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Цель: расширение знаний детей о космосе через конструирование модели ракеты с  

помощью «ЛЕГО». 

Задачи: 
Коррекционные: 

Развитие мелкой моторики и тактильного восприятия; 

Развитие зрительного восприятия (цвет, форма, величина); 

Ориентировка в микро и макро пространстве (слева, справа, над, под, за) 

Образовательные: 

Закрепление представлений детей о космосе. 

Обучение работе по предложенным инструкциям (схемам); 

Развивающие: 

Развитие умения конструировать по показу педагога. 

Развитие мелкой моторики, логического мышления, внимания. 

Воспитательные: 

Развитие умения работать в коллективе; 

 

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, экран; конструктор «ЛЕГО»;  

иллюстрации с изображением космонавтов, ракеты; схемы по сборке модели ракеты;  

видеосюжет «Полет над планетой Земля»; звукозапись. 

 

Формы и методы проведения НОД: беседа, развивающая игра, загадки, вопросыответы,  

самостоятельная (практическая) работа, информационные технологии (демонстрация  

видеосюжета), анализ работы. 

 

Ход непрерывно – образовательной деятельности 

I. Организационная часть. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Придумано кемто просто и мудро – При встрече здороваться:  

Доброе утро! 

Доброе утро  солнцу и птицам! 

Доброе утро  улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера!                                                                            

Воспитатель:  Ребята, сегодня у нас в группе необычная гостья? Кто это?  

(педагог показывает детям звездочку, вырезанную из картона). 

Верно, ребята. Это звездочка «Искорка». А откуда она прилетела к нам? Отгадайте  

загадку, и вы узнаете ответ на этот вопрос. 

Там все знаки зодиака – 

Водолея, девы рака. 

Светятся и ночью и днем,  

Туда смотрит астроном. 

(Космос) 

Открылась бездна, звезд полна, 

Звездам числа нет, бездне – дна. 

(Космос)                                                                                                                                      

Воспитатель: Ребята, а что  вы знаете о космосе?  

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Да, это огромное пространство со множеством звезд, и планет. И среди 

них наша с вами любимая Земля. (слайд изображение с видом земли из космоса) Ребята, а 



кто такие космонавты? 

Дети: Это люди, которые отправляются в космос и изучают его.  

Воспитатель: Правильно. А кто был первым космонавтом? Может фотография вам 

поможет вспомнить? (слайд с портретом) 

Дети: Ю. Гагарин. 

Воспитатель: Верно, это Юрий Алексеевич Гагарин. Но Юрий Алексеевич Гагарин не 

сразу стал космонавтом. Прежде чем отправиться в космос, он много изучал разных наук, 

занимался спортом и стал военным летчиком. Но не только мужчины летают в космос, 

есть еще и женщины космонавты. Первая женщина космонавт — это Валентина 

Терешкова. (слайд с портретом).Ребята, вы знаете что космонавты не только на ракете в 

космос выходят.(слайд космонавта в открытом космосе)Посмотрите на эту картину ,что 

вы на ней видите? Верно ,космонавт в открытом космосе. А в чем он ?Он без ракеты.А вы 

знаете кто был первым космонавтом вышедший в открытый космос. Это Алексей 

Леонов.Это наш с вами соотечественник.(слайд с портретом)Посмотрите внимательно на 

фотографию. Как много мы уже знаем о космосе! 

Воспитатель: Ребята Звездочка нам предлагает отправится в путешествие.  А что за 

путешествие у нас будет и на чем мы в него отправимся, мы сейчас узнаем?                          

В космосе так здорово!!                                                                                                         

Звезды и планеты                                                                                                                                           

В черной невесомости                                                                                                                   

Медленно плывут!!! 

В космосе так здорово 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

Воспитатель: - Вы догадались теперь куда мы с вами отправимся? 

Дети: В космос. 

Воспитатель: Верно, ребята. В космос. 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами будет необычное путешествие? Вы хотите в 

него отправится? 

Воспитатель: Как вы думаете на чем мы сможем полететь в космос? 

Дети: на ракете. 

Воспитатель: А где мы с вами возьмем ракету? 

Дети: Построим. 

