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Цель: развивать любознательность и познавательную активность детей 

через формирование элементарных математических представлений, 

ознакомлением с космосом. 

Задачи: 

- совершенствовать знания о геометрических фигурах и умение 

конструировать предложенный предмет; 

- формировать умение ориентироваться на плоскости; 

 - развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику; 

- совершенствовать знания времен года, дней недели; 

- формировать умение детей находить последующие и предшествующие 

числа; 

- способствовать накоплению у детей представлений о космосе; 

- воспитывать дружеское взаимоотношение, желание помочь. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Дети имеют первичные представления о космосе; 

2. Знают времена года, дни недели и их последовательность; 

3. Владеют знаниями о геометрических фигурах, их сходствах 

           и отличиях; 

4. Умеют ориентироваться на листе бумаги. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

1. Мотивация. 

- Ребята, какое сейчас время года? 

- Какие весенние месяцы вы знаете? 

- Какой праздник мы будем отмечать 12 апреля? 

- А вы хотели бы стать космонавтами? 

 

Чтобы космонавтом стать, чтобы в небо взлетать, 

Надо много уметь, надо много знать. 

И при этом, и при этом, вы заметьте-ка, ребята, 

Космонавтам помогает математика! 

 

Голос Незнайки: 

- Дорогие ребята, я улетел на Луну, а как вернуться обратно, не знаю. Я 

хочу домой к своим друзьям  в Цветочный город. Помогите!!! 



- Ребята, вы хотите помочь Незнайке? А как мы можем это сделать? На 

чем полетим в космос? 

 

2. Основная часть. 

- Для полёта нам нужна ракета. Предлагаю вам превратиться в 

инженеров-конструкторов. Перед вами геометрические фигуры, и каждый из 

вас должен сконструировать для себя ракету. Можете сделать такую же как у 

меня или придумать свою. 

Д/у «Построй ракету» 
 

 
 

- Из  каких геометрических фигур построена ваша ракета? 

- Ракеты готовы? Полетели! 10, 9, …, 1, пуск! 

Динамическая пауза «Я ракета» 

- Ребята, мы прилетели на планету. Чтобы узнать на какую, надо 

ответить на вопрос: Назовите планету красного цвета? Что вы еще знаете о 

Марсе? 

- Ребята, а нашли ли мы здесь Незнайку? 

- Чтобы полететь дальше, вы должны ответить на вопросы. В космосе 

темно, и космонавты не знают:  

- Какое сейчас время года? 

- Какое время года было до весны? А после? 

- Какой сегодня день недели? Вчера? Завтра? 

- Какой день в недели первый, а пятый? 

- Назовите части суток.  

- Когда вы завтракаете? 



- Когда уходите домой из д/с? 
 

Молодцы! Полетели дальше? 10, 9, , …, 1, пуск! 

 

Динамическая пауза «Я ракета» 
 

 
 

- Какая это планета? (Сатурн) 

- Какая планета имеет кольца? Из чего они состоят? 

- А здесь мы нашли Незнайку? 
 

 
Чтобы отправиться дальше, нужно решить математические задачи. 

 



На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок, 

Прибежал еще один и уселся рядом с ним 

Сколько стало щенят? (2)  

В класс вошла Маринка, 

А за ней Аринка, 

А потом Игнат 

Сколько стало ребят? (3) 

У домика утром 2 зайца сидели 

И дружно веселую песенку пели 

Один убежал, а другой вслед глядит 

Сколько у домика зайцев сидит? (1) 

Известно, что кошки не носят сапожки 

Но мама купила сапожки кошке 

Сколько сапожек мама купила 

Чтоб кошка лапок не замочила? (4)          

 

 

 

Молодцы! Полетели дальше?  10, 9, , …, 1, пуск! 

Динамическая пауза «Я ракета» 



- А эта планета самая большая в солнечной системе. Как она называется? 

(Юпитер)  

Д/у «Найди лишний предмет» 

 

 
Д/у «Числа соседи» 

 

 

- Ребята, вы такие молодцы! Но мы так и не добрались до Луны и не помогли 

Незнайке. 

Как вы думаете почему? А Луна это планета? Луна – это спутник Земли. Что 

вы ещё знаете о планетах?  



 

Пальчиковая гимнастика «Планеты»  

Есть планеты, девять штук. 

Вам планеты по порядку, 

Перечислю я сейчас… 

- Раз! Меркурий, 

- Два! Венера, 

- Три! Земля, 

- Четвёртый – Марс. 

- Пять! Юпитер, 

- Шесть! Сатурн, 

- Семь! Уран, 

- Восьмой – Нептун. 

Номер «девять» звать Плутон, 

Тот, кто лишний – выйди вон! 

Я думаю, если мы выполним следующее задание, то у нас получится помочь 

Незнайке. 

Д/у «Звёздное небо» 

 

 

Голос Незнайки: - Ура! Спасибо, ребята! Наконец-то вы меня нашли! 

- Ребята, пора возвращаться на Землю. Незнайка соскучился по своим 

друзьям. 



Закончен полёт,  

Приземлилась ракета. 

Мы в детском саду 

На нашей планете. 

 

 

3. Рефлексия. 

Как мы помогли Незнайке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


