
 

Сценарий учебного занятия в средней группе. 

Тема: «Спасение Белки и Стрелки» 

Цель: Расширить и систематизировать знания детей о космосе, через 

формирование элементарных математических представлений. 

Возрастная группа: средняя 

Приемы руководства деятельностью  детей 

1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: Полёт в 

космос для спасения  Стрелки от инопланетян; 

2. Приемы активизации деятельности детей в процессе ОД: беседа, 

проведение ритмических упражнений, выводы; 

3. Приемы поддержания интереса у детей: демонстрационный показ, 

музыкальное сопровождение, чередование разных видов деятельности. 

4. Приемы оценки и самооценки; поощрение, совместное с педагогом и 

детьми определение качества продуктивной деятельности, взаимопомощь 

детей.  

 Форма организации: групповая. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Средства: 

Наглядные –проектор, компьютер, магнитофон, магнитная доска, 

Звёзды из картона с заданиями, набор счётного материала (5 звёзд, 5 

космонавтов, 5 ракет), 2 набора геометрических фигурдля постройки 

ракет,набор цифр (1-5), карточки с изображением предметов из космоса от 1 

до 5, гимнастические палки разной длины. Игрушки 2 собаки, ракета, диск, 

воздушные шары. 

Задачи: 

Обучающие: упражнять в сравнении двух групп предметов, добавлять к 

меньшей группе не достающий предмет, устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового количества разных предметов; 

- закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

- формировать умение соотносить цифры с количеством предметов. 

 Развивающие: 

- развивать мышление, память; умение выполнять словесные инструкции 

педагога; развивать интерес к познанию элементарных математических 

представлений. 

Воспитательные: 

- создавать эмоциональный настрой в группе на совместную деятельность; 

- формировать у детей доброжелательного отношения друг к другу, 



 

сотрудничество; воспитывать самостоятельность, целеустремленность. 

Предварительная работа:рассматривание фотографий, иллюстраций к 

книгам о космосе, беседы о планете Земля, строительство космических 

кораблей из модулей и конструкторов. загадывание загадок,рисование 

ракеты, чтение стихотворений (С. Есенин «Звёзды», И. Бунин «Огни небес», 

А. Лугарёва «Космический сон»,разучивание пальчиковой гимнастики «На 

ракете улетим»,выкладывание из счетных палочек ракеты, звёзды. 

Этапы 

деятельности 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

 

I этап. 

Организационный. 

Психологический 

настрой, введение 

в ситуацию 

(определение 

целей 

образовательной 

деятельности, 

описание методов 

мотивирования) 

Дети играют в группе. Вдруг из 

приёмной слышится лай собаки. (аудио 

запись № 1) 

Воспитатель: Ребята, мне кажется, я 

слышу лай собаки, наверно кто-то не закрыл 

дверь, и она к нам забежала. Что будем 

делать? 

Хочу вам предложить, вместе убрать все 

игрушки, посмотреть, что же происходит в 

приёмной. Дети убирают игрушки и вместе с 

воспитателем подходят к дверям приёмной. И 

осторожно заглядывают за дверь, где находят 

маленькую ракету, из которой выглядывает 

игрушечная собака. 

Дети рассматривают собаку, находят у 

неё на спине рюкзачок, а в нём диск с 

надписью «Прослушай». Воспитатель 

вставляет диск в компьютер и прослушивают 

запись. 

(аудиозапись №2)«Ребята, нам нужна ваша 

помощь. Я космонавт Белка, у нас со 

Стрелкой на планете Марс случилась беда, 

наш космический корабль захватили 

инопланетяне.  

Они утверждают, что дети на планете 

Земля ничего не знают о космосе. Стрелку они 

оставили у себя, а меня с вопросами и 

заданиями о космосе отправили к вам. Если 

выполните задания, то Марсиане отпустят 

Стрелку на землю». 

Воспитатель: Ну что будем делать, ребята? 

Дети решают спасти Стрелку и 

просматривают послание Марсиан на 

проекторе. 

(Слайд №1)«Приветствуем вас земляне, 

 

 

 

 

Ответы 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

детей 

 

 



 

судьба Стрелки зависит от вас. Вы должны 

отправиться в космос и там на планете Марс 

выполнить задания, их вы найдёте на звёздах с 

цифрами» 

II этап. 

Основной 

(актуализаци

я знаний, 

восприятие и 

усвоение нового 

либо расширение 

имеющихся 

представлений, 

практическая 

работа, 

динамическая 

пауза 

(физкультминутка) 

Воспитатель: Я переживаю, а вдруг мы 

не справимся с космическими перегрузками, 

какими должны быть космонавты? 

 Ребята, что нам нужно, чтобы отправиться в 

космос?  

 Предлагаю построить ракету самим. 

(Дети строят её из спортивных палок) 

Воспитатель: Проходите в ракету 

пристегните ремни. 

Дети встают в ракету (слайд № 2, 3) и 

ребята ведут обратный отсчёт 5,4,3,2,1. Летим. 

Наша ракета приближается к Марсу начинаем 

отсчёт 1,2,3,4,5. Посадка. Мы на планете 

Марс, будьте осторожны и внимательны нам 

может грозить опасность, надо найти звёзды с 

цифрами от 1 до 5, для спасения Стрелки. 

Дети ищут звёзды и начинают выполнять 

задания. 

