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Цель: Обобщение, закрепление и уточнение представлений детей о космосе 

через погружение в игровую ситуацию. 

Задачи: 

обучающие: 

 формировать умение самостоятельно находить способы решения 

конструктивных задач; 

 обобщить и закрепить представления детей о космосе; 

 закреплять умение раскладывать число 7 на два меньших числа; 

 закреплять умение находить геометрические фигуры в изображении 

предмета; зрительному распознаванию;  

 закреплять умение решать ребусы, математические задачи 

развивающие: 

 упражнять детей в ориентировке на листе бумаги в клетку при 

выполнении графического диктанта; 

 развивать умение работать в команде, умение сообща решать примеры, 

задачи, отвечать на вопросы, быстро находить правильный ответ. 

воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения и общения; 

 воспитывать желание работать в команде, достигать общего результата, 

радоваться успеху команды; 

 воспитывать чувство ответственности за свои решения, поступки. 

Планируемые результаты: умеют работать в малых группах, 

аргументировать свой вывод, находят пути решения проблемных ситуаций, 

умеют раскладывать число 7 на два меньших числа, ориентируются на 

листе бумаге в клетку,  

Образовательная среда 

Пространственная среда: групповая комната 

Предметная среда: дидактическое пособие «Ковер путешествий», 5 

конвертов с заданиями, листы бумаги в клетку, листы бумаги с числовыми 

окошками, (ракета), карандаши, флешка, настольная игра«Космические 

герои», ноутбук, экран, проектор,  

Среда взаимодействия: 

работа в  малой группе, в паре, индивидуально.  

Методы, приёмы, формы:  проблемные вопросы, социо-игровые приемы,  

игровые ситуации,  

Предварительная работа: беседы о небе, космосе, рассматривание 

иллюстраций о космосе и космонавтах, чтение произведений В. Бороздин 

«Первый космос», В. Терешкова «Вселенная- открытый океан», 

конструирование  космических кораблей. 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

Мотивационно – побудительный этап 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру - бродилку, которую 

они играли ранее . 

- Ребята, я знаю вам,  очень нравится эта игра. Давайте, поиграем в нее 

сегодня. 

 Воспитатель открывает игровое поле, достаёт все  необходимые 

элементы для игры (игровое поле, кубик, фишка).  

- Правила игры не забыли? 

 Совместно с детьми  вспоминают  правила игры.  Воспитатель 

предлагает детям определить,  кто первый начинает игру. 

Основной этап 

Первый игрок кидает кубик, передвигает фишку на количество ходов, 

выпавшее на кубике, выполняет задание, указанное на обратной стороне 

звезды. Если фишка остановилась на звезде со знаком вопроса, игрок 

открывает конверт с заданием, которое нужно выполнить всем участникам 

игры. Правильность выполненного задания проверяется на слайде. За  

выполненное задание, они получают ключ – элемент для расшифровки 

плаката.  По игровому полю расположены пять звезд, на которых изображен 

знак вопроса. Игроки самостоятельно определяют последовательность 

открывания конвертов.  

1 Конверт «Графический диктант» 

В конверте дети находят листы бумаги в клетку и определяют, что 

необходимо выполнить графический диктант. Воспитатель диктует задание, 

в процессе выполнения получается инопланетянин . 

- Все справились? Давайте будем проверять. 

2 Конверт «Музыкальная физминутка»  

В конверте дети обнаруживают флешку и  в обсуждении  приходят к 

пониманию -   включить ее. Воспитатель включает и под музыку проводится 

динамичная пауза. 

3 Конверт «Допиши цифру -  соседку».  

Детям предлагается задание на закрепление состава цифры 7. На листке 

изображение ракеты, разделённой по вертикали и диагонали линиями.  В 

клетках слева указаны цифры 1,2,3,4,5,6. В клетках справа необходимо 

дописать цифру, чтобы в сумме с соседней цифрой получилось 7. 



В конверте 6 карточек с заданиями. Воспитатель уточняет каким 

способом будем выполнять это задание. Подвести детей й к пониманию, что 

это задание необходимо выполнить в парах.  

4 Конверт «Сосчитай геометрические фигуры». 

На листке изображена ракета из геометрических фигур: круг, 

прямоугольник, треугольник, ромб. Детям надо  сосчитать и записать 

сколько и каких геометрических фигур изображено. 

  В конверте три задания, подвожу  детей к пониманию того, что для 

выполнения задания необходимо разделиться на три команды. Способ 

деления предлагают дети.  

5 Конверт «Составь и реши задачу» 

Задание общее для всех. Воспитатель задает наводящие вопросы (Что 

изображено? Почему вы решили, что это задача?) 

Полученные подсказки дети размещают на плакате согласно указанной 

цифре. После того как дошли до финиша и собрали все пять подсказок 

воспитатель обращает внимание на плакат (на плакате мы видим планеты. 

Подвести детей к пониманию, что это солнечная система и здесь нахватает 

некоторых планет.  Уточнить, знают ли они каких. Разместить недостающие 

планеты. Обсудить с детьми как они думают,  почему сегодня они собирали 

солнечную систему.  

Рефлексивный этап 

В качестве подарка воспитатель вручает детям настольную игру 

«Космические герои», в которой дети, решая примеры на сложение и 

вычитание, могут узнать, на каком космическом корабле совершали 

открытия российские космонавты. 


