
ООД  «Есть ли жизнь на планетах?» 

       Цель: создать условия для закрепления знаний о космосе в творческой и 

исследовательской деятельности. 

       Задачи: 

Образовательная: закреплять умение детей делать выводы и умозаключения, опираясь 

на запас ранее полученных знаний. 

Развивающая: развивать познавательный интерес и любознательность. 

Воспитательная: воспитывать умение работать сообща, в группах, видеть «прекрасное» в 

предлагаемых ситуациях. 

    Ведущая образовательная область: «Познавательное» 

   Образовательная  область: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

 Форма проведения: игра-путешествие. 

  Планируемые результаты: углубляют знания о космосе, проявляют устойчивый 

интерес к исследовательской деятельности. 

   Методические  и приемы: создание проблемной ситуации 

    Словарная работа: обогащение словаря и его активизация словами (Ю. Гагарин, С. 

Королев, В. Терешкова, солнечная система, названия планет, орбита, космонавт, 

скафандр, ракета) 

     Материалы и оборудование: ноутбук, флэшка с записью сообщения, медали 

космонавтов, графин, масло (подсолнечное), гранатовый сок, аспирин, мука, пластилин, 

макеты планет, плакат солнечной системы, коробочка, кусочки синей ткани, 

неоформленный материал (ракушки, цветные камушки, кусочки тканей, дренаж для 

цветов, макароны, крупа, семечки), столы, стулья, обручи. 

                         Ход образовательной деятельности. 

1.Мотивационно-побудительный этап. 

Воспитатель: ребята, пока вы были на физкультуре, к нам в группу принесли коробочку. 

Вы хотите посмотреть, что находится внутри? (ответы детей) Мне тоже очень любопытно, 

что же там находится. Ну что открываем? (ответы детей). 

Воспитатель открывает коробочку и достает кусок синей ткани. 

Ребята посмотрите, что это такое? (ответы детей) А как вы думаете, что из нее можно 

сделать? Для чего она? (ответы детей). А как мы думаете на, что она похожа? (ответы 

детей). 



Воспитатель вновь открывает коробочку и достает конверт, на котором написан 

адресат (название группы), в котором лежит флэшка с записью сообщения. 

Ребята, это наверное конверт. А кто сможет прочитать, что же тут написано? (читает 

ребенок). Они правильно прислали конверт? (ответы детей) Это наша группа? (ответы 

детей). А давайте посмотрим, что внутри? Наверное, что то необычное. Посмотрите 

ребята, что это такое? (ответы детей) У нас все ребята молодцы, знают, что такое флэшка. 

А давайте попросим включить ее и посмотрим, может быть это какое то послание. 

Флэшку включают в ноутбук. Дети внимательно смотрят запись послания. 

Ребята кто понял, что случилось? О чем нас попросил капитан космического корабля 

Нэмо? (ответы детей) Правильно ребята, о помощи. А что капитан Нэмо попросил нас 

выяснить? (есть ли жизнь на других планетах). Ну, что ребята мы поможем капитану Нэмо 

выяснить, есть ли все таки жизнь на других планетах? (ответы детей) Вы же у нас такие 

смелые, отважные, всегда выручаете! 

2.Основной этап. 

Воспитатель: ребята, прежде чем нам отправиться в космос, нам с вами, что нужно еще 

сделать? (показывает картинку космонавта в скафандре). Кто это? (ответы детей). А как 

называется костюм космонавта? Кто знает? (ответы детей). Вот как раз нам и понадобятся 

костюмы космонавтов, что бы стать настоящими космонавтами. 

Одеваются детям медали в виде скафандров. 

Как вы думаете, теперь мы можем отправляться в космос? (ответы детей). А на чем же с 

вами мы будем отправляться в путь? (ответы детей). Правильно, на ракете. А ракету я вам 

предлагаю сделать самим, например из стульев, что бы мы все с вами смогли отправиться 

в полет. 

Дети сообща конструируют ракету и усаживаются в нее. 

Ребята мы все уместились в нашей ракете. Вы теперь космонавты. Ну, что мы теперь 

отправляемся в полет? (ответы детей). И так! Пристигнуть ремни. Закрываем глазки и 

вытягиваем руки в перед, представляем, как будто мы управляем кораблем. А теперь 

начинаем обратный отсчет (5, 4, 3, 2, 1, пуск). Наша ракета стартовала, мы с вами летим в 

космическом пространстве. Ребята совсем скоро мы свами подлетим к планетам. А теперь 

давайте откроем глазки и посмотрим вверх. 

