
Алексеева Марина Алексеева 

учитель-логопед 

Спиридонова Вера Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 44 «Золушка» 

Старооскольского городского округа 

 

Космическое путешествие 
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Цель: закрепление и обобщение полученных знаний. 

Задачи: 

1. Упражнять детей в умении составлять число из двух меньших в пределах 

10. 

2. Закреплять умение детей составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком равно (=). 

3. Совершенствовать навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10; знания о геометрических фигурах, умение моделировать 

геометрические фигуры; последовательность дней недели; воссоздавать 

сложные по форме предметы по описанию.  

4. Развивать смекалку, логическое мышление, воображение, память, 

внимание; умение составлять загадки. 

Оборудование: игра «Что в круге?», картинки к игре «Волшебный экран», 

карточки – цифры, арифметические знаки, простые карандаши, карточки с 

нарисованными геометрическими фигурами, дощечки, мяч, листы. 

Ход: 

1. Игра «Здравствуй дружок». 

Здравствуй, дружок,                            (предложить руку ребенку справа). 

Здравствуй, дружок!                             (предложить руку ребенку слева). 

Скорей становись со мною в кружок! 

Давай улыбнемся и скажем: «Привет!» 

Солнцу, космосу: «Привет!»                 (руки поднять вверх). 

Гостям всем: «Привет!» 

 

2. Ребята, к нам в гости придет звездочет, но почему-то он задерживается. 

(В комнату влетает воздушный шар с письмом).  

Ребята, это письмо от звездочета. Хотите узнать, что в нем написано? 

Читает: «Дорогие дети! Я улетел покорять космические просторы.  Но вы 

не унывайте, для вас я приготовил различные задания, выполните их, и вы 

тоже совершите удивительное космическое путешествие. Удачи! Ваш 

друг Звездочет». 

Ребята, вы хотите совершить удивительное космическое путешествие? 



Предлагаю вам стать космонавтами, но для этого я должна проверить, готовы 

ли вы к космическому полету. 

3. Пальчиковая игра «На Луне жил звездочет». 

На Луне жил звездочет.                          «Смотрят» в телескоп. 

Он планетам вел учет:                            Удар кулачок о кулачок, хлопок  

                                                                 В ладоши. 

Меркурий раз                                         Поочередное загибание пальчиков. 

Венера – два. 

Три Земля, четыре – Марс. 

Пять – Юпитер, шесть – Сатурн. 

Семь – Уран, восемь – Нептун. 

Девять – дальше всех – Плутон. 

Кто не видит – выйди вон!                      Руки опускают вниз. 

 

4. Молодцы! Вы все справились с заданием. Никакие трудности нам не 

страшны и можем смело отправляться в космическое путешествие. 

Сначала мы должны узнать, в какой день недели отправляемся в полет.  

 

Игра «Дни недели называй».  

(Дети стоят в кругу, передают мяч друг другу и называют дни недели). 

И так, в полет мы отправляемся в пятницу. 

 

5. А на чем мы с вами полетим? (На ракете). 

Ребята проверим готовность аппарата к полету. 

Игра «Соедини точки» (Ракета). 
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Итак, ракета к полету готова. 

 

6. Перед полетом я с вами проведу разминку. 

Игра «Загадки - шутки». 

А). Шесть веселых космонавтов. 



У ракеты в ряд стоят! 

Тут один улегся спать –  

Космонавтов осталось… (пять) 

Б). Снег упал Сережка, 

А за ним Аленка, 

А за ней Маринка, 

А за ней Ирина, 

А за ней Алешка. 

А потом упал Игнат. 

Сколько на снегу ребят?     (Шесть) 

Молодцы! Вы быстро и правильно выполнили разминку. 

 

7. Для того чтобы попасть на борт летательного аппарата, надо составить число 

7 из двух меньших единиц.  

(6 и 1, 5 и 2, 3 и 4, 4 и 3, 7 и 0). 

 

8. Космонавты, приготовимся к запуску ракеты: «Начинаем обратный отсчет 

времени: 10, 9, 8,7,6, 5, 4, 3, 2, 1 – Пуск!» 

Дети стоят в кругу, руки внизу. На слово «Пуск» руки поднимают вверх. 

 

9. Ракета набрала нужную высоту, и я вам предлагаю поиграть в игру «Что в 

кругу?» 

а). Круг это – задача, то точки - это условие и вопрос. 

б). Круг - это арифметические знаки, то точки - знаки: плюс, минус, равно, 

больше, меньше. 

 

 10.А теперь для того, чтобы мы приземлись на планете Марс, надо составить и 

решить задачу, используя карточки с цифрами. Вы составьте задачу на 

сложение или вычитание. Запишите ее с помощью карточек цифр и 

арифметических знаков. 

