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Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, определяет цель общего образования - подготовка 

высокоинтеллектуальных и разносторонне развитых личностей, способных к 

активной социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. 

В период активных преобразований в дошкольной педагогике, поиска 

путей гуманизации воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построения новых моделей взаимодействия взрослого и ребенка, особое 

значение приобретают игровые формы обучения, в частности, интерактивные 

дидактические игры. 

Актуальным на сегодняшний день, является применение и 

использование информационно-коммуникационных технологий в работе с 

дошкольниками, которые позволяют развить у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть 

практическими навыками работы с предоставленной информацией 

средствами мультимедиа. А также, в наиболее доступной и привлекательной, 

игровой форме, достигнуть нового качества знаний, повысить мотивацию и 

индивидуализацию обучения детей, развить у них творческие способности и 

создать благоприятный эмоциональный фон.  

Цель интерактивного обучения состоит в обеспечении эмоционально-

личностного роста каждого ребенка, в создании комфортных условий, при 

которых дети активно взаимодействуют между собой и при этом каждый 

ребенок чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

самостоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Интерактивное пособие по развитию у старших дошкольников 

астрономических представлений - это особое направление в работе с детьми, 

которое способно помочь их развитию, формированию естественнонаучных 

представлений, ознакомлению с окружающими миром, неизведанным миром 

Вселенной, а также является источником познания, умственного развития 

детей, дополнительным мотивом в обучении и развитии дошкольников. 

Интерактивные игры по астрономии позволяют сформировать 

представления о космических объектах и телах, планетах Солнечной 

системы, профессии космонавта, являются обогащающим и преобразующим 

элементом развивающей предметной среды по познавательному развитию 

детей.  

Цель методической разработки: повышение эффективности 

образовательного уровня методом приобретения навыков информационных 

технологий, создание стимулирующей среды обучения, способствующей 

социальному и когнитивному развитию детей.  

Задачи методической разработки: 

- Развитие навыков работы дошкольников в интерактивной среде, 

умения творчески моделировать объекты, изменять их свойства для решения 

задач.  
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- Проектирование образовательной траектории ребенка, включение 

его в динамичную среду, отличную по содержанию и форме от 

традиционных занятий. 

- Поддержка инициативы каждого ребенка, формирование у них основ 

миропонимания, овладение способами познавательной информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности.  

- Ознакомление детей с увлекательной наукой астрономией, 

способствующей формированию у детей материалистического 

мировоззрения, познавательно-исследовательской деятельности, умению 

наблюдать и осмысливать результаты своих наблюдений. 

- Содействие всестороннему развитию детей, эффективному 

формированию у них астрономических представлений, развитию интереса к 

познанию космического пространства, посредством предоставления 

материала в интерактивной, визуализированной, интересной и максимально 

доступной для детей форме, развитие навыков совместной работы детей и 

педагога. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют перейти 

от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. 

В комплект входит шесть увлекательных интерактивных игр для 

детей 5-7 лет, по знакомству дошкольников с астрономией. Для создания игр 

использовалась программа Microsoft Offise PowerPoint. Игры, входящие в 

комплект можно использовать как в образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Ребенку предоставляется возможность выбора игры. 

Проводить игры можно на компьютере, ноутбуке или на интерактивной 

доске. CD-диск с играми удобно применять родителям дома в игровой 

деятельности с детьми.  

Интерактивное пособие несет в себе образный тип информации, 

понятный детям, которые пока в совершенстве не владеют техникой чтения и 

письма, и является отличным средством для решения задач обучения. В 

каждой игре предлагаются правила по интерактивному применению игры 

(передвижение слайдов в соответствии с правильным или наоборот 

неправильным ответом ребенка). Информация на экране представлена в 

игровой форме, вызывает у детей огромный интерес. Интерактивные игры 

дают возможность ребенку наглядно представить результат своих действий, 

исправить ошибку, если она есть, способствуют в развитии их 

познавательных интересов, стимулируют мыслительную деятельность. 

В играх с использованием ИКТ у дошкольников эффективней 

проходит усвоение, или закрепление материала, развиваются внимание и 

память, воспитывается целеустремленность и сосредоточенность, 

развиваются основные мыслительные операции. 

Предполагаемые результаты при применении данной разработки: 

- Актуализировать знания детей старшего дошкольного возраста об 

астрономии как науке, изучающей Вселенную, профессиях людей, связанных 
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с этой наукой и космосом, космических объектах и телах, природных 

явлениях.  

- Овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности. 

- Повышение познавательного интереса и творческих способностей, 

мотивации обучения, самооценки ребенка. 

- Развитие умения использовать эвристические рассуждения, 

классифицировать, обобщать, делать простые выводы. 

 

Пособие состоит из шести интерактивных игр по астрономии: 

1. Игра «Что необходимо космонавту?» 

Цель игры: формировать начальные знания о природном мире. 

