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Конспект беседы 

«Где летают самолѐты?» 

для детей подготовительной группы(с использованием информационно –

коммуникативных и личностно-ориентированных образовательных 

технологий) 

 

Цель: обогатить знания детей о воздухе и его значении, познакомить с 

понятием «атмосфера»; воспитывать познавательный интерес. 

 

Предварительная работа: рассматривание фотокартин на тему «Планета 

Земля»; наблюдение за небом во время прогулки; проведение опыта «Где 

помещается воздух». 

 

Оборудование: магнитная схема «Атмосфера земли», одноразовый 

прозрачный стаканчик с гречкой о пшеном (%-ое содержание воздуха). 

 

Ход беседы 

I. Актуализация знаний 

• Где летают самолѐты? (в небе, в облаках, в воздухе) 

• А где летают ракеты? (в воздухе, в космосе) 

• Что же такое воздух? 

Опыт: закрыть нос и рот и не дышать несколько секунд. 

Что вы почувствовали? 

Почему нам стало плохо? 

Вывод: всему живому для жизни и развития необходим воздух. 

• А какие свойства у воздуха? 

(прозрачный, не имеет запаха и веса, окружает всѐ вокруг) 

II. Объяснение нового материала с опорой на магнитную схему 

Всѐ верно ребята. Так что же такое воздух? Воздух – это смесь более чем 

10 газов, но больше всего в воздухе содержится кислорода (около 80 %) и 

азота (около 19%). (Стаканчик с крупой для демонстрации содержания 

воздуха) 



Воздух, который окружает нашу планету, имеет ещѐ другое название – 

атмосфера. Еѐ значение очень велико для жизни на земле. А интересна 

атмосфера тем, что состоит из нескольких слоѐв. Это словно ступеньки, 

которые ведут от Земли к космосу. 

Рассказ об атмосфере земли с опорой на магнитную схему. 

1. Итак, это наша планета – Земля. 

2. А это первый слой атмосферы (тропосфера). Это самый тѐплый, 

прогретый солнечными лучами слой воздуха. Его температура падает по 

мере удаления от земли. Самолеты летают в пределах этого слоя атмосферы, 

здесь же образуются почти все облака. 

3. Становимся на вторую ступеньку – и вот он второй слой атмосферы 

(стратосфера). Он связан с солнцем. 

Почему солнце необходимо для нас? 

А кто знает, в чѐм вред солнечных лучей? (ультрафиолетовое облучение) 

Что происходит с вами, когда вы долго находитесь на солнце? 

Так вот второй слой атмосферы сдерживает вредное ультрафиолетовое 

излучение. 

Как вы думаете, что бы произошло, если бы не было этого слоя? 

Современные сверхзвуковые самолѐты летают в пределах второго слоя 

атмосферы. 

4. Следующий слой (мезосфера) – это самая холодная часть атмосферы, 

температура здесь менее -200°С. Существование мезосферы спасает планету 

от метеоров, которые сгорают в этом слое. 

5. Четвѐртая ступенька самая высокая (термосфера). На этом слое 

атмосферы самые высокие температуры. Но этот слой также очень 

интересный и полезный. Благодаря ему люди имеют возможность наблюдать 

полярное сияние, а также пользоваться радиосвязью. 

6. Последний пятый слой (экзосфера) наиболее удалѐнный от нашей 

планеты, он постепенно переходит в космос, межпланетное пространство. 

III. Закрепление пройденного 

1. «Верно-неверно» 

• Воздух состоит из одного газа. 



• Атмосфера состоит из воздуха. Она окружает нашу планету и защищает 

еѐ. 

• Атмосфера – это космос. 

• Атмосфера состоит из 2-х слоѐв. 

2. Работа с магнитной схемой 

• Соберите модель атмосферы Земли. 

• На каком слое летают самолѐты? 

• Какой слой самый холодный? 

• Какой слой защищает Землю от ультрафиолетовых лучей? 

• На каком слое самые высокие температуры? 

Конспект беседы 

«Где начинается космос?» 

для детей подготовительной группы (с использованием информационно –

коммуникативных и личностно-ориентированных образовательных 

технологий) 

Цель: углубить и систематизировать знания детей о космосе, планетах 

солнечной системы; развивать познавательный интерес, развивать образное 

мышление; воспитывать у детей любовь к нашей планете и тому, что еѐ 

окружает. 

 

Предварительная работа: дидактические игры «Атмосфера Земли», 

«космос»; чтение энциклопедии «Эрудит»; самостоятельная ИЗО 

деятельность на тему «Космос»; просмотр обучающего мультфильма 

«Бибигон. О космосе для самых маленьких» . 

 

Оборудование: схема «Планеты Солнечной системы»; презентация 

Космос»; для игры «Фантазѐры»: мячи, фонарик, надувные шары, скорлупа 

орехов, 2 клубка ниток, бумага, цветные карандаши; схема «Атмосфера 

Земли». 

Ход беседы 

 

I. Актуализация опорных знаний 

• Давайте вспомним, что нам известно о воздухе. 

• А что такое атмосфера? (слои воздуха, которые окружают землю) 

• Так где же летают самолѐты? 



II. Объяснение нового материала с опорой на презентацию 

• Ребята, а что такое космос? 

• Какой он, космос? (таинственный, загадочный, опасный, далѐкий) 

• Из чего он состоит? (звѐзды, планеты) 

• А кто-нибудь знает, где начинается космос? 

Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы. Звездное небо во все 

времена занимало воображение людей. И, несмотря на то, что в настоящее 

время уже многое известно, остается еще достаточно загадочного и 

неведомого. 

