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Образовательное событие 
«Поможем лисёнку узнать приметы осени»

Задачи: 
• Формировать знания о  приметах осени. 
• Познакомить детей со съедобными грибами. 
• Закрепить:
- знания об овощах и фруктах, научиться различать их. 
- знания названий одежды и порядок одевания. 
- знания о деревьях на участке. 

Возрастная группа : дети 4-5 лет
Время проведения: 20 дней











Образовательное событие «Вулкан»



























  В процессе образовательного события решались различные 
образовательные и воспитательные задачи:
• Развивались познавательные интересы детей, любознательность. 
• Расширялись представление о науке, как о сфере человеческой 
деятельности. Обогащались представления детей о профессиях . 
• Расширять представления о родной стране.
• Закреплялись основы безопасности жизнедеятельности человека.
• Несколько раз возникала необходимость считать, пересчитывать, 
измерять, т.е. формировались математические представления.
• Формировались конструктивные и изобразительные действия. 
• Развивались двигательные навыки. И конечно, дети постоянно 
общались, разговаривали, сотрудничали.



Образовательное событие «Путешествие в космос»

Образовательные ситуации:
Планирование. Дети 
обсуждали, куда отправятся в 
путешествие? На чем?  Что 
необходимо для путешествия? 
Какие атрибуты понадобятся 
и из чего их можно 
изготовить?
Подготовка к путешествию: 
Дети с воспитателем 
рассматривали иллюстрации, 
читали книги о космонавтах, 
беседовали о космосе. 
Изготавливали ракету.



 Подготовка космонавтов: дети вместе с 
воспитателем просматривали  видео- материалы о 
запуске ракет, о космонавтах.  Дома с родителями 
изготовили шлемы для космонавтов.
 «Центр управления полетами». Дети 
познакомились с профессией   ученых-астрономов. В 
процессе опытно-экспериментальной деятельности 
познакомились с устройством солнечной системы, 
убедились, что звезды светят не только ночью, 
смоделировали, как происходит смена дня и ночи; узнали, 
что Солнце греет сильнее те планеты, которые ближе к 
нему расположены.  
 Кульминация: Сам полет. Выход в открытый космос, 
возвращение на землю. 
 Рефлексия: дети длительно играли по мотивам 
образовательного события, развивая сюжет; возвращались 
к рассматриванию иллюстраций, энциклопедий.



Итоги образовательного события:  дети закрепили знания о полетах в 
космос, их значении, о Ю.А. Гагарине и о других космонавтах, познакомились 
с солнечной системой, закрепили названия планет, познакомились с 
профессиями «космонавт», «астроном». Активно общались, разговаривали, 
взаимодействовали, договаривались; проявляли инициативу.



Спасибо 

за внимание!
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