
Конспект по познавательно-исследовательской деятельности  

в подготовительной группе №7 «Солнечная система» 

 

Задачи: Познакомиться с моделью солнечной системы, изучить из каких планет она 

состоит. 

Материалы: Презентации «Космос», «Солнечная планета». 

 

Ход: 

Предложить детям отгадать загадки: 

1. Катится по голубому блюдечку золотое яблочко. 

2. Красная девушка по небу ходит. 

3. Без него плачемся, а как появится – от него прячемся. 

4. Встану я рано, бело да румяно. 

    Да как распущу золотые волосы, 

    Да выйду на гору, 

    И человек, и зверь возрадуется. 

5. Что выше леса, Краше света, Без огня горит. 

6. На весь мир глядит, на себя глядеть не велит. 

7. Без меня не будет света, 

    Без меня не будет лета.  

    По утрам стучусь в оконце:   

    Просыпайтесь, вышло Солнце! 

8. Ты весь мир обогреваешь,  

    Ты усталости не знаешь, 

    Улыбаешься в оконце,  

    И зовут тебя все … (солнце). 

Беседа о Солнце 

Спросить у детей, что такое Солнце? Какое оно? (Солнце – это большая-большая, 

огромная, очень горячая звезда, которая находится далеко от нас) 

Побеседовать с детьми на тему, почему другие звезды не согревают нашу планету? 

(Звезды находятся очень далеко и свет их и тепло не доходят до земли) 

Если бы мы стали волшебниками и оказались на какой-нибудь звезде, как вы 

думаете, каким бы мы увидели Солнце? (Мы увидели бы Солнце в виде маленькой 

мерцающей звездочки) 

Узнать у детей, как они считают,  на самом деле Солнце какое? (Это огромный 

раскаленный шар, излучающий тепло и свет) Поэтому Солнце образует центр нашей 

системы. (Просмотр презентации «Солнечная система)) 

 

Беседа с детьми 

А есть ли жизнь на Солнце? (На Солнце нет жизни, так как там очень жарко; но оно 

дает нам жизнь: людям, растениям, животным) 

Солнце не одиноко, у него есть семья. Только это не дочери и сыновья, а планеты, 

спутники и другие космические тела, которые очень привязаны к Солнцу.  

 

 



Предложить детям послушать сказку о солнце 

В одном небесном доме жила женщина и было у нее восемь детей, которых мать 

нежно любила, дети были страшными непоседами и озорниками. Позовет, например, мама 

всех детей к ужину, а смотрит прибежали только шесть. Где же еще двое. И давай 

повсюду их разыскивать! Набегается, наплачется, пока найдет. А детки заигрались, 

забыли, что их мама ждет. И так каждый день,и так во всем: то один, то другой забудет 

про мамин наказ. Устала бедная мать и обратилась за помощью к Волшебнице Галактике. 

Выслушала ее волшебница и решила, что негоже небесный порядок нарушать и заявила, 

что отныне в наказание восемь непослушных детей превратятся в шары, и будут всегда 

находится возле своей мамы, двигаясь вокруг нее на разном расстоянии один от другого. 

Дальше всех от матери будут самые непослушные дети, которым почти не достанется ее 

тепла, ближе – более послушные. С тех пор так и повелось! Ходят возле мамы-солнышка 

по кругу восемь планет и никуда убежать от него не могут. 

Поговорить с детьми о сказке 

Как называют семью Солнца? (Семью Солнца называют Солнечной системой). 

Почему? (Верно, потому что главным является Солнце. В семье Солнца царит порядок: 

никто не толкается, не мешает друг другу и не обижает друг друга. Каждая планета имеет 

свою дорожку, по которой она бежит вокруг Солнца) 

Как называется дорожка по которой движется планета? (Орбита) А теперь 

посмотрите внимательно на схему солнечной системы. Сколько дорожек-орбит вокруг 

Солнца?  

Рассматривание «Презентации космос» и «Солнечная система» 

Беседа после просмотра презентации: с какими планетами познакомились? Сколько 

их? Какая планета понравилась больше всего? Почему? 


