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Ход занятия 

 - Здравствуйте, ребята. 12 апреля – значимая дата для нашей страны. 12 

апреля 1961года в нашей стране впервые в мире был запущен космический 

корабль с космонавтом на борту. Знаете ли вы как звали первого космонавта 

(Юрий Алексеевич Гагарин). Полёт в космос – это очень трудная и даже 

опасная работа. Космонавтов считали настоящими героями. Мальчишки 

хотели им подражать и тоже полететь в космос.  Несмотря на трудности 

профессии космонавта, в космосе побывали не только мужчины, но и 

женщины. Как звали первую женщину-космонавта? (Валентина Терешкова). 

Что же видели в космосе  наши отважные герои-космонавты? 

-Космонавты увидели, что наша планета Земля находится среди 9 

планет Солнечной системы. Все эти планеты вращаются вокруг Солнца. 

Назовите 9 планет Солнечной системы? (Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон). 

- Что такое звёзды? 

- Звёзды - это гигантские раскалённые газовые шары, испускающие 

огромное количество энергии. На поверхности звёзд господствуют 

температуры в тысячи и десятки тысяч градусов. 

-Планеты же - это небесные тела, обращающиеся вокруг звёзд. Они, в 

отличии от звёзд, не испускают света и тепла, а светят отражённым светом от 

звезды, к системе которой принадлежат. Форма планет близка к 

шарообразной. 

- Сегодня я попрошу вас нарисовать космические дали так, как вы их  

себе представляете. Подумайте, что вы хотите изобразить на своих рисунках. 

Давайте произнесите волшебные слова и отправимся в необычное 

путешествие не выходя из дома. Произносим слова: 

 

Раз-два! Скорость света! 
Три-четыре! Мы летим, 
На любую из планет Поскорей попасть хотим. 
И с Большой Медведицей В синем небе встретиться! 

 

- И начнём рисовать. 



 
 

- На своих рисунках можно изобразить космическое пространство с 

планетами, звёздами, как на этом рисунке. Попробуйте найти на нём нашу 

замечательную планету.  Это - голубая планета с зелёными островками суши 

в нижнем правом углу. Правда, очень красивая планета. Почему она голубая? 

Голубой цвет – это цвет воды, которая покрывает  большую часть планеты. А 

зелёные островки – это суша. 

- А вот и космический корабль с вашим классом на борту. 

 

 



 

- А не хотите ли вы высадится на одну из планет. Может это кто-то из 

вас уже сделал, как на этих рисунках? 

 

 

 

 



- Давайте помечтаем. Может мы встретим в космосе инопланетян, как 

на следующем рисунке? 

 

 - Ребята, посмотрите пожалуйста ещё раз на рисунки ваших ровесников 

и нарисуйте свои. Не забудьте сфоторграфироваться во время работы и 

прислать фотографии в группу. У вас всё получится, ая буду ждать ваших 

работ. До свидания. 

  


