Конспект занятия в старшей группе: «Космос».
Цель: Расширить представления детей о Вселенной; создать
благоприятные условия для ознакомления детей с праздником “День
космонавтики”.
Задачи:
• Закрепить и расширить знания детей о космосе, космонавтах.
• Воспитывать у детей любознательность, сосредоточенное внимание,
творческую активность, самостоятельность, чувство эмоционального
удовлетворения.
• Содействовать развитию устной речи, мышления и воображения,
фантазии и навыка оригами, содействовать формированию
коммуникативной и интеллектуальной культуры детей
Оборудование: презентация : “Космос”; модели планет на плакате, карта
созвездий, рисунок скафандра, аудиозаписи, портреты, рисунки созвездий,
глобус.
Ход занятия:
Воспитатель: Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
Ребята присаживайтесь на стульчики, и я вам загадаю загадку, а вы должны
ее отгадать:
Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Космос)
Правильно, это – космос.
Воспитатель: Дети, а что такое Космос?
Необъятный мир, который находится за пределами Земли.
Да, действительно, нет ему конца и предела. А знаете ли вы, что Космос еще
называют другим словом – Вселенная. Нас окружает Вселенная - это
необъятный мир за пределами Земли, огромное пространство, заполненное
планетами, звездами, галактиками, черными дырами, туманностями и т.д.
Наша планета – это всего лишь песчинка в бесконечных просторах
вселенной.
Скопления звезд с планетами образуют галактики. Галактики бывают
большие и маленькие, а их количество бесконечно. К тому же, современные
ученые высказывают теорию, что вселенная расширяется, то есть растет. А

значит галактики, планеты и звезды постепенно отдаляются друг от друга,
расширяя горизонты вселенной. Самое интересное то, что вселенная не имеет
границ и мы никогда не узнаем, где ее начало и конец.
Воспитатель: Земля - наш дом в космосе. А у солнца кроме земли, есть 8
спутников, их называют планетами. У каждого есть свое имя (показывает
планеты).
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.
Воспитатель: А кто такой космонавт?
Космонавт — это человек, который испытывает космическую технику и
работает в космосе. Сейчас космонавты есть во многих
странах. Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. 12
апреля 1961 года он совершил полет в космос на корабле »Восток-1» и
облетел Землю за 1 час 48 минут.
Воспитатель: Ребята, вы хотите полететь в космос? Мы сейчас с вами
помечтаем и станем космонавтами, строителями, командирами.
Игра «Космодром».
Цель: Дети делятся на две группы, одна группа детей строители строят
космодром , другая группа детей космонавты строят ракету и на команду
командира «Вперед» все разбегаются в разные стороны.
Строители: Мы построим, мы построим
Самый лучший звездолет:
Все проверим, все построим,
И отправимся в полет.
Строительство ракеты из стульчиков (звучит музыка).

Дидактическая игра «Собери ракету».
Материалы: наборы геометрических фигур с нанесением цифр от 1 до 10. В
состав набора входит: два маленьких треугольника под цифрами 1,2; четыре
квадрата под цифрами 2,4,5,6; два прямоугольника под цифрами 7,8; два
больших треугольника под цифрами 9,10.
Ход игры: Соберите ракету из геометрических фигур начиная с фигуры под
цифрой один.
Воспитатель: Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу! Вы все
сегодня очень хорошо поработали!
- Давайте вспомним, какой весенний праздник в апреле?
- А как звали человека, который первым побывал в космосе?
- Что вы еще запомнили из нашего путешествия?
- Что вам больше всего понравилось?

