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Тема: "Полет в космос" 

 

Задачи: 

обучающие 

- формировать умение детей управлять собой, взаимодействовать 

друг с другом; 

- закреплять умения ориентироваться на листе бумаги ; 

- приобщать к слушанию музыки, создавая запас слуховых 

впечатлений; 

- уточнять и расширять представления детей о космосе;  

- развивать память, внимание, операции мышления; 

- обогащать словарный запас по теме «космос» 

коррекционно-развивающие 

-обогащать чувственный опыт, формировать нравственное 

здоровье; 

- развивать зрительно- двигательную координацию; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- формировать способность к психо-мышечному расслаблению; 

воспитательные 

-  формировать умения детей понимать чувства других, оказывать 

помощь, сопереживать; 

- воспитывать социальную активность и доброжелательное 

отношение к окружающим. 

- закреплять интерес к совместной деятельности со взрослыми, 

сверстниками, к играм; 

Методические приемы: наглядные, словесные, практические. 

 

Материалы и оборудование. Оформление помещения группы 

космической тематикой. Аудиозапись «космической», веселой 

мелодии; листки с заданием «Кодирование»; «Раскрась ракету», 

 



простые и желтые карандаши; пособие «Бусинки» для каждого 

ребенка.   

Последовательность деятельности 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Планируемый 

результат 

1. Ритуал начала занятия.  Игра «Приветствие». Мотивация на 

совместную деятельность 
Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

-Доброе утро!  

-Доброе утро, солнцу и 

птицам 

-Доброе утро улыбчивым 

лицам. 

 

 

Я  вижу вы улыбаетесь, 

значит у вас хорошее 

настроение и вы готовы 

узнавать много интересного и 

нового. 

Сегодня вас ждут 

незабываемые приключения и 

познавательные путешествия  

 

Дети стоят в кругу и 

произносят вместе со 

взрослыми слова: 

«Доброе утро!» 

 

 

 

 Психологический 

настрой на совместную 

деятельность детей и 

педагогов. 

Формирование 

интереса к совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками 

2. Упражнение «Поговорим о космосе»  

Педагог задает детям 

вопросы: Кто может 

управлять ракетой и 

совершать космические 

путешествия? 

Каким должен быть 

космонавт? 

Как называется одежда 

космонавта? Что защищает 

космонавта в безвоздушном 

космическом пространстве? 

Космические загадки. 

Дети отвечают на 

вопросы, закрепляют 

навыки грамматически 

правильного оформления 

высказываний. 

Расширение активного 

словаря дошкольников 

о космосе 

3. Игра «Подготовка к полету».  
 

Космонавты должны быть 

здоровыми. чтобы узнать, 

действительно ли они 

здоровы, космонавты 

проходят медицинское 

обследование. 

Давайте и мы с вами узнаем 

можем ли мы лететь в 

космос? 

Дети слушают педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в положении сидя 

Освоение технологии 

антистрессовой 

гимнастики 

«Целительные руки», 

повышение защитных 

сил организма. 

 

 

 



Сначала проверим голову, 

хорошо ли работает наш 

помощник – мозг. 

Положите одну руку на 

лоб, вторую – на затылок, 

закройте глаза, 

прислушайтесь к тому, что 

происходит там, внутри. 

Поблагодарите мысленно 

свою голову за то, что она 

думает. Поблагодарите всех 

своих родных и близких 

людей: маму, папу, 

бабушку, дедушку – за то, 

что они вас любят. 

Поблагодарите все вокруг: 

небо, космос, солнышко, 

природу – за то, что они 

помогают нам жить. 

Откройте глаза. 

- Я вижу, что вы все 

здоровы и готовы к 

космическому 

путешествию. 

повторяют за педагогом 

упражнение. 
 

 

 

4.Упражнение «Бусинки» 
 

Космонавты хорошо 

ориентируются в 

пространстве. Предлагаю 

заняться космической 

подготовкой. (Работа с 

пособием «Бусинки» 

Дети перемещают 

бусинки в заданном 

направлении, например, 

перемещают бусину из 

середины в правый 

верхний угол и т.д. 

Закрепление умения 

ориентироваться на 

листе бумаги 

5. Упражнение «Полет» 
 

Космическая подготовка 

завершена. Наденем 

скафандры, подключим все 

датчики к нашему телу. 

(дети постукивают себя 

пальчиками по плечам, 

рукам, ногам). Помогите 

своему соседу застегнуть 

скафандр сзади и 

подключить датчики (дети 

поворачиваются в затылок 

друг другу и поколачивают 

пальчиками по спине 

соседа, стоящего впереди). 

Теперь можно отправиться 

в полет.  

Садитесь в космический 

корабль. Закройте глаза. 

Дети выполняют 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся на 

стульчики 

Развитие крупной и 

мелкой моторики. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

движении. 



(Звучит космическая 

музыка.) 

Скорость света набирая, 

По Вселенной мы летим, 

На далекую планету 

Поскорей попасть хотим. 

Сели в кресло, дали газ, 

И ракета понеслась! 

Мы на пути к планете 

Марс. Откройте глаза. Пока 

мы находимся в полете, я 

вам предлагаю выполнить 

упражнение. 

 

6. Упражнение «Кодирование» 
 

Педагог объясняет задание Дети выполняют 

упражнение 

Развитие внимания 

7.Упражнение «Планета Марс» 
 

Вот мы и на планете Марс. 

Рассказ о планете. 

Дети рассматривают 

альбом «Космос» и 

слушают педагога 

Развитие 

познавательной 

активности 

8. Упражнение «Марсианин» 
 

Беседа о дружбе. Педагог 

предлагает подружиться с 

марсианами. Походить как 

марсиане.  

Дети рассуждают о 

дружбе. 

  

Развитие способности 

дошкольников к 

сотрудничеству 

9. Игра «Возвращение» 
 

С планетой нам пора 

прощаться 

И назад всем возвращаться. 

На память марсианам 

оставим фотографию нашей 

ракеты. 

Упражнение раскрась 

ракету. 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно-

моторной координации, 

графических навыков 

10. Итоги. Рефлексия. 
 

 Что интересного было в 

нашем путешествии? Что 

особенно запомнилось? Во 

время нашего путешествия 

мы убедилась, что вы 

дружные, любознательные, 

умные. Желаем вам удач, 

успехов, оставайтесь 

такими же добрыми, 

дружными и активными 

Дети делятся 

впечатлениями. 

 

 



 

Возьми желтый цветной карандаш и закрась те части рисунка, в 

которых ты видишь буквы «Р» и «р». 

 

 

Кодирование   



 