Дети открывают глаза и смотрят вверх на макеты планет солнечной системы. 

Ребята, скажите, что вы видите? (ответы детей). Ребята, я совсем забыла, напомните мне 

пожалуйста, для чего же мы все сюда прилетели? (выяснить, если жизнь на других 

планетах). А на какой планете, уже есть жизнь? (ответы детей). Правильно, на нашей 

родной планете (Земля), на которой мы все с вами живем. А теперь нам с вами предстоит 

выяснить, есть ли жизнь на других планетах. Ну, что ребята, вы готовы? (ответы детей).  

Дети отстегивают ремни и покидают ракету. 



Ребята, на нас с вами одеты скафандры и мы может спокойно перемещаться в 

космическом пространстве. Сначала напомните мне пожалуйста, из чего же состоит, наша 

солнечная система? (ответы детей). Ребята, скажите мне, а солнце это планета? (ответы 

детей). А какая планета самая первая расположена к солнцу? (ответы детей). Теперь нам с 

вами нужно выяснить, а есть ли жизнь на Меркурии? Так как эта планета расположена 

близко к солнцу, то на ней очень большая температура, а значит воды и растительности на 

ней нет. А еще на эту планету постоянно падают метеориты. Ребята кто знает, что такое 

метеорит? (ответы детей). Правильно, метеориты это крупные камни или по другому их 

называют космические тела, которые парят в космосе и падают на планеты. Давайте мы 

теперь с вами посмотрим как же это происходит (берется тарелочка, дети насыпают в 

нее муку и разравнивают, берут приготовленный из пластилина шарик на нитке в виде 

метеорита и по очереди резкими движениями опускают в тарелку с мукой. В муке 

получаются ямки разного размера). Вот посмотрите ребята, вот так выглядит поверхность 

нашего Меркурия. Смогли бы мы свами жить в таких условиях? (ответы детей).  

Ребята, мы с вами выяснили, что на Меркурии жизнь не возможна. А теперь отправляемся 

дальше. Какая следующая планета на нашем пути? (ответы детей) Следующая планета 

называется Венера. А теперь давайте выясним если на ней жизнь? Вот смотрите ребята, на 

этой планете большое скопление различных газов, которыми нельзя дышать, а мы свами 

чем дышим? (ответы детей) Правильно, кислородом. А теперь давайте все свами проведем 

небольшой опыт (дети закрывают нос руками и задерживают дыхание, кто на сколько 

может), ребята ну, что тяжело нам без воздуха (кислорода)? Сможем мы с вами жить на 

такой планете? (ответы детей). Значит на Венере так же нет жизни. 

Физминутка «Быстрые ракеты» 

Ждут нас быстрые ракеты, для прогулок по планетам, на какую захотим на такую 

полети. Есть один, один секрет, опоздавшим места нет! (на полу раскладываются 

обручи, дети под музыку летают между ними, как только музыка останавливается им 

нужно занять свое место в обруче). 

Ребята, а теперь давайте продолжим наше путешествие. Мы с вами выяснили, что на 

Венере нет жизни, а какая у нас следующая планета на очереди? (ответы детей) 

Правильно, Земля, а что мы с вами знаем о ней? (ответы детей) Правильно ребята, Земля- 

это наш дом! А значит, на ней есть жизнь, где мы все с вами и живем, играем, ходим в 

наш детский сад. 

Ребята, давайте тогда отправимся дальше и посмотрим, что же нас ожидает впереди. 

Посмотрите, мы приближаемся к планете красного цвета. Кто скажет, какая это планета? 

(ответы детей).  Правильно, это Марс. А как вы думаете, почему он красного цвета? 

(ответы детей). Хорошо, а еще красный цвет планете придает оксид железа, из которого 

состоит его поверхность. А об этом веществе вы узнаете, когда пойдете учиться в школу. 

