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Пояснительная записка 

При проектировании комплекса методических материалов учитывалось 
то, что одной из задач непосредственно образовательной деятельности 
воспитателя в детском саду является формирование компонентов 
интеллектуальной готовности к школе детей подготовительной группы. 

При этом для достижения данной цели можно выделить следующие 
задачи: 

- Создать условия для формирования компонентов интеллектуальной 
готовности к школе. 

- Формировать достоверные знания об окружающем мире. 
- Развивать высшие психические функции и познавательные 

процессы: внимание, восприятие, мышление, память, воображение, 
произвольное поведение, наблюдательность, сообразительность, фантазию. 

- Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный 
словарь, формировать правильное звукопроизношение, звуковую культуру 
речи; умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке 
и содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно строить 
фразы, композиционно оформлять их содержание. 

- Развивать мелкую моторику рук.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые установки проектируемого комплекса 

 

 

Организуемая деятельность детей носит развивающий характер, и, как 
правило, проходит в игровой форме, с применением проблемно-поисковых 
задач и с интересным содержанием. 

Данная методическая разработка поможет педагогам планомерно и 
последовательно использовать предложенные материалы для формирования 
интеллектуальной готовности к школе подготовительной группы в рамках 
изучения темы «Космос».  

Формирование 
знаний об 

окружающем мире 

Развитие познавательных интересов 

Развитие речи Развитие образных 
представлений 

Развитие познавательной деятельности, психических процессов 

Формирование 

произвольности 
психическихпро

цессов 

Интеллектуальная 
готовность  к 

школе 

Качества: 

Правильность. 
Четкость. 
Обобщенность. 

Объем 

Выделение существенных 
закономерностей явлений 

 

Проявление любознательности, 
интереса к новому 

- Сформированность сенсорных эталонов. 
- Качества восприятия – умение планомерно обследовать предметы, 

явления, выделять их разнообразные свойства. 
- Качества  мышления – умение выделять существенное в явлениях 

действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, 
рассуждать, находить причины явлений, делать выводы. 

- Определенная степень децентрации мышления. 
- Умение вычленять наиболее существенные свойства и отношения 

между предметами действительности. 

Связное, последовательное, понятное 

для окружающих описание и 
объяснение, передача хода своих 
мыслей. 



Методическая разработка может быть полезна воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений и педагогам дополнительного 
образования. 

Содержание образовательной работы строиться на изучении такой 
темы, как «Космос». Данную тему изучают в апреле месяце, которая 
перекликается с ярким событием апреля, государственным праздником – 

Днем космонавтики. Педагогическая работа в теме «Космос» способствует 
формированию у детей чувства гордости за вклад нашей страны в освоение 
космоса. Содержание разных видов деятельности в комплексе занятий 
направлено на формирование элементарных представлений о Солнце как 
звезде и о планетах Солнечной системы. Дети узнают об изучении планет с 
помощью телескопа, освоении космоса человеком, о том, что первым 
космонавтом на Земле стал наш соотечественник – Юрий Гагарин, о работе 
людей на космических станциях. 

Полученные детьми представления находят воплощение в 
продуктивной деятельности. Дети создают коллаж со звездами и кометами в 
аппликационной технике, в конструировании строят космодром и т.д. Тема 
космоса интересна детям, формирование компонентов интеллектуальной 
готовности к школе, будет подкрепляться эмоционально-чувственным 
откликом со стороны детей. 

При организации развивающей среды, педагог подбирает иллюстрации 
с изображением планет  Солнечной системы, альбомы, открытки, марки о 
космосе и т.д. 

В планирование непосредственно образовательной деятельности 
входит комплекс из девяти конспектов, включающий в себя различные виды 
детской деятельности. На разных этапах НОД реализуются формы, приемы и 
средства, стимулирующие ребенка к познавательной деятельности и 
формирующие у него компоненты интеллектуальной готовности к школе. 

 

 

Тематический план  

 непосредственно образовательной деятельности 

№
п/п 

Тема 

 

Вид деятельности Цель 

1 

«Солнечная 
система» 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность. 
Формирование целостной 
картины мира (ФЦКМ). 

Формирование у 
дошкольников 
представлений о 
космосе, о Солнце, 
планетах, строении 
Солнечной системы, о 
первом космонавте – 

Юрии Гагарине. 

2 

«Полет в 
космос» 

 

Изобразительная деятельность. 
Аппликация. 

Формирование 
умения создавать 
целостную 
композицию из 
отдельных частей. 



3 

«Космическое 
путешествие по 
произведениям 
Н.Носова» 

Чтение художественной 
литературы. 

