
Интегрированное занятие 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Космическое рандеву». 

 

Форма проведения: занятие-путешествие. 

Цель: систематизация знаний и представлений детей о космосе, солнечной 

системе, планетах; закрепление знаний о профессии космонавта. 

Задачи: 

Развивающие:  

1. Развивать познавательный интерес детей. 
2. Развивать творческое воображение, фантазию. 
3. Развивать двигательно-игровую активность. 

Образовательные: 

1. Закрепить знания детей об истории развития космонавтики. 

2. Активизировать словарь по теме «космос». 

3. Уточнить знания детей о зодиакальных созвездиях. 

      Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес и уважение к профессии космонавта. 

2. Воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи. 

 

Активизация словаря: 

Зодиакальные созвездия, полярная звезда, звезды Сириус, Арктур, Альфа 

Центавра, Вега, космический корабль, ракета, комета. 

 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о предстоящем празднике Дне космонавтики 12 апреля; 

оформление выставки детских работ; подбор слайдов, музыки, литературы о 

космосе; чтение книги Н. Носова «Незнайка на Луне»; работа с 

энциклопедией «Удивительный космос». 

Оборудование и материал к занятию:   

Демонстрационный: ТСО,  иллюстрации: портреты С.П. Королева, Ю.А. 

Гагарина; картинки: созвездия, космические корабли, звёзды; детские 

рисунки; фотографии Земли из космоса; слайды с картинками о космосе, 

музыка. 

Раздаточный: картон темно-синего цвета, заготовки из цветной бумаги, 

изображения звезд и созвездий. 

 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

Воспитатель:  

- Ребята, любите ли вы смотреть на небо ночью? (ответы детей).  

- Что можно увидеть на небе? (Звезды, Луну.)  

- Сколько на небе звезд? (ответы детей).  

Верно, их несчетное количество. Если вечер безоблачный и ясный, то 

небо над нашей головой усыпано звездами. Они кажутся сверкающими 



маленькими точками, потому что находятся очень далеко от Земли. Звезды на 

самом деле очень большие. У них есть свои названия. А вы знаете, какие 

названия звезд? (ответы детей) 

Молодцы! А еще есть: Полярная звезда, Сириус, Арктур, Альфа Центавра, 

Вега и т. д. Звезды соединяются в созвездия, которые тоже имеют названия: 

Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 

Водолей, Рыбы. 

Воспитатель: - Ребята, о космосе и космических объектах человек знает 

очень много. Хотите узнать, как и когда человек начал изучать космическое 

пространство? (ответы детей). 

II. Основная часть. 

Воспитатель: - Космос всегда интересовал человека. Есть ли воздух на 

других планетах? Есть ли жизнь? Ученые под руководством конструктора 

Сергея Павловича Королева изобрели первый спутник, установили на нем 

приборы, запустили в космическое пространство. Полет прошел успешно. 

Ученые решили повторить полет, но уже с живыми существами на борту.  

- Как вы думаете, что это были за существа? (ответы детей).  

- Совершенно верно, это были две собаки-лайки: Белка и Стрелка, которые 

благополучно слетали в космос и возвратились на Землю. Тогда ученые 

решили осуществить заветную мечту - отправить человека в космос. 

А как вы думаете, кто был этим человеком? (ответы детей) 

12 апреля 1961 года эта мечта сбылась. Впервые в мире космонавт Юрий 

Гагарин совершил успешный полет вокруг Земли на корабле «Восток». Это 

было огромным радостным событием не только для нашей страны, но и для 

всего человечества. Все люди нашей планеты радостно приветствовали 

первого космонавта. 

Космонавты во время полета видят много интересного, за всем 

наблюдают, много работают. Они ведут медицинские, технические 

наблюдения, изучают поверхность Земли и сообщают на Землю о местах, где 

обнаружены полезные ископаемые, сообщают о приближении ураганов, о 

случившихся стихийных бедствиях, о пожарах в тайге, уточняют прогноз 

погоды, обеспечивают космическую радио- и телевизионную связь. Вот 

какая сложная и интересная работа у космонавтов. 

Воспитатель: - Ребята, хотите ли вы отправиться в космос? (Да, да, хотим) 

- Но полет в космос – это серьезное испытание. Однако все космонавты с 

ним легко справляются. Как вы думаете, почему? (Потому что у космонавтов 

крепкое здоровье, они много тренируются, занимаются спортом). 

