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Конспект непосредственной образовательной деятельности 

«Путешествие в галактику Знаний» 

(старшая группа) 

 

Образовательная область: «Познание», «Социализация», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы». 

Тип: интегрированное. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Форма организации: подгрупповая. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обобщить полученные знания о космосе и его явлениях. 

 закрепить умения самостоятельно создавать развернутый замысел 

конструкции и воплощать задуманное в постройке, использовать 

графическую модель типа числовая ось опираясь на закономерности 

образования чисел числового ряда, строить модель звукового состава слова, 

звуковой анализ слова, строить модели строения растений от условий 

жизни, составлять модели классификационных отношений между 

понятиями, ориентироваться на местности по ее схематическому 

изображению, т.е ориентирование по плану участка. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес детей в процессе непосредственной 

образовательной деятельности. 

 развивать любознательность детей, умения сравнивать, анализировать, 

излагать мысли, обобщать и делать выводы. 

 способствовать развитию положительных эмоций путем использования 

ТСО. 

Воспитательные: 

 воспитывать отзывчивость, чувство коллективизма, интерес к 

сотрудничеству.  

Словарь новых слов: телепортация, космос, спутник, комета, числовая ось, 

условные обозначения, круги Эйлера  и т.д. 

Предварительная работа: 

 чтение литературы и рассматривание иллюстраций о космосе; 

 знакомство с условиями жизни животных и растений в различных 

экосистемах; 

 изучение различных карт и схем местности; 

 создание графических моделей построек и их построение; 

 работа с числовой осью, сравнение результатов пересчета предметов 

группами; 

 построение модели классификационных отношений между понятиями. 

Оборудование и материалы: мягкие модули, листы бумаги, простые карандаши, 

деревянный строительный конструктор, схема постройки, числовая ось, плакат с 

изображением инопланетянина, цветные карандаши, схема (5-ти и 6-ти звуковая) 
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звукового состава слова, фишки красного, зеленого и синего цветов, обручи, 

карточки с изображением продуктов, карточки с условными обозначениями 

условий жизни, животных и растений, карта-схема участка, флаг с символикой 

группы, звуковое сопровождение, иллюстрации с изображением планет. 
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Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Дети проходят в группу на ковер и становятся в круг. 

Воспитатель: Ребята вот и наступила особая пора, которая называется…   

Дети: Весна. 

Воспитатель: А, какие праздники проходят весной? 

Дети: День 8 марта, Пасха, День космонавтики, День труда, День победы! 

Воспитатель: Молодцы! А о чем может сказать слово «космос»? 

Дети: Планета Земля, звезды, спутник, метеорит и т.д. 

Воспитатель: Хорошо! Ребята, а кто такие инопланетяне? 

Дети: Зеленые человечки, существа с другой планеты, добрые, веселые, 

интересные и т.д! 

Воспитатель: Ребята, так давайте сейчас представим, что мы инопланетяне, 

прилетевшие из космоса. Нам нужно поприветствовать друг друга и сказать 

теплые слова как  могли бы сделать инопланетные жители. 

Дети приветствуют друг друга и говорят комплементы. 

Заходит  в группу маленький зеленый человечек (инопланетянин) с грустным 

лицом и в руках держит карту галактики. 

Марсик: Здравствуйте ребята! Меня зовут Марсик. Я прилетел из галактики 

Знаний. 

Воспитатель: Здравствуй Марсик! От чего ты такой печальный?                                                                

Марсик: Злой космический разбойник Сириус напал на галактику Знаний и 

погасил звезду, которая освещает галактику. Наш космический навигатор 

направил нас именно к вам и с помощью устройства телепортации я оказался в 

вашей группе. Вы поможете мне спасти мою галактику?                                                                                                                           

Воспитатель: Да, конечно поможем.  Правда, ребята?  

Дети: Да! 

Марсик: Ну, нам пора в путь. 

Марсик пытается включить устройство для телепортации, но оно не работает. 

Марсик: Наверное, нас слишком много! 
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Воспитатель: Не расстраивайся Марсик, мы что-нибудь придумаем. Ребята, на 

чем еще можно добраться в галактику? 

Дети: На ракете, космическом корабле и т.д. 

Задание №1 Конструирование. 

Воспитатель предлагает детям изобразить чертеж ракеты и построить 

макет по чертежу. 

М: Молодцы! И у меня есть чертеж ракеты и самые настоящие космические 

запчасти. Давайте все вместе построим ракету. 

Дети строят ракету из модулей по данному чертежу. Садятся в ракету и 

начинается обратный отсчет10, 9 … 1,пуск. Звучит музыка и дети летят в 

галактику. Прибывают на планету математики. 

Задание №2 Математика. 

Марсик показывает свою галактику и дети садятся за столы и приступают к 

заданию. 

Марсик: Ребята, перед вами лежат листы с изображением чего? 

 Дети: Числовой оси! 

