
Конспект НОД по ФЦКМ в подготовительной группе. 

Тема: «Полет на Луну» (ко Дню Космонавтики) 

 

 Программное содержание:  продолжать знакомить детей со строением солнечной 

системы. Закреплять элементарные представления детей о названиях планет Солнечной 

системы, о планете Земля, о её спутнике – Луне, о звёздах и созвездиях, а также об 

освоении космоса людьми и о первых космонавтах. Дать детям знания о метеоритах. 

Закреплять умение детей конструировать по наглядным схемам. Прививать любовь к 

родной стране. Развивать любознательность, любовь к художественному слову,  

расширять их кругозор. Вызвать интерес к космосу. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Материал к занятию:  презентация  «Планеты Солнечной системы», «Звёздное 

небо, звёзды и кометы», «Первые космонавты», изображение планет Солнечной системы 

на магнитной доске, схема для конструирования «ракеты», письмо. Физкультурное 

оборудование: обручи, канат, мячи; аудиозапись композиции группы «Спейс». 

                                       Ход  занятия. 

   Дети заходят и садятся на стульчики, расположенные полукругом. 

Воспитатель: – Ребята, сегодня наша страна отмечает замечательный праздник. Кто 

скажет, какой?  ( – День космонавтики!) 

-  Скажите, а кто был первым космонавтом в мире? 

Дети: – Юрий Гагарин.  

На космическом корабле 

Он летел в межпланетной мгле, 

Совершив вокруг Земли виток. 

А корабль назывался «Восток». 

Его знает и любит каждый, 

Был он юным, сильным, отважным. 

Помним взгляд его добрый, с прищуром, 

Его звали Гагарин Юра! 

Воспитатель: – А вы знаете, кто эти люди? (фото). 

Дети: – Валентина Терешкова – она первая женщина - космонавт. 

Алексей Леонов – первый вышел в открытый космос. 

Воспитатель: – Да, 55 лет прошло с того знаменательного дня, многие космонавты 

побывали в космосе. А вы хотели бы полететь, например, на Луну?   (Дети: – Да!) 

Воспитатель: – Скажите, каким должен быть космонавт? (здоровым, сильным, 

смелым, знающим, трудолюбивым). Давайте-ка проверим ваши знания. 

1. Чтобы глаз вооружить и со звездами дружить,                                   Млечный путь 

увидеть чтоб нужен мощный ……                                         

2. Телескопом сотни лет изучают жизнь планет.                                 Нам расскажет 

обо всем умный дядя ……                                           



3. Астроном - он звездочет, знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна в небе полная …… 

4.   До Луны не может птица долететь и прилуниться,  

Но зато умеет это  делать быстрая ….. 

5. У ракеты есть водитель, невесомости любитель. 

По-английски: "астронавт", а по-русски …… 

Воспитатель: - Молодцы! Справились. А что вы знаете о Луне? 

Дети: – Луна является спутником Земли. Она меньше Земли в четыре раза. Луна не 

светит сама, она как зеркало лишь отражает солнечные лучи. У Луны нет атмосферы. 

Воды тоже нет. Луна вращается вокруг Земли. 

Воспитатель: – Хорошо! А как же нам попасть на Луну?  (- На ракете). 

Воспитатель: - Может мы сами ракету сделаем? Вот здесь есть схема и приступайте 

к строительству. (Дети из стульчиков строят «ракету»). 

Воспитатель: – Вот какой получился корабль! А как мы его назовём? (Варианты). 

Воспитатель: – Чтобы начать наше путешествие, нужно выбрать командира корабля. 

Есть специальная считалка:    

    - На Луне жил звездочет, 

            Он планетам вел подсчет: 

            Меркурий — раз, 

            Венера — два-с, 

            Три — Земля, 

            Четыре — Марс, 

            Пять — Юпитер, 

            Шесть — Сатурн, 

            Семь — Уран, 

            Восьмой — Нептун, 

            А девятый был Плутон... 

            Кто не верит — выйди вон! 

- Вот и наш командир – самый главный человек на корабле. А мы его сейчас 

проверим: найдёт ли он лишнее слово (летать, полёт, лето, летательный, лётчик, 

перелётный). 

Воспитатель: – Молодец, Саша, слово «лето» лишнее.  Вся команда в сборе? Перед 

полётом обязательно  надо повторить правило дружбы. 

Дети: – «Один за всех и все за одного!» 

Воспитатель: – Занимайте места, командир впереди. Объявляется пятиминутная 

готовность: 5, 4, 3, 2, 1 – поехали!  

Упражнение «Перегрузка и невесомость» под музыку «Спейс» (музыка 

взволнованного, беспокойного характера).  

Воспитатель: – Внимание, сели поудобнее, начинается перегрузка. Ваши руки 

тяжелые, ноги тяжелые, голова тоже тяжёлая. (Музыка меняется на спокойную). 



Воспитатель: – Что происходит? Становится так легко! Вы чувствуете? 

Воспитатель: – Это невесомость.  Ребята, вот мы и в космосе! Посмотрите, сколько 

звёзд! Полюбуйтесь их сиянием. (На экране звёздное небо). В древности люди тоже 

любили наблюдать за звездами, и они соединили группы звёзд в созвездия. Какие 

созвездия вы знаете? (Дети отвечают). 

Воспитатель: – Ой, что это такое? (– Это звезда упала). – Ребята, это не просто 

звезда, это комета – падающий метеорит. Метеориты – это осколки давно взорвавшейся 

звезды. Они могут состоять из камня, льда и даже железа. Есть такая примета: когда 

падает метеорит, нужно загадать желание и оно обязательно сбудется. Давайте, каждый 

про себя загадает желание. (Звучит спокойная музыка). 