Закрепление знаний 
детей о творчестве 
известного детского 
писателя Николая 
Носова и его 
произведений. 

4 

«Друзья-

космонавты» 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность. Формирование 
элементарных математических 
представлений (ФЭМП). 

Формирование 
навыка счета в 
пределах 10. 
 

5 

«Космодром» Конструктивная деятельность. 
Конструирование. 

Формирование 
умения возводить 
постройку по 
замыслу, подбирая 
необходимые детали. 

6 

«Далекие 
планеты – 

неизвестные 

миры» 

Двигательная деятельность. Совершенствование 
основных движений. 

7 

«Инопланетные 
гости» 

Изобразительная деятельность. 
Лепка из пластилина. 

 

Формирование 
умения создавать 
фантазийный образ 
пластическими 
средствами. 

 

8 

«Космический 
пейзаж» 

Изобразительная деятельность. 
Рисование. 

 

Формирование 
умения создавать 
композицию и 
передавать 
содержание рисунка, 
отражать в нем 
характерные 
особенности 
предметов. 

9 

«Если только 
захотим – тоже 
в космос 
полетим!» 

Музыкально-художественная 
деятельность. 

Формирование 
умения слушать 
музыку, 
анализировать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
Познавательно-исследовательская деятельность по формированию целостной 

картины мира (ФЦКМ). 
Тема: «Солнечная система». 
Цель: формирование у дошкольников представлений о космосе, о Солнце, 

планетах, строении Солнечной системы, о первом космонавте – Юрии Гагарине. 
Задачи: 
- формировать правильные знания и представления об окружающем мире; 
- развивать образные представления посредствам демонстрации опыта; 
- развивать грамматический строй речи; 
- развивать познавательный интерес. 
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, двигательная.  
Формы работы: беседа, поисковые вопросы, ситуативный разговор,  

дидактическое упражнение, опыт. 
Оборудование: материалы для опыта: желтая деревянная палочка, нитки, 9 

шариков, карточки со словами, иллюстрации Солнца, планет, портрет Юрия Гагарина.  
Организационный момент. 
 Воспитатель предлагает ребятам отправиться в космическое путешествие и 

загадывает загадку про ракету, после того как дети отгадали ее, звучит звук запуска 
ракеты. 

 С помощью вопросов воспитатель выявляет имеющиеся у детей знания и 
представления о Солнечной системе.  

- Как называется планета, на которой мы живем? 

- Сколько планет в Солнечной системе? 

- Что такое звезды, Луна, кометы? 

- Как зовут человека, который впервые на земле полетел в космос? 

- С помощью чего можно наблюдать за звездами? 

После того как дети ответили на вопросы и воспитателю понятна картина 
имеющихся знаний и представлений у них по теме, воспитатель переходит к основному 
этапу деятельности. 

Основной этап. 
В начале основного этапа деятельности: воспитатель проводит беседу о значении 

праздника Дня космонавтики. Беседа сопровождается показом иллюстраций о космосе, о 
Солнце и планетах, портрета первого космонавта. 

Далее воспитатель демонстрирует опыт «Солнечная система», который 
способствует наглядному объяснению, вращению планет вокруг солнца. Необходимое 
оборудование для опыта желтая деревянная палочка, нитки, 9 шариков.   

В ходе опыта воспитатель просит детей представить, что желтая палочка – это  
Солнце, а  9 шариков на ниточках – это планеты. 

Затем воспитатель вращаем палочку, и объясняет детям, что все планеты летят по 
кругу, если ее остановить, то и планеты остановятся. Вследствие этого назревает вопрос: 
«Что же помогает Солнцу удерживать всю солнечную систему?». 

После демонстрации опыта дети приходят к выводу, что Солнцу помогает вечное 
движение. 

Для того чтобы дети отдохнули и продолжили работать с новыми силами, 
воспитатель проводит динамическую паузу «Ракета». 

После динамической паузы воспитатель предлагает детям дидактическое 
упражнение «Составь предложение», которое способствует развитию речи, 
формированию ее грамматического строя. Работа организовывается в группах 4-5 человек.  

Пример наборов слов для составления в предложения: 
- корабль, на, летит, космический, луна. 



- мы, земля, живём, планета, на. 
- девять, вокруг, вращается, солнце, планет. 
После составления предложений, дети сравнивают свой вариант с тем, который 

появляется на слайде презентации, и делают выводы, насколько они справились с 
заданием. 

Заключительный этап. 
На заключительном этапе воспитатель просит детей подвести итог, рассказать, что 

они узнали нового сегодня, что было самым интересным, и возникали ли какие-нибудь 
трудности в ходе деятельности.  

