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     Интеграция образовательных областей:  познавательное развитие, 

физическое развитие, речевое развитие , социально - коммуникативное 

развитие. 

    Задачи:  

    Познавательное развитие:  

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять умения обозначать их цифрами. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 Продолжить формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

   Речевое развитие:   

  • Развивать умение отвечать на вопросы полными предложениями. 

  • Развивать умение объяснить свой выбор. 

   Социально - коммуникативное развитие:   

  • Формировать  интерес к совместной деятельности. 

• Развивать навыки  свободного общения со взрослыми и детьми. 

• Формировать умение рефлексии своей деятельности. 

  Физическое развитие: 

  • Развивать  двигательные умения.  

  • Развивать слуховое внимание. 

       

  Методы и приемы: 

 Практические: дидактическая игра  с мячом "Считай дальше", игровое 

упражнение "Найди свой сувенир", конструирование из бумаги "Соберем 

ракеты", игра "Найди свой космодром". 

 Наглядные: рассматривание макета ракеты, демонстрация космического 

пространства и космического корабля с помощью проектора. 

Словесные: рассказ, вопросы. 

 

   Материалы и оборудование:  

 Демонстрационный: мультимедиа - проектор, экран, слайд с изображением 

космического пространства и космического корабля , мяч, карточки с 

изображением предметов разной формы (по количеству детей), силуэтное 

изображение ракеты, состоящей из геометрических фигур, соответствующих 

эмблемам детей, шнуры, физкультурные палки, карточки с цифрами. 



 Раздаточный: геометрические фигуры - эмблемы (по количеству детей), 

наборы плоских геометрических фигур, листы бумаги, круги. 

 

Формы организации совместной деятельности 

  

       Деятельность детей Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Игровая 

 

Игровая ситуация «Поможем  

жителям другой планеты ». 

Цель: мотивация детей к 

предстоящей деятельности.   

Дидактическая игра  «Считай 

дальше».  

Цель: совершенствовать навыки 

счета в пределах  10. 

Дидактическая игра «Назови 

соседей» 

Цель: формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих 

чисел: 6и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять умение обозначать их 

цифрами. 

Игра «Найди свой космодром» 

Цель: продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских) 

 

Познавательно - исследовательская Проблемная ситуация «Как  найти 

свой сувенир?» 

Цель: активизировать детей в 

решении поисковых задач, 

продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур (плоских),  развивать умение 

объяснить свой выбор, 

Упражнение «Ручное управление» 

Цель: развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа. 

 



Продуктивная Конструирование ракет. Цель: 

формировать интерес к совместной 

деятельности, развивать зрительное 

внимание. 

 

Двигательная  деятельность Имитация полета космического 

корабля под музыку. 

Цель: поднять эмоциональный тонус 

детей, поддерживать интерес к 

предстоящей деятельности. 

 

Коммуникативная деятельность Рефлексия. 

Цель: развивать навыки свободного 

общения со взрослыми , 

формировать умение рефлексии 

своей деятельности, развивать 

умение отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

 

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. 

 

Введение в игровую ситуацию. 

1.Воспитатель сообщает детям, 

что сегодня утром на ее 

телефон пришло сообщение: 

"Здравствуйте  жители планеты 

Земля! Мы жители другой 

планеты просим вас о помощи! 

Мы очень любим 

путешествовать в космосе, но 

все наши ракеты сломались. 

Помогите , пожалуйста, нам  их 

починить."  

2.Воспитатель демонстрирует  

детям на экране космическое 

пространство и космический 

корабль . Сообщает, что на этом 

корабле они отправятся в 

путешествие. Раздает детям 

 

Сопереживают 

жителям другой 

планеты. 

Отзываются на их 

просьбу о 

помощи . 

 

 

 

 

 

 

Дети 

рассматривают 

космический 

корабль и 

полученные 

эмблемы. 

 

Мотивация к 

предстоящей 

деятельности. 

 



эмблемы в форме разных 

геометрических фигур. 

 

 

2. Воспитатель предлагает детям 

выполнить тренировку 

"космонавтов" перед полетом. 

Дидактическая игра "Считай 

дальше".  

Игра проводится с мячом. 