Задачи: 

- расширять представления детей о профессии космонавта; 

-актуализировать знания детей о предметах, необходимых для 

профессии космонавта, развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

-развивать словарный запас, умение рассуждать, делать выводы; 

-воспитывать интерес к профессии космонавта, любовь к своей 

Родине. 

2. Игра «Какой объект необходимо исключить?» 

Цель: создавать условия проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Задачи: 

-упражнять детей в умении анализировать космические объекты, 

обобщать их по общему признаку, и используя метод рассуждения 

исключать лишний предмет из группы; 

-развивать мыслительные операции, внимание, кругозор. 

3. Игра «Найди половинку космическому объекту» 

Цель: развивать способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в игровой деятельности. 

Задачи: 

- упражнять детей в умении оперировать представлениями о 

целостном образе объекта и его частях; 

-совершенствовать умения детей находить недостающую деталь 

предмета среди других; 

-развивать зрительное восприятие, внимание, мышление. 

4. Игра «Узнай созвездие» 

Цель: формировать умение проявлять инициативу и 

самостоятельность в игровой деятельности.  

Задачи: 

-расширить первичные представления о космических объектах 

(созвездиях), их разнообразии; 
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-способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-развивать воображение, память, мышление; 

-воспитывать интерес к космосу. 

5. Игра «Подбери космический объект по тени» 

Цель: совершенствовать умение владеть разными видами игр, 

подчиняться правилам. 

Задачи: 

- упражнять детей в умении находить по тени заданные космические 

объекты; 

-способствовать развитию приемам зрительного наложения; 

-продолжать формировать представления о космических объектах. 

6. Игра «Построй планеты по порядку» 

Цель: формировать элементарными представлениями из области 

естествознания. 

Задачи: 

-формировать первичные представления детей о строении Солнечной 

системы; 

-упражнять детей в умении располагать планеты Солнечной системы 

по порядку; 

-способствовать развитию познавательных и интеллектуальных 

способностей детей; 

-развивать у детей коммуникативные навыки. 

 

Приложение 1 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Интерактивная игра «Узнай созвездие» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (7-й год 

жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая.  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: формировать умение проявлять инициативу и 

самостоятельность в игровой деятельности.  

Задачи: 

-расширить первичные представления о космических объектах 

(созвездиях), их разнообразии; 

-способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-развивать воображение, память, мышление; 

-воспитывать интерес к космосу. 

Материал: диск с игрой «Узнай созвездие», ноутбук, интерактивная 

доска. 
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Предварительная работа: выкладывание созвездий с помощью 

плоскостного моделирования, просмотр презентаций по теме, 

рассматривание энциклопедий, карты звездного неба, рисование созвездий, 

маршрут выходного дня «Посещение планетария им. Ю.А. Гагарина». 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель, берет в руки энциклопедию 

«Космос», присаживается за стол и начинает 

ее рассматривать. 

-Ребята, а подскажите, какие объекты есть в 

космосе? 

-Вот в энциклопедии говорится, что в космосе 

звезды все разные. Что у них разное? 

-А на этой странице звезды объединены в 

группы, что это значит? 

-Я знаю созвездие Лебедя и Тельца. А какие 

созвездия вы знаете? 

- Интересно, а мы сможем узнать и определить 

созвездия, если посмотрим на них? 

-Как же проверить? Я вспомнила, что у нас 

есть игра «Узнай созвездие», как раз в ней есть 

такое задание. Попробуем выполнить?! 

-А как называется профессия, когда люди 

рассматривают на небе созвездия?  

-Так получается, что мы с вами сейчас сможем 

стать астрономами? 

 

 

 

-Замечательно, что вам это 

известно!  

 

 

-Именно так, здорово! 

-Здорово, что ты это 

знаешь!  

-Кто еще может назвать? 

-Здорово, что вам известны 

эти созвездия! 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный вариант! 

-Точно! 

-Именно так! Как здорово, 

что ты это знаешь!  

-Вот это да! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей 

-Где нам с вами удобнее будет расположиться, 

чтобы рассматривать созвездия? 

-Здесь нам будет удобно?  

-Все поместимся? 

-Отличная мысль! 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Мне кажется, мы готовы! Приглашаю всех в 

планетарий!  

 - Разрешите мне включить игру? 

Воспитатель включает на ноутбуке 

 

 

-Замечательно! 
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интерактивную игру. 

-Что мы видим на экране? (4 схематичные 

созвездия). 

- На экране четыре созвездия. Нам необходимо 

выбрать два правильных созвездия, нажав на 

доске на них рукой. Если вы выберите 

правильно, то появится картинка с 

изображением созвездия. Если ответите не 

верно, то изображение исчезнет. Чтобы 

перейти к следующему слайду нужно нажать 

на стрелку в правом нижнем углу. 

-Желаю удачи! Надеюсь, что мы со всем 

справимся! 

Проводится игра. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Какие созвездия вы определили легко?  

-Какие созвездия, чтобы их определить, у вас 

вызвали затруднения? 

-Как вы преодолели свои трудности? 