 

Изобразительная деятельности – аппликация 

Тема: «Полет в космос». 
Целью является формирование умения у детей создавать целостную композицию 

из отдельных частей. 
Задачи: 
- развивать познавательный интерес к созданию образа «космос», состоящего из 

планет, комет и звезд, к составлению созвездий из вырезанных звёзд (с ориентиром на 

контурные рисунки несложных созвездий); 
- развивать речь через составление рассказа; 
- развивать образные представления о мире космоса; 
- развивать воображение, чувство формы. 
Виды детской деятельности: коммуникативная, продуктивная, игровая, 

двигательная.  
Формы работы: подвижная игра, проблемная ситуация, поисковые вопросы, 

аппликация, выставка работ. 
Материалы и оборудование: демонстрационный материал «Космос», черный 

картон, цветная бумага, ножницы, клей, простые карандаши, схема изготовления 
пятилучевой звезды, контурные схемы созвездий. 

Организационный момент. 
НОД начинается с рассматривания изображений звездного неба. Воспитатель 

просит детей рассказать, что же они увидели в ночном звездном небе. Дети рассказывают, 
каким они видят космос. 

Воспитатель предлагает создать детям  космическую картину и просит 
предложить варианты создания данной работы. Дети предлагают создать аппликацию с 
помощью картона, цветной бумаги, ножниц и клея. 

Основной этап. 
Затем детям предлагается рассмотреть комету, выделить ее отдельные части. Дети 

выделяют части кометы: «голову» и «хвост». 
Так как многие дети из группы сказали, что на их космической картине, 

обязательно должны быть звезды, то воспитатель показывает способ вырезания 
пятилучевой звезды и выставляет схему. Дети пробуют вырезать на черновых листочках. 
Воспитатель помогает детям освоить сложный способ, учит пользоваться схемой или 
технологической картой. 

Далее дети раскладывают на космической картине и передвигают в поисках 
наиболее удачной композиции: самые крупные и тяжёлые на вид космические фигурки, 
помещая внизу самые мелкие и лёгкие - вверху или равномерно по всему фону. 

Результат детской продуктивной работы по созданию аппликации представлен на 
рисунке 1. 

 



 
Рисунок 1 – Аппликация «Полет в космос» 

 

После выполнения аппликации, воспитатель проводит подвижную игру 
«Космонавты». Суть игры заключается в том, что в группе в 4-5 местах обозначаются 
«ракеты». Можно поставить игрушки ракет, а сбоку прикрепить надпись маршрута, 
например: «Земля – Венера – Земля», «Земля – Луна – Земля», «Земля – Марс – Земля». В 
каждой ракете 3-6 мест. Вся группа (площадка) – ракетодром. Во всех ракетах на 2-3 

места меньше, чем играющих. Ход игры: играющие, не держась за руки, идут по кругу 
говорят: 

«Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 
На какую захотим 

На такую полетим! 
Но в игре один секрет: 
Опоздавшим места нет!» 

После слова «нет», все разбегаются и стараются занять место в одной из ракет. 
 

Заключительный этап. По окончанию деятельности проводится выставка работ, 

дети выбирают самые аккуратные работы. 
Чтение художественной литературы 

Тема: «Космическое путешествие по произведениям Н.Носова». 
Цель: закрепление знаний детей о творчестве известного детского писателя 

Николая Носова и его произведений. 
Задачи: 

- развивать у детей интерес к чтению художественной литературы; 
-  учить анализировать текст произведения; 
- развивать у детей чувство юмора, творческое воображение.  
- формировать грамматический строй речи и развивать диалогическую речь; 
- прививать детям доброту, честность, трудолюбие, эмпатию. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,  продуктивная, 

двигательная.  
Формы работы:  игровые упражнения, интеллектуальная игра, поисковые 

вопросы. 
Материалы и оборудование: мультимедийная установка, презентация, сборник 

рассказов Н. Носова, карта путешествий по произведениям писателя, шляпа, мячи. 
Организационный момент. Ход НОД начинается с сюрпризного момента. 

Воспитатель достает из сумки книгу и карту, а затем просит обратить внимание на то, что 
карта уже состарилась. Далее дети внимательно рассматривают карту. И воспитатель 
просит определить, откуда же лучше начать путешествие. 

 



 
Рисунок 2 – «Карта путешествия по произведениям Н. Носова» 

 

Дети приходят к выводу, что каждый объект на карте, что-то обозначает и что 
практически все объекты связаны с произведениями Н. Носова. Путешествие по изучению 
творчества Н. Носова начинается с «кусочка пленки». Воспитатель предлагает детям для 
начала познакомиться с самим Н. Носовым и посмотреть его биографию. Идет просмотр 
презентации. 

