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Участники: педагоги, дети подготовительного возраста. 

STEM – в данной викторине применяются знания астрологии, физики, 

математики (счет, знание геометрических фигур, ориентировка в 

пространстве), логика 

Цель: Закрепление знаний детей о загадочном космосе через опытно 

экспериментальную деятельность и логическое мышление. 

Задачи:  

1. Формировать умения детей выделять выраженные качества и 

свойства, обследовать предмет и экспериментировать с ним, развивать 

мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

2. Формировать умение логически мыслить, развивать смекалку, 

воображение, активизировать словарный запас. 

3. Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно, проявлять любознательность, интерес к познавательной 

деятельности. 

Предварительная работа: Беседы о космосе, космонавтах, работа с 

блоками Дьенеша, обучение детей графическому диктанту, опытно 

экспериментальная деятельность, чтение художественной литературы о 

космосе, просмотр мультфильма «Белка и Стрелка». 

Материалы и оборудование: экран, носитель с музыкальным 

сопровождением, два оборудованных стола для игры, магнитная доска, 

звездочки – фишки, блоки Дьенеша, плоские геометрические фигуры, 

карточки с ребусами, блокноты, медали, фломастеры. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Стук в дверь. Входят воспитатели в костюмах Белки и 

Стрелки. 

Обращение героев: 

- Здравствуйте дорогие детишки, девочки и мальчишки! Мы пришли к 

Вам в гости, чтобы выявить самых любознательных и умных в знании о 

космосе. Когда-то давно, мы были в космосе и многое видели своими глазами. 

Мы видели, что наша планета Земля круглая и очень красивая. А Вы знаете о 

космосе, о ее героев и планетах? (ответы детей). Мы предлагаем Вам 

отправиться в космическое путешествие на наших игрушечных космических 

ракетах. Вы согласны! (ответы детей). Одна команда полетит на ракете Белки, 

а другая на ракете Стрелки. Мы с Вами будем проходить задания и давать 

правильные ответы на космическое путешествие – викторину. За каждый 

правильный пройденный этап команда получает звездочку. Победит та 



команда, которая заработает больше звезд. Сейчас Вам выдадут билеты для 

полета на ракете, вы должны правильно занять свои места. 

Детям предлагаю картинки с плоскими геометрическими фигурами, на 

полу из картона сделаны два макета космической ракеты, внутри стульчики, 

на спинках прикреплены картинки с изображением геометрических фигур. 

Дети находят нужную картинку на стуле, ту что соответствует картинке на 

билете. Таким образом дети делятся на две команды, одна Белки, другая 

Стрелки. 

Герои Белка и Стрелка: Предлагаем выучить девиз наших команд. 

Девиз Белки: «Космические путешественники» 

Далекие звезды в небе сияют, 

В космический путь нас зазывают. 

В дорогу готовы, отправимся в путь, 

Знания о космосе, нам помогут блеснуть. 

Девиз Стрелки: «Космические странники» 

Если очень захотеть, 

Можно в космос полететь.  

И друзьям всем рассказать 

Знания о космосе показать. 

- Герои: Дети закрываем глаза и полетели. Звучит музыка «Трава у 

дома», группы Земляне. Первая остановка на луне. 

1. ЗАДАНИЕ (вопрос – ответ). 

Вопросы для команды Белки. 

- Чем является для планеты 

Земля Луна? (спутник) 

- Как звали первую женщину 

космонавта? (Валентина 

Терешкова) 

- Если жизнь на других 

планетах солнечной системы? (нет) 

- Сколько планет в солнечной 

системе, назовите их? (9, Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) 

- Как называется одежда 

космонавта (скафандр) 

- Чем покрыта большая часть 

земли (вода) 

- Вокруг чего вращается земля 

(вокруг своей оси) 

- Кто первый вышел в 

открытый космос (Леонов) 

- Когда весь народ празднует 

День космонавтики (12 апреля) 

- Кто первый полетел в космос 

(Юрий Гагарин) 

- Какие животные уже 

побывали в космосе? (обезьяны, 

крысы, собаки) 

- Как назывался корабль 

Гагарина? («Восход-1»). 

- Сколько раз он облетел 

земной шар Юрий Гагарин? (Один 

раз). 

 

 

Герои: Молодцы, правильно ответили на все вопросы, летим дальше на 

планету Сатурн. 



2 ЗАДАНИЕ (Сатурн) 

Герои: Какое место по величине занимает в солнечной системе планета 

Сатурн? (ответ - 2) Сатурн – это планета? (газовый гигант) Сколько колец у 

планеты Сатурн? (7 колец). Из чего состоят кольца Сатурна? (из мелких 

ледяных и каменных обломков).  

Сейчас мы поиграем, на нашей планете Сатурн будет только два кольца.  

 

      

Правила игры. Чья команда быстрее и правильнее справится с заданием. 

(задание одинаковое). В красный обруч нужно положить все красные фигуры, 

а в желтый все круги. Вопрос? Куда положить красные круги. 

 

Герои: Вы молодцы все правильно разложили, летим дальше. Садимся в 

свои ракеты. 

3 ЗАДАНИЕ (опыты) 

На экране мультимедийного изображения детям показывают фильм 

«Поведение магнита в невесомости». (кратко). Предлагают проверить как 

ведет себя магнит на земле. Берем три большие колбы с водой. И выкладываем 

на столе серебро, алюминий, медную проволоку, кусочек никеля и железа. В 

одну кладем железные скрепки, в другую деревяшки, в третью резинки. 

Подносим магнит и проверяем, что притягивает магнит, а что нет. Делаем 

вывод. Магнит притягивает железо, никель, кобальт, не притягивает: резину, 

дерево, и такие металлы как серебро, золото, медь, алюминий, свинец. 

Сверяем все с поведением магнита в невесомости и на земле. 

Мы с вами провели опыты удачно, многое для Вас было новым 

открытием, а сейчас занимайте места в ракетах и летим дальше. 

4 ЗАДАНИЕ (модули мягкие) 



Под музыку детям предлагают построить ракеты из мягких больших 

модулей. Музыкальная разминка. Молодцы получились красивые ракеты, 

полетели дальше. 

5 ЗАДАНИЕ 

Детям садятся за столы. Графический диктант. 

 

 

Молодцы ребята, вы справились со всеми задания. Дети вам 

понравилась игра? Какие вопросы для вас были сложными, какие легкие? 

Итог: Воспитатель объявляет, что победила «Дружба». Детям вручают медали 

и книги «Космонавт». 

 


