
Методическая разработка образовательной деятельности 

по теме «Планета моими глазами» 

(занятие разработала воспитатель Давыденко Н.В., провела Давыденко 

Н.В., воспитатель МБДОУ ДС№ 24, МО Выселковский район, 2021год). 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год жизни). 

Виды деятельности познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

речевая, аппликация. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие. 

Цель: формировать интерес к знаниям о космосе. 

Задачи: 

- Актуализировать знания детей о планетах Солнечной системы. 

- Мотивировать детей к коллективному и самостоятельному созданию 

тематического плаката. 

- Совершенствовать общение и взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками. 

- Продолжать развивать у детей творческие способности. 

- Развивать культуру речевого общения. 

- Формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. 

-Формировать способность принимать коллективные решения, учитывая 

мнение своих товарищей. 

-Формировать потребность в совместной деятельности со сверстниками. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах о космосе; 

чтение произведений художественной литературы о планетах; просмотр 

видеороликов и презентаций по этой теме. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

В группу входит ребенок с новой 

книгой, которую ему подарили его 

родители. 

 

 

 

 

Кто может прочитать как называется 

книга? 

 

 

 

 

 

 

Какую знаменательную дату 

отмечает наша страна, все 

космонавты, все люди нашей страны 

в этом году? 

 

 

- Мы с вами сейчас рассмотрели 

интересную книгу. 

-Вы там увидели очень много 

планет. 

- Кто знает, как называются 

планеты? 

 

- Вы так много знаете о планетах, у 

вас есть интересные книги. 

 -Как вы думаете, ребята из других 

групп хотели бы узнать о планетах? 

 

- А как мы можем познакомить 

детей из других групп с Солнечной 

системой? 

- Что мы можем сделать, чтобы 

младшие ребята узнали о планетах? 

В случае, если дети обратят 

внимание на слова ребенка: 

- Интересно, о чем эта книга? 

В случае, если дети не обратят 

внимание: 

- Интересно, что в этой книге? Может 

быть кто - то хочет посмотреть? 

В случае, если дети прочитают 

название: 

Здорово что вы умеете читать. 

В случае, если дети не прочитают 

название: 

Мы можем догадаться по картинкам, 

о чем книга? 

- Если дети отвечают: 

- Замечательный ответ.  

Если дети отвечают «не знаю»: 

-А кому интересно узнать? 

 

Если дети отвечают: 

- Замечательный ответ, вы 

настоящие знатоки. 

Если дети не называют: 

Может нам стоит прочитать их 

названия в книге? 

В случае, если дети отвечают 

утвердительно: 

- Согласна, это всем интересно.  

Если дети отвечают «не знаю»: 

- Думаю, что всем интересно узнать о 

планетах больше. 

-Если дети предлагают варианты: 

- Мне нравятся ваши предложения. 

- Если дети затрудняются: 

- Я думаю, что нам стоит сделать 

большое, яркое изображение. 
 



Дети выбирают из всех 

предложенных вариантов один, 

который устраивает всех. 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

-Где нам будет удобно работать? 

 

 

- Мы должны подготовить рабочее 

место, все оборудование. 

 

 

 

 

 

- На какой фон мы будем наклеивать 

планеты? Выберите один из 

вариантов. 

 

 

 

- Мы будем работать над плакатом 

вместе или каждый будет отвечать 

за какую-нибудь одну планету? 

 

 
 
 
 
 

Если дети приняли решение 

работать за столом: 

-Отличная идея!  

-Думаю, там будет удобно! 

Если дети самостоятельно готовят 

рабочее место: 

- Очень хорошо, вы все 

предусмотрели? 

Если дети затрудняются: 

- Я думаю, что нам понадобятся 

материалы для аппликации. 

Если дети приходят к единому 

мнению: 

- Отличный вариант. 

Если дети не приходят к единому 

мнению: 

- Может нам стоит определить 

голосованием? 

 

Если дети приняли решение 

работать вместе: 

- Отличное решение. 

Если дети приняли решение 

отвечать за одну планету: 

- Согласна, так мы быстрее 

справимся с заданием. 

 
 

3 этап: реализация детского замысла. 

- Мне кажется мы готовы к началу 

работы! 

- Если кому-то нужна моя помощь - 

обращайтесь. 

- Может кто-то захочет добавить во 

время работы какие-нибудь детали, 

обратите внимание они лежат в 

корзиночке. 

При необходимости воспитатель 

поясняет назначение предметов и 

дает советы (воспитатель 

организует деловое общение в 

процессе практической 

деятельности) 

 

 



4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 

-Мне очень нравится наш плакат, а 

вы что думаете по этому поводу? 

-Вы не забыли, для чего мы создали 

плакат? 

-С какими трудностями 

столкнулись? 

-Что нам помогло? 

-Благодаря вашей фантазии, 

творческому подходу наш плакат 

получился таким красивым. 

- Больше всего меня обрадовало то, 

что мы были дружной командой. 

- А теперь фото на память. 

- Если дети говорят, что выполнили 

все легко: 

- Это потому что вы были 

внимательными, проявили 

фантазию, помогали друг другу. 

- Если дети говорят о трудностях: 

- Вместе мы преодолели трудности, 

нам помогла дружба и 

взаимовыручка. 

 