-С кем бы вы хотели еще поиграть в такую 

игру? 

-Кого хотели бы научить в нее играть?  

-Я рада, что у нас все получилось! 

-Здорово, что вы их 

запомнили! 

 

-Замечательно! 

 

 Приложение 2 

 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Интерактивная игра «Построй планеты по порядку» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (7-й год 

жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая.  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: формировать элементарными представлениями из области 

естествознания. 

Задачи: 

-формировать первичные представления детей о строении Солнечной 

системы; 
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-упражнять детей в умении располагать планеты Солнечной системы 

по порядку; 

-способствовать развитию познавательных и интеллектуальных 

способностей детей; 

-развивать у детей коммуникативные навыки. 

Материал: диск с игрой «Построй планеты по порядку», ноутбук, 

интерактивная доска. 

Предварительная работа: игра-моделирование «Планеты, стройся!», 

рассматривание особенности каждой планеты на интерактивном игровом 

модуле, в энциклопедиях, изготовление модуля Солнечной системы 

совместно с родителями, чтение сказок о планетах. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель задумчиво: 

-Ребята, в каких случаях мы можем употребить 

выражение «Постройтесь по порядку!»? 

- А вот, интересно, в космосе есть порядок? И 

какие космические объекты должны его 

соблюдать? 

-Почему планеты должны следовать по 

порядку? 

-Что может произойти, если планеты нарушат 

порядок? 

-Чтобы расположить планеты по порядку, что 

еще необходимо знать! 

- Какие планеты мы знаем?  

-Смогли бы мы узнать планету по ее окраске 

или другим отличительным особенностям? 

-Какие планеты маленькие? 

-Какие самые холодные? Почему? 

-Какая планета имеет кольца? 

-Почему Марс оранжевый? 

-Как можно проверить наши высказывания? 

-Замечательно, что тебе это 

известно! 

-Интересная идея! 

-А еще? 

-Здорово! Вы оказались 

наблюдательными! 

 

-Именно так, здорово! 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный вариант! 

Кто еще как думает? 

-Здорово, что вам известны 

эти планеты! 

Если дети отвечают 

верно: 

-Точно! 

-Именно так! Как здорово, 

что ты это знаешь! 

-Вот это да! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей 

-Где нам с вами удобнее будет расположиться, 

чтобы начать игру? 

- Здорово! 

- Отличная мысль! 
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3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Мне кажется, мы готовы!  

- Разрешите мне включить игру? 

Воспитатель включает на ноутбуке 

интерактивную игру. 

-Что мы видим на экране? (солнце и разные 

планеты, которые стоят не по порядку). 

-По звуковому сигналу названия планеты, нам 

необходимо будет выбрать и нажать на 

нужную планету. Если вы правильно выбрали 

планету, то она займет свое место около 

солнца, если выбор не верен, планета замигает. 

 

 

 

 

-Замечательно! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Какие сложности были в игре?  

-Как вы справились с ними? 

-Кто считает, что мы здорово провели время, 

дайте свои пятерочки. 

-Я рада, что у вас все получилось! 

-Здорово, что вы их 

запомнили! 

 

-Замечательно! 

 

Приложение 3 

 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Интерактивная игра «Подбери космический объект по тени» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (7-й год 

жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая.  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: совершенствовать умение владеть разными видами игр, 

подчиняться правилам. 

Задачи: 

-упражнять детей в умении находить по тени заданные космические 

объекты; 

-способствовать развитию приемам зрительного наложения; 

-продолжать формировать представления о космических объектах. 
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Материал: диск с игрой «Подбери космический объект по тени», 

ноутбук, интерактивная доска. 

Предварительная работа: рассматривание энциклопедий о космосе, 

настольные космические игры, рисование и лепка космических объектов, 

раскраски по теме: «Космос». 

  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности. 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Ребята, как вы провели свои выходные дни, 

где были, с кем встречались? 

- В какие интересные игры вы играли? 

-А я была на дне рождении и увидела, как дети 

играют в интересную игру, интересно узнать 

эту игру? 

 - Они находили предметы по тени. 

-Знаете, что такое тень? Что? 

-Откуда берутся тени? 

-Интересно, сможете ли вы определить 

предмет по его тени? 

-Проверим? 

-Здорово! 

 

-Замечательно! 

 

 

 

 

 

-Замечательно, что тебе это 

известно! 

-Интересная идея! 

-А еще? 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей 

-Где нам с вами удобнее будет расположиться, 

чтобы начать игру? 

-Все согласны? 

-Отличная мысль! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Мне кажется, мы готовы!  

- Можно мне включить игру? Спасибо. 

Воспитатель включает на ноутбуке 

интерактивную игру. 

-Что мы видим на экране? (цветные 

изображения космических объектов и тень, 

которая соответствует лишь одному из них). 