Воспитатель: Вы знаете ребята, что ракета может домчать космонавта до любой планеты, 

до любой звезды,и даже можно добраться до любого уголка космоса. 

Сейчас мы  с вами пройдем в конструкторское бюро, займем свои рабочие места. 

Присаживайтесь. 

Воспитатель: Прежде чем начать строительство наших ракет звездочка «Искорка» 

приготовила интересную игру..  Она предлагает вам поиграть в игру «Чудесный 

мешочек».  Мы сейчас с вами поиграем с этим мешочком. Вам нужно опустить руку в 

мешочек, и достать то что там находится и назвать. 

Ответы детей. 

 Воспитатель: Молодцы ребята!Я думаю мы с вами еще поиграемся этим мешочком, 

звездочка нам оставит в подарок свой чудесный мешочек. 

А сейчас нам пора приступать к строительству ракеты. 

Ребята  наверняка вы уже знаете, что настоящую ракету создают:  

ученые конструкторы, инженеры, рабочие и даже врачи. Вот и мы с вами  

сейчас превратимся на время в настоящих инженеров, ученых конструкторов  



и построим свои ракеты. Для этого нам предстоит сдать экзамен на знание  

деталей конструктора. А наша гостья звездочка будет внимательно следить за  

тем, как мы сдаем этот важный экзамен. 

Воспитатель: Давайте поиграем с вами в игру «Кто самый быстрый и  

внимательный».  

Есть коробочка у звёздочки 

В ней живут ее друзья. 

Очень, очень разные, 

Желтые и красные, 

Зеленые и синие, 

Все дружные и сильные. 

Вместе любят собираться. 

И, в постройки превращаться. 

(Коробка с конструктором) (правила игры: объяснить детям, что нужно быстро найти 

деталь того цвета, которую я назову). 

Воспитатель: - «Найдите, пожалуйста в своих корзинах все детали красного цвета. 

Сколько деталей красного цвета у вас получилось?  

Дети:6 деталей красного цвета. 

Воспитатель: Назовите их. 

Дети: ответ детей – 4 пластины 2х4, 2  кирпичика  для крепления. 

Воспитатель: - Отложите в сторону. 

Воспитатель:- Найдите все детали белого цвета. Сколько деталей белого цвета у вас 

получилось?  

Воспитатель:6 деталей белого цвета. 

Воспитатель: Назовите их. 

Дети: ответ детей – 4 кирпичика для крепления ,2 кирпичика 2х4. 

Воспитатель: - Отложите в сторону. 

Воспитатель: - Найдите все детали оранжевого цвета. Сколько деталей оранжевого цвета 

у вас получилось? 

Дети: 5 деталей. 

Воспитатель: Назовите их. 

Дети:2 кирпичика 1х2; 2кирпичика 2х2;и 1 кирпичик 2х4. 

Отложите в сторону  

Воспитатель: - Найдите все детали черного цвета. Сколько деталей черного цвета 

получилось? 

Дети: 1 деталь. 

Воспитатель: Назовите эту деталь. 

Дети: пластина 2х8.. 

Воспитатель:Отложите в сторону . 

Воспитатель: - звездочка говорит, что вы молодцы, ребята, справились с заданием. 

Воспитатель: - Ребята, вы догадались для чего нам с вами детали разного цвета и 

величины? 

Дети: ответ детей: Для конструирования модели ракеты из Lego-конструктора. 

Воспитатель: Верно, эти детали нам пригодятся для постройки наших ракет. 

II.Практическая работа. 
Вот так радуга на небе – 

Шёлковый узор! 

Ну и радуга на небе, 

Как цветной ковёр! 

А над радугой — ракета 

Взлетела к небесам. 

Вот такую же ракету 



Мы  построим сами! 

Воспитатель: - Ребята, мастерить модель ракеты мы будем по схеме. Рассмотрим нашу 

ракету. Наша ракета стоит на стартовой площадке, откуда она стартует в космос. Сама 

ракета состоит из трех частей 1 ступень, 2 ступень, самая верхняя 3 ступень, которая при 

отправки в космос выходит на орбиту. Как вы думаете, с чего мы начнем строительство 

нашей ракеты? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Верно, начнем постройку с основания. 1) Для того чтобы построить 

основание ракеты, нужно взять, Какие детали? 