Основной этап. 
Воспитатель спрашивает детей, что им запомнилось из биографии писателя. Затем 

воспитатель предлагает детям следовать дальше. Теперь на пути «Школа фантазёров».  
- Как вы думаете, кто учится в этой школе?  
Дети вспоминают рассказ Н. Носова «Фантазёры». 
- Кого там можно назвать фантазёром?  
Давайте попробуем и поиграем в игру «Фантазеры» 

Детям по очереди по два человека нужно выйти, и рассказать небылицы. 
После игры воспитатель обязательно хвалит ребят, так как похвала, мотивирует 

детей на дальнейшую работу 

Дальше по карте обозначен «Парк доброты и честности». 
- Каких людей мы можем здесь встретить?  
Воспитатель предлагает поиграть в этом парке.  
Игра «Скажи наоборот»: 
(пример игры) вы хотели бы иметь друзей: 
 - добрых, а не…  
- сильных, а не…  
- весёлых, а не…  
- умных, а не… и т. д. 

Рассматривая карту дальше, дети сообщают, что впереди «Живая шляпа». 
Воспитатель спрашивает, что можно с ней сделать. Дети предлагают попробовать попасть 
в нее картошкой. Воспитатель делит детей  на две команды и по сигналу кидают в шляпу 
картошку. 

Затем следуют дальше по карте. Дальше детей ждет, загадка, воспитатель 
объясняет детям, чтобы им дойти до конца, они должны ответить на вопросы кроссворда.  

Кроссворд: 

По горизонтали: 
- На что обменял Виталик рыбку в рассказе «Карасик»?  
- Чем кидались Вова и Вадик в «Живую шляпу»?  
По вертикали: 
- Как звали щенка в одноименном рассказе?  
- Кто напугал мальчиков в рассказе «Тук-тук-тук»?  
- Что пытался приготовить Мишка?  
Заключительный этап. После того как дети отгадали весь кроссворд, воспитатель 

предлагает вспомнить все и подвести итог. 



Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 
 

Тема: «Друзья-космонавты». 
Цель: формирование навыка счета в пределах 10. 
Задачи: 
- развивать познавательную деятельность, классифицируя геометрические фигуры 

из набора Дьенеша по нескольким параметрам (цвет, форма, размер); 
- развивать познавательный интерес к решению математических задач; 
- развивать логическое мышление детей. 
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, игровая, двигательная.  
Формы работы: упражнение, поисковые вопросы, ситуативный разговор, игровая 

ситуация, обсуждение. 
Используемые материалы и оборудование: карточки с цифрами от 1 до 10, 

счетные цветные круги, листы с тремя нарисованными кругами, игрушки: космический 
корабль, космонавты, дидактические наборы «Палочки Кюизенера», логические блоки 
Дьенеша и логические фигуры по количеству детей, простые карандаши. 

Организационный момент. 
В организационном моменте воспитатель предлагает детям выстроиться 

полукругом на ковре, и посчитать, сколько детей стоит на ковре (упражнение в 
порядковом счете). На столе рассыпаны цифры. Дети по очереди подходят, выкладывают 
цифры по порядку на доске, садятся на свои места. 

Основной этап. 
Переходя к основной части НОД, воспитатель использует игровую ситуацию, 

сообщая детям, что в гости к ним прилетели космонавты, и они просят помощи у ребят: 
отремонтировать звездолет. Дети охотно соглашаются помочь. 

Задание 1 

Из цветных палочек нужно выложить корпус корабля: длиной в одну красную 
палочку (8), высотой в 4 ряда, в каждом ряду по 2 палочки (состав числа 8). 

 
Рисунок 3 – «Палочки Кюизенера» 

После выполнения задания идет его обсуждение. Далее воспитатель предлагает 
детям достроить звездолеты из любых подходящих палочек так, чтобы они были готовы к 
полету. 

Воспитатель сообщает, что у космонавтов еще одна проблема. При аварии из 
трюмов рассыпались сокровища. Их нужно разложить на свои места (используются 
логические фигуры Дьенеша). 



 
Рисунок 4 – Логические блоки Дьенеша 

 

Задание 2 

В первом, красном трюме (используются листы с нарисованными цветными 
кругами) должны лежать фигуры красного цвета. Во втором, зеленом – фигуры 
треугольной формы, а в третьем, синем – фигуры синего цвета. Те фигуры, которые не 
подходят под эти правила, должны остаться вне кругов. Дети выполняют задание. 

Воспитатель задает поисковый вопрос: 

- Скажите, куда попали красные треугольники? 

