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Конспект НОД по развитию речи  

в подготовительной группе «Б»  

«Полет в Космос» 

 

 

Воспитатель: 

Лёвина Светлана Николаевна 

 

Вид: образовательная деятельность. 

Тип образовательной деятельности: интегрированный. 

Возраст детей: 6-7 лет 

Приоритетная образовательная область: речевое развитие 

Форма проведения: групповая, индивидуальная. 

Цель: Формирование и развитие всех составляющих речевого развития, таких как: 

формирование словаря, связной речи, звуковой культуры речи, грамматического 

строя речи, а также подготовка к обучению грамоте воспитанников 

подготовительной к школе группы посредством темы недели «Космос». 

Задачи: 

1. Обучающие: закрепить названия частей космической станции, их 

предназначения; названия нашей планеты и её спутника. Расширять, уточнять и 

активизировать словарь по теме «Космос» (космос, космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, станция, полет, планета, звезда, орбита; 

первый, космический, орбитальный; осваивать, летать, запускать). 

2.Развивающие: развивать речевое общение посредством диалогической речи, 

продолжать развивать умение отвечать на вопросы; умение рассуждать; развивать 

воображение, память. 

3. Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

 

Интеграция образовательных областей  --  художественно-эстетическое развитие 

(художественное конструирование). 

 

Задачи интегрируемой образовательной области: 

1.Обучающие задачи: продолжать знакомить детей с новым способом 

конструирования из бросового (неоформленного) материала. 

2.Развивающие: развивать творческие способности, познавательную активность, 

внимание, фантазию, образное и логическое мышление, тактильную 

чувствительность и мелкую моторику рук. 

3.Воспитательные: воспитывать самостоятельность, аккуратность и интерес к 

конструированию из подручного материала; воспитывать любовь к нашей планете, 

бережное отношение к природе; воспитывать нравственные качества (доброта, 

отзывчивость). 

 

Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, сюрпризный момент, 

здоровьесберегающие технологии. 

Приемы: вопросы, указания, подсказки, наводящие вопросы, физминутка (в т.ч. 

контроль воспитателя за правильной осанкой детей, наклоном головы (при 

написании) и проч.), поощряющая оценка (наклейки, призы). 
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Оборудование: Магнитно-маркерная доска, маркер, предметные картинки по 

теме «Космос», листы синей цветной бумаги на каждого, поощрительные наклейки 

в виде ракеты, листы с зашифрованными словами, мяч, бросовый неоформленный 

материал, клей, скотч. 

Предварительная работа: Рассматривание картинок в любой детской энциклопедии 

или слайдов с изображениями звездного неба, Луны, Млечного пути, некоторых 

созвездий, беседа по теме «Космос». Оформление выставки поделок и ростовой 

фотозоны по теме. Проведение игры «Космос» в центре сюжетно-ролевых игр. 

Разучивание упражнения «Ракета». 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Воспитатель звонит в колокольчик, привлекая внимание детей, занятых свободной 

деятельностью. 

Воспитатель: Ребята, кто помнит, какая у нас тема этой недели? (ответы детей). 

Правильно: позавчера (в понедельник), вчера (во вторник) и сегодня (в среду) мы 

говорили и еще будем разговаривать о космосе! 

Сегодня я предлагаю вам небольшое соревнование, в ходе которого мы 

узнаем, всё ли вы знаете о космосе и можете ли стать космонавтами?! Чтобы 

выяснить, так ли это, вам пригодятся листы цветной синей бумаги, на которые вы 

будете приклеивать ракеты за правильные ответы. Готовы? Поехали! (Дети 

рассаживаются за столами, сдвинутыми в круг) 

Послушайте, пожалуйста, Диму, он подготовил красивое стихотворение. 

(Дима Белов читает стихотворение). Спасибо, Дима, отличный выбор 

стихотворения! Кстати, кто может сказать, о чём оно? (ответы детей, раздача 

наклеек) 

1. Рассматривание картины «Космическая станция» и беседа по ней. 

Воспитатель помещает на магнитную доску картину и обращает на нее внимание 

детей. 

Индивидуальная работа: обязательно спросить Лизу и Риту, приучая девочек 

отвечать/говорить перед аудиторией. 

Воспитатель: Посмотрите на картинку, что вы видите? 

Дети: Мы видим космическую станцию. 

Воспитатель: Правильно. Это космическая станция. Ее называют орбитальной, 

потому что она находится на земной орбите и с огромной скоростью движется 

вокруг Земли. 

Как вы думаете, для чего она нужна? Как попадают на неё космонавты? Чем они 

занимаются? Какой стране она принадлежит? Могут ли на нее прилетать 

космонавты из разных стран? Ответы детей (раздача наклеек). 

Воспитатель: Что еще можно увидеть в космосе? 

Дети: Мы видим Землю, Луну и много звезд. 

Воспитатель: Что вы можете сказать о Земле? Какая Земля? (ответы детей). 

Голубая, далекая, красивая. 

Воспитатель:  А Луна какая? (ответы детей). 

Маленькая, холодная, круглая. 

Воспитатель: Какие звезды вы видите? (ответы детей). 

Большие, блестящие, яркие. 

Воспитатель: Как вы думаете, какая работа у космонавтов? (ответы детей). 
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Трудная, интересная, важная, опасная. 

Воспитатель:  Космонавты действительно выполняют очень важную работу. 

Благодаря этой работе на Земле развиваются наука и техника. 

2. Отгадывание загадок. 

Воспитатель: А теперь попробуйте отгадать мои загадки.  

Угли пылают- 

Совком не достать. 

Ночью их видно, 

А днем не видать. 

Что это? 

Дети: Это звезды. (наклейка) 

Воспитатель: Молодцы! Как вы догадались? (ответы детей). 

Звезды ярко горят, но днем их не видно. 

Воспитатель: Какие же вы сообразительные! Молодцы! 

3. Упражнение «Шифровальщик» 

Воспитатель крепит на доске карточку с зашифрованным словом. Дети 

разгадывают, записывая у себя на листке. (слова: космос, ракета, галактика, марс, 

спутник). Определяем количество слогов вслух и индивидуально (метод по 

хлопкам). 

Индивидуальная работа: наблюдение и, в случае необходимости, помочь с 

определением и написанием букв Ане К. и Фариду. 

Воспитатель: Молодцы! Вы справились и с этим заданием. (раздача наклеек) 

4. Физкультминутка «Космонавт» 

Я хочу стать космонавтом, 

(поднять руки вверх) 

Надеваю я скафандр, 

(присесть и постепенно вставать) 

Полечу я на ракете 

(соединить руки над головой) 

И открою все планеты! 

(обвести руками большой круг) 

5. Игра с мячом «Семейка слов» 

Воспитатель: Давайте поиграем в мяч и образуем слова одной семейки к слову 

звезда. (звезда-звёзды-много звёзд) 

Садитесь на ковер. Будем катать мяч друг другу. Как можно ласково назвать 

звезду?  

Ребенок: Звездочка. 

Воспитатель: Если на небе много звезд, какое оно? 

Ребенок: Звездное. 

Воспитатель: Верно. Как можно назвать корабль, который летит к звездам? 

Ребенок: Звездолет. 

Воспитатель: Как называют в сказках волшебника, который определяет будущего 

по звездам? 

Ребенок: Звездочет. 

Воспитатель: Великолепно! Вы меня порадовали. 
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6. Упражнение «Посмотри и назови» 

Воспитатель крепит изображения спутника и ракеты по очереди. Называет 

наводящие вопросы, направленные на словообразование согласованных 

числительных. 

Дети отвечают, получают наклейки. 

Воспитатель: Очень хорошо. Молодцы! 

7. Конструирование ракеты 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я хочу вам предложить сконструировать 

космическую станцию, на которую смогут прилетать космонавты из разных стран 

Земли, а возможно и из разных миров! Поскольку это международная станция, где 

все космонавты могут дружно жить и работать – мы тоже ее простоим одну на 

всех: вместе и дружно! А вот материал предлагаю использовать необычный, 

вернее- самый обычный! (показывает коробку с бросовым материалом). Дети 

приступают к работе. Воспитатель наблюдает, готовый прийти на помощь по 

требованию. 

Индивидуальная работа: проследить правильно ли держат ножницы и работают с 

ними Дима Б и Фарид. Если детям понадобится клей-пистолет, работает с ним – 

воспитатель! 

Воспитатель: Молодцы! Вы отлично справились с заданием. 

8. Итог занятия. 

Воспитатель предлагает вспомнить, о чем они говорили на 

занятии, перечислить понравившиеся игры и упражнения, производит подсчет 

заработанных наклеек. Рекомендует к просмотру дома серию «Всё о космосе и 

звёздах» познавательного мультфильма «Смешарики Пинкод». 

 

Вывод: в результате проведённого занятия я добилась поставленной цели: 

формирование словаря (введение новых слов в активный словарь детей, 

повторение введённых ранее [задание №1] ), связной речи ( рассказывание по 

картинке, умение выразить сформированную мысль [задание №1, №2] ), звуковой 

культуры речи (определение слогов в слове хлопками [задание №3] ), 

грамматического строя речи [задание №5, №6],  а также подготовка к обучению 

грамоте [задание №3] )  воспитанников подготовительной к школе группы 

посредством темы недели «Космос». 

Кроме того, решены задачи интегрируемой области: художественно-

эстетического развития, а именно - ознакомления детей с необычным способом 

художественного конструирования путем применения неоформленного бросового 

материала. 

В качестве дополнительно приобретённых навыков – усиление социально-

коммуникативного и эмоционального общения как в параллели ребёнок-ребёнок, 

так и в параллели ребёнок-воспитатель. 

 

Примечание: фото некоторых моментов открытого занятия представлены в 

примечании 1. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. 

1) Предварительная работа: 

 

  

 
Фантазийное коллективное раскрашивание 
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  Рисование 

   Выставка поделок 
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Обустройство фотозоны                        Моделирование Солнечной Системы  
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2) Приоритетная образовательная область: 

    

 
«Слушаем внимательно»                                   «Раздача наклеек» 
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Упражнение «Шифровальщик» 

 

 

 

 

3) Интегрируемая образовательная область: 

 

   
Художественное конструирование «Космическая станция «Дружба». 

 


