
Конспект к презентации «Космос» 
 

Один звездочет приготовил для нас интересную презентацию, но мы 

ее не можем открыть, пока не отгадаем слово, которое загадал 
звездочет. Вы знаете, что это за слово? И я не знаю. 

А поможет нам загадка, в которую звездочет спрятал это слово. 

Ребята вы поможете мне отгадать загадку? 
Что за океан бездонный, океан бескрайний, 

Бездушный, темный и необычайный, 

В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, может быть планеты? 

(космос) 

 
слайд 1. Молодцы ребята,  давайте мы посмотрим презентацию и 

узнаем что же есть интересного в космосе. 

 

слайд 2. Посмотрите на темное небо, сколько там красивых звезд, на 

что они похожи? (ответы детей). Они похожи на маленькие 
сверкающие точки. Но на самом деле звезды очень большие 

 

слайд 3. Однажды люди захотели узнать, что же находится там на 
небе, захотели посмотреть на эти самые звезды вблизи. И тогда 

ученые изобрели специальный космический спутник. 

 

слайд 4. На борт первого спутника посадили двух собак Белку и 

Стрелку. Именно они были самыми первыми покорителями космоса. 

 

слайд 5. После этого 12 апреля 1961г. В космос полетел первый 

человек, а звали его Юрий Алексеевич Гагарин. 

 

слайд 6. Полетел Ю.А.Гагарин на космическом корабле «Восток 1» 

 

слайд 7. В космосе ребята очень холодно, поэтому на человека 
надевают скафандр. Он теплый защищает от холода и снабжает 

человека воздухом. 

 

 

 

 



Физкультминутка «Космонавт» 

 

Я хочу стать космонавтом (поднять руки вверх), 
надеваю я скафандр (присесть и постепенно вставать) 

Полечу я на ракете (соединить руки над головой), 

и открою все планеты (обвести руками большой круг) 
 

слайд 8. давайте посмотрим с вами на спутник планеты Земля. Это 

Луна. Луна является спутником Земли и движется вокруг нее. 
Посмотрите какая луна маленькая по сравнению с землей. 

 

слайд 9. А вот какое Солнце. Огромный раскаленный шар. 

 

слайд 10. Вокруг солнца вращаются все планеты солнечной системы. 
А какие еще вам известны планеты, кроме планеты Земля? 

 

слайд 11. Меркурий. Из всех планет Меркурий самый маленький. Но 
быстро вращается вокруг Солнца. Так как планета располагается 

ближе всех к Солнцу, температура здесь очень высокая. 

 

слайд 12. Венера. Поверхность этой планеты представлена 

раскаленной каменистой пустыней. Наблюдать за Венерой трудно, 

ведь она окутана плотными облаками. 
 

слайд 13. Земля. Пока Земля является единственной планетой, на 

которой есть жизнь. Но ученые ведут постоянные исследования в 
этой области. Мы являемся жителями планеты Земля. Спутником 

планеты Земля является Луна. 
 

слайд 14. Марс.  Марс называют Красной планетой. Это из-за цвета 

его поверхности. Вся поверхность Марса покрыта вулканами, 

долинами, пустынями. На Марсе самые высокие горы. Ученые 
предполагали, что на Марсе некогда была жизнь, так как на 

поверхности планеты находятся ледниковые шапки, когда-то они 

были водой. 
 

слайд 15. Юпитер. Планета-гигант, которая превосходит Землю 
массой в 300 раз. Поверхность Юпитера является газовой, планета не 

имеет твердой поверхности. Юпитер очень быстро вращается вокруг 

Солнца. 



 

слайд 16. Сатурн. Сатурн примечателен своими кольцами, 
состоящими из пыли, камней, льда. Поверхность Сатурна, как и 

Юпитера, состоит из газовой поверхности. 
 

слайд 17. Уран. У Урана также есть кольца, но за ними трудно 

наблюдать, так как появляются они в определенное время. Уран 

относится к «ледяным гигантам». Это — самая холодная планета 
Солнечной системы. Удаленность планеты от Солнца не позволяет 

лучам нагреть поверхность. На Уране много ледяных облаков. Уран 

вращается вокруг Солнца в интересном положении: его ось смещена, 
планета словно лежит на боку. 
 

слайд 18. Нептун. Находится в наибольшей удаленности от Солнца. 

Его поверхность голубого цвета, что делает Нептун особенно 

красивым и притягательным. На планете бушуют сильные ветры, 
самые сильные в Солнечной системе. 

слайд 19. Плутон. Есть еще одна планета Плутон. До 2006г она была 
9 планетой в Солнечной системе. Но потом ее стали относить к 

карликовым планетам. 

слайд 20.  Очень интересную презентацию нам отправил звездочет. 

Мы узнали много интересного про планеты. Что вам запомнилось 
больше всего? А теперь давайте мы постараемся запомнить все 

планеты, а поможет нам в этом такая считалочка: 

На Луне жил звездочёт, 

он планетам вёл подсчёт: 

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! 

 

 

 

 

 


