
Педагогика 

 

 

ПЕДАГОГИКА 

Габидуллина Лайсян Шафигулловна 

воспитатель 1 категории 

МБДОУ «Д/С №375 ОВ» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС 

Аннотация: в статье представлен план занятия с детьми в подготови-

тельной группе детского сада «Путешествие в космос», приуроченного ко Дню 

космонавтики. 
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Конспект образовательной деятельности в области познание. Формирова-

ние элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. 

Цель: Совершенствовать познавательную деятельность детей, опираясь на 

чувственный опыт. Поддерживать у детей интерес к интеллектуальной деятель-

ности, желание играть в игры с математическим содержанием. Формировать 

предпосылки математического мышления и отдельных логических структур. 

Задачи: 1. Способствовать усвоению таких понятий как число. 2. Закрепить 

навыки обратного счета. 3. Продолжать учить детей находить часть в целом. 4. 

Закрепить знания об измерительной деятельности. 5. Закрепить знания о разно-

видности линий. 6. Закрепить умение детей ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 7. Продолжать учить детей делать самоанализ. 

Материал к занятию: картинки, весы, линейка, термометр, часы, чашка, 

фланелеграф с шерстяными нитками, 2 таблицы на исключение фигур. 

Раздаточный материал: танграм, мешочки с цифрами, шнурочки, «замок» 

картинки с предметами (до 5) цифровая ромашка, листок с зашифрованным ри-

сунком. 
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 Инновационные тенденции развития системы образования 

Предварительная работа: беседы о космосе, чтение литературы, рассмат-

ривание иллюстрации, художественное творчество. 

Ход занятия: 

 Ребята вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами отправимся в 

увлекательное путешествие на Марс. Что же нам необходимо для путешествия, 

как вы думаете? (Ракета) 

У каждого из вас есть танграм. С помощью геометрических фигур давайте 

построим ракеты, на которых вы полетите. Построили? Молодцы? (Дети строят 

ракеты) 

 Ракеты с космодрома должны вылететь не все одновременно, а пооче-

редно. Для этого надо определить порядковый номер ваших ракет. Возьми ме-

шочки и на ощупь определите, и назовите цифру. Только не посматривайте. 

Молодцы! Вы все знаете теперь, в какой последовательности должны взлететь 

ракеты. А чтобы вы лучше запомнили свой порядковый номер, с помощью 

шнурочка изобразите эту цифру. 

 Давайте теперь подумайте, что же нужно взять нам с собой в космос? 

Показываю слайды (термометр, линейка, весы, часы, чашка) 

 Для чего нужно? (часы время, весы - измерить продукты, термо-

метр - воздух, температуру тела, линейка – рост человека, чашка – измерить 

объем воды 

 Подумайте, можно дорогу взвесить на весах? Воду измерить линейкой? 

А как и чем надо измерить? Представьте себе, что у нас в космосе 2 яблока, а 

нас 8 человек. Как же разделить их? (ответы детей) Молодцы ребята! Как вы 

думаете, по какой дороге ракета быстрее долетит до места: по прямой, волни-

стой или зигзагообразной (показываю слайды в сравнении). 

Итак, приготовились к полету. Внимание! Пуск! (звучит музыка, релакс) 

Мы на Марсе. Представьте, что на Марсе горячий песок, вязкая глина, глыбы 

(дети имитируют). Сейчас закройте глаза, расслабьтесь. Вам легко, вы не чув-

ствуете своего тела, вы в полной невесомости. Отдохнули немного. 

А пока мы с вами отдыхали, Марсиане приготовили для нас задания: 
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1. Вам через замочную скважину нужно скважину нужно будет рассмот-

реть карточки с нарисованными на них предметами и определить, сколько 

предметов изображено на них. 

2. Ребята, а в этом задании Марсиане предлагают, исключить лишние фи-

гуры (2 задания). 

3. Марсианам очень хочется узнать, как вы решаете примеры. Я буду чи-

тать примеры, а вы с помощью карточек будете показывать ответы. 

4. Ребята, Марсиане очень хитрые такие и решили задать вам хитрые во-

просы: Чего больше берез или деревьев? Кого меньше птиц или журавлей? Ко-

го больше, животных или зайцев? Молодцы! 

Ребята, наше путешествие подходит к концу. А что бы Марсиане помнили 

нас и не забывали, мы оставим им в подарок наши рисунки, которые зашифро-

ваны с помощью цифр вот на таких карточках. Молодцы, ребята, сейчас нам 

пора возвращаться на Землю (звучит музыка). Вот мы и на Земле. Вам понрави-

лось наше путешествие? А сейчас за вашу смелость, находчивость, логическое 

мышление вас встречают с угощением. Следующий раз мы отправимся на дру-

гую планету. Занятие окончено. 