- Молодцы, с заданием справились хорошо. 

 

11. Итак, мы на Марсе. Ребята, здесь какие – то пятна. 

 

Игра «Дорисуй».  

У детей карточки с нарисованными геометрическими фигурами (треугольник, 

круг, квадрат, круг, прямоугольник, круг). Дошкольники дорисовывают 

фигуры. Например: ракета, планета, робот, солнышко, космонавт, земля. 

 

 

 

 

                                       

 

 



12. Ребята как вы думаете, на чем мы с вами будем перемещаться по планете  

Марс? А чтобы узнать, надо выполнить графический диктант.  

- Пожалуйста, взяли планшеты и космические ручки. Готовы? 

От точки слева направо надо провести одну клетку, затем одну клетку вниз, три 

клетки слева направо, две клетки вверх, одну клетку слева направо, две клетки 

вниз. Затем две клетки слева направо, одну клетку вниз, две клетки справа 

налево, две клетки вниз, одну клетку справа налево, две клетки вверх, четыре 

клетки справа налево и две клетки вверх. 

- Ребята, какой у вас получился летательный аппарат? (Самолет). 

Правильно, молодцы! 

 

13. А сейчас мы с вами отдохнем. 

Физкультминутка «Космонавт». 

Раз – два стоит ракета,                                     (руки вверх) 

Три – четыре скоро взлет.                               (Руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца,                              (круг руками) 

Космонавтом нужен год.                                 (Качают головой) 

Но дорогой нам не страшно,                           (наклоны вправо, влево) 

Каждый ведь из нас атлет.                               (Сгибают руки в локтях) 

Пролетая над Землею,                                      (разводят руки в стороны). 

Ей передадим привет.                                       (Машут руками). 

 

14. Ребята, мимо нас пролетает неопознанный объект. Может, вы о нем 

расскажите. 

 

Игра «Волшебный экран» (прямоугольник).  

Открываем 1 экран: 

 - Что это? 

(прямоугольник, у него 4 угла, 4 вершины и 4 стороны, противоположные 

стороны равны). 

Открываем 2 экран:  

- Прямоугольник относится к чему? 

(ко всем геометрическим фигурам). 

Открываем 3 экран: 

- Прямоугольник состоит из чего? 

(из 4 сторон, 4 углов, 4 вершин). 

- Открываем 4 экран: 

- Что было раньше с прямоугольником? 

(он был отрезком). 

- Открываем 5 экран: 

- Отрезок относится к чему? 

(ко всем линиям). 

- Открываем 6 экран: 

- Отрезок состоит из чего? 

(из линии, ограниченной с двух сторон). 



- Открываем 7 экран: 

- Что может быть с прямоугольником в будущем? 

(он будет ракетой). 

- Открываем 8 экран: 

- Ракета относится к чему? 

(ко всем видам ракет). 

- Открываем 9 экран: 

- Ракета состоит из чего? 

(корпус, ступени ракеты,  ….) 

 

15. А сейчас поиграем в игру «Наоборот» 

(дети стоят в кругу, воспитатель по порядку бросает мяч каждому ребенку). 

Свет – тьма. 

Солнце – луна. 

Круг – квадрат. 

Цифра – буква. 

Много – мало. 

16. Я вижу на экране своего пульта управления какие – то живые существа.  

Они нам предлагают выложить фигуры с помощью счетных палочек. 

А). Выложите из пяти палочек два треугольника. 

Б). Выложите из семи палочек два квадрата. 

- Молодцы! С заданием вы справились отлично. 

- Ребята, живые существа вас благодарят и прощаются с вами. 

 

- Внимание! Внимание! С нашими ракетами случилась беда, космические 

пираты захватили их в плен. Надо срочно решить эту проблему для того, чтобы 

вернуться назад на Землю. Пираты оставили задание.  

 

Игра «Придумай новое название геометрической фигуре». 

Круг – ровный, кружок, круговой, кругляш, безугольник. 

Треугольник – треуголок, трехсторонний, треугольный. 

Квадрат – квадратный, равно квадратный, квадратеш. 

- Задание вы выполнили правильно. 

 

-  А сейчас мы с вами – космонавты, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднялись, 

А потом руки вниз. 

Вот летит ракета ввысь! 

- Ребята, вот и кончилось наше путешествие по планете Марс, и мы вернулись 

на землю. 

- Спасибо вам, за путешествие. Звездочет доволен вашей работой. Молодцы! С 

заданием вы справились. 

А теперь, пожалуйста, покажите карточки человечков, которые скажут, 

понравилось вам путешествие или нет. 


