
Конспект занятия «Полет на луну»  

в первой младшей группе 

 

Образовательная область: 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

Возрастная группа: 

Группа раннего возраста 

 

Цели деятельности: 

Учить составлять композицию определенного содержания из готовых фигур в 

единое изображение 

 

Задачи: 

Познакомить детей с понятием: «Космос». 

Дать элементарные представления о таких понятиях: 

Ракета. Луна. 

Познакомить с приемами конструирования. 

Закрепление знаний геометрических фигур: Треугольник, квадрат, круг. 

Продолжать изучать понятия: большой, маленький. 

Развивать воображение. 

Поддерживать двигательную активность детей 

 

Оборудование: 

Заготовки деталей из цветного картона: квадраты, треугольники, круги. Готовая 

картинка с изображением ракеты и луны. Листы бумаги с заранее приклеенной 

«Луной». 

 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картинок с изображением космоса. 

2. Проведение ознакомительной беседы на тему «Космос». 

3. Наблюдение за небом: солнце, луна. 

4. Чтение стихов на тему «Космос». 

5. Работа с родителями: понаблюдать с детьми за звездным небом. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Содержание организованной образовательной деятельности детей 

 

1. Организационный момент:  

Беседы педагога с детьми, рассказ о космосе. 

2. Рассматривание готовой картинки «Ракета и луна». 

«В космический корабль дети сели и на луну полетели» 

3. Практическая часть:  

Изготовление картинки из подготовленных деталей под руководством 

воспитателя на листе бумаге с приклеенным изображением «Луны» (желтый 

круг). 

4. Заключительная часть: 

Воспитатель подводит общий итог занятия. 

5. Чтение педагогом стихотворения «Собираемся в полет» Грицко Бойко: 

 

Мы летим к другим планетам! 

Объявляем всем об этом. 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полёт. 

 

Мы сказали кукле Люде: 

– В небесах морозно будет. 

Одевайся в дальний путь, 

Шубку, шарфик не забудь. 

 

Жмётся Заинька к ракете: 

– Полечу я с вами, дети, 

На любую из планет, 

Где волков зубастых нет. 

 

Мышки-крошки засмеялись: 

– Мы летали – не боялись, 

Высота – красота: 

Ни единого кота! 

 

Даже плюшевый медведь 

Хочет к звёздам улететь 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться. 

 

Шесть матрёшек встали в ряд, 

Словно вышли на парад. 

– Мы покладисты и дружны – 

Нам одно местечко нужно. 

 



Как не взять с собой бельчат? – 

– В небеса хотим! – кричат. 

Там орешки не простые, 

Там орешки золотые. 

 

Лает Шарик, верный пёс: 

– Шлем надеть и мне бы! – 

Жаль, «Ракета» – пылесос, 

Не взлетает в небо. 

 

6. Физкульт-минутка «Ракета»: 

Дети подняли руки вверх, сложив ладошки вместе и «полетели» (побежали по 

кругу как ракета). 

 

Воспитатель: Кириллова Е. В., МДОУ 102  

 

 
 


