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Разработка цикла 
интегрированных 

занятий 
« К о с м и ч е с к о е     
п у т е ш е с т в и е » 

 1. «Солнечная система» 
2. «Солнце – «глава» Солнечной 

системы» 
3. «Зелёная планета – Земля» 
4. «Человек в космосе» 
5. Наши соседи во вселенной» - 1 

(Марс, Венера) 
1. Наши соседи во вселенной-2 (Юпитер, 

Сатурн) 
 

автор – Острикова О.Ю. 



 
Интеграция 

образовательных  
областей  

 

• 1. Познание, труд, физическая культура; 

• 2. Коммуникация, художественное творчество 

• 3. Познание, музыка, физическая культура 

• 4. Коммуникация, познание 

• 5. Познание, здоровье, безопасность 



 

Задачи цикла: 

 

1.Сформировать у детей представления о Солнечной системе, о 
планетах. 
2.Формировать представления детей о Солнце, о природных 
явлениях, связанных с ним. Познакомить с самой близкой к 
Солнцу планетой Меркурий. 
3.Формировать понимание уникальности Земли (на Земле есть 
жизнь, это дом для всех людей, её надо любить и содержать в 
чистоте.). 
4. Дать детям знания об освоении человеком космического 
пространства. Познакомить с первым космонавтом Гагариным 
Ю.А. Воспитывать гордость за свою страну. 
5. Дать детям знания о близких к Земле планетах (Марс и Венера) 
и познакомить со своеобразием планет Юпитер и Сатурн. 



1. «КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Интегрированное занятие по 
формированию целостной картины 

мира и формированию элементарных 
математических представлений  у 

старших дошкольников 

 
 



2. «Солнце – «глава» 

Солнечной системы» 

• Интегрированное занятие по  развитию речи 
(коммуникации), формированию элементарных 

математических представлений, художественному 
творчеству) 



3. «Зелёная планета Земля» 
 

Интегрированное занятие (познание,  формирование 
целостной картины мира ,музыка, физическая 

культура) 
 

 

 

 



 

4. «Человек в 

космосе» 

 

Интегрированное занятие 
по развитию речи 
(коммуникации) и  

формированию 
целостной картины 

мира, физическое 
воспитание 

 

 

 

 



5. Наши соседи 

во Вселенной  
(Марс, Венера) 



6. Наши соседи во Вселенной 

(Юпитер, Сатурн) 

• Интегрированное занятия 
(здоровье, безопасность, 

познание) 



Ярмарка педагогических 

достижений и идей СЗОУО  

г. Москвы. 

Панорама педагогических 

достижений - 2012 

«ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
13 МАРТА 2012 ГОДА 

Номинация «Достижения в системе 

дошкольного образования и воспитания» 

Диплом III степени 

Цикл интегрированных 

занятий «Космическое 

путешествие». 

автор – Острикова О.Ю. 



Публичное 

представление 

проекта 



ОТРЫТОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО 

ТЕМЕ «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

 

Издательский дом «Первое сентября» 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

Раздел «Работа с дошкольниками» 

Публикация 2010 г. 

 

http://festival.1september.ru/authors/209-723-730 

http://festival.1september.ru/authors/209-723-730
http://festival.1september.ru/authors/209-723-730
http://festival.1september.ru/authors/209-723-730
http://festival.1september.ru/authors/209-723-730
http://festival.1september.ru/authors/209-723-730


МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТКРЫТАЯ 

ПАНОРАМА-ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ, 

ПРОЕКТОВ И РЕШЕНИЙ ПЕДАГОГОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ «АВИАЦИОННЫЙ – 6» 

 
25 АПРЕЛЯ 2013 Г. 

Московский институт открытого 

образования 

 

Московская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

Центр педагогических конкурсов и 

управления проектами МИОО 

 

Интегрированное занятие 

«Человек в космосе» 

 

автор – Острикова О.Ю. 





Открытые 

интегрированные занятия 

с применением 

мультимедийной системы 

во всех возрастных 

группах дошкольного 

отделения.  

Тема «Космическое 

путешествие» 









2011 год – год Российской 

космонавтики  

 

  

 
Познавательно творческо-

исследовательский  краткосрочный 

проект,  посвященный 50-летию 

первого полета человека в космос, 

«Путешествие в космос» 

Авторы проекта: 

1. Воспитатель Острикова О.Ю 

2. Воспитатель Ткаченко О.В. 

3. Педагог дополнительного 

образования Сергеева И.С.. 



Выставка  творческих  

работ 

Международного конкурса 

«Первый  в  космосе» 

Педагог – Сергеева И.С. 



Воспитанники ДО ГБОУ СОШ № 1874 - победители 

Международного творческого конкурса 

«Первый в космосе» ( педагог Сергеева И.С.) 

апрель 2011г. 





