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Занятие в игровой форме направлено на расширение представления 

детей о многообразии окружающего мира, о космическом пространстве, о 

планетах нашей солнечной системы. Стихотворная форма предполагает 

театрализованное представление занятия педагогом с использованием макетов 

планет, плакатов, соответствующей одежды (колпак звездочета, плащ).  

Цель: обобщение и расширение знания детей о космосе 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о космосе  

2. Сформировать интерес к изучению данной темы 

3. Развивать мышление, фантазию, память и восприятие 

4. Расширять словарный запас детей. 

Ход занятия: Звездочет (воспитатель) здоровается с ребятами и ведет 

занятие, рассказывая о космосе и планетах в стихах. 

 

Жил на свете звездочёт, 

Он планетам вел учёт, 

Долго он их изучал  

И пример всем подавал: 

 

Молодому звездочёту  

В знаниях своих, расчётах!  

Как - то раз, собравшись вместе, 

Молодой -  навёл трубу  

 

На бескрайние просторы 

И чернеющую тьму, 

Вдруг воскликнул он тревожно: 

 -Что же это за пожар 

В небе большой огненный шар? 

 

И, взглянув на друга – звездочёта,  

Тот ответил: 

-Что ты? Что ты?  

 Этот яркий круг - наше Солнце, 

 Милый друг! 

               

Рассказать тебе я рад  

Про планеты, про парад,  

Про систему в нашем небе 

И про звёздный камнепад! 

 

Присмотрись - ка ты, дружок, 

Здесь мы видим звёзды… 

-Вот !!!. 

Звёзды - это не планеты, 



А горячие огромные  шары  

То же солнце, что и наше… 

И у каждого своя есть планета, 

Как наша Земля! 

 

Только вот   нюанс один - 

В звёздном небе, без причуд , 

Есть живые организмы  

В нашей солнечной системе, 

Только тут! 

          

Присмотрись скорее… 

Видишь?  

Машет солнце нам лучом!  

Спросим мы его о том:    

 

-Здравствуй, солнышко – ярило,  

Наше доброе светило! 

Все уверены друзья,  

Светишь ты для нас не зря!   

 

Отвечало солнце, не тая: …  

-Дарить тепло всегда я радо, 

Согревать вас мне отрада! 

Свет   всем нужен на земле   

Растениям, тебе и мне! 

 

Вокруг меня по своей орбите  

Летают планеты  

По невидимым нитям 

И можно подумать…     

Всё! 

Рухнет планета, 

Но нет, закон существует - 

Гравитация это! 

                                        

Вас окружают семь планет: 

Юпитер, Марс, Уран, Сатурн, 

Меркурий и ещё Нептун, 

Ну и, конечно, королева  

И зовут её - Венера! 

  

У меня есть одна подружка  

Говорить буду я тихо, на ушко 

Её зовут Луна, 



Спутником Земли для вас  

Является она! 

 

Тут два друга - звездочёта 

Навели прибор в два счёта, 

И увидели Луну  

Сквозь чернеющую тьму. 

 

Обратились к ней друзья: 

-Мы приветствуем тебя, 

Наше лунное сияние 

И небесное создание! 

 

Поглядела на них Луна  

Побледнела, засмущалась она, 

Но ответила, томя: … 

- Да, свечу для вас, и я! 

 

Я сияю для всех в ночи,  

Освещаю пространство Земли! 

В морском пути даю ориентиры кораблям   

И хочу сказать я вам… 

Все бы жили во тьме 

По ночам… 

И печальна я не зря,  

Ведь редко кто в ночи  

Видит меня! 

           

-Ты послушай нас, Луна,-  

 Тут добавили друзья:  

 Ты нужна для нас всегда! 

 Ведь недаром есть у нас календарь,   

 Что высший класс 

   

По нему весной и летом   

Отмечаем мы всем светом  

Время сева всех культур: 

Огурца, картошки, тыквы 

Помидора, ячменя,  

Гречи и пшеницы, 

Всё на кухне пригодится! 

 

Наблюдаем все мы с восхищением 

На лунное твое, прекрасное затменье 

И хотим сказать тебе: 



-Ты прекрасна, как в волшебном сне! 

 

-Ну, уважили меня… 

Расскажу теперь друзья  

О кометах, о параде, и о звёздном камнепаде! 

Много в космосе у нас есть камней – метеоритов, 

Что пытаются войти в чужую орбиту.  

            

Если спросите меня вы про звёзды все, друзья, 

То отвечу вам я смело! 

Звезда - это раскалённое космическое тело, 

В ней есть газ, который в раз 

Будет ядерным реактором - 

Для всего живого в сей же час. 

  

Если взять и посчитать 

Сколько звёзд на НЕБОСВОДЕ? 

Вам откроется в дали, 

На много тысяч лет, 

Простор для знаний космонавтики 

И буйный океан далёких планет! 

Что в темноте землянам светят 

И шлют всем людям свой привет. 

Вот так, скажу я по секрету, 

К бескрайным просторам 

Готовьте ракету! 

В дали мигают метеориты 

И ждут от вас земных открытий! 

 

Ей сказали звездочеты, 

-Ох, спасибо, что ты? Что ты? 

Мы планируем искать 

Много звезд на небосводе 

И привет передавать  

Всем в космическом просторе! 

 

 

 

 