Дети: 1 пластина черного цвета 2х8. 

Воспитатель: и установить на нашу пластину. А наша гостья звездочка будет 

внимательно следить за тем, как вы выполняете работу. 

Воспитатель:  А сейчас мы начнем с вами мастерить первую ступень ракеты.  

Кто подскажет мне какую деталь мы берем следующую? 

Дети:  Мы берем    2 кирпичика для крепления красного цвета,1 кирпичик  2х2 оранжевого 

цвета.  

Воспитатель: и крепим их друг к другу поверх черной пластины. 

Воспитатель:  Далее, вторая ступень ракеты которая состоит из каких деталей? 

Дети: мы берем 2 кирпичика белого цвета 2х4;1 кирпичик оранжевого цвета 2х4; 2 

кирпичика оранжевого цвета 2х2; и 3 пластины красного цвета 2х4. 

Воспитатель: и устанавливаем их друг на друга согласно схеме. 

А каким образом мы соединяем эти кубики? 

Дети: прикрепляем друг на друга 

Воспитатель: нам осталось построить последняя ступень ракеты. Какие детали нам 

нужны? 

Дети: 1 пластина красного цвета 2х4 ;4 кирпичика для крепления белого цвета и  1 кирпич 

оранжевого цвета 2х4. 

Воспитатель: прикрепляем друг на друга. 

Воспитатель: Сейчас мы со звездочкой проверим у всех ли получились ракеты? Ведь в 

космос полетит только 

правильная построенная ракета. Мы со звездочкой видим, что вы все настоящие 

инженеры –конструкторы. Ребята, наши ракеты готовы!Вы большие молодцы! 

 Мы трудились очень дружно 

Получилось то, что нужно: 

Не машинка, не конфета, 

Настоящая ракета!, 

Вот отправится в полёт 

Наш прекрасный звездолёт! 

 Воспитатель: А сейчас оставим ракеты на площадках заправляться, звездочка 

предлагает вам отдохнуть немножко. Ребята организовываем круг. 

Физкультминутка: 
Один, два, три, четыре, пять, 

(ходьба на месте) 

В космос мы летим сейчас. 

(соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, 

подпрыгнуть) 

долетаю до Луны. 

(руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, 

(покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим. 



(ходьба на месте) 

Ведущий. Ну, размялись? Все готовы? 

Держим путь мы в космос снова. 

Один, два, три, четыре, пять, 

(ходьба на месте) 

В космос мы летим сейчас. 

(соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, 

подпрыгнуть) 

долетаю до Луны. 

(руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, 

(покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим. 

Ведущий. Ну, размялись? Все готовы? 

Заключительная часть: анализ работ и подведение итогов занятия.  

Воспитатель: Звездочка предлагает вам не надолго отправится в космос, и увидеть 

все то, что видят космонавты и узнать, что же находится там за облаками. Хотите? 

Дети: отвечают 

Воспитатель: 

Занимайте свои места. Космонавты готовы? Ответ детей. 

Пристегнулись. Особое внимание начинается отсчет 5,4,3,2.1. пуск. Мы взлетаем 

состояние 

хорошее? Веселое? Ответ детей. Приготовились выходим в открытый космос и попали в 

невесомость, помахали руками. Смотрим в иллюминаторы, запоминаем, любуемся какая 

красивая наша земля. Достали фотоаппараты фотографируем. Видны материки, 

заснеженные горы. Фотоаппараты убираем. Нам пора возвращаться на землю. 

В космосе так здорово, 

Звезды и планеты, 

В черной невесомости  

Медленно плывут. 

В космосе так здорово, 

Острые ракеты 

На огромной скорости, 

Мчатся там и тут. 

Воспитатель: Ребята, что нового вы узнали сегодня?  А что вам больше всего  

понравилось на занятии?  Спасибо, ребята. Вы были очень внимательными слушателями,  

соблюдали порядок, всё старательно выполняли. Звездочке очень понравилось с вами  

играть, но ей пора возвращаться к себе домой. Давайте скажем ей: «До свидания!  

Счастливого пути!» В конце занятия можно предложить детям обыграть постройки. 

 

 

 