Дети осуществляют поиск ответа на вопрос. 
Для смены деятельности детей воспитатель организует физкультминутку «Цифры». 
Детям нужно встать около столов, и они должны подпрыгнуть столько раз, сколько 

покажет воспитатель (показывает цифру 5 и т.д.). 
 А затем хлопнуть в ладоши (показывает цифру 6). Наклоны вправо. Наклоны 

влево. Хлопки над головой. Присели. Подняли – опустили руки (каждый раз цифры 
меняются). 

Воспитатель сообщает детям, что гости готовятся к полету. И предлагает помочь 
им проложить маршрут корабля. 

Задание 3 

Детям нужно выложить маршрут, по которому полетит корабль, из геометрических 
фигур (логические блоки Дьенеша) так, чтобы рядом не было двух одинаковых по форме 
и цвету фигур. 

Дальше каждому ребенку нужно посмотреть на результат своего соседа: все ли 
правильно он выложил? (Цепочки фигур проверяются, озвучиваются и исправляются 
ошибки). 

Воспитатель хвалит ребят. Перед тем, как попрощаться с гостями, детям 
предлагается нарисовать их портреты. 

Задание 4 

Выложить из любых палочек фигуру космонавта так, как дети ее себе  
представляют.  

Заключительный этап. 
Подводя итоги, воспитатель задает следующие вопросы; 
- Какое задание было самым трудным?  
- Самым интересным? 

 

Конструктивная деятельность – конструирование 

Тема: «Космодром». 
Цель: формирование умения возводить постройку по замыслу, подбирая 

необходимые детали. 
Задачи: 
- развивать познавательный интерес к постройкам из строительного материала; 



- развивать образные представления о космодроме; 
- развивать связную речь; 
- формировать произвольность психических процессов. 
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, двигательная, игровая.  
Формы работы: конструирование, ситуативный разговор, игровая ситуация, 

обсуждение. 
Используемые материалы и оборудование: дидактический материал о космосе, 

портреты космонавтов, строительные наборы и материалы. 
Организационный момент. 
Чтобы эмоционально настроить детей на продуктивную работу, воспитатель читает 

стихотворение про планеты Солнечной системы, где пропущены названия планет, детям 
нужно вставить пропущенные слова.  С помощью стихотворения воспитатель 
актуализирует, полеченные ранее, знания детей. 

Основная часть. 
Переходя к основной части, воспитатель использует дидактический материал, 

фотографии космодрома, просит детей внимательно осмотреть представленный 
космодром. 

Воспитатель переходит к беседе «Что такое космодром?». 
Для того, чтобы дети немного передохнули, воспитатель проводит динамическую 

паузу «Тренировка космонавтов». Дети ползут по скамейке, пролезают в тоннель, 
проходят по корригирующей дорожке. Под музыку «песня юных космонавтов». 

Затем детям нужно закрыть глаза и представить свой космодром. 
Воспитатель спрашивает у детей, могут ли они создать свой космодром и из чего. 

Дети осуждают и приходят к общему мнению, что могут его сделать с помощью 
строительного материала (большого и малого конструктора). 

Детям предлагается разделиться на три группы по пять человек и приступить к 
постройке своего космодрома. 

При организации группового взаимодействия с детьми, воспитатель, просит детей 
вспомнить правила поведения в группе, напоминает о том, что нужно договариваться со 
всеми участниками группы. 

Каждая группа создает космодром. После создания постройки, воспитатель просит 
каждую группу придумать рассказ о своем космодром. 

После того, как рассказы составлены, каждая группа по очереди, делится своим 
рассказом с другими группами. 

Заключительный этап. 
По окончанию НОД воспитатель просит детей высказать свое мнение о постройках 

космодрома и о рассказах каждой группы, выбрать самый интересный рассказ. 
 

Двигательной деятельность 

Тема: «Далекие планеты – неизвестные миры». 
Цель: совершенствование основных движений. 
Задачи: 
- развивать интерес к физическим упражнениям; 
- развивать познавательную деятельность; 
- развивать речь; 
- формировать произвольность психических процессов. 
Виды детской деятельности: двигательная, коммуникативная, игровая.  
Формы работы: подвижные игры, игровые упражнения, игровая ситуация, 

загадывание загадок, гимнастика, проговаривание скороговорки. 



Используемые материалы и оборудование: спортивный инвентарь (мячи среднего 
и большого размера, обручи, скакалки, скамейка), предметно-действенная схема, три 
корзины, звездочки трех цветов. 

Организационный момент. 
В организационном моменте воспитатель просит построиться детей в шеренгу и 

предлагает пройти тренировку, подготовиться к «полёту на Луну». Начинается тренировка 
с упражнения – разминки. Воспитатель произносит следующие слова: «Внимание команда 
– Ровняться, смирно, направо; в обход налево шагом марш!». Дети переходят к 
выполнению действий. 

