
Карта образовательного события«Путешествие в космос» 

Возраст детей: 6- 7 лет 

Воспитатель: Кузьмичева М.Н. 

 Планированиеобразовательног

о события 

 

Реальный ходобразовательного 

события 

Место 

проведения 

Группа №2 «Солнышко» Группа, спортивный зал, 

музыкальный зал, изостудия. 

Длительность 

 

5 дней (3 дня- подготовка, 2 – 

дня событие) 

4 дня (3 дня подготовка, 1 – день 

событие) 

Завязка 

образовательно

го события 

(инициатива 

детей, 

мотивация, 

игровой прием, 

персонаж) 

 

При проведении предыдущих 

ОС, у детей возникло желание 

отправится в космос. 

В конце ОС «Путешествие в 

горы» дети предложили 

отправится еще в путешествие в 

космос. 

Задачи ОС 

 

Развивать познавательный 

интерес детей. 

Систематизировать и расширить 

представление о космосе, 

планетах солнечной системы и 

звёздах.  

Закрепить умение составлять 

сложно сочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Решать 

простейшие задачи и примеры.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать порядковый, 

обратный счёт в пределах 10.  

Развивать двигательную 

активность, физические 

качества (быстрота, ловкость, 

точность движений) и 

мыслительные процессы. 

Обогащать словарный запас 

словами: «вселенная», название 

планет. Закрепить умение 

По плану. 

 

Познакомить детей со 

скафандром космонавта как 

средством защиты для выхода в 

космос. 

Показать опытным путем: о том, 

что звезды светят всегда; 

планеты находятся в движении 

постоянно; как происходит 

смена дня и ночи; из-за 

ослепительного света Солнца 

трудно изучать планету 

Меркурий; чем дальше 

распространяется свет от 

источника тепла, тем больше 

расходятся его лучи, они не 

могут сильно нагреть дальние 

предметы. 

 



произносить слова правильно и 

отчётливо.  

Образовательн

ые ситуации/ 

виды 

деятельности 

 

 

 1. Планирование путешествия 

Социально коммуникативная –  

Обсуждение куда отправимся в 

путешествие. На чем? Что нам 

необходимо для путешествия? 

 

2. Изучение космоса 

Познавательная деятельность-  

Беседы о космосе. Чтение книг о 

космонавтах. 

 

3. Изготовление ракеты.  

Конструктивная – изготовление 

ракеты. 

Социально коммуникативная –  

Решение вопросов о том, как 

будет выглядеть ракета. 

 

4. Подготовка космонавтов. 

Речевая деятельность –Д/и 

«Продолжи предложение» 

Познавательная (ФЭМП)–Д/и 

«Реши задачу», «Найди 

правильный ответ», «Проведи 

ракету» 

Физическая – «Космическая 

тренировка космонавтов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Возвращение на Землю. 

Социально коммуникативная-  

беседа и обмен мнениями о 

путешествии. 

Игровая – С/р игра «Полет на 

ракете» 

 

1. По плану. 

 

 

 

 

 

2. По плану 

 

 

 

 

3. По плану 

 

 

 

 

 

 

4. По плану 

Познавательная 

Просмотр видео материалов о 

запуске ракеты, космонавтах. 

Конструктивная - Дома дети с 

родителями изготовили шлемы 

для космонавтов. 

 

 

 

5. Космическая лаборатория  

Опытно – экспериментальная 

деятельность – проведение 

экспериментов и опытов. 

 

   6. Выход в открытый космос 

Познавательная – «Верни 

планеты на свои орбиты» 

 

7. По плану 

 

Кульминация  ОС «Путешествие в космос» По плану. 



события 

 

«Выход в открытый космос» 

Элементы 

среды 

 

Ракета, листочки с заданиями по 

ФЭМП, спортивное 

оборудование. 

По плану. 

Шлемы для космонавтов, макет 

солнечной системы, 

космическая лаборатория. 

Продукты 

образовательно

го события 

(схемы, 

рисунки, книги, 

карты) 

Ракета По плану. 

 

Шлемы космонавтов, дипломы 

«Юных космонавтов» 

Основные 

итоги 

 

 

 

Дети познакомились с 

солнечной системой. Закрепили 

названия планет. 

По плану. 

Дети вовлекли родителей в 

подготовку к событию. Дети 

наглядно познакомились с тем, 

что: звезды светят всегда; 

планеты находятся в движении 

постоянно; как происходит 

смена дня и ночи; из-за 

ослепительного света Солнца 

трудно изучать планету 

Меркурий; чем дальше 

распространяется свет от 

источника тепла, тем больше 

расходятся его лучи, они не 

могут сильно нагреть дальние 

предметы. 

Ожидаемые образовательные результаты Реально полученные результаты 

Универсальные 

образова-

тельные 

результаты 

-коммуникативные: понимание 

другого, умение устанавливать 

контакт, учитывать интересы 

другого, разрешать конфликты и 

т. д.; формирование 

автономного детского 

сообщества, умения работать в 

команде, в парах, и т.п.; 

-когнитивные: решение 

проблемных ситуаций, умение 

задавать вопросы, аргументация 

своих суждений, творческое 

решение открытых задач; 

- регуляторные: принятие себя, 

эмоциональный комфорт; 

умение следовать правилам, 

самостоятельность; 

По плану. 

- регуляторные: дети следовали 

за воспитателем («капитаном»), 

без ссор, поддавались правилам, 

которые предлагал воспитатель, 

сами предлагали дружелюбно 

свои. Проявляли инициативу 

при подготовке к путешествию. 

Предложили сделать из картона 

ракету. 



инициативность. 

Предметные 

образова-

тельные 

результаты 

формирование элементарных 

математических представлений, 

познавательное развитие, 

рисование, физическое 

развитие. 

 

 

 

 

По плану. 

Познавательное развитие: 

получили знание о космосе, 

космонавтах, закрепили 

математические знания. 

Познакомились с понятиями: 

вращение планет вокруг солнца, 

затмение солнца, смена дня и 

ночи, свечение звезд. 

Рисование: раскрашивание 

ракеты (материалы и цвета дети 

выбирали сами). 

 

Комментарий воспитателя: 

Дети еще несколько дней вспоминали прошедшие событие. Играли самостоятельно с 

ракетой и шлемами. В основном это были мальчики. Когда я заметила, что интерес 

детей угас я убрала предметы среды данного события. Но спустя недели две заметила, 

что дети строили ракету из конструктора и сами организовывали игру, подбирая 

подручные материалы. А мальчик, который отсутствовал на время события придя в 

детский сад спросил меня, «А когда мы полетим в космос?». На что дети ему 

ответили, что мы там уже были. Из чего я делаю вывод, что данное событие было 

интересно детям. 

Мне было тоже интересно само событие, так как готовясь сама к событию, любому, 

читаю и ищу полезную информацию, которую когда-то знала, но забыла. Дети не 

знали, что в конце события они получат дипломы «Юных космонавтов» и это было 

для них сюрпризом. 

Данное событие было последним в этом учебном году, но надеюсь, что и дальше буду 

продолжать начатую работу, но с детьми другого возраста. И придется подстроится 

под них и найти интересующие их темы. 
 