Нужно рассмотреть цветные объекты и найти 

среди них объект, который соответствует 

своей тени и нажать на него. Если ответ 

правильный, то картинка увеличится в 

 

 

 

 

-Замечательно! 
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размере, или цветное изображение объекта 

наложится на свою тень. Если ответ не верный, 

то объект исчезнет. Переход к следующему 

слайду осуществляется с помощью нажатия на 

стрелку в правом углу экрана. 

-Приступим? 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Что понравилось в игре? 

-Какие объекты было легко определить?  

-Какие объекты при выборе у вас вызвали 

затруднения? 

-Как вы преодолели трудности? 

-С кем хотите поиграть в эту игру?  

-Я рада, что у вас все получилось! 

-Здорово, что вы их 

запомнили! 

 

-Замечательно! 

 

Приложение 4 

 

Методическая разработка образовательной деятельности по теме 

«Исследование планеты Солнечной системы - Юпитера» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (7-й год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская.  

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие. 

Педагогические технологии: исследовательской деятельности, 

технология Н.П. Гришаевой «Рефлексивный круг», технология 

сотрудничества, социгровая технология, технология Л.В. Свирской «Доска 

выбора». 

Цель: формирование первичных представлений детей о космосе, 

планетах Солнечной системе как объектах мира космоса, о свойствах и 

взаимосвязи этих объектов. 

Задачи: 

-актуализировать представления детей о строении и свойствах планет 

Солнечной системы; 

-способствовать умению детей самостоятельно получать информацию 

о планете Юпитер с помощью сравнительного анализа, 

экспериментирования; 

-формировать умение определять свойства планеты путем сравнения 

ее с другими; 
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-развивать способность использования экспериментального 

моделирования для изучения причин возникновения физических явлений 

(кольца вокруг планеты); 

-актуализировать знания детей о предметах, необходимых для 

профессии космонавта, развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

-воспитывать целеустремленность, коммуникативные навыки, 

позитивные установки к трудовым операциям людей, связанны с изучением 

космического пространства. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

космических объектов, портретов космонавтов, планет Солнечной системы, 

энциклопедий, просмотр презентаций: «Первый космонавт», «Необычное 

путешествие в мир космоса». Беседы о профессии космонавта, астронома. 

Чтение рассказов: Е. Левитан «Сказочные приключения маленького 

астронома», Ю. Усачев «Один день в космосе», Л. Обухова «Как мальчик 

стал космонавтом», Я.К. Голованова «Дорога на космодром», интерактивные 

игры: «Построй планеты по порядку», «Найди тень космическому объекту», 

«Найди созвездие», «Подбери половинку космическому кораблю», игры с 

многофункциональным, мобильным, дидактическим пособием лэпбук по 

теме «Юный космонавт», маршрут выходного дня «Посещение планетария 

имени Ю.А. Гагарина». 

Материал: телескоп, дневник «Пятой планеты Солнечной системы», 

карты «Солнечная система» (с набором планет), игра – моделирование 

«Каждой планете свой путь», мольберт, ватман, маркер, материал для 

постройки космического корабля, пульт управления, интерактивная игра 

«Что необходимо космонавту?», презентация Планета Солнечной системы – 

Юпитер, иллюстрации образцов поверхностей планет Солнечной системы, 

тальк, песок, земля, фонарик, для фиксации характерных особенностей 

планеты Юпитер: фломастеры и карточки.  

Оборудование: интерактивная доска, ракета. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель присаживается около окна и 

пытается рассмотреть что-то в телескоп, 

произнося фразы вслух, дети находятся в 

свободной игровой деятельности. 

-А если немного приподнять вверх? Нет, ничего 

не видно. А если посмотреть с этой стороны? 

Тоже ничего не вижу. Сейчас попробую 

направить повыше… Не получается!.. 

Воспитатель привлекает и активизирует 
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внимание детей. Ждет, когда дети начнут 

интересоваться происходящей ситуацией и 

задавать вопросы. Дает возможность детям 

сами что-либо рассмотреть, покрутить, 

настроить, высказать свои предложения. 

-Ребята, я пообещала сотруднику нашего 

планетария заполнить дневник «Пятой планеты 

Солнечной системы» (показывает дневник). 

Согласилась помочь, зная, что у нас в саду есть 

телескоп. Но у меня не получается настроить 

телескоп… 

-Что же теперь делать? Заполненный дневник 

нужно отдать сегодня. Я не могу подвести 

сотрудника планетария! А у меня одной ничего 

не получается… 

-Уверенна, что вместе у нас получится! Здорово, 

что вы согласились помочь! 

-Как же называется пятая планета Солнечной 

системы? А как нам узнать? 

-Версий много, а как проверить кто прав?  

-Все согласны посмотреть на карте планет 

Солнечной системы?  

-Где мы можем ее взять? (дети по желанию 

выбирают одну из карт планет Солнечной 

системы или берут обе различные карты в 

познавательном центре группы).  

Если дети выберут две карты, то: 

-Может быть, нам разделиться на две группы? 

-Где нам удобнее будет работать с картой 

(картами)? 

-А на карте… изображен только один объект, 

какой? (Солнце). 

