
Конспект образовательной деятельности  
для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в космос с Незнайкой». 
Подготовила воспитатель МАДОУ № 38: Писарева М.В. 

Задачи: 
1. Расширение знаний детей о космосе, космических объектах. 
2. Знакомство с историей освоения космоса, с тем, что первым 

космонавтом в мире стал гражданин нашей страны Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

3. Обогащение знаний детей о многообразии планет солнечной системы. 

Ход занятия: 
Воспитатель: 
Ребята, вы знаете какой сегодня праздник?  
Сегодня 12 апреля вся Россия отмечает «День космонавтики».  
Вы знаете, что такое космос?  
Наш знакомый – Незнайка приглашает вас совершить путешествие в космос. 
Слайд 1. 
Слайд 2. 
Космос – это пространство вокруг нашей планеты Земля, со всеми 
небесными телами: 
Слайд 3. 
планетами, кометами, метеоритами. 
Слайд 4. 
Люди всегда хотели знать есть ли жизнь на других планетах. А если есть, то 
кто там живет… Но чтобы узнать это нужно было долететь до них. Как же 
это сделать? 
Слайд 5. 
Транспорт, на котором можно было лететь в космос, назвали РАКЕТОЙ. 
Внутреннее устройство и то, как будет двигаться Ракета, продумал 
замечательный ученый  Константин Эдуардович Циолковский. 
Слайд 6. 
Так воздушный шар, когда из него выходит воздух, летит  как ракета,  пока 
воздух толкает его. Только в  ракете не воздух, а  специальное топливо. 
Слайд 7. 
Первыми отправились в космический полет – собаки: Белка и Стрелка.  Это 
первые живые существа  планеты Земля, которые  пробыли  в космосе более  
суток и благополучно вернулись на землю.  
Слайд 8. 
12 апреля 1961г. В нашей стране был отправлен первый космический 
корабль, на борту которого был человек. Его имя - Юрий Гагарин. 
Слайд 9. 



Его улыбка облетела 
Весь шар земной 
И часто вспоминая то и дело 
Улыбкой этой сами мы живем порой. 
Слайд 10. 
Он Первым был, и был он Наш 
Простой, российский, щедрый парень… 
За это многое отдашь 
Он до сих пор улыбку эту дарит… 
Слайд 11. 
В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. 
Поет об этом песни 
Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель.         
В. Степанов. 
Космический корабль, на котором совершил полет в космос Юрий Гагарин, 
назывался «Восток» 
Слайд 12. 
Запуск ракеты происходил на космодроме «Байконур».  Космодром  - это 
специально оборудованная площадка для запуска ракет. 
Ребята, а вы хотите отправиться в космос? Тогда идем на космодром. 

Физминутка «Мы идем на космодром». 

Мы идём на космодром, 
Дружно в ногу мы идём. 
Мы походим на носках, 
Мы идём на пятках. 
Вот проверили осанку 
И свели лопатки (ходьба на носках, на пятках). 
Побежим ребята дружно — 
Разминаться всем нам нужно (бег). 
Слайд 13. 
Космонавтам нужен особый космический костюм –это  скафандр.  
Он защищает тело человека. В космосе одновременно и сильный холод, и 
невыносимая жара. Это специальный герметичный костюм. В нём 
температура, как в комнате, и дышится легко.  
Продолжается физминутка. 
Мы тоже с вами оденем скафандры. 
На голове у космонавтов шлем (наклоны и повороты головы). 



Если солнце светит ярко, то можно в шлеме опустить шторки. Так же в  
скафандре есть рация, по которой можно разговаривать с товарищами, 
оставшимися на станции.  
Комбинезон должен быть удобным и не сковывать движения. (повороты и 
наклоны корпуса). 
 Руки защищены перчатками (повороты и наклоны корпуса). 
 Сапоги космонавта на очень плотной подошве (ходьба на месте, прыжки). На 
спине за плечами ранец с важными устройствами и баллонами с воздухом  
Ну что готовы, все одели скафандры? Тогда занимаем  места  в нашей ракете. 
Слайд 14. 
Ракета отправляется в космос. 
Слайд 14.(анимация). 
3,2,1.  
Слайд 15.(звук запуска ракеты). 
Слайд 16. 
Посмотрите сколько красивых звездочек вокруг нас. С нашей планеты земля 
они кажутся маленькими блестящими точками. Хотя на самом деле они  
бывают огромными и даже гигантскими. В космосе существует самая 
главная, хотя и не самая большая звезда. А как она называется, вы узнаете, 
отгадав загадку: 

Утром рано я проснусь.                                   
Ведь в мое оконце  
Посмотрю и засмеюсь.                                        
Ярко светит….. 
(Солнце). 
Слайд 17. 

