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Совместное занятие с родителями в старшей группе 

«Необычное путешествие» 
Цель: продолжать формировать у детей представления о космосе. 
Задачи: 
Образовательные:  

• Расширять и углублять знания детей о космосе  
• Обогащать словарный запас детей 
• Совершенствовать изобразительные навыки и умения 
• Закреплять умение конструировать из различных материалов 
• Совершенствовать умение выразительно петь 

Развивающие:  
• Развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное и слуховое внимание 

и восприятие, познавательную активность 
• Развивать творческое воображение, фантазию 
• Развивать общую и мелкую моторики 
• Развивать чувство ритма, способность к свободным образным импровизациям 

Воспитательные:  
• Формировать умение работать в коллективе 
• Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для создания 

фантазийных космических сюжетов 
• Воспитывать самостоятельность, активность, инициативность. 
• Заинтересовать детей совместным творчеством.  
• Воспитание музыкального и эстетического вкуса 

 
 
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, продуктивная, 
двигательная. 
 
Материалы и оборудование: Проектор, слайды на космическую тему, разрезные 
картинки с космическим сюжетом, цветные жетоны для деления на группы, плакат 
затонированный темным цветом, иллюстрации из журналов, ножницы, клей, подкладные 
листы, салфетки, костюм инопланетянки. 
 

 
Ход занятия: 

Звучит космическая музыка. 



Музыкальный руководитель: Дети послушайте музыкальную композицию и 
попробуйте представить, в какое далекое путешествие приглашает вас это музыка 
«Космическое путешествие». 
Почему вы так думаете?     
Дети: Музыка загадочная, таинственная, необычная, как и космос! 

Песня  
Музыкальный руководитель: Давайте и мы с вами вспомним сейчас все то, что мы 
знаем о космосе. 
Вопросы детям: 
Музыкальный руководитель:  Что такое космос? 
Дети: Космос это пространство. 
 Музыкальный руководитель: Что находится в космическом пространстве? 
Дети: В космическом пространстве находятся планеты. 
Музыкальный руководитель:  Почему Земля – самая необычная планета? 
Дети: Наша Земля круглая как шар. В течение года Земля 
обходит вокруг Солнца один раз в год. 
Музыкальный руководитель: Воспитатель: Как начинали исследовать космос? 
Дети: (ответы детей) 
Музыкальный руководитель:  Кто был первым космонавтом? (портрет) 
Дети: Ю. А. Гагарин. 
Музыкальный руководитель: С помощью какого летательного аппарата исследовали 
поверхность Луны? (рисунок) 
Дети: С помощью Лунохода. 
Музыкальный руководитель: Откуда стартовал первый космический корабль? 
Дети: Первый космический корабль стартовал с космодрома «Байконур» 
Музыкальный руководитель:   Как одеты космонавты? (Рисунок) 
Дети: Космонавты одеты в скафандр. 
Музыкальный руководитель: 
Ребята, а вы хотите оправиться в путешествие на необычном летательном аппарате, на 
звездолете. Тогда давайте закроем глаза и скажем такие слова:  
Дети проговаривают хором: Звездолёт, звездолёт отправляемся  в полёт! 
(звучит космическая музыка, на экране слайд летательного аппарата, в зале появляется 
инопланетянка) 
Музыкальный руководитель: Кто вы? 
Инопланетянка: Я - Лаура, я - Лаура, я - жительница планеты Фаланея. У меня 
произошла поломка космического корабля, и мне пришлось состыковаться с вашим 
Звездолетом. А вы кто? А вы кто? 
                                На экране демонстрируется слайд (земля) 
Дети: Мы жители планеты Земля. 
Инопланетянка: Земля!? Я так заблудилась в космическом пространстве, что сразу не 
могу сообразить, где нахожусь. Земля?! Где находится ваша планета? 
Музыкальный руководитель: Ребята, давайте объясним, где расположена Земля, 
назовём наш космический адрес. 
                                   (на экране демонстрируется слайд - парад планет) 
Дети: Земля находится в солнечной системе. Наша планета третья от Солнца. 
Инопланетянка: А какие еще планеты есть в вашей Солнечной системе? 
Музыкальный руководитель: Мы можем не только показать, но и рассказать про их!                                    



Инопланетянка: Расскажите, покажите, пожалуйста!  
                                 Дети читают стихи о планетах (каждый ребенок выходит и в руках 
держит картинку планеты, про которую читает стихотворении). 
 