-А что это за круги вокруг Солнца? (орбиты). 

-Ребята, а для чего необходима каждой планете 

своя орбита?  

-Что поможет нам в правильном порядке 

расположить планеты на свои орбиты?  

-Интересное предложение Кати - расположить 

планеты на свой путь с помощью космической 

считалки.  

Дети, произносят считалку, располагают 

планеты на свои орбиты: 

На Луне жил звездочет. 

Он планетам вел учет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хорошее предложение! 

-Какие еще будут 

предложения? 

 

 

 

-Если дети называют 

планету, то:  

-А как проверить, что это 

именно планета под 

номером пять? 

Если называют неверно, то:  

-Какие еще варианты, как 

нам это выяснить? 

Если дети не знают, то: 

-Интересно узнать? 

 

 

-Я согласно с вами, так нам 

будет удобнее. 

 

-Здорово, что тебе это 

известно! 

 

 

 

 

 

-Интересное предложение, 

-Какие еще будут 

предложения? 

 

-Полностью с вами согласна. 
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Раз - Меркурий, два - Венера, 

Три-Земля, четыре-Марс. 

Пять-Юпитер, шесть - Сатурн. 

Семь - Уран, восьмой - Нептун. 

(Дети располагают планеты на свои орбиты с 

помощью игры-моделирование «Каждой 

планете свой путь»). 

- Теперь мы знаем, о какой планете нужны 

сведения?  

Дети работают в группах, 

если выберут две карты 

планет Солнечной системы, 

с набором планет для 

каждой карты. 

 

 

-Именно так! Я с вами 

согласна! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на 

высказывание детей 

-Какие интересные сведения о Юпитере мы 

хотим узнать, чтобы заполнить дневник? 

(рефлексивный круг). 

Если дети затрудняются в перечислении 

необходимых сведений, воспитатель 

побуждает к размышлению: 

-Интересно, самая маленькая планета — это 

Меркурий, а вот Юпитера какого размера? Нам 

хотелось бы это узнать? Интересная заметка для 

дневника? 

-Нашу Землю называют голубой планетой, 

потому что на ней больше океанов и морей чем 

суши. А какого цвета может быть Юпитер? Это 

будет важной заметкой для дневника? 

-Мы решили вместе, какие сведения можно 

выяснить, если это не видно в телескоп? 

- Как же нам все это узнать? (посмотреть в 

энциклопедиях, видео фильмы). 

Дети не находят в развивающей среде 

необходимой информации. 

-Какие еще будут предложения? 

-Какое интересное предложение - отправиться в 

космос! Все согласны? 

-С чего мы начнем подготовку к нашему 

полету? 

-Как нам сделать космический корабль? 

Во время совместной постройки корабля 

воспитатель задает вопросы о том, что 

необходимо космонавтам для полета и 

предлагает проверить. 

Проводится интерактивная игра «Что 

-Я согласна с вами, а еще? 

-Как здорово вы 

рассуждаете! 

Все детские высказывания 

воспитатель фиксирует на 

ватмане, с помощью 

условных обозначений: цвет 

планеты, размер, 

поверхность, скорость 

вращения, погодные условия, 

и т.д. 

 

-Я тоже так считаю! 

 

 

 

-Интересная идея!  

-У кого другие 

предложения? Здорово! 

 

 

-Именно так мы и поступим! 

 

В развивающей среде дети 

используют мягкие модули, 

трансформируемые кубы, и 

т.д. 

-Как здорово, что нам это 

известно! 
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необходимо космонавту?». 

-У нас все готово к полету? Что делаем дальше? 

(отправляемся в полет). 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Итак, юные исследователи, мы готовы и можем 

отправиться на планету Юпитер. Прошу всех 

занять свои места. Космонавты за пультом 

управления, ваша задача сообщать экипажу обо 

всем увиденном в космическом пространстве! 

Начинаем обратный отчет: 10, 9, 8... 

Слайд: Корабль летит. 

-На пульте управления, что видите? 

Дети сообщают, что приближаются к 

планете.  

-Будем делать на ней остановку? 

-Уверены, что это Марс?  

-Почему вы так считаете? 

-Ребята, с пульта управления поступило 

сообщение!  

-Скоро перед нами появится еще одна планета. 

-Как вы догадались, что это планета Юпитер? 

-Внимание! А что происходит вокруг планеты 

Юпитер? 

-Что же это может быть? Чем окутан Юпитер? 

-Ребята, эта планета окутана газом. 

-Если поверхность Юпитера состоит из газа, 

наш космический корабль можем на нее 

приземлиться? Почему? Что произойдет? 

-Мы выяснили первое сведение о планете 

Юпитер, будем заносить его в наш дневник? 

-Кто сделает отметку?  

Ребенок с помощью символа отображает 

поверхность планеты Юпитер и помещает 

карточку на выбранное место в дневнике. 

-Какие исследования на планете Юпитер будем 

производить дальше?  

Если дети сначала выбирают размер планеты, 

то: 

-Посмотрим повнимательнее на размер 

планеты? 