Воспитатель: – Внимание! А вот и Луна. Готовимся к посадке. Прежде, чем выйти из 

корабля, хочу напомнить, что нужно быть предельно осторожными! 

 (Дети идут змейкой и выполняют упражнения). 

 - Много неизведанного на пути. 

Прежде, чем исследовать – погляди.     (Равновесие на одной ноге, другая нога отведена 

назад, руки – вперёд). 

- С камушка на камушек мчимся вскачь. 

Прыгаем повыше мы, словно мяч. (Прыжки из обруча в обруч). 

- Пропасти и рытвины на пути своём  

Мы преодолеем, через них пройдём. (Ходьба по канату). 

- Нет ли тут опасности впереди? 

Нам проверить надо бы на пути.  (Метание мешочков цель). 

 (Среди мешочков оказывается серебристый конверт). 

Воспитатель: – Ребята, смотрите, что это? (Открываю конверт).                         

«Здравствуйте, ребята! Вас приветствует Солнечная система. Срочно нужна ваша помощь. 

Космический вихрь перемешал все мои планеты. Их надо назвать и расставить по 

местам».  

- А давайте с вами вспомним, какие планеты есть в солнечной системе? (На экране 

появляется изображение планеты Меркурий) 

Дети: – Это Меркурий – ближайшая к солнцу планета, 

               Он залит лучами горячего света. 

               Так много ему достаётся лучей, 

               Что эта планета других горячей. 

Воспитатель: – Правильно.  А ещё Меркурий по размерам меньше Земли. 

Поверхность его твердая, каменистая. На Меркурии нет атмосферы. 

(Изображение планеты Венера) 

Дети: – Это планета Венера. 

       В честь богини красоты 

               Названа Венера ты! 

               В темных небесах сияешь, 

               Красотой всех озаряешь. 



Воспитатель: – Поверхность Венеры каменистая. На планете есть атмосфера, но в 

ней нет воздуха. Воды на Венере нет, а значит и жизни нет. 

Дети: – А это наша планета Земля. (Изображение планеты) 

       От Солнца третья по счёту планета, 

               Наша Земля поменьше звезды. 

               Но ей хватает тепла и света, 

               Чистого воздуха и воды. 

Воспитатель: – Да, ребята, вы узнали свою родную планету. Расскажите сами о ней. 

Дети: – Земля – это огромный твёрдый шар. На его поверхности есть суша и вода. 

Землю окружает воздушная атмосфера. Она защищает планету от слишком горячих лучей 

Солнца и спасает от падающих из космоса камней и льда. Земля вращается вокруг своей 

собственной оси. За счёт этого происходит смена времени суток. Земля не слишком 

горячая, но и не слишком холодная планета. Это единственная известная нам обитаемая 

планета.  

Воспитатель: – Молодцы!  А дальше …  

Дети: – Это Марс – таинственная планета. 

               Она по размеру чуть больше Луны. 

               Из-за кроваво – красного цвета 

               Назвали планету в честь бога войны. 

Воспитатель: – А  ещё у Марса есть атмосфера, но нет воздуха. Поверхность Марса 

твёрдая  покрыта оранжево-красным песком, поэтому Марс называют «Красной 

планетой». 

(Появляется изображение планеты Юпитер) 

Дети: – Юпитер – больше всех планет, 

              Но жизни на планете нет. 

              Повсюду жидкий водород, 

              И лютый холод круглый год. 

(Появляется изображение планеты Сатурн) 

Дети: – Это Сатурн – красивая планета 

               Жёлто – оранжевого цвета. 

               И кольцами камней и льда 

               Окружена она всегда. 

(Изображение планеты Уран) 

Дети: -   Уран больших планет собрат, 

               Такой же газовый гигант, 

               Но, хотя Уран гигантен, 

               Нет на нем полос и пятен. 

(Изображение планеты Нептун) 

Дети: -   Нептун - огромный, ярко-синий, 

               Наверное, самый он красивый 



               Из всех известных нам планет. 

               Пускай сияет этот цвет. 

Воспитатель: – Ребята, вы - молодцы! Узнали все планеты. А теперь их надо 

расположить по порядку. Вспоминайте нашу считалку. (Дети подходят и располагают 

планеты на магнитной доске). 

Воспитатель: – Давайте проверим по иллюстрации. Правильно! А  сейчас мы 

посмотрим, какие вы ловкие. 

Подвижная игра. Обручи лежат по кругу, дети свободно бегают вокруг них и 

говорят слова: 

         Ждут нас быстрые ракеты 

                 Для полётов по планетам. 

                 На какую захотим, на такую полетим! 

                 Но в игре один секрет – 

                 Опоздавшим места нет! 

Убираю по одному обручу, пока не останется последний. 

Воспитатель: – Опять в ракету мы спешим, К своей планете полетим! 

Командир корабля: - Внимание экипаж! Занять всем свои места на нашем корабле. 

Приготовиться к отлёту: 5, 4, 3, 2, 1.     (Звучит спокойная музыка) 

Воспитатель: – Ребята, вот мы и на  Земле. Понравилось вам путешествие? 

 – А что больше всего запомнилось? (Дети отвечают). 

Воспитатель: –  Значит, будем готовиться к следующим полётам, накапливать 

знания, силу, сноровку и вперёд, в бесконечный космос! 

 


