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Методическая разработка 

творческой познавательно-речевой деятельности со светом и краской 

для детей 6-7 лет  

 

 

Игровой сеанс 

 «В мире профессий.  Космонавт» 

 

Интеграция видов деятельности: творческая, речевая, познавательная 

деятельность. 

 

Цель: – создание условий для развития творческого 

диалектического мышления и речевой инициативы в теме «Профессия 

космонавта».  

 

Диалектический вопрос: «Космонавт это женская или мужская 

профессия»? 

Задачи:  

Обучающие: 

- активизировать знания о космосе; 

- формировать представления о деятельности людей по освоению 

космоса (о профессии космонавта, его личностных качествах);  

- увеличивать объем знаний об известных космонавтах. 

Развивающие: 

- стимулировать развитие диалектического мышления путем включения 

их в диалектические мыслительные действия объединения 

- развивать умение детей выявлять сходства и отличия  профессии 

космонавт для мужчин и женщин при сохранении их существенных 

признаков (сильный, смелый, находчивый, умный); 

- выстраивать новые последовательные события.  

Воспитательные: 

- совершенствовать навык коллективного взаимодействия. 

 

Основная технология: 

Развивающий диалог.  

Основные методы: 

- в организации деятельности – метод педагогической провокации в 

детско-взрослой со-бытийности; 



- в содержании деятельности:  

- диалектическое действие объединения, педагогическая провокация, метод 

мыслительных действий - судоку, рефлексивная беседа.    

 

Оборудование: искусственный свет гибко настраиваемый (УФ-лампа), 

фонарики по количеству детей. Книга, выполненная из картона где страницы 

покрыты флуоресцентной краской с потайными рисунками, карточки со 

скрытым рисунком, фонарики по количеству детей. 

Обеспечение безопасности: 

Применение ультрафиолетовой  лампы типа  «А»  (самые мягкие лучи) 

является  полностью безопасным для здоровья. 

 

Технологическая карта 

Препозиция   

Исследование пространства группы  «Знакомство с новыми 

объектами» 

Цель: активизировать у детей каналы восприятия 

Педагогическая провокация 

В группе темно, в центре размещена книга 

больших размеров.  

Педагог вводит детей в группу, предлагает 

рассказать, что в группе  изменилось.  

Предлагает включить фонарики, обращает 

внимание детей на книгу 

 

 

- темно 

 

Дети включают 

фонарики, 

рассматривают книгу 

Педагогическая делема: 

Педагог обращает внимание детей на необычную 

книгу, предлагает выделить характерные признаки 

книги. Обращает внимание детей на то, что в 

книге ничего не написано.  

 

Дети рассматривают 

книгу, рассуждают, 

делают выводы 

Педагог высказывает предположение – может это 

волшебная книга? 

Предлагает детям найти подсказку 

Дети обращают 

внимание на карточки, 

рассматривают их. 

Карточки пустые 

(скрытый рисунок) 

Интерактивное чтение (решение судоку) 

Педагог предлагает детям рассмотреть карточки, 

решить делему потайного рисунка. Обращает 

внимание на кармашки расположенные на 

странице книги,  предлагает разместить карточки в 

соответствующие  кармашки книги. Рассмотреть 

получившийся рисунок. 

Педагог помогает детям разгадать судоку – 

настольная лампа. 

 

Дети просвечивают 

фонариком карточки, 

находят рисунок, 

расставляют в 

кармашки. Делают 

предположения о 

сложившемся рисунке. 



 

Диалектические действия 

Иллюстрированная страница книги (иллюстрации объединены на 

странице в интеллект-карту): 

- центральный объект – космонавт;  

- интеллектуальные блоки: планета «Земля», собака «Белка», космический 

корабль. 

Педагог включает УФ-лампу, предлагает детям 

выключить фонарики  

Под действием 

света лампы, на 

странице книги 

появляются 

контуры 

иллюстраций 

Педагог предлагает детям рассмотреть иллюстрации, 

последовательно выделяя каждую из них с помощью 

картонной модели лупы, выстраивает развивающий 

диалог с детьми 

Дети 

рассматривают 

иллюстрации, 

предлагают 

варианты ответов. 