-Как можно назвать планету Юпитер из-за ее 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-Здорово, что вам это 

известно! 

 

 

 

-Какие вы внимательные! 

 

 

Дети высказывают свои 

предположения: планета 

окутана облаками, туманом, 

дымом, паром, и т.д. 

-Вы оказались очень 

наблюдательными! 

 

 

 

 

 

 

 

-Согласна с вами. 

-Точно! Гигант. 

Дети сами выбирают 

наблюдаемые сведения о 

планете. 

Если разговор пойдет о 
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огромных размеров? 

-Юпитер именно так и называют астрономы - 

гигант. Если объединить все планеты 

Солнечной системы в один гигантский шар, то 

Юпитер окажется в 2 раза больше его. 

Зарисовывают символом размер планеты, 

помещают карточку на выбранное место в 

дневнике. 

-Что еще заметили?  

Если дети выбирают окраску планеты, то: 

-У нас на корабле находятся образцы разных 

цветовых окрасок. 

-Есть ли среди них тот образец, который 

напоминает цветовую окраску Юпитера?  

Дети сравнивают фрагменты разных окрасок 

планет и находят тот, который отражает 

цвет планеты Юпитер и помещают 

необходимый фрагмент в дневник. 

-А почему планета Юпитер имеет такую 

полосатую раскраску? Заметили, у нее белые и 

красные полосы? Что это значит? 

-Красные полосы на планете — это слои с 

высокой температурой. 

-А в белых полосах, какая температура?  

-Верно, догадались, это слои с низкой 

температурой. 

-Что мы можем еще рассмотреть? 

-Каким внимательным оказался Владик.  Кто 

еще увидел красное пятно на Юпитере? 

-Что же это за красное пятно? 

-Оказывается, ребята, красное пятно на планете 

-Это буря, шторм, которая не прекращается этой 

планете, а только может менять свой цвет и 

размер.  

-В чем схожесть, наличия таких природных 

явлений с нашей планетой Земля?  

-Как называется сильный ветер у нас в 

Новороссийске? (Норд-ост). 

-Ребята, обратили внимание, как крутится эта 

планета? (слайд крутящейся планеты Юпитер). 

-Значит, какое отличие Юпитера от других 

планет Солнечной системы мы можем назвать? 

-Предлагаю сравнить скорость вращения нашей 

планеты Земля со скоростью вращения планеты 

величине, то: 

-раскраска планеты, наличие 

красного пятна, если 

заметят. 

-Какой ты наблюдательный! 

-Замечательно, что ты это 

рассмотрел! 

-Здорово! 

-Какой ты сообразительный! 

 

-Как здорово, что тебе это 

известно! 

 

-Какие вы догадливые и 

сообразительные. 

 

 

 

-Какие еще будут 

предположения? 

 

-Ты сделал правильный 

вывод! 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 

 

-Точно! Это именно так! 

-Верно. 

-Это так! 

 

 

-Интересная идея! 

Если дети отвечают «не 

знаю»:  

-А хотите узнать? 

 

Дети фиксируют 

наблюдаемое явление в 

дневнике планеты. 

- Здорово, что вы это знаете! 

-Именно так! 
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Юпитер. 

-Сколько времени длятся сутки на нашей 

Планете Земля? 

-А на планете Юпитер сутки длятся 10 земных 

часов. 

-Что это значит? (за 10 часов планета Юпитер 

совершает полный оборот вокруг своей оси). 

-Юпитер, не смотря на ее гигантский размер 

самая быстрая планета в Солнечной системе. 

-А заметили, что находится вокруг планеты? 

Слайд с кольцами планеты Юпитер. 

-Ребята, а у какой планеты Солнечной системы 

еще есть кольца?  

-Кольца на планете Юпитер состоят из пыли, 

поэтому они не всегда видны. А почему кольца 

Юпитера состоят из пыли?  

-Гигантский размер Юпитера притягивает к 

себе метеориты, тем самым защищая нашу 

планету от их попадания. Метеориты врезаются 

в спутники Юпитера, которых у него очень 

много, и они имеют твердую поверхность, 

разбиваются и выбивают с них пыль. Пыль 

поднимается и образует кольца вокруг планеты.  

-При каких условиях мы можем видеть пыль? 

(если поверхность освещена светом). 

-А мы сейчас можем попробовать сделать 

космическую пыль?  

-А как мы это можем сделать? (провести 

эксперимент). 

-Что нам потребуется для проведения 

эксперимента? (рассуждения детей). 

-Что из предложенных материалов может 

заменить пыль?  

-Почему мы выбрали именно этот материал? 

-Что нам еще необходимо для проведения 

эксперимента? (свет). 

Дети проводят эксперимент и отмечают, при 

каких условиях можно увидеть кольца на 

планете Юпитере. 

-Какой вывод мы можем сделать?  

Луч света едва виден, пока в него не попадает 

порошок. Разлетевшиеся частицы присыпки 

начинают блестеть и световую дорожку 

можно рассмотреть. 

