
Конспект образовательной деятельности 

Интегрированное занятие «Путешествие в космос» в средней группе   

Воспитатель: Потапова Т.С 

Тема: «Путешествие в космос» 

Цель: формирование  представления детей об окружающем мире: о 

Вселенной, звёздах, космонавтах. 

Задачи:  

Образовательная: сформировать представление  о Вселенной, звёздах; 

вызвать познавательный интерес к окружающему миру; 

Развивающая: расширять представление у детей о профессии космонавт, 

Развивать у детей воображение, любознательность; 

Воспитательная: воспитывать чувства любви к родной земле и желание 

бережно относиться к своей планете, воспитывать уважение к людям, 

осваивающим космос; 

Планируемый результат:  появился интерес у детей к исследованию 

космоса, просмотру иллюстраций, чтение книг, изготавливать ракеты из 

конструктора, проявляют фантазию. 

Образовательная  среда: 

Предметная  среда: иллюстрации о космосе. 

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок» - форма общения ситуативно-

деловая, вне ситуативно-личностная, также среда взаимодействия «ребенок-

ребенок» организация взаимодействия детей в парах. 

Форма проведения: групповая 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Оборудование: мультяшный герой Лунтик, телевизор, фотографии космоса к 

занятию, клей, ракета, ватман, картинки для групповой аппликации (белка и 

стрелка, земля, луна, солнце, ракета, космонавт, звезды, Ю.Гагарин), 

бумажные комочки для игры. 



Ход образовательной деятельности 

Этапы 

деятельность 

Содержание Комментарии  

1.Мотивацио

нно -побуди 

тельный  

Пока дети отвлечены, воспитатель ставит 

макет большого яйца, в котором 

находится герой - Лунтик. В группе 

размещены фотографии космических 

объектов.  

 

Дети приносят Лунтика воспитателю - у 

него лежит письмо, которое воспитатель 

зачитывает. 

«Ребята, я прилетел из далекого космоса, 

с Луны. Но кроме названия места, где я 

живу, больше ничего не знаю. А мне так 

хочется узнать о своем доме новое и 

интересное! Помогите мне, пожалуйста.»  

 

Воспитатель задает вопросы.  

-Откуда прилетел Лунтик?  

Где находится Луна? 

-Что хочет узнать Лунтик? 

 

Ребята, давайте вместе с Лунтиком 

узнаем о космосе много нового и 

интересного. 

 

Дети находят 

яйцо, 

рассматривают 

его, открывают и 

видят Лунтика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Дети согласны 

помочь Лунтику и 

одновременно 

узнать много 

нового. 

 

Изображение 

Лунтика 

находится рядом с 

детьми. 

2.Основной 

этап 

-Ребята, 12 апреля 1961 на корабле 

«Восток»Ю.А.Гагарин  совершил первый 

полет в космос, до первого человека в 

космос летали только 2 собаки Белка и 

Стрелка. 

 

 

 

 

-Ребята, люди, которые летают в космос 

называются космонавтами. 

ответы детей 

слайд №1 космос 

 

слайд №2 

Ю.А.Гагарин  

 

слайд №3 Белка, 

Стрелка 

 

слайд№4 

космонавт 



 

- В космос летают на космическом 

корабле. 

 

-а вы может быть знаете что-то о 

космосе? Что в нем есть?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, в космическом пространстве 

находится очень горячая звезда, как вы 

думаете, как ее называют? 

-Солнце согревает нас и всё живое на 

нашей планете, без него жизнь не 

возможна, а все живое погибнет. 

Посмотрите, какое солнце. 

 

-Ребята, мы с вами на какой планете 

живем? 

 

-Ребята, как вы думаете, что это 

изображено? 

 

Луна – это спутник Земли. сама она не 

светится, лишь отражает лучи солнца. А 

звезды находятся очень далеко и поэтому 

они светятся. На самом деле это 

огромный шар, который излучает свет и 

тепло. 

Лунтик: Ребята, вы такие молодцы, и за 

то, что вы много знаете и меня учите 

новому, я хочу с вами поиграть в игру  

«Космические уборщики». 

 Перед вами на полу космический мусор 

 

слайд№5 ракета 

 

 

Предположения 

детей. Если дети 

самостоятельно 

могут ответить на 

вопрос, то в ходе 

их ответов на 

экране появляются 

фотографии  того, 

что они назвали. 

Если дети не 

могут ответить, то 

воспитатель 

показывает 

фотографии и дети 

называют что это 

такое. 

Ответы детей. 

 

 

слайд №6 солнце 

 

 

 

 

 

 

 

слайд №7 Земля 

 

 

слайд №8 луна и 

звезды 



и нам необходимо его убрать (можно 

использовать веник и совок или собирать 

руками в ведро). 

 

3.Рефлексив

ный этап 

Воспитатель: ребята, вот мы с вами 

узнали много нового и интересного о 

космосе и помогли Лунтику. 

 Лунтик: Я оооочень много узнал 

интересного… но как же я всё расскажу 

своим родителям?... они же не смогут 

увидеть ни Землю, ни солнце, ни вашего 

первого космонавта – Ю. Гагарина. Как 

же мне быть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунтик: Ребята, я сфотографирую этот 

плакат и когда полечу домой, то буду 

знать мимо какой планеты или звезды 

пролетаю. А дома, на Луне, я рассккажу 

всё новое и интересное, что узнал от вас 

своим родителям. 

В подарок я хочу вам оставить ракету, на 

которой, вы сможете отправиться в 

космическое путешествие. Для этого у 

вас уже есть гермошлемы, а теперь еще 

появилась ракета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

подводит детей к 

мысли о создании 

плаката. Дети 

наклеивают на 

ватман цветные 

картинки о 

космосе: 

Ю.Гагарин, Белка 

и Стрелка, земля, 

луна, солнце, 

ракета, звезда, 

космонавт. 

 

 

 

 

 

В групповую 

детям выносят 

макет ростовой 

ракеты. 

Лунтик прощается 

с ребятами.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 


