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Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята посмотрите на экран. Что вы видите? (Карту). (Слайд 1) 

Правильно, но это не обычная, а карта нашей Солнечной системы. 

Путешествовать мы будем не одни. Ребята, познакомьтесь с моим 

давнишнем другом- инопланетянином, который прилетел к нам из 

бескрайнего космоса. (Слайд 2) 

Инопланетянин: Здравствуйте, ребята. Сегодня я предлагаю вам отправится 

в путешествие по Солнечной системе. А полетим мы на космическом корабле 

«Стрела». Наше путешествие начнем с центра Солнечной системы. А центр 

Солнечной системы- это яркая, огненная звезда, которая называется… 

Подумайте, как? (Солнце) (Слайд 3) 

Воспитатель: Как вы думаете, где оно расположено на карте? Конечно в 

середине. Вот оно, яркое, Огненное солнце. (Слайд 4)  

Наша Земля- планета. Она не одинока во Вселенной. Существуют и другие 

планеты. Одни из них больше Земли, другие- меньше. Все они обращаются 

вокруг Солнца и входят в Солнечную систему. 

Инопланетянин: Все планеты и Земля тоже движутся вокруг Солнца по своим 

орбитам (на слайде 4 показываете кольца вокруг солнца). Орбита- в 

переводе на русский язык означает путь по кругу. 

Инопланетянин вызывает одного из детей и предлагает найти на 

космической карте орбиту Земли. 

Воспитатель: Из космоса наша планета кажется голубой, потому что большая 

часть Земли покрыта океанами. (Слайд 5) 

Кроме планет в Солнечной системе есть и другие космические тела- 

спутники, астероиды, кометы. Если планеты обращаются вокруг Солнца, то 

спутники обращаются вокруг самих планет (Воспитатель показывает на карте 

орбиты планет и спутников) (Слайд 6). Спутники есть почти у всех планет. 

Инопланетянин: Один из спутников вы хорошо знаете и часто видите на 

небе. Это Луна, спутник Земли. Поверхность Луны покрыта особенными 



кольцевыми горами. Их называют кратерами или цирками, потому что они 

круглые. (Слайд 7) 

Следующая планета солнечной системы- Венера. Это наша соседка, 

ближайшая к Земле планета. (Слайд 8 показ планеты на космической карте) 

Венеру называют планетой- загадкой. Сколько не смотри на нее из космоса, 

не увидишь нечего кроме белой мглы и облаков. (Слайд 9 Инопланетянин 

показывает фото Венеры из космоса). 

Отправимся и рассмотрим планету поближе. Вокруг нас- высокие 

красноватые горы, скалы и огромные камни. Нет ни растений, ни животных, 

нигде ни капли воды… (Слайд 10)  

Ребята, давайте немножко отдохнем и проведем Физкультминутку на 

планете Венера. (Инопланетянин проводит физкультминутку). 

Воспитатель: Следующая планета планета– Меркурий, она ближе всего к 

Солнцу. (Слайд 11 Воспитатель показывает планету Меркурий). 

Солнце выглядит в небе Меркурия огромным. Оно такое жаркое, что плавит 

на поверхности планеты некоторые металлы. На этой планете тоже нет ни 

растений, ни животных. Ни воды. (Слайд 12) 

Инопланетянин: А теперь давайте поспешим на Марс, а то на Меркурии 

очень жарко. Путь до Марса неблизкий: Ведь мы должны пересечь орбиты 

Венеры и Земли. (Слайд 13 показ на карте, как космический корабль 

пересекает планеты). 

Марс кажется красным в ночном небе Земли, потому что покрыт красным 

песком. А есть ли жизнь на Марсе? Ученые не говорят ни да, ни нет…Но на 

Марсе видны пересохшие русла древних рек. Значит, на Марсе когда- то 

была вода. А если была вода, то возможно, была жизнь. (Слайд 14). 

Воспитатель: Ребята на нашем космическом корабле «Стрела» появился 

красный сигнал, у на заканчивается топливо, нам необходимо вернуться на 

Землю. Но мы обязательно продолжим наше путешествие по Солнечной 

системе. ( Слайд 15) 

Воспитатель: Вот мы и на земле ребята. Но у нашего друга сломался его 

космический корабль и ему негде отдохнуть. Давайте с вами поиграем и 

поможем инопланетянину. 

 

Игра: «Построй космический корабль для инопланетянина». 



Дети строят из геометрических фигур (или конструктора) домик для 

инопланетянина и космический корабль, проговаривая из каких 

геометрических фигур они состоят (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Инопланетянин: Какой хороший дом и космический корабль сделали ребята. 

Молодцы справились с заданием. Спасибо вам большое. Теперь ребята, мне 

надо отдохнуть, а свами мы еще встретимся и отправимся в путешествие в 

космос снова. Ведь нам еще надо познакомиться со столькими планетами. 

До новых встреч! 

Воспитатель и дети прощаются с инопланетянином.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