-Какие вы сообразительные! 

-Я согласна с вами. 

При необходимости 

воспитатель наводящими 

вопросами подсказывает, 

какие необходимы 

материалы и где их взять. 

Если дети отвечают 

неверно, то: 

-Какие еще идеи? 

Если дети отвечают 

правильно, то: 

-Верно! 

Если дети отвечают, не 

знаю, то: 

-А я знаю, пыль можно 

заменить присыпкой. 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Подумай еще! 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Ты сделал правильный 

вывод! 

 

 

 

 

-Я с вами полностью 

согласна. 
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-Мы собрали необходимые сведения о планете 

Юпитер? 

-Что делаем дальше? 

-Экипажу приготовиться, мы возвращаться на 

нашу планету Земля. 

Слайда презентации. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Проводится рефлексивный круг. 

-Мы собрали все сведения, которые 

запланировали? 

-Ребята, что нового мы узнали сегодня во время 

нашего исследования? 

-Что запомнилось в путешествии? 

-Что и кому мы можем об этом рассказать? 

-Спасибо, ребята, вы мне очень помогли! 

-Вы оказались очень 

внимательными и 

любознательными. 

 

- Здорово! Я с вами 

согласна. 

 

P.S. На следующий день педагог передает слова благодарности от 

сотрудников  

Планетария имени Ю. Гагарина за помощь в оформлении дневника «Пятой 

планеты Солнечной системы». 

 

              Приложение 5  

Методическая разработка образовательной деятельности развлечение по 

теме: «Космический марафон» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (7-й год 

жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель: актуализировать представления старших дошкольников о 

космосе, объектах космоса, людях, покоривших его просторы.  

Задачи:  
-совершенствовать представления детей о космосе, планетах 

Солнечной системы, первых космонавтах, расширять словарный запас детей; 

-развивать способность детей исключать лишние понятие из 

группировки, доказывать свой выбор, логически мыслить, рассуждать, 

развивать творческие и конструктивные способности детей; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать в 

команде, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 
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Предварительная работа: чтение книг о космосе: Ю. Усачев «Один 

день в космосе», А. Ткаченко «Циолковский. Путь к звездам», Е. Левитан 

«Малышам о звездах и планетах», «Сказочная Вселенная». Рассматривание 

энциклопедий, иллюстраций на космическую тему, портретов космонавтов. 

Работа с картой «Звездное небо», игры-моделирования «Солнечная система», 

«Знаки Зодиака», разучивание стихотворений о космосе, слушание песен, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Материалы и оборудование: круг с вращающейся стрелкой, 

разделенный на шесть секторов, конверты с заданиями, картинки созвездий, 

игры-моделирования «Планеты Солнечной системы», портреты космонавтов, 

строительные наборы на две команды, схемы стихотворений о космосе, 

космическая музыка, маски, шапочки для танцев инопланетян. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель уточняет у детей, какой 

приближается праздник. 

-Как мы к нему готовились? 

-Все ли мы знаем о космосе, как это проверить? 

-А что бы вы могли предложить, чтобы все дети 

нашей группы могли проверить свои знания о 

космосе? (поучаствовать в соревнованиях, 

провести викторину, и т.д.). 

-Так получается, что мы с вами можем 

попробовать поучаствовать в космическом 

состязании? 

-Здорово, что вам это 

известно! 

 

-Точно, именно так! 

-Верно, а еще, каким 

образом это можно 

сделать? 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно! 

-Именно так! Как здорово, 

что вы догадались! 

Если дети отвечают «не 

знаю»: 

-А кому интересно 

узнать? 

-Мне очень приятно было 

узнать ваше мнение, 

ребята! 

-Вот это да! 

-Я уверена, что мы со 

всем справимся! 
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2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на 

высказывание детей 

-Друзья, что нужно сделать, чтобы начать 

соревнования в командах? 

-А что еще нам будет необходимо, чтобы 

команды отличались одна от другой? (речевка, 

эмблемы). 

-Как нам подобрать речевки для каждой 

команды?  

-Каким образом мы сделаем эмблемы? 

-Где нам удобно будет их сделать? 

Под космическую музыку дети обсуждают и 

рисуют себе эмблемы. 

-Какие вы выберите объекты для своей 

команды?  

-Может быть, это будет солнце? А, может быть, 

вы нарисуете космический корабль, 

движущийся к звездам?  

-Подумайте. 

-Ну что, вам удалось найти обозначение для 

своей команды и придумать речевку? 

-Тогда, уважаемые капитаны команд, 

представьте, пожалуйста, каждый свою 

команду. 

-Прежде чем начать соревноваться, предлагаю 

немного потренироваться!   

-Как вам такая идея? 

Каждая команда ответит на пять вопросов. 

Готовы? 

Вопросы к командам: (по 5 вопросов каждой 

команде). 

1. Как называется праздник, у нас в России, 

который связан с космосом?  

2.Как звали первого космонавта, который 

полетел в космос? 

