Конспект проведения в старшей группе
игры-приключения «Гость из космоса»
Цель: создание условий для развития логического мышления, сообразительности,
творческого воображения.
Задачи:
1.Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи и умения
аргументировать свои высказывания.
2.Воспитывать позитивные навыки общения, толерантное отношение к окружающему миру.
Оборудование: флэшкарта с записью видеофрагментов, ноутбук, телевизор;
развивающая игра «Веселый паровозик», плоскостная версия игры «Это логично»(домики,
фигурки, карты-задания), двухцветные квадраты Воскобовича и схемы к ним, игра
«Близнецы»(парные раскраски), фломастеры, ребус «космос», разрезная картинка «силуэт
летательного аппарата», призы для детей;
аудиозапись Space «Magic Fly».

Ход игры:
Воспитатель:
- Ребята, сегодня к нам в группу пришли гости. Им очень хочется посмотреть, какие вы
дружные и умные ,как хорошо вы умеете думать, размышлять, решать всякие трудные
задачки.
Включение видеофрагмента (слова инопланетянина):
«Входящее сообщение! Привет, маленькие земляне! Я - житель планеты Критон. Меня зовут
Чарли. Мой корабль потерпел крушение при посадке на Землю. От взрыва осколки моей
ракеты разлетелись в разные стороны. Ребята, помогите мне: найдите детали моего
летательного аппарата и соберите его. А заодно решите мои задачки.»
Воспитатель:
- Ну что, дети, поможем Чарли?
- Как вы думаете, сможем мы решить задачки инопланетянина?
- Конечно, мы справимся со всеми заданиями, ведь мы умеем думать, размышлять! Мы друзья! И вместе мы преодолеем все преграды на пути к успеху! Ведь наш девиз таков:
Преграды в пути нам не помеха - всегда и везде добьемся успеха!
Включение видеофрагмента:

«Вот мое первое задание: расскажите, какие у вас на Земле есть вещи и чем они могут быть
похожи?»
Игра "Веселый паровозик". Цель ее - составить поезд из вагончиков, которые соединяются
друг с другом, если между изображенными на них предметами есть какая-то связь, что-то
общее.
Воспитатель:
- Мы справились с первым заданием. За это получаем первую деталь ракеты нашего
знакомого критянина. Что же дальше?
Включение видеофрагмента:
«А теперь, прошу вас, найдите домики моим друзьям: это инопланетяне и их звездолёты.»
Игра "Это логично!» Цель: расселить в три домика трех инопланетян и 3 звездолета,
соблюдая условия, указанные в карточке-задании.
Воспитатель:
- Еще один фрагмент корабля Чарли получен! Готовы продолжать?
Включение видеофрагмента:
«Вот мое новое задание - узнайте, какое слово я зашифровал?»
Ребус "Космос". Разгадав его, дети получают еще одну деталь ракеты.
Включение видеофрагмента:
«Было трудно, но вы справились! Молодцы! Я думаю, теперь можно и отдохнуть!»

Физкультминутка «Космос»
Один, два, три, четыре, пять,
(ходьба на месте)
В космос мы летим опять.
(соединить руки над головой)
Отрываясь от Земли,
(подпрыгнуть)
Долетаем до Луны.
(руки в стороны, покружиться)

На орбите повисим
(покачать руками вперед-назад)
И опять домой спешим.
(ходьба на месте)
Воспитатель:
- Размялись! Готовы к новым приключениям?
Включение видеофрагмента:
«Ребята! При взрыве повредились фотографии моих друзей с планеты Близнецы. Раскрасьте
их так, чтобы они снова стали одинаковыми.»
Игра "Близнецы" (парные раскраски). Цель - раскрