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ЦЕЛЬ: Создание условий направленных на формирование      

познавательного интереса  к космосу , у воспитанников  посредством 

проведения квест-игры.

Задачи: 

Обучающие:

• расширять представления у воспитанников о космосе (Солнечной

системе, созвездиях);

Развивающие:

• способствовать развитию воображения, логического мышления, фантазии, 

творческой активности;

• развивать умение работать в команде;

• содействовать развитию исследовательских действий в процессе игры;.

Воспитательные:
• содействовать воспитанию  чувства гордости за свою Родину;

• воспитывать интерес к поисковой деятельности; 

• способствовать воспитанию дружелюбия  в ходе совместной деятельности.



настрой на совместную деятельность  (игра –
приветствие);
• мотивация: 
педагог обращает внимание на «странные звуки»  
(запись  музыки «SOS из космоса»);
создание проблемной ситуации с опорой на опыт 
и умения детей (одной из планет Солнечной 
системы необходима помощь);  
 поиск способов ее решения  - найти планету, 
которая нуждается в помощи;  
создание воображаемой ситуации - превращение 
дошкольников в космических путешественников, 
отправляющихся на ракете в поисках  планеты, 
которая нуждается в помощи;
обеспечение позитивно эмоционального фона с 

помощью музыки и световых эффектов.

• ознакомление с маршрутом путешествия;
• знакомство с правилами;
• инструктаж.

Этапы  квест –игры: пролог (организационный)



Планета Меркурий

Задание «Звездный атлас»

Этапы квест-игры: экспозиция 

(практический этап)—

воспитанники последовательно движутся по этапам 

игры, решая различные задания

(путешествие по планетам Солнечной системы), с 

выполнением  заданий, получая дальнейшую 

инструкцию прохождения игрового маршрута. 



Задание «Извержение вулкана»

Планета Венера



Планета Марс

Задание «Планета теней»



Планета Юпитер

Задание «Соберем космический мусор»

Планета в беде !
ПОМОГЕ, ПЛАНЕТЕ!



Планета Сатурн

Задание «Соревнование на меткость»



Планета  Уран

Задание «Выход в открытый  космос»



Планета Нептун

Задание «Невесомость»



Этапы  квест –игры:  эпилог (рефликсионно- оценочный)

Подведение итогов,  обмен мнениями и новой информацией 

между детьми и педагогом;

побуждение детей  к дальнейшему расширению 

информационного поля;

соотнесение новой информации и уже имеющихся у детей 

знаний, высказывание собственного отношения, оценка 

процесса.

Награждение призами (космические шоколадки). 

Вопросы для проведения аналитической и 

итоговой рефлексии: 

Что вызвало наибольший интерес? 

Что узнали нового? 

Что показалось трудным? 

Довольны ли вы своими результатами? 

Что получилось, а над чем нужно ещё поработать?