- Чтобы быть готовым к полету, мы с вами проведем следующую 

тренировку. 

 

Игра «Космическая карусель» 
Цель: учить детей ходить и бегать с ускорением и замедлением темпа по 

кругу в соответствии с текстом. Развивать умение двигаться по кругу по 

часовой стрелке и в противоположном направлении. 



Ход игры: Дети образуют круг, держась за шнур, правой рукой и идут по 

кругу сначала медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения 

выполняются в соответствии с текстом, произносимым текстом: 

«Еле, еле, еле, еле, 

Завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом, 

Всё бегом, бегом, бегом!» 

После того как дети пробегут 2-3 круга, воспитатель останавливает их и 

подаёт сигнал к изменению направления движения. Игроки поворачиваются 

кругом и, перехватив шнур другой рукой, продолжают выполнять ходьбу и 

бег. Затем воспитатель вместе с детьми произносит: 

«Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра!» 

Движение карусели постепенно замедляется. При словах «Вот и кончилась 

игра!», дети останавливаются, кладут на землю шнур и возвращаются на 

место. 

 

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Я думаю, что мы тоже готовы 

отправиться в космос. Для этого нам надо выполнить задание, а именно, 

почувствовать себя в роли конструкторов, и собрать свой космический 

корабль! 

 

Игра «Космический корабль». 

Чтобы всем полет устроить - 
Надо нам ракеты строить. 
Из обручей разного размера и цвета дети строят ракеты. Садятся в ракеты. 

 

Воспитатель: - Молодцы! Все справились, все зачисляются в 

отряд космонавтов. А теперь приготовились! 

- Завести моторы (дети вращают вытянутые руки); 

- Соединить контакты (дети соединяют кончики пальцев); 

- Приготовиться к запуску ракеты (дети приседают); 

- Пуск! (дети резко выпрямляются и подпрыгивают, руки вверх) 

(Дети «взлетают») 

Воспитатель: 

Взвилась ракета в небеса 

И в тот же миг умчалась. 

Лишь в синем небе полоса,  

Как снег, белеть осталась. 

 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите вокруг. Что мы увидели? (ответы 

детей). А как вы думаете, есть ли у ракеты окна? (ответы детей)  Правильно, 

а как они называются? (иллюминаторы).  



Какую планету мы с вами видим через иллюминатор? (ответы детей)  

 – планета Земля. Мы на ней живем. Как выдумаете, какой формы и цвета 

увидел космонавт Юрий Алексеевич Гагарин нашу Землю из космоса? 

(Круглой, голубой, в облаках с зеленоватыми пятнами). 

 - Как называется маленькая модель Земли, уменьшенная во много раз? 

(глобус) (Показать глобус). 

А сейчас я вам предлагаю посмотреть  короткометражный фильм про космос 

(ссылка http://youtu.be/LNehXnoEkRo). 

 

Воспитатель: Ребят послушайте загадку и догадайтесь, что еще можно 

увидеть в космосе кроме планет. 

 

В космосе сквозь толщу лет  

Ледяной летит объект.  

Хвост его - полоска света,  

А зовут объект… (комета) 

Воспитатель:  Газовые и пылевые хвосты комет сверкающим шлейфом 

тянутся за головами комет. 

 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: - Ребята, вам понравилось в космосе? (Ответы детей). 

- Но, к сожалению, нам пора возвращаться домой.  

(Звучит запись мелодии «Поло» ансамбля «Зодиак»). 

- Ребята, я предлагаю вам, сделать себе на память ракету, чтобы вы 

помнили, что каждый год 12 апреля россияне отмечают День космонавтики и 

чествуют героев космоса. 

Аппликация «Космос». 

 

Проведение физминутки «Космонавты» 

Будем очень мы стараться,  

(дети делают рывки согнутыми руками перед грудью) 

Дружно спортом заниматься: 

Бегать быстро, словно ветер (бегут на носочках) 

Плавать лучше всех на свете (делают гребки руками) 

Приседать и вновь вставать (приседают) 

И гантели поднимать (выпрямляют согнутые руки вверх) 

Станем сильными, и завтра 

Всех возьмут нас в космонавты! (Руки на поясе). 

 

Воспитатель: - Ребята, давайте вспомним, где мы сегодня с вами были, что 

делали, что видели? Кому мы об этом расскажем? (Ответы детей). 
Воспитатель: - Молодцы! На этом наше путешествие закончилось. 