Когда дети идут по кругу и медленно выполняют основные движения, воспитатель 
проговаривает скороговорку, дети за ней повторяют. 

Пример скороговорки: 
Вдруг репродуктор говорит: 
 "В тайгу упал метеорит". 
 Весь мир взволнован, 
 Мир шумит:- В тайгу упал метеорит! 
Основной этап. 
В тренировке основных движений воспитатель использует, следующие 

упражнения: ходьба, высоко поднимая колени, ходьба змейкой, приставным шагом, 
ходьба приставным боковым шагом, ходьба скрестным шагом, с выпадом вперед. 

Затем воспитатель просит детей остановиться и встать в круг лицом. 
Для организации основных ритмичных упражнений, воспитатель использует 

загадки, отгадывая которые, дети в показе упражнения должны показать ответ. После чего 
воспитатель переходит к демонстрации упражнения. 

Загадки для выполнения действий на тему космоса с возможным показом 
упражнения: 

Астроном – он звездочет, 
Знает все наперечет! 
Только лучше звезд видна 

В небе полная … Луна. 
Исходное положение – стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вдоль 

туловища. Руки через стороны поднять вверх, встать на носки, затем вернуть в исходное 
положение. 

Желтая тарелка на небе висит 

Желтая тарелка всем тепло дарит. Солнце. 
Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Под счет наклон 

вправо, руки соединить, далее вернуться в исходное положение, затем наклон влево, руки 
соединить и вернуться в исходное положение. 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить,  
Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … Телескоп. 
Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки впереди, ладони сомкнуты 

в виде круга. Раз – поворот вправо, два – исходной положение, три – поворот влево, 
четыре – исходное положение. 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться,  
Но зато умеет это 

Делать быстрая … (Ракета)  
Исходное положение – упор присев, раз – встать руки через стороны вверх, 

сомкнуть кисти над головой, правую (левую) ногу в сторону на носок, два –  вернуться в 
исходное положение. 



Далее воспитатель вводит такую форму, как игровая ситуация. Обращает внимание 
детей, что в зале лежит какой-то конверт. Дети открывают конверт и находят схему 
движений. 

Возможная схема движений показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Предметно-действеннаясхема 

 

Задание по схеме: 
Детям предлагается внимательно рассмотреть схему, затем расставить атрибуты, 

согласно схеме, детиучится готовить рабочее место согласно схеме и расспределять 
действия между собой. 

После того как все атрибуты приготовлены, по команде воспитателя дети 
приступают в выполнению задания. 

Как только дети справились, воспитатель предлагает детям придумать новые 
задания с этими предметами – «изменить схему». 

Заключительный этап. 
А заключительном этапе НОД проводится подвижная игра «Кто больше соберет 

звезд». 
Воспитатель разбрасывает разноцветные звездочки, а дети их собирают в разные 

корзины, сортируя по цвету. 
 

Изобразительная деятельность 

(лепка из пластилина) 
Тема: «Инопланетные гости». 
Цель: формирование умения создавать фантазийный образ пластическими 

средствами. 
Задачи: 
- развивать познавательную деятельность через перенесение знакомых способов 

работы в новую ситуацию; 
- развивать речь; 
- развивать познавательный интерес; 
- развивать образные представления. 
Виды детской деятельности: продуктивная, коммуникативная, игровая, 

двигательная.  
Формы работы: ребус, выставка работ, обсуждение, физкультминутка–игра. 
Оборудование и материалы: пластилин разных цветов, проволока для каркасов, 

стеки, макароны, пуговицы. 
До начала НОД была проведена  предварительная работа, которая заключалась в 

беседе о космосе, о возможности жизни на других планетах. 
Для расширения запаса слов детей необходимо провести словарную работу. 

Объяснить детям значение таких слов, как скафандр, инопланетяне, космические станции, 
летающие тарелки. 



Организационный момент. 
В организационном моменте воспитатель предлагает детям расшифровать 

космическое послание (ребус), где зашифровано слово инопланетяне.  

В основной части НОД воспитатель напоминает детям, что на других планетах 
тоже могут жить живые существа. Предлагает пофантазировать, как они выглядят, на кого 
похожи. 

Затем воспитатель демонстрирует варианты летающих тарелок. Спрашивает у 
детей, какие материалы могут пригодиться для летающей тарелки.  