А еще на планете постоянно бушуют бури и даже происходят извержения вулканов. А вы 

хотите посмотреть, как это происходит? Тогда давайте смотреть (желающие дети 

помогают воспитателю: берут графин и наливают в него подсолнечное масло чуть 

меньше половины, далее вливают гранатовый сок, такое же количество. Кто то один  

кидает таблетки аспирина в графин. В графине начинается настоящее извержение 



вулкана). А теперь скажите, мы сможем с вами жить на Марсе? (ответы детей) Да, в таких 

условиях жизнь тоже не возможна. Мы выяснили, что жизни здесь тоже нет. 

Впереди у нас самая большая планета, кто знает, как она называется? (ответы детей) 

Правильно, Юпитер, а как вы думаете можно здесь жить? (ответы детей) Посмотрите 

ребята, эта планета находится очень далеко от солнца, на ней даже днем будет очень 

низкая температура, нет растительности, а вода только в твердом состоянии. По этому,  

какой мы с вами можем сделать вывод? (ответы детей) Правильно ребята, жизни здесь 

тоже нет, а если на Юпитере ее нет, будет ли жизнь на других планетах? Ведь они 

находятся еще дальше от солнца. (ответы детей).  

Да ребята, мы с вами выяснили, что в нашей солнечной системе жизнь есть только на 

Земле, потому что на ней соблюдены все необходимые условия для жизни (воздух, вода, 

растительность, оптимальная температура). 

А теперь я предлагаю вернуться обратно на нашу любимую Землю. Давайте мы свами 

сядем обратно в ракету и пристигнем ремни. Опять закрываем глазки и вытягиваем руки в 

перед, представим, как будто мы управляем кораблем. А теперь начинаем обратный 

отсчет (5, 4, 3, 2, 1, пуск). Открывайте теперь глазки и посмотрите вокруг, мы с вами куда 

вернулись? (ответы детей) Правильно, на Землю. Ребята, скажите пожалуйста, а кто хочет 

стать космонавтом когда вырастит? (ответы детей) Молодцы! Я уверена, что кто- то из вас 

когда-нибудь сможет открыть новую планету или даже найти новую жизнь в просторах 

космического пространства. А теперь ребятки давайте вспомним, как звали наших 

выдающихся космонавтов. (ответы детей: Ю. Гагарин, С. Королев, В. Терешкова).  

Молодцы! Ну, что ребята, наше космическое путешествие подходит к концу,  и я сейчас 

предлагаю вам создать свою собственную планету, на которой будет жизнь или на 

которой в будущем вы бы сами хотели жить. Вы хотите сделать свою планету? (ответы 

детей). Тогда я предлагаю вам пройти за столы. 

Дети проходят за столы и рассаживаются по предпочтениям (образуют микрогруппы). 

Ребята посмотрите, что вы перед собой видите? (ответы детей) Правильно, вы теперь 

будете использовать это все при создании своей планеты. А вы заметили, что на столах 

лежит еще та самая синяя ткань? (ответы детей) Помните какие, предположения вы 

давали по поводу нее? (ответы детей) Хорошо, представьте ребята, что эта ткань, кусочек 

вашего собственного неба, на котором и будет располагаться ваша планета. А теперь я 

предлагаю вам приступить к вашему творчеству. 

Дети из неоформленного материала конструируют свою планету. 

3.Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Ребята я хочу задать вам очень важный вопрос. Мы с вами выяснили, на 

какой же планете есть жизнь? (ответы детей). Да, на нашей родной Земле. А на других 

планетах солнечной системы? (ответы детей) Мы с вами решили, создать свою планету и  

я смотрю, вы хорошо постарались, у вас у всех получились необычные и удивительные 

планеты, а теперь я предлагаю каждому рассказать о своей планете.(ответы детей) 



Ребята, а теперь скажите мне, пожалуйста, вам понравилось наше космическое 

путешествие? А где мы с вами побывали? Без чего бы мы свами не смогли выйти в 

космос? На какие планеты мы с вами сегодня летали? А на какой планете, вам 

понравилось больше всего и почему? Скажите,  какой материал, вы использовали при 

конструировании своей планеты? Вам понравилось фантазировать? 

Скажите мне ребята, мы смогли помочь капитану Нэмо выяснить «есть ли жизнь на 

планетах?» (ответы детей) 

Вы все молодцы ! Теперь мы с вами отправим ответное послание капитану Нэмо и он 

тоже будет знать, что жизнь есть только на планете Земля. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