Воспитатель показывает 

карточку с цифрой. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра "Назови 

соседей" 

Воспитатель показывает 

карточку с цифрой. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок  называет 

число, затем 

передает мяч 

другому ребенку. 

Дети считают от 

названного числа 

до 10. 

 

Дети называют 

число и его 

соседей (на один 

больше и на один 

меньше) 

 

 

 

 

 

 

Совершенствова

ние навыков 

счета до 10. 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения 

понимать 

отношения 

рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять 

умения 

обозначать их 

цифрами. 

 

3. Воспитатель объявляет старт. Дети под музыку 

имитируют полет. 

Развитие 

слухового  

внимания, 

двигательных 

умений. 

4. Воспитатель объявляет посадку 

на другой планете . Предлагает 

детям взять  сувениры .На 

стульчиках разложены карточки 

с изображением предметов 

разной формы. 

Проблемная ситуация «Как  

найти свой сувенир?» 

 

Воспитатель рассказывает о 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают 

варианты ответов. 

 

Дети находят 

Активизация 

детей в решении 

поисковых 

задач,  

формирование 

умения видеть в 

окружающих 

предметах 

форму знакомых 

геометрических 



том, что каждый сувенир имеет 

форму эмблемы. 

 

"сувенир", форма 

которого 

соответствует 

форме эмблемы 

 

фигур 

(плоских), 

развитие умения 

объяснить свой 

выбор. 

 

5. Игровое упражнение "Соберем 

ракеты" 

Воспитатель показывает макет 

ракеты и предлагает детям 

разделиться на 4 команды и 

помочь инопланетянам собрать 

космические корабли . (На 

столах разложены бумажные 

детали ракет из геометрических 

фигур) 

 

 

Дети запоминают 

строение ракеты  

и совместно 

выкладывают 

такие же. 

 

 

Формирование 

интереса к 

совместной 

деятельности, 

развивать 

навыки 

свободного 

общения с 

детьми , 

развивать 

зрительное 

внимание. 

 

6. Звучит голос жителя планеты: 

"Дорогие ребята, вы сделали 

замечательные ракеты. Теперь 

мы сможем путешествовать в 

космосе. Спасибо вам за 

помощь". 

 

Дети слушают 

слова 

благодарности, 

радуются 

результатам своей 

работы. 

Поддерживается 

интерес  к 

занятию. 

7. Упражнение "Ручное 

управление" 

Воспитатель предлагает 

продолжить полет с помощью 

ручного управления. 

Воспитатель дает команды: 

- впереди планета Марс, ее надо 

облететь, переведя пульт 

управления в верхний правый 

угол; 

- навстречу нам движется 

метеоритный дождь, переводим 

пульт  управления в нижний 

левый угол; 

- приближаемся к 

искусственному спутнику 

Земли и переводим пульт 

Дети берут листы 

бумаги и 

устанавливают 

круг - пульт 

управления в 

середине листа. 

По команде 

воспитателя 

передвигают круг 

по листу. 

Развитие умения 

ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину листа. 



 

 

 

управления в нижний правый 

угол; 

- пересекаем созвездие Большой 

Медведицы и переводим пульт 

управления в верхний левый 

угол; 

- переходим на автоматическое 

управление, переводя пульт 

управления на середину. 

Полет продолжается под 

музыку. 

8. Воспитатель объявляет посадку. 

Игра "Найди свой космодром" 

Воспитатель предлагает 

приземлится на свои 

космодромы, формы которых 

соответствуют формам эмблем 

(космодромы составлены из 

шнуров и физкультурных палок 

и имеют формы квадрата, круга, 

прямоугольника, овала, 

треугольника) 

Дети выполняют 

задание. 

Формирование 

умения видеть в 

окружающих 

предметах 

форму знакомых 

геометрических 

фигур(плоских). 

13. Возвращение детей в детский 

сад . 

Рефлексия. 

- Что мы делали? 

- Что понравилось больше 

всего? 

Поддерживают 

диалог, отвечают 

на вопросы. 

Создан фон 

положительного 

эмоционального 

удовлетворения 

от НОД,  

развитие 

навыков 

свободного 

общения со 

взрослыми , 

формировать 

умение 

рефлексии своей 

деятельности, 

развивать 

умение отвечать 

на вопросы 

полными 

предложениями. 



 

 

 

 

 

 

 

 


