
Конспект досуга «Космические приключения» в средней группе 

Воспитателя Лукинцовой Е. П.     Апрель 2016 г. 

 

 

Цель:  Расширить представления детей о космосе, Дне Космонавтики 

 Задачи: 

Образовательные:  

 Закрепить знания детей о космосе, Дне Космонавтики, первом 

космонавте, полётах в космос.  

 Учить понимать и самостоятельно использовать в речи космическую 

терминологию: космический корабль, космонавт,  космический экипаж 

планеты, скафандр, старт, герои космоса. 

 Учить  связно высказывать своё мнение 

Развивающие:  

 Развивать творческие способности детей, внимание, память, развивать 

логическое мышление, воображение, умение слышать друг друга, 

конструктивные способности. 

Воспитательные:  

 Воспитывать патриотизм, чувство любви и гордости за родную страну. 

 Воспитывать взаимопомощь, дружеские отношения, умение работать в 

команде, согласовывая свои действия с действиями сверстников 

Интеграция образовательных областей: 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально – коммуникативное 

 Художественно – эстетическое 

 Физическое 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование, экран 

Презентация о космосе 

Наборы геометрических фигур  

Обрывки смятых  газет, мешок для мусора 

Космические шлемы 

Пульт управления (многофункциональное пособие «Пульт») 

Набор мягких модулей 

Угощение 

 

                          Ход  организованного мероприятия 

Вступительная беседа.  
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, где  мы все живём 

Дети: В городе Игарка 

Воспитатель: А где находится наш город? 

Дети: На планете Земля 

 



Воспитатель:  Как живёт и с кем дружит  наш планета Земля, как называется 

её дом, я вам сейчас расскажу. Вот посмотрите и послушайте историю, 

которая произошла много миллиардов лет назад 

 Сказка «Солнышко и шарик» 

 СЛАЙД 1, 2   

Когда-то, очень-очень давно, жила звезда. Она была красивая и яркая. Свет 

её с каждым разом становился всё ярче и сильнее. И вот пришло время, когда 

устала звезда светить так ярко. Она вспыхнула сильнее обычного и 

рассыпалась на мелкие кусочки. 

СЛАЙД 3   
Их было так много, и они совсем были разные, эти кусочки, и не похожие 

друг на друга.  

СЛАЙД 4   

А один оказался ровненький, гладенький и очень круглый, как шарик. Летал 

этот шарик долго-долго один в пространстве, и скучно ему стало. 

Приостановился он немного и, загрустив, промолвил. 

«Вот я, совсем один, в тёмном пространстве, и нет никого со мной рядом. 

Плохо мне без друга!» — промолвил и заплакал. 

И, вдруг, яркий свет и тепло окутали его. И так ему стало хорошо и весело! 

«А можно мне стать твоим другом?» — услышал Шарик, — «Я буду тебя 

согревать и оберегать, мы будем с тобой играть!» 

«А как мы будем с тобой играть? – поинтересовался Шарик, — да и кто 

ты?» 

СЛАЙД 5  

«Я – Солнце, я тоже звезда, дарю всем свет и тепло!» 
«Да, да, да!» – воскликнул Шарик, – «а давай играть в догонялки!» 

«Давай!» — ответило Солнышко, — «я покажу тебе дорогу, чтобы ты 

больше не заблудился в пространстве». 

СЛАЙД 6  

И так,  стали дружить Солнышко и Шарик. Когда они, играя в догонялки, 

приближались друг к другу, Шарик всегда кричал: «Ой, ой, ой, ой! Мне 

очень жарко! Очень! Хочу попрохладнее!» — и, убегая от Солнышка, 

поворачивал к нему другой свой бок. 

Так появились времена года. А когда друзья играли в жмурки, то ночь 

сменяла день. 

От солнечного тепла и света Шарик стал расти. Он становился всё больше и 

больше, и на его поверхности стали появляться реки, моря и суша, животные, 

рыбы и птицы, а после появились и люди. 

СЛАЙД 8   

И Шарик наш вырос. Он превратился в огромную красивую планету, 

которую назвали Земля, которая стала частью солнечной системы. И мы с 

вами – Земляне, потому что Земля – наш общий дом, здесь наша Родина. 

Ну, а что дружба? До сих пор дружит наша планета с солнцем. И ещё очень-

очень долго будет продолжаться эта дружба, потому что без друзей жить 

нельзя.  



СЛАЙД 9  «Солнце ясное».  

Игра «Выложи солнышко» (из геом. мат) 

СЛАЙД 10   

Воспитатель:  А людям очень хотелось узнать есть ли ещё другие планеты в 

космосе  и живут ли там люди. Они научились строить ракеты и летать в 

космос.  