3.Как звали первую собаку, которая полетела в 

космос? 

4. Как звали собак, которые полетели в космос 

вторыми? 

6.Назовите первого изобретателя космического 

корабля. 

7.Как называется планета, на которой есть вода 

кислород, и какая она по счету в Солнечной 

-Согласна, это важно! А 

еще? 

 

-Здорово! Интересно! 

Отличная мысль! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как необычно! Ух ты! 

Класс!  

 

 

-Замечательно! 

 

 

-Здорово! 
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системе? 

8. Назовите звезду, которая ближе всего к нам. 

9. Назовите спутник планеты Земля. 

10. Что такое орбита? 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Мне кажется, мы готовы состязаться! 

-Хочу представить нам уважаемое наше жюри. 

-Приглашаю вас в космическую студию 

(воспитатель предлагает членам команды занять 

свои места за столами). 

Дети садятся вокруг двух столов. 

Воспитатель предлагает капитанам команд 

тянуть жребий, кто начнет игру (вытягивают 

жетоны, на одном изображение звезды). Та 

команда, у которой на жетоне изображена 

звезда первой вступает в игру – вращает 

волчок, после остановки смотрит, на какой 

сектор попала стрелка. 

 Стол поделен на 6 секторов, каждый из 

которых пронумерован, и в каждом секторе 

лежит один конверт. Воспитатель берет 

соответствующий конверт, читает задание, 

члены команды отвечают. Затем крутит 

волчок вторая команда и т.д. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 

звездочку. 

I тур викторины: 

1 сектор. Общее задание для обеих команд. 

Расположи правильно планеты (дидактическая 

игра с моделью Солнечной системы).  

2 сектор. Игра, «Какие слова принадлежат 

космосу?» (называет по очереди каждый член 

команды). 

3 сектор. «Узнай и назови созвездие» (на 

магнитной доске). 

4 сектор. Что это значит? «Витать между 

небом и землей», «Звезда первой величины». 

5 сектор. «Блиц-турнир». 

1. Как называется космический корабль, на 

котором полетел Ю.А. Гагарин?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитан команды крутит 

волчок. На какой сектор 

укажет стрелка, то 

задание выполняют члены 

команды. 
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2. Кто первым из космонавтов вышел в 

открытый космос? 

3. Как называется костюм космонавта? Для 

чего он нужен? 

4. Кого называли «отцом русской 

космонавтики? 

6 сектор. Общее задание для членов 

команды, время выполнения 2 минуты

 «Собери космический корабль» (из 

строительного набора). 

II тур литературный: 

1 задание «Что спрятали схемы? (стихи). 

2 задание игра «Кто знает, тот быстро 

отвечает». 

1.Что такое космодром?  

2.Как называется скопление звезд?  

3.Назовите самую яркую звезду? 

4.Каких космонавтов вы знаете? (за каждый 

правильный ответ - звездочка). 

5.Назовите первую женщину космонавта? 

6.Как называют космических существ с других 

планет? 

7.Почему на Луне не могут жить люди? 

8. Как называется состояние, при котором 

человек и окружающие его предметы теряют 

вес? 

9. Что такое Вселенная?  

10. Как называется оптический прибор для 

исследования и изучения космических тел? 

3 задание «Назови свое созвездие» члены 

команды должны назвать свой день рождение и 

знак зодиака, показать его на картинке. 

4 задание ИГРА общая для двух команд 

«Встреча с инопланетянами» (показать с 

помощью жестов). 

 Как вас зовут? 

 Куда я попал? 

Мне нужен врач! 

У вас есть море? 

5 задание - ваша задача услышать и назвать 

слово, которое не относится к космосу: 

Гагарин, Титов, Пушкин, Леонов, луноход; 

спутник, ракета, метеорит, воздушный змей; 

звезда, комета, глобус, Луна, Солнце, Венера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как хорошо вы знаете 

космические стихи!  
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6 задание Музыкальная пауза «Танец 

инопланетян».  

Предоставляем слово жюри. 

Оглашение результатов, награждение. 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Чем вам понравилась наши соревнования? 

-Где вы испытывали затруднения? 

-Скажите ваше мнение о том, как работала ваша 

команда? 

-Кто вам помогал?  

-Где и с кем хотели бы провести подобные 

соревнования? 

-Приглашаю капитанов со своими командами на 

коллективное фото! 

В случае, если дети будут 

недовольны результатом: 

- 

В случае, если дети 

довольны: 

- 
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Приложение № 6 

Практический материал на CD-диске: 

1. Интерактивная компьютерная игра «Что необходимо космонавту?». 

2. Интерактивная компьютерная игра «Какой объект необходимо 

исключить?». 
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3. Интерактивная компьютерная игра «Найди половинку космическому 

объекту». 

4. Интерактивная компьютерная игра «Узнай созвездие». 

5. Интерактивная компьютерная игра «Подбери космический объект по 

тени». 

6. Интерактивная компьютерная игра «Построй планеты по порядку». 