Марсик: Молодцы! Перед вами изображение инопланетянина и на каждой его 

части зашифровано число с нужным цветом. Я вам буду загадывать числа, а ваша 

задача отметить с помощью цветных карандашей цвет на числовой оси.  

Например: Максим, обозначь число на один меньше 7 (6). Марсик открывает 

цвет под номером 6 - синий. Дети берут синий карандаш и отмечают на оси 

число 6 и т.д. При выполнении задания звучит музыка. После выполнения задания 

Марсик на своей карте галактики открывает часть погашенной звезды. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Марсик куда нам следовать дальше? 

Дети встают и Марсик смотрит в свою карту галактики. Звучит музыка, дети 

с Марсиком направляются к другой планете. 

Марсик: Следующая планета моя самая любимая – планета развлечений, где мы с 

вами можем немного отдохнуть и поиграть. 

Физкультминутка. Игра «Путаница» 

Дети стоят на ковре. Воспитатель произносит слова: 
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«космос»– у детей за головой рука и  медленно ходят по ковру; 

«воздух» – дети набирают воздух в рот и прыгают; 

«земля» – дети садятся на ковер. 

А воспитатель произносит выше перечисленные слова, но действия выполняет в 

несоответствующем порядке. Тем самым, путает детей. А детям необходимо 

выполнять правильно действия в соответствии со словами. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Марсик куда нам следовать дальше? 

Задание №3 Грамота «Планета грамотеев» 

Дети садятся за столы. У каждого ребенка лежат схемы звукового анализа 

слова и фишки красного, зеленого и синего цветов. 

Воспитатель: Ребята перед вами лежат схемы звукового анализа слова. Ваша 

задача определить ударный звук, гласные и согласные звуки, мягкие  и твердые, и  

обозначить их с помощью фишек нужного цвета. 

После выполнения задания воспитатель с каждым ребенком проговаривает 

звуковой анализ слова и проверяет правильность выполненного задания.  

Марсик: Молодцы ребята. Отправляемся дальше. 

После выполнения задания Марсик на своей карте галактики открывает часть 

погашенной звезды. Звучит музыка, дети с Марсиком направляются к другой 

планете. 

 

Задание № 4  Логика. Планета «Логиков» 

Марсик: Ребята, на этой планете можно хорошенько подкрепиться. Здесь имеется 

еда для настоящих космонавтов. Вам нужно разложить продукты по отсекам 

используя круги Эйлера. 

Дети выполняют задание на ковре. Раскладывают продукты с помощью кругов 

Эйлера(овощи ,фрукты, молочные продукты, мясные, хлебобулочные). После 

выполнения задания Марсик на своей карте галактики открывает часть 

погашенной звезды. 

Задание№5 Экология «Планета Растишка» 
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Марсик: Ребята вам нужно определить, какое растение сможет выжить в таких 

условиях, где мало воды и много солнца. Какие животные могут обитать в таких 

условиях. 

Перед детьми лежат карточки условными обозначениями частей растений,  и 

условиями жизни. Им необходимо составить схему из условных обозначений. 

Марсик: Ребята, посмотрите, вот мы и выполнили все задания. И звезда 

галактики снова зажглась. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Теперь давайте же отправимся на эту звезду и 

оставим память о том, что мы прилетали сюда с помощью нашего флага группы. 

 

Задание № 6  Ориентирование в пространстве.  

Воспитатель: Ребята, давайте найдем на карте-схеме место, где необходимо 

поставить наш флаг.  

Дети выходят на участок и определяют по карте-схеме место и  

установливают флаг группы и заходят в группу. 

Марсик: Ребята, спасибо вам большое за помощь. Вы настоящие друзья. И 

конечно я хочу вас отблагодарить и вручить вам космические сюрпризы. 

Марсик отдает сюрпризы воспитателю. 

Воспитатель: Марсик нам очень понравилось у тебя в гостях, но нам нужно 

возвращаться обратно. 

Марсик: Спасибо дорогие гости, я вам помогу, я понял, что мое устройство 

телепортации работает только в галактике Знаний. И сейчас я вас отправлю 

обратно в ваш любимый детский сад. 

Марсик нажимает на устройство телепортиции, дети закрывают руками глаза, 

звучит музыка и Марсик уходит из группы. Дети открывают  глаза и 

оказываются в детском саду. 

 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня молодцы, справились со всеми заданиями! Вам 

понравилось путешествие? 

Дети: Да! 
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Воспитатель: А чем мы с вами занимались? 

Ответы детей. 

 

Воспитатель: Перед вами лежат карточки. Выберите себе подходящую карточку 

и оцените свою работу. 

Дети работают у стола стоя. По очереди поясняют, почему выбрали именно 

такую карточку. 

Воспитатель: А, я хочу вам сказать, что вы все сегодня молодцы, преодолели 

такой нелегкий путь и показали себя как большая, дружная команда! 

Воспитатель раздает детям космические сюрпризы. 
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