1 задание. «Найдите конверт,напоминающий 

кусочек звёздного неба. И сосчитайте всё что 

там есть». 

Воспитатель: Посмотрим, что в нём? 

Воспитатель: В конверте звёзды давайте их 

посчитаем (1, 2, 3, 4, 5). 

Воспитатель: В конверте еще что то есть. 

Посчитаем ракеты (1, 2, 3, 4) 

Воспитатель: Ребята, скажите, чего больше, 

чего меньше? 

Воспитатель: Что надо сделать, чтобы звёзд и 

ракет стало поровну, по пять? 

Воспитатель: (достаю еще одну ракету).Что 

можно сейчас сказать про космонавтов и про 

ракеты? 

Дети: Звёзд и ракет стало поровну, по пять. 

Воспитатель: Скажите, а без кого ракета не 

может лететь в космос? Вот на столе в 

конвертах лежат космонавты. Одинаковы ли 

они по росту. 

Воспитатель: Предлагаю вам 

расставить их по росту в убывающем порядке 

от самого высокого до самой низкого. 

Дети: Мы 

справимся, так 

как мы делаем 

зарядку, 

хорошо 

кушаем и 

помогаем 

мамам и 

папам. 

Дети: Нам 

нужна ракета. 

 

 

 

 

 

 

 
Дети: 

Всего 5 звёзд. 
 

 
Дети: 

Всего 4 ракеты 

Дети: Звёзд 

больше, чем 

ракет, а ракет 

меньше чем 

звёзд. 

Дети: Добавить 

одну ракету 

 

 

 

Дети: Без  

космонавтов. 

В конверте 

космонавты.  

 

Дети: 

Добавить 

одного 



 

(Раскладываем слева направо). Посчитаем их 

(1,2,3,4,5). 

Дети: Всего 5 космонавтов. 

С заданием вы справились.  

2 задание. «Соберите по образцу из 

геометрических фигур ракеты». 

Воспитатель: Посмотрите на образец, из каких 

фигур состоит ракета?  

Воспитатель: Сколько треугольников, 

сколько прямоугольников, сколько кругов? 

Молодцы! 

И второе задание вы ребята выполнили. Нас 

ждёт третье. 

3 задание. «Расскажите стихотворение о 

космосе  с движениями» 

Физкультминутка «Космонавты». 
Раз-два, стоит ракета. (поднимают руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлёт. (разводят руки в 

стороны) 

Чтобы долететь до Солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год. (берутся руками за 

щеки, качают головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, 

наклоны корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет (сгибают руки в 

локтях) 

Пролетая над землею (разводят руки в 

стороны) 

Ей передаём привет. (поднимают руки вверх и 

машут). И с эти заданием мы справились.  

4 задание «Посчитайте предметы на 

карточке и найдите для неё нужную цифру». 

На карточках нарисованы предметы 

(планеты, ракеты, инопланетяне) в количестве 

от 1 до 5. 

Дети считают предметы на карточке, а на 

столе выбирают нужную им цифру.  

Показывают, помогают друг другу и 

проверяют себя. Умнички, всё сделали 

правильно. 

Задание № 5.«А сейчас мы проверим, 

внимательные вы или нет». 

Ничего не говорите, лишь руками покажите: 

Высоко – низко; широко – узко. 

Руки назад; руки – вперёд. 

космонавта. 

 

Дети делятся 

на 2 команды и 

выкладывают 

на полу 

ракеты. Из 

прямоугольник

ов, 

треугольников 

и круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: У меня 

на карточке 5 

планет, я взял 

карточку с 

цифрой 5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель: Ну вот, ребята вы выполнили 

все задания. А где же нам искать стрелку? 

(запись № 1) Слышится лай собаки, и 

дети находят Стрелку, забирая её с собой.  

Воспитатель: Вот мы и нашли Стрелку, 

ребята молодцы!  

(слайд № 4 «Голос инопланетянина) 
Молодцы земляне, вы справились со всеми 

заданиями. Можете забирать Стрелку на 

Землю, Вы очень смелые, ловкие и умные. 

Когда вырастите, обязательно ещё прилетайте 

на Марс. 

Воспитатель: Дети нам пора возвращаться на 

планету Земля, в группу, в наш детский сад. 

Займите места в ракете.Пристегнитесь.  

(слайд № 5) Начинаем обратный отсчёт 

5,4,3,2,1. Старт.  Летим, приземляемся. 

Отстегните ремни.  

Вот мы и вернулись в нашу группу. 

Ребята надо Стрелку посадить рядом с Белкой, 

она так  сегодня сильно устала, а уже завтра  

за ними приедут учёные с космодрома и 

заберут их домой. 

 

Дети ищут 

собаку. 

III этап. 

Заключительный 

(подведение 

итогов, оценка 

деятельности 

детей, рефлексия) 

Воспитатель: Ребята, понравилось вам 

космическое путешествие? Давайте вспомним, 

что мы делали, какие выполняли задания.  А 

какое задание для вас было сложными? 

Самым легким?  Что вам понравилось? 

слайд № 6. Звучит голос Марсианина 

«Земляне вы, молодцы. Вас в приёмной ждёт 

сюрприз»  

Дети в приёмной находят большой яркий 

мешок заносят в группу, а внутри(воздушные  

шары). 

Мы 

выполняли 

задания. 
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