
Всероссийский урок астрономии 

«Тайны звёздного неба раскрывают воспитанники 

группы «Грибочек».  
 

 

 

 

 

 

 Космос... Далеко не каждый взрослый понимает всю суть этого 

сложного понятия. А как объяснить, дошкольнику, что такое космос? Для 

детей не существует ничего, кроме того, что их окружает. Поэтому понять, 

что где-то над нами есть планеты, что за голубым небом скрывается ещё что-

то, очень трудно, но возможно, если делать все продуманно и правильно.  

 
 Внимание, новость! Приоткрыть завесу тайны необъятного космоса 

ребятам МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» старшей группы № 9 

«Грибочек» помог Всероссийский урок астрономии, организованный 

Министерством просвещения РФ и ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

Мальчишкам и девчонкам был дан старт к тайнам звёздного неба. 

 Целью урока было привлечение внимания обучающихся старшего 

дошкольного возраста к предмету и теме изучения одной из старейших в 

мире наук – астрономии.  



 Ребята получили ответы на такие вопросы, как:  «Почему звёзды 

кажутся нам цветными» (посмотрели видеофильм), «Какие бывают 

созвездия» (рисовали Малую Медведицу), «Как определить расстояние до 

звёзд и с чем его можно сравнить», «Галактика – что это такое». Всей 

группой мы совершили полёт в космос со Смешариками, и спели песню 

«Космос бескрайний», а ещё «дёргали за хвост» комету. На космолёте мы 

попали в чёрную дыру, но вернулись, вопреки тому, что говорят об этом в 

фантастических фильмах. Дальше нас было не остановить…  

 

  



 
 Мальчики соорудили космодром, в процессе задействовали макет 

солнечной системы (солнце нам заменил ночник), получилось очень 

реалистично. Сложно было привлечь ребят к другим режимным моментам, 

по той причине, что ни мальчиков, ни девочек в группе не осталось - улетели 

на Луну (а именно, рассматривали иллюстрации «Первый человек в 

космосе»).  



 

 



 

 
 Не оставили в стороне и родителей - ребята задумали космическую 

одиссею для своих родителей. Семьи ребят искали Большую Медведицу и 

Малую Медведицу на небе, а так же отвечали на вопрос детей «Другое 

название Солнца». 

 Каждый день ребята приходили в детский сад с желанием продолжить 

изучение тайн космоса: просматривали энциклопедию, искали ответы на 

свои вопросы о космосе, делали поделки, а так же провели игру «Изучение 

космоса» с использованием интерактивной песочницы.  

 



 
 Благодаря таким урокам ребята не только получают знания, 

развиваются интеллектуально, но и вносят новое, интересное в свою жизнь. 

Обогащается содержание  игр, тем детских бесед, а возможно в нашей группе 

воспитывается будущий космонавт.  

Благодарим организаторов! С уважением, воспитанники старшей 

группы № 9 «Грибочек»! 


