
                        Беседа в старшей группе. 

     "Земля - планета, на которой мы живем".  
Цели: Закрепить понятие "Солнечная система". Уточнить знания о 

планетах Солнечной системы, их особенностях, последовательности 

расположения по отношению к Солнцу.  

Закрепить представления детей об океанах и материках планеты Земля. 

Учить применять свои знания о растительном и животном мире для поиска 

объекта, извлекать нужные сведения из имеющихся данных.  

Развивать логическое мышление, фантазию, воображение детей, 

Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь.  

Оборудование и материалы: модель Солнечной системы, магниты и 

таблички с названием планет; бутылка с запиской, иллюстрации животных 

Севера, жарких стран и наших лесов; глобус; мяч; "послания инопланетян".  

Ход беседы: Воспитатель объявляет детям, что учеными получены и 

расшифрованы сигналы из космоса. В первом сигнале, инопланетяне 

сообщают, что отправили свои космические корабли к разным планетам в 

поисках друзей и просят помочь своим посланникам, если понадобится.  

Во втором сигнале кто-то просит о помощи. Они сбились с пути и просят 

определить, где находятся их космические корабли. Ребятам зачитывают 

расшифрованные сигналы, и кто догадывается, о какой планете идет речь, 

отправляется туда и устанавливает табличку с ее названием (используется 

модель Солнечной системы и магниты с названием планет). Когда речь 

заходит о планете Земля, воспитатель предлагает рассмотреть глобус и 

обращает внимание на то, что на нем больше синего цвета. 

 Выясняют, что же обозначено на глобусе синим и голубым цветом. 

Воспитатель объясняет детям, что жить без воды невозможно, а также без 

воздуха и солнечного света. Дети садятся в импровизированный пароход и 

начинают путешествие сначала по реке, затем по морю и, наконец, по 

океану, выясняют, почему на Земле много воды, а ее нужно беречь.  

Все высаживаются на остров. 

 Дидактическая игра с мячом "Хорошо - плохо"  

Воспитатель показывает детям бутылку с посланием, которую волной 

прибило к берегу: "Тому, кто найдет наше послание! Мы, существа с 

другой планеты, совершили посадку в разных местах планеты Земля. 

Помогите нам собраться вместе, иначе наши корабли не смогут вернуться 



на родную планету.  

Для этого определите, пожалуйста, где мы находимся."  

Подсказка 1: "Мы оказались на огромном куске суши, со всех сторон 

окруженном жидкостью, нам очень, очень жарко. Здесь живут диковинные 

существа.  

Одно огромное, с большими ушами и длинным, как шланг, носом (Слон).  

Второе - похоже на веревку, шипит и ползает по земле (Змея). 

 Третье - высокое, с длинной шеей, копытами и пятнистой шкурой (Жираф). 

А еще грозный зверь, с длинной шерстью вокруг головы, ходит как царь и 

рычит (Лев). 

 Где находятся эти инопланетяне? (В Африке)  

Подсказка 2: В этом сообщении одни лишь фотографии. На них 

изображены кенгуру, страус эму, коала, утконос, хамелеон. Можем ли мы 

сказать, на каком материке находятся эти путешественники? (В Австралии)  

Подсказка 3: "Мы замерзли, кругом лед, снег, холодная вода. Помогите 

понять, где мы находимся.  

Видим большого, лохматого белого зверя, он с удовольствием плавает в 

этой холодной воде, ныряет за рыбой (Белый медведь). 

 Здесь ходит странный зверь, на голове растут как будто ветки, он 

разгребает копытом снег и, достав что-то из-под снега, жует. (Северный 

олень). 

 А у этого толстого животного вместо ног ласты, а из пасти торчат два 

длинных клыка. Несмотря на свою неповоротливость, он очень быстр и 

ловок в воде (Морж). 

 Где находятся эти инопланетяне (В Арктике). 

 Подсказка 4: "Вокруг нас очень много растительности. Есть высокие 

растения с белыми стволами, есть колючие: одни с короткими, а другие с 

длинными иголками.  

Помогите понять, где мы находимся:  

1.Что за зверь лесной встал, как столбик, под сосной?  

И стоит среди травы -  

Уши больше головы (Заяц). 

2. Возле дуба острым рылом  

Деловито землю рыл он.  

Видно, желуди искал.  



Я пугать его не стал (Кабан).  

 

3.Хоть верь, хоть не верь,  

Пробегал по лесу зверь. 

 Нес на лбу он неспроста, 

 Два развесистых куста (Олень).  

4.Он как елка - весь в иголках,  

Ловит смело страшных змей,  

И малюсеньких мышей (Еж). 

 Где находятся эти инопланетяне? (В лесу). 

 Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь наши космические гости 

получили информацию и смогут встретиться и вместе отправиться на 

родную планету. 


