
Задачи: Закреплять и расширять знания о космосе. 

Способствовать развитию творчества, воображения, фантазии. 

Развивать умение самостоятельно и активно воплощать свой 
творческий замысел. 

Развивать эстетический вкус, мелкую моторику. 

Формировать интерес к окружающему миру. 

Закреплять приемы лепки.

Подготовили: Сермягина О.А., Лапшова Н.В.



1. 
- Ребята, как вы думаете, что изображено на картине?

- Отгадайте загадку:
Океан бездонный, океан 
бескрайний, 
Безвоздушный, темный и 
необычайный, 
В нем живут вселенные, 
звезды и кометы, 
Есть и обитаемые, может быть, 
планеты. (Космос)



Наша вселенная огромна, 
множество звёзд на небе – это 
не просто огоньки, это 
планеты.

– В нашей галактике находятся 
планеты и их спутники. Какие вы 
знаете планеты (ответы детей). 

– Люди издавна интересовались небом, 
ещё в древности появились учёные, 
которые считали и наблюдали за 
звёздами. Их, называли Звездочётами. 

– Планета на которой мы живём 
называется Земля, а его спутником 
является луна.



– Космос – это бесконечная Вселенная и быть, может где-нибудь 

существует жизнь. Кто они, эти живые существа? Как мы их 

называем? (ответы детей)

- А к вам в гости пришел лунный гость.

-Здравствуйте ребята! 

Вы меня узнали?

-Это я Лунтик.

Я упал на землю с Луны и 

никогда не видел других  

инопланетян и их летающих 

тарелок.

Вы мне поможете их 

представить?

- Вылепите из пластилина?



– Поможете ребята, Лунтику? Посмотрите как это можно 
сделать (посмотреть видео перейдя по ссылке)

https://www.youtube.com/watch?v=rTbm5YwQrqo

Давайте поиграем: Физ.минутка:

Космос
Один, два, три, четыре, пять (Ходьба на месте)

В космос мы летим опять (Соединить руки над  

головой) 

Отрываюсь от земли (Подпрыгнуть)

Долетаю до луны (Руки в стороны, покружиться)

На орбите повисим (Покачать руками вперед-

назад)

И опять домой спешим (Ходьба на месте)



- Размялись, а теперь давайте вылепим, тех существ, которые 

живут на других планетах. Вы их представляете, воображаете, 

фантазируете. И затем лепите.

2.

Самостоятельная работа детей Можно предложить детям схемы





- Ребята,  придумайте 
имена пришельцам и названия 
летательных аппаратов.

-Молодцы ребята ! Вы мне 
очень помогли . 
Теперь можете отправить 
своих пришельце в космос и 
полетать. 

-До новых встреч!