 Воспитатель спрашивает у детей, каким способом можно сделать окошки – 

сделать углубление с помощью карандаша, крышки или прикрепить пуговку-

иллюминатор и т. д. 
Дети высказываются и предлагают различные варианты поделок, определяются с 

использованием материала. Для изготовления поделки можно также использовать 
бросовый материал, например, проволоку, трубочки и другие бытовые мелочи. 

 Если дети затрудняются с придумыванием внешнего облика персонажа, то 
воспитатель показывает несколько фантазийных фигурок, разных по содержанию и 
технике исполнения.  

Воспитатель предлагает выбрать материалы, которые пригодятся детям для 
творчества, цвет пластилина.  

Затем предлагает детям пройти за столы и приступить к изготовлению 
фантазийного персонажа. Дети приступают к заданию. 

После того, как дети справились с работой, для отдыха воспитатель организует 
физкультминутку.  

Физкультминутка–игра «Скафандр космонавта». 
- На голове у космонавтов шлем (наклоны и повороты головы). 
- Комбинезон должен быть удобным и не сковывать движения (повороты и 

наклоны корпуса). 
- Руки защищены перчатками (вращение кистями рук, сжатие и разжатие кистей). 
- Сапоги космонавта на очень плотной подошве (ходьба на месте, прыжки). 
- На спине за плечами ранец с важными устройствами и баллонами с воздухом 

(поднятие и опускание плеч, вдох-выдох). 
Физкультминутка сопровождается показом движений и словесным сопровождение 

воспитателя. 
Заключительный этап. 
Затем как дети отдохнули, воспитатель предлагает сделать выставку работ и 

выбрать самых необычных и смешных инопланетных жителей. 
Подводя итог, воспитатель предлагает детям придумать имена пришельцев и 

названия летательных аппаратов.  
Дети продолжают игру с вылепленными фигурками в космические перелёты, 

сочиняют разговор с инопланетянами, продолжается расшифровка космических посланий. 
 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 

Рисование – одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для 
проявления их творческой активности. 

Тема: «Космический пейзаж». 
Цель: формирование умения создавать композицию и передавать содержание 

рисунка, отражать в нем характерные особенности предметов. 
Задачи: 
- развивать познавательную деятельность; 
- развивать связную речь; 



- развивать познавательный интерес; 
- развивать образные представления. 
Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская,  

коммуникативная,  продуктивная,  художественное творчество, двигательная. 
Формы работы: викторина, вопросы и ответы, выставка работ, обсуждение, 

физкультминутка. 
Материалы и оборудование: два обруча, карточки холодных и теплых цветов и 

оттенков, репродукции картин разных жанров живописи, мольберт, доска, портрет Ю.А. 
Гагарина, изображение ракеты и разрезанное крупное изображение, листы бархатной 
бумаги с наклеенными мелкими дисками, маркеры, пастель, подставки, влажные 
салфетки. 

Организационный момент. 
На первом этапе НОД, воспитатель просит детей посмотреть на соседа слева, а 

затем на соседа справа и улыбнуться им, этот прием направлен на то, чтобы эмоционально 
положительно настроить детей.  

Для актуализации знаний детей по теме космос, воспитатель проводит 
познавательную викторину. За каждый правильный ответ ребенок получает один жетон, 
по результатам викторины, кто из детей соберет большее количество жетонов, получит 
значок «знаток космоса». В данном случае поощрение в виде значка мотивирует детей 
принять участие в викторине и активизирует их познавательную деятельность. 

Викторина «Космическая подготовка». Ниже представлен перечень вопросов 
викторины.  

- Как звали первого в мире космонавта?  
- Как называется летательный аппарат, в котором летят в космос?  
- Самый быстрый вид транспорта, созданный на Земле?  
- Как называется костюм космонавта?  
- Как называется и животное, и созвездие?  
- Как звали собак, которые первыми вернулись из космоса?  
- Какие планеты вы знаете?  
- Самая большая и горячая звезда во Вселенной?  
После окончания викторины подводятся итоги. Поощряется победитель.  
В первом задании воспитатель задает детям вопрос. 
Как думают дети, какие в космосе преобладают цвета и оттенки: теплые или 

холодные. Дети приходят к мнению, в космосе преобладают  холодные цвета и оттенки. 
Задание заключается в следующем: перед детьми лежат два обруча, в один из них 

они должны положить карточки с теплыми цветами и оттенками в другой с холодными. 
Поможет определить обруч графическая схема в центре.  

После того как дети выполнили задание и в награду они получают листы бархатной 
бумаги. 

Во втором задании детям нужно представит, что инопланетяне, получили в подарок 
от землян  репродукции картин,  но никак они не могут определить жанр живописи, к 
которому относятся картины. И предлагает детям помочь им. 