Солнце – это тоже звезда. Из-за солнца днем мы не можем увидеть все звезды 
но на самом деле вокруг солнца вращаются 9 планет, а так же астероиды и 
кометы.  
Слайд 18. 

Они все вокруг солнца и все меньше него. 
Каждая планета имеет свое имя и находится друг от друга на определенном 
расстоянии.. 
По порядку все планеты 
Назовёт любой из нас: 
Раз - Меркурий, 
Два - Венера, 
Три - Земля, 
Четыре - Марс. 
Пять - Юпитер, 
Шесть - Сатурн, 
Семь - Уран, 



За ним - Нептун. 
Он восьмым идёт по счёту. 
А за ним уже, потом, 
И девятая планета 
Под названием Плутон. 
Слайд 19. 

Меркурий. 
Эта самая маленькая планета находится ближе всего к Солнцу. При этом 
почти все время поворачивается к Солнцу одной стороной. Поэтому на одной 
стороне Меркурия очень жарко, а на другой очень холодно. 
Слайд 20. 

Вторая планета от Солнца. На ней, как и на Земле есть атмосфера, это такая 
воздушная оболочка. Только в отличие от нашей земной, состоит не из 
кислорода, а по большей части из углекислого газа. Поэтому дышать на 
Венере невозможно, да и на её поверхности очень-очень жарко. Вот и нет там 
ни растений, ни животных, ни бактерий. 
Слайд 21. 

Эта голубая планета, третья по счету от Солнца – наш общий дом. Здесь мы 
живём, животные, люди, рыбы, птицы – все под одной крышей. А крыша у 
планеты Земля состоит из атмосферы, в которой огромное количество 
кислорода, необходимого для жизни. Здесь мы строим наш мир, пишем 
историю и отсюда мы наблюдаем за другими планетами и звёздами. И ещё у 
планеты Земля есть маленькая подружка - Луна, которая является спутником 
Земли. 

Слайд 22. 

Марс. Красная маленькая планета, четвертая по счету. На ней очень мало 
кислорода, почти нет. Также почти нет воды, хотя учёные её все время ищут, 
ведь когда-то её, возможно, было на Марсе очень много. Тогда много-много 
лет назад на планете могли быть реки, моря и океаны, но потом что-то 
случилось, и вода исчезла. Эту тайну ещё предстоит разгадать. 

Слайд 23. 

Самая большая, пятая планета Солнечной системы. Юпитер состоит из газа, 
его и называют газовый гигант. На его поверхности постоянно происходят 
бури и вихри ветров, а сама планета, несмотря на размеры, очень быстро 
вращается вокруг своей оси, как волчок. 
Слайд 24. 

Сатурн. Красивая и необычная планета, шестая от Солнца. Её удивительная 
особенность, которую можно увидеть с Земли в телескоп – это кольцо вокруг 



планеты. Выглядит кольцо, как диск, только на самом деле это не сплошной 
диск, а тысячи-тысячи мелких камней,  осколков астероидов и пыли. 
Слайд 25. 

Уран. Таинственная планета, седьмая по счету, которая по непонятным 
причинам лежит на боку и вращается совсем не так, как другие планеты. У 
Урана необычный синий цвет и он выглядит, как круглый с ровной 
поверхностью мячик. 
Слайд 26. 
Нептун. Ледяная очень холодная планета, восьмая по счету, находится очень 
далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи почти не достигают поверхности 
этой синей планеты. На Нептуне дуют сильнейшие ветра и поэтому погода на 
ней не просто зимняя, а по космическим меркам, совсем холодная, так, что 
все на ней, даже газ превращается в лёд 
Слайд 27. 

Когда-то эта планета была девятой по счету и входила в Солнечную систему, 
но оказалось, что она слишком мала для звания планеты и её теперь 
называют карликовой планетой и ко взрослым планетам с названия не 
пускают. Может  Плутон ещё совсем младенец и ему просто надо подрасти) 
Слайд 28. 

Вопросы: 
Кто  самым первым полетел в космос? Как их звали. 
Как звали первого космонавта? 
Как назывался космический корабль на котором он летел в космос? 
Как называется костюм космонавта? 
Сколько планет в солнечной системе? Назовите их. 
 