Космосом еще в древней Греции называли Вселенную, и это слово 

первоначально означало «порядок» и «красоту». Посмотрите на изображение 

солнечной системы. Все планеты расположены в ней в определѐнном 

порядке и движутся по своим орбитам вокруг Солнца. 

Игра –фантазия 

Представьте, что планеты превратились в озорных непослушных малышей 

и начали двигаться так, как им захочется. Что тогда произойдѐт? 

Говоря о космосе, мы имеем в виду различные космические тела: 

Планеты – это космические тела шарообразной формы, которые 

вращаются вокруг звезды и имеют свою атмосферу. Ребята, перед вами 

изображения планет, давайте вспомним, что мы о них знаем: 

Какие планеты относятся к планетам Земной группы? 

Какие планеты-гиганты вы знаете? 

А все ли планеты имеют твѐрдую оболочку? 

На какой планете самая высокая температура? 

Звѐзды – огромные газовые шары, которые излучают много света и тепла. 

Почему же мы видим их такими маленькими? (потому, что они очень 

далеко от Земли) 

А какая звезда находится ближе всего к нашей планете? (Солнце) 

Астероиды, которые состоят из камня и метала. Они также как и планеты 

движутся вокруг Солнца, но намного меньше планет, не имеют чѐткой 

округлой формы и не имеют своей атмосферы. 



Туманности – это необычайной красоты космический объект, такое 

космическое облако из пыли и газа. 

Кометы – небольшие космические тела, состоящие из газа и льда, с ярким, 

светящимся хвостом. Хоть они и меньше планет, но на средней по величине 

комете мог бы поместится наш город. 

III. Заключительный этап 

Игра «Найди меня» 

Дети находят в группе предметы заместители для космических тел и 

составляют свою картину космоса. 

Солнце – фонарик; планеты – мячи; звѐзды – надутые шарики; астероиды 

– камни; 

Кометы – клубок ниток; туманность – нарисовать. 

• Где же летают ракеты и другие космические корабли? 

Дело в том, что нет чѐткой границы между космосом и атмосферой. 

Существуют понятия «ближнего» и «дальнего» космоса. Так вот к 

«ближнему космосу» принято относить верхние слои атмосферы. Поэтому, 

орбитальные станции, спутники Земли, пилотируемые орбитальные корабли 

исследуют «ближний космос», то есть верхние слои атмосферы. А спутники, 

которые не должны возвращаться на Землю, исследуют космос за пределами 

атмосферы. 

Конспект беседы 

«Основоположники отечественной космонавтики» 

 

для детей подготовительной группы (с использованием информационно –

коммуникативных и личностно-ориентированных образовательных 

технологий) 

Цель: обогатить знания детей об основоположниках отечественной 

космонавтики, развивать познавательный интерес, воспитывать 

уважительное отношение к деятельности учѐных и труду космонавтов. 

Предварительная работа: просмотр видео энциклопедии для малышей 

от Дошколят «Космос и звѐздное небо», чтение художественной литературы 

о космосе. 

Оборудование: портреты К. Э. Циолковского, С. П. Королѐва; 

изображение первого спутника Земли «Союз 1»; изображения современных 

спутников Земли; картинки по теме «Космос»; материалы для творчества. 

Ход беседы 

I. Знакомство с новым материалом 



После того как человек изобрел самолет и завоевал небо, людям 

захотелось подняться еще выше. Одним из первых о полете в космос 

задумался русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Судьба и 

жизнь Циолковского необычны и интересны. 

Костя Циолковский рос обычным мальчиком, любил лазить по деревьям, 

забираться на крыши домов, прыгать с большой высоты, чтобы испытать 

чувство свободного падения. Второе детство началось, когда заболев 

скарлатиной, почти полностью потерял слух. Глухота и приносила Косте 

много страданий, его развлечением было чтение книг по физике, химии, 

астрономии, математике и изобретения. Мальчик сам смастерил токарный 

станок, ветряные мельницы, парусные тележки-самоходы. Ну и что, что эти 

механизмы уже существовали. Маленький Костя Циолковский сам придумал 

чертежи и сделал эти приборы сам. 

Когда Косте исполнилось 16 лет, отец решает отправить его в Москву для 

самообразования. Костя в Москве снимает угол и с утра до вечера сидит в 

бесплатных библиотеках. 

Вот так простой мальчик Костя Циолковский стал гордостью России, 

одним из отцов космонавтики, великим ученым Константином Эдуардовичем 

Циолковским. 

Все самые заветные мечты великого ученого воплотил Сергей Павлович 

Королев. Он разработал чертежи первых в мире космических кораблей, 

искусственных спутников. 

4 октября 1957 года стал знаменательной датой. В этот день был запущен 

первый искусственный спутник Земли «Спутник 1». Началась космическая 

эра. Первый спутник Земли представлял собой блестящий шар с 

двухметровыми усами-антеннами, а внутри размещались два 

радиопередатчика. За сутки полета он совершил 15 оборотов. 

Сейчас на земной орбите находится множество спутников. Одни 

используются для телерадиосвязи, другие являются научными 

лабораториями. 

II. Закрепление пройденного 

1. Найди нужную картинку 

Созвездия, астрономы, астрономия, телескоп, скафандр, обсерватория, 

планеты, астероиды, кометы, туманности, метеориты, звѐзды. 

2. Самостоятельная деятельность 

Изготовление мобиля «Спутники Земли». 



Способ выполнения на выбор (лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд). 

 

 

 

 

           