СЛАЙД 11, 12  

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете,  когда был совершен первый космический 

полет, кто был первым космонавтом?  

Дети: Юрий  Гагарин  

Воспитатель:   Что вы знаете об этом человеке?  

(Воспитатель выслушивает ответы детей, задает уточняющие вопросы). 

Юрий Алексеевич Гагарин впервые поднялся в космос на корабле «Восток-

1». Его позывной «Кедр» узнали все жители нашей планеты. Хотя Гагарин и 

пробыл в космосе всего 108 минут, совершив при этом лишь один виток 

вокруг Земли, но это было только начало — начало освоения человеком 

космического пространства. С тех пор прошло 55 лет, но за это время в 

космосе побывали космонавты многих стран, как мужчины, так и женщины. 

Первый полет человека в космос открыл эру международных космических 

станций, стремление освоить ближайшие к Земле планеты — Марс и Венеру. 

Воспитатель:   Кто ещё летал в космос кроме человека? 

Дети: Собаки: Белка и Стрелка 

Воспитатель:  Как вы думаете, какими качествами должен обладать 

космонавты?  

Дети: Чтобы стать космонавтом, нужно быть ловким, смелым, сильным, а 

для этого нужно много заниматься спортом. 

СЛАЙД 13, 14  

Воспитатель:  Чтобы полететь в космос, какая необходима одежда? 

Дети: Скафандр, перчатки, специальная  обувь. 

Воспитатель:      Чтоб ракетой управлять,  

                            Нужно сильным, ловким стать 

                            Слабых в космос не берут, 

                            Ведь полёт - нелёгкий труд.   

СЛАЙД 15  

«Ракетодром»  
Воспитатель:  А хотите стать космонавтами и отправиться в необычное 

космическое путешествие к планетам? 

 Дети: Да хотим 

Воспитатель:  На планетах вас ждут разные испытания и неожиданности. 

Предлагаю вам взять с собой быстроту, смелость, находчивость, смекалку и 

пожелать друг другу успехов. 

 Игра «Строим ракету» (дети строят ракету из мягких модулей)  

Мы корабль построим сами, 

Понесемся над лесами, 



Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

Воспитатель:  А теперь занимайте места, пристегните ремни безопасности.  

«Раздаётся шум и гром так гудит ракетодром 

Миг, и чудо корабли оторвутся от Земли 

Командир сигнал даёт приготовиться - вперёд! » 

(звучит музыка)  

Воспитатель:   - Как самочувствие?  

Дети: - Отличное!  

Воспитатель:  - Как настроение?  

Дети: - Прекрасное!  

СЛАЙД 16, 17  

Воспитатель:  - На планете «Железняка» вирус и все роботы погибли. Мы 

должны им помочь. 

 Игра «Сложи робота»  (из геометрических фигур дети собирают 

роботов)  

СЛАЙД 18   

Предлагаю всем занять места в ракете, наш полёт продолжается, и летим мы 

на планету «Марс» 

СЛАЙД 19  

Планета Марс Игра  «Собери камни» 
инвентарь: смятая газета 

Ход игры:  дети собирают разбросанный мусор.  

Воспитатель:  Ах, какая теперь на планете чистота! Спасибо! Продолжаем 

наше путешествие. 

СЛАЙД 20  

Воспитатель:   
Если в космос мы хотим, 

Значит,  скоро  полетим! 

Самым дружным будет наш, 

Развеселый  экипаж.   

Воспитатель:  предлагаю проверить вас на смекалку и отгадать загадки. 

Загадки 
 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет?...  солнце 

 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … (Луна) 

 



Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 

 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая…..ракета 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски….. космонавт 

 

СЛАЙД 21 

Игра «Пришелец» 
Воспитатель:   
- Продолжаем наш полёт, на планету  Уран! 

На планете далекой Уран, живет сонный великан. 

И пока он храпит и зевает, космонавт по планете гуляет. 

Но если вдруг проснется, вам от него убежать придется. 

Воспитатель:  Инопланетянин оказался дружелюбным, он хочет узнать, 

умеете ли вы танцевать. (звучит музыка, дети танцуют с инопланетянином) 

СЛАЙД 22   Танец с Инопланетянином 

СЛАЙД 23   Пора возвращаться на родную планету 

СЛАЙД 24  

Воспитатель:   
Когда вы подрастете,  

Ракеты в космос  

Смело поведете.  

Отважными и стойкими  

Ребята быть готовы,  

Дети:  
Мы будем космонавтами,  

Даем вам это слово. 

Угощение  «Поедание космических червяков». 

 Под музыку детям раздаются  мармеладные червяки.  

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 