Научно-практическая 

конференция по проектной 

деятельности в ГБОУ ЦО 

№ 1874 

 
Представление  проекта 

 «Путешествие в космос» . 





ТЕМА ПРОЕКТА 

 « ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ» 

 

 

Всероссийский открытый творческий 

конкурс детских мероприятий и игровых 

программ «Весенняя капель». 

 

Номинация « Разработка игровой 

программы/  мероприятия в дошкольном 

учреждении» 

Автор – воспитатель 

Острикова О.Ю. 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ГБОУ СОШ № 1874  

«ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ – ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО «ГОРОДА 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПРОГРАММЫ 

«КОСМОС» 



ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ О КОСМОСЕ 



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. 

 

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАНЕТАРИИ. 
(ЕЖЕГОДНО) 

Лекции под куполом 



29 ноября 2013 года дети посетили тематические занятия 

"Маленькие рассказы о большом космосе", которые 

привезли сотрудники Политехнического музея "Мобильные 

Планетарии". 

Профессиональные специалисты познакомили ребят с 

основами астрономии и окружающего мира, совершили 

виртуальную прогулку по небу под куполом планетария. 

Дети увидели зодиакальные созвездия и познакомились с 

чудесами космоса. 

�  



МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ В 

ДОШКОЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 

«РАДОСТЬ» В 

РАМКАХ ПРОЕКТА 



Дидактическая игра. Говорящий 

интерактивный плакат «Космос» 



Конкурс на лучшую ракету из конструктора 

ЛЕГО в подготовительной группе 



Просмотр мультфильма «Незнайка на Луне» 

(все возрастные группы) 



Ноябрь 2013 

Участие  в конкурсе 

рисунков в КРОКУС 

ЭКСПО по рассказам о 

Незнайке на тему 

«Незнайка на Луне» 



21 ноября 2013 года воспитатель подготовительной к 

школе группы  Острикова О.Ю. дала открытое занятие 

«Наши соседи во Вселенной. Венера, Марс» в рамках 

ШЭП «Интеграция образования и науки – основа 

творческого молодёжного «Города образования». 

Занятие - часть информационно-исследовательского 

долгосрочного  проекта "Космическое путешествие", 

занявшего III место в 2012 году на окружной Панораме 

педагогических достижений в номинации 

"Инновационные проекты дошкольного образования". 





Мобильные планетарии. «Маленькие рассказы о 

большом космосе» в ДО ул.А.Бочвара,4 – все 

возрастные группы (ноябрь 2013) 



• Автобусная экскурсия подготовительной 

группы № 2 ДО (ул.А.Бочвара,4) на ВВЦ 

павильон «Космос» на Марсианскую станцию. 

• ноябрь 2013 



Занятие из цикла «Космическое 

путешествие» - «Зелёная планета - Земля» 

январь 2014  



«Через тернии к звёздам» 

Московский Городской Конкурс проектных, 

исследовательских и реферативных работ 

школьников по астрономии, ракетной технике 

и космонавтике с участием регионов РФ.  

Результат - Диплом 2 степени (февраль 2014 г) 



Заключительный этап: 

Интеллектуальный конкурс  

«Самая эрудированная семья», очный тур   

(среди разделов- вопросы о космосе) Дети  и родители 

подготовительной к школе группы № 2 (май 2014 г.) 

 



Предполагаемый результат: 

• Дети: 

• Сформированность у детей элементарных знаний 

по теме «Космос» 

• Сформированность нравственно-патриотических 

чувств в процессе реализации проекта. 

• Заинтересованность детей темой о космосе, 

проявление их познавательной активности :вместе 

с родителями находят информацию по теме, 

рассказывают и делятся своими знаниями с 

другими детьми в детском саду. 

• Инициативное конструирование детьми из 

строительного материала, конструктора, бумаги 

ракет по своему представлению, проявление 

творчества и детальности в работе. 

• Возможность участия в презентации проекта, где 

дети смогут применить имеющиеся знания о 

космосе, космических явлениях, поучаствовать в 

веселых конкурсах и соревнованиях, представить 

свои рисунки, поделки. 

• Родители: 

• Приобретение родителями знаний и практических 

навыков при взаимодействии с ребенком. 

• Обмен опытом семейного воспитания педагогов и 

родителей. 

• Участие в праздновании Дня Космонавтики 

• Становление партнерских отношений родителей и 

педагогов в совместной организации жизни группы. 



• Педагоги 

• Систематизация материалов по проекту и 

повышение качества работы с детьми по развитию 

познавательно-исследовательских способностей 

через различные виды продуктивной деятельности. 

• Повышение уровня педагогической компетентности 

в освоении современных образовательных 

технологий. 

• Распространение педагогического опыта в 

использовании нетрадиционных изобразительных 

технологий, электронных образовательных 

ресурсов. 