 1-ый ребенок 
Меркурий – ближняя к Солнцу планета, 
Залит он лучами горячего света, 
Так много ему достается лучей, 
Что эта планета других горячей!» 
2-ой ребенок:  
Как богиня красоты 
Названа, Венера, ты! 
В темных небесах сияешь, 
Красотой нас одаряешь 
3-ий ребенок . 
От Солнца третья планета, 
Наша Земля меньше звезды. 
Но ей хватает тепла и света, 
Чистого воздуха и воды. 
4-ый ребенок . 
Марс – пустынная планета. 
Она чуть больше Луны, 
Её из – за красного цвета 
Назвали как бога войны. 
5-ый ребенок. 
Юпитер – больше всех планет, 
Но суши на планете нет. 
Повсюду жидкий водород 
И лютый холод круглый год! 
6-ой ребенок: 
Сатурн – красивая планета 
Желто – оранжевого цвета, 
И кольцами камней и льда 
Окружена она всегда. 
7-ой ребенок: 
Уран – лежебока, и встать ему лень, 
Подняться планете невмочь, 
Сорок лет длится там день 
И сорок лет – ночь. 
8-ой ребенок: 
Планета Нептун от Земли далеко, 
Увидеть ее в телескоп нелегко, 
От Солнца планета восьмая, 
Царит там зима ледяная. 
9-ый ребенок: 
Несется по кругу далекий Плутон, 
Он Солнца лучами не освещен. 
А чтоб не скучал в холоде он, 



С ним спутник летит под названием Харон. 
Музыкальный руководитель: 
В солнечной системе царит идеальный порядок, никто не мешает друг другу. Каждая 
планета имеет свою дорожку, по которой она бежит вокруг солнца. 
Инопланетянка: Как это получается? 
Музыкальный руководитель: 
Дорожка, по которой движется планета, как называется, подскажите, ребята. 
Дети: Орбита! 
Инопланетянка: Все равно не понимаю, не понимаю…. 
 
Музыкальный руководитель: 
 Давайте нашей гостье, расскажем считалки в которых все планеты идут строго друг за 
другом. 
Ребенок. 
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, 
Девять – дальше всех - Плутон. 
Кто не видит - выйди вон. 
считают еще  другую считалку: 
По порядку все планеты 
Назовёт любой из нас: 
Раз — Меркурий, 
Два — Венера, 
Три — Земля, 
Четыре — Марс. 
Пять — Юпитер, 
Шесть — Сатурн, 
Семь — Уран, 
За ним — Нептун. 
Он восьмым идёт по счёту. 
А за ним уже, потом, 
И девятая планета 
Под названием Плутон. 
Музыкальный руководитель: 
А сейчас я вас всех приглашаю поиграть. 
                                                          Игра «Притяжение планет» 
По считалочке выбираются дети. На каждого на голову надевается маска-шапочка, 
изображающий планету, остальные дети звезды.. 
Инопланетянка:  
Какая интересная игра, какие умные дети у меня для вас тоже есть своя игра, в которую 
играют на нашей планете. 

Игра «Собери картинку» 
Инопланетянка: Давайте с вами поделимся на группы и попробуем собрать картинки. 



(При помощи цветных жетонов дети делятся на 6 групп. Для детей заранее подготовлены 
картинки, связанные с темой занятия. На обратную сторону каждой картинки наклеен 
лист цветного картона, тогда у каждой картинки «рубашки» получается своего цвета. 
Картинки разрезаны на фрагменты. Фрагменты картинок раскладываются на столе 
лицевой стороной вверх. Когда все картинки собраны, дети их рассматривают и 
рассказывают что на них изображено). 
 
Инопланетянка: Молодцы, дети! Вы справились с этим заданием!  
А еще, на моей планете с моими друзьями, мы любим мечтать и фантазировать. А вы 
любите это делать? 
Дети: Да! 
Инопланетянка: Сейчас я вам предлагаю проявить фантазию и создать свою галактику! 
Используя листы из журналов изобразить необычные планеты, ракеты, кометы, 
летающие тарелки.  
Правила безопасной работы с ножницами. 
1.Ножницы во время работы класть справа кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 
острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 
2.Передавать товарищу ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 
3. При работе с ножницами не размахивать руками, следить , чтобы они не падали на 
пол. Не класть на край стола. 
 
Практическая часть 
(Во время практической работы дети выстригают из журналов изображения в виде ракет, 
планет, звезд, намазывают клеем и приклеивают на картон, создавая композицию.) 
 
Инопланетянка  
Какие на вашей планете умные и хорошие дети, но мне пора возвращаться на свою 
планету. Перед тем как покинуть вашу землю я хочу с вами потанцевать. 

Ритмическая композиция. 
Инопланетянка прощается ( звучит космическая музыка), покидает зал. 
Музыкальный руководитель подводит итог, все прощаются и уходят в группу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