Развивающая беседа. Цель вызвать дискуссию, 

касающуюся характерных признаков предметов 

1. планета «Земля» 

Вопросы: 

- как вы думаете, что это? 

- может это мяч? 

Педагог предлагает поставить рядом с иллюстрацией 

знак вопроса. 

Обращает внимание на следующую иллюстрацию. 

2. собака 

Вопросы: 

- ребята, кто это? 

- как вы думаете, как ее зовут? 

- интересно, а почему книга нам ее показывает? 

- может это собака, которая играет в мяч? 

 

Далее педагог обращает внимание детей на следующие 

иллюстрации (может они нам дадут нужную 

подсказку) 

 

3. космический корабль 

Вопросы: 

- что здесь изображено? 

- можно сказать, что это летательный аппарат, а еще 

как?  

 

-  В книге всегда становится понятно, когда мы 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дочитаем историю до конца. 

 

4. Фигура космонавта 

5. Педагог возвращает внимание детей к 

иллюстрации планеты «Земля»: 

Проблемный вопрос:  

- что общего между всеми этими картинками? 

- если это космический корабль. Тогда на этой 

картинке может быть планета?  Есть планета «Марс», а 

это какая планета?  

- а на какой планете мы живем? 

 

Педагог предлагает снять с картинки знак вопроса и 

обращает внимание детей: 

- почему книга нам показывает картинку собаки? 

- может быть это космическая собака?, или собака, 

которая побывала в космосе? 

- вы знаете собак, которые летали в космос? 

- знаете, как их звали? 

Белка вся беленькая, а у Стрелки были черные пятна. 

 

Ребята, как вы думаете, почему картинка космонавта 

самая большая на странице. 

Каких космонавтов вы знаете? Космонавт Гагарин 

смелый, а ещё какие они – космонавты?  

 

Значит, космонавт – мужская профессия?  

А женщина может быть космонавтом? 

А я вам расскажу о женщине-космонавте. 

 

Сторителлинг:  

Валентина Терешкова – первая женщина космонавт. С 

детства увлекалась полетами – совершила много 

прыжков с парашютом.  

Свой космический полет совершила на космическом 

корабле Восток-6.  

Кабину "Востока - 6" была очень тесной, что 

находящийся в ней космонавт, с трудом мог 

шевелиться.  

В программе полета была допущена ошибка, была 

команда лететь выше . Валентина Терешкова вовремя 

это заметила, доложила командованию на Земле, и 

специалисты исправили ошибку, так корабль смог 

вернуться.  

При приземлении она упала в озеро и смогла 

 

 

 

- космос 

 

предположения 

 

- планета «Земля» 
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Гагарин 

умный, 

находчивый, 

сильные 

да 

нет/да 



самостоятельно выбраться. 

 

Проблемный вопрос: Валентина Терешкова смелая? А 

еще какая? Можно сказать, что профессия космонавта 

женская?  

Значит, все из вас в будущем могут быть 

космонавтами?  

У меня есть способ это проверить прямо сейчас: 

Современные космонавты летают в космос командами. 

Успех полета зависит от всей команды целиком. 

Проверим, какая вы команда.  

Подвижная игра: Космонавты. 

Мы в открытом космосе, на корабле поломка, от наших 

слаженных действий зависит, вернемся мы или нет на 

Землю. 

 

Рефлексия: 

О какой профессии рассказала нам книга? 

Имена каких космонавтов вы теперь знаете? 

Каким должен быть космонавт? 

 

Педагог обращает внимание детей, на то,  как много 

нам рассказала книга о профессии космонавтов. 

 

Мотивация: Чтобы волшебство сохранилось как можно 

дольше, нужно закрыть глаза (вносит 

светоотражающие браслеты и подсвечивает их 

фонариком). 

 

Педагог: Книга дарит вам в подарок свой волшебный 

свет. 

 Дети надевают браслеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