Дети указывают на  репродукции, которые относятся к пейзажному жанру 
живописи. Воспитатель просит объяснить свой выбор и ответить что такое пейзаж. 

Воспитатель поощряет детей, и они  получают пастельные мелки. 
В третьем задании, воспитатель дает детям схему и по ней нужно собрать 

изображение. В итоге у детей получается изображение ракеты. 

 

Основной этап. Далее следует практическая часть деятельности, в ней идет показ 
способа изображения с объяснением. 

Воспитатель просит детей представить, какие планеты и корабли можно увидеть в 
космосе. 



Затем идет объяснение того, что куски дисков – это видимая часть планеты. И на 
ней можно нарисовать впадины или горы.   

 По направлению к этой планете нужно нарисовать прямоугольник вытянутой 
формы, треугольники: один сверху и два внизу по бокам, дополнить его иллюминаторами 
(окнами) круглой формы. 

Обсуждение того что получилось. 
Дальше рисуем овал, еще один овал больше по размеру, но немного ниже, так 

чтобы один находил на другой, окна-иллюминаторы, выхлопные трубы. 
Дети сообщают, что получилась летающая тарелка.  
Дополнить рисунок можно пылающими кометами и другими планетами, так чтобы 

заполнить свободные места на рисунке. Вот, космический пейзаж готов. 
В ходе рисования детей воспитатель дает индивидуальные рекомендации, 

показывает способы изображения на отдельных листах бумаги. 
Заключительный этап. 
На этапе подведения итогов, нарисованные работы размещаются на доске. 

 
Рисунок 6 – Детский рисунок «Космический пейзаж» 

 

Воспитатель обращает внимание детей на то, какие замечательные, даже 
волшебные космические пейзажи у них получились. Какие необычные планеты, они 
нарисовали. Хвалит детей за то, как они хорошо все потрудились. И предлагает поиграть в 
игру. 

«Пять лунатиков». 
Пять лунатиков спали на луне, 
Пять лунатиков барахтались во сне. 
Один лунатик упал во сне, 
Сколько лунатиков спали на луне? 

Четыре лунатика спали на луне, 
Четыре лунатика барахтались во сне. 
Один лунатик упал во сне, 
Сколько лунатиков осталось на луне? 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Тема : «Если только захотим – тоже в космос полетим!». 

Цель: формирование умения слушать музыку, анализировать ее. 
Задачи: 
- развивать познавательный интерес к музыкальной деятельности; 
- развивать связную речь; 
- развивать образные представления. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,  продуктивная,  

музыкально-художественная, двигательная. 



Формы работы: интеллектуальная игра, прослушивание музыки, музыкальная 
игра, упражнение. 

Материалы и оборудование: наглядно-дидактическое пособие  «Расскажите 
детям о космосе», СД с записью  музыки, музыкальный центр. 

Организационный этап. 
Для актуализации знаний воспитатель проводит игру о космосе.  
Детям показываются картинки, они должны назвать то, что на них изображено. 
Брейн-ринг «Что я знаю о космосе». 
Для заданий используется наглядно-дидактическое пособие  «Расскажите детям о 

космосе». 

 

Рисунок 7 – Наглядно-дидактическое пособие 

«Расскажите детям о космосе» 

 

После интеллектуальной игры, воспитатель предлагает детям послушать 
произведение «Мы – гагаринцы» А.Пахмутовой и в конце поделиться своими 
впечатлениями. 

Дети делятся своими впечатлениями с воспитателем. 
Далее воспитатель проводит музыкальную игру на развитие слухового внимания 

«Приземление». 
Детям под музыку нужно бежать по залу, подняв руки и сцепив пальцы в «замок»  

– «ракета летит». С замедлением музыки им нужно замедлить темп бега и опуститься на 
одно колено на окончание звучания – «ракета приземлилась». 

Затем воспитатель проводит упражнение на развитие речи и координацию 

движений.  
«Ракета» 

А сейчас мы с вами, дети, Встают на носки, поднимают. 
 Улетаем на ракете. Вверх и тянутся как можно выше. 
 На носки поднимитесь, 
 А потом руки вниз. Плавно опускают руки вниз. 
 Раз, два, три! Потянись. Тянутся вверх. 
 Вот летит ракета ввысь! Бегут на месте легким бегом. 
Заключительный этап. В заключительном этапе НОД подводится итог. 
 

Комплекс реализовывался с помощью разнообразных методов и приемов: 
игротерапии, психогимнастики, сказкотерапии, релаксационных упражнений, 
развивающих упражнений (направленных на развитие когнитивных процессов). Игры, 
упражнения в методической разработке были подобраны с учётом возрастных 
особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 


