
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ 

 «КОСМОС» 

в логопедической группе 

Цель: развитие интереса детей к космосу и людям, покорившим его просторы. 

Формирование элементарных знаний о космосе, космонавтах, названии планет Солнечной 

системы, посредством интеграции образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик на музыку. 

     Задачи: Активизировать понятийный словарь дошкольников, расширять 

их кругозор; прививать любовь к родному краю и к стране; развивать танцевальную и игровую 

импровизацию.   

Под песню «Гагаринский марш» дети входят в зал, встают в круг. 

Музыкальный руководитель: Здравствуй, дружок, (предложить руку ребѐнку справа) 

                                                       Здравствуй, дружок! (предложить руку ребѐнку слева) 

                                                       Скорей становитесь со мною в кружок! 

                                                       Давай улыбнѐмся и скажем: "Привет!" 

                                                       Солнцу: «Привет!" И нам всем: "Привет!" 

Сегодня ребята, вся страна отмечает замечательный праздник «День космонавтики». И я хочу 

вас поздравить с этим замечательным праздником. 

Музыкальная разминка 

Я хочу стать космонавтом! (маршируют на месте) 

                                         Надеваю я скафандр (имитация одевания) 

                           Полечу я на ракете (руки поднять вверх и соединить над головой) 

        И открою все планеты (сделать большой круг руками) 

     У ракеты есть водитель (руками показывают на себя) 

                                         Невесомости любитель, 

                                         (руки расставить в стороны и покачать корпусом и руками) 

                                         По-английски астронавт (руки разводят в стороны, пожимают плечами) 

                                         А по-русски космонавт (маршируют на месте) 

Дети присаживаются на стулья. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а вы знаете кого запустили в космос первыми? Самыми 

первыми были запущены мыши, затем 2 собаки, по кличкам «Белка» и «Стрелка». А кто был 

первым человеком, полетевшим в Космос, мы с вами узнаем, посмотрев очень интересный и 

увлекательный фильм. 

Презентация на тему «Космос» 



                                              

Музыкальный руководитель: А сейчас, я загадаю вам космические загадки, а вы попробуете их 

отгадать. 

1. Человек сидит в ракете, смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре он из космоса глядит. (Космонавт) 

2.  Планета голубая, любимая, родная, 

             Она твоя, она моя, и называется… (Земля) 

3. На корабле воздушном, Космическом, послушном, 

            Мы, обгоняя ветер, несемся на … (Ракете) 

      4.   Освещает ночью путь, звездам не дает заснуть. 

            Пусть все спят, ей не до сна, в небе светит нам…(Луна) 

      5.   Желтая тарелка на небе висит. 

            Желтая тарелка всем тепло дарит. (Солнце) 

Ребенок: Если очень постараться, если очень захотеть 

                 Можно на небо подняться и до солнца долететь. 

                 И всерьез, не понарошку познакомиться с луной, 

                  Погулять по ней немножко и вернуться вновь домой. 

Музыкальны руководитель: Чтоб в полете не скучать, смелее песню запевай! 

Песня «Марш юных космонавтов» сл. В. Антоновой; муз. Т. Шутенко. 

 



 Музыкальный руководитель: Чтоб ракетой управлять нужно смелым, сильным стать 

                                                            Слабых в космос не берут, ведь полет нелегкий труд. 

Предлагаю поиграть в игру «Полет на луну» 

             

(В руках у детей длинная лента, к концам которой прикреплены небольшие палочки, на них 
насажены картонные ракеты, а на середине ленты- луна. По сигналу играющий старается очень 
быстро намотать вращательными движениями ленту на свою палочку и приблизить свою ракету 
к Луне) 

Ребенок: Герои космонавты, летали на ракетах. 

                  Мы наших космонавтов видали на портретах. 

                  Давайте поиграем, ракету смастерим 

                 Как наши космонавты все в космос полетим. 

Музыкальный руководитель: Но что бы отправиться в космос, необходимо сделать гимнастику 

для наших язычков. 

Гимнастика. 

   Чу – чу – чу, в космос полететь хочу. 

   Им – им – им, на ракете полетим. 

  Ды – ды – ды, долетим мы до звезды. 

  Ой – ой – ой, затем вернѐмся мы домой. 

         Музыкальный руководитель: А что бы смастерить ракету нужно приложить много 

усилий. 

Музыкальная разминка 

Раз-два, стоит ракета (поднимают руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет (разводят руки в стороны) 



Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год (берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны) 

Каждый ведь из нас атлет (наклоны корпусом в право в лево) 

Пролетая над землею (разводят руки в стороны) 

Ей передадим привет (поднявшись на носочки, поднимают руки вверх и машут) 

 

Музыкальный руководитель: Вот теперь вы готовы мастерить ракеты. 

 (под музыку дети из строительного материала строят ракету) 

                         

                                        

     Ребенок: Ждут нас быстрые ракеты для полета на планеты 

                        На какую захотим, на такую полетим. 

                        Но в игре один секрет, опоздавшим места нет. 

Проводится игра «Ракетодром»  

                                  

Музыкальный руководитель: А теперь, посмотрите вокруг, сколько мусора.  

(обращаю внимание детей на скомканные листы бумаги, прищепки, карандаши) 



                  Разрушаются планеты, 

                  Метеоры и кометы. 

                  Чтоб космический корабль 

                  Мог на Землю приземлиться, 

                  Надо с вами нам, ребята, 

                  Хорошенько потрудиться! 

                  В руки метлы и совки 

                  Мы сейчас возьмѐм, 

                  Мусор весь космический 

                  Быстро уберѐм! 

Аттракцион «Космический мусор» 

Реквизит: два веника, два совка, два ведерка, различный мусор (скомканные листы бумаги, прищепки, карандаши) 

 

                                                  

  

Ребенок: Во Вселенной есть планеты, очень разные они, 

                 Но, такую, вот как эта во Вселенной не найти. 

  Ребенок: Сбережѐм планету эту под названием Земля 

                   Ведь планета эта - дом наш, обижать еѐ нельзя! 

Танец «Космические Фантазии» 

 

Музыкальный руководитель: Молодцы ребята, вот и подходит к концу наше интересное и 

веселое занятие. Сейчас я предлагаю вам пройти к столам и сделать аппликацию на тему 

«Космос» 

 Аппликация «Планеты и космические ракеты» 



                                          

(Во время аппликации музыкальным фоном звучит песня «Трава у дома» муз. В. Мигули, сл. А. 

Поперечного) 

Материал: синий картон, клей по количеству детей, влажные салфетки; макеты планет, ракет, звезд, 
клеенки. 

                                              
Музыкальный руководитель: За проявленное трудолюбие, внимание, силу, ловкость, 

любознательность и веселое настроение, хочу подарить вам ракеты- разукрашки. 

  

                  
Под музыку «Гагаринский марш» дети выходят из зала. 
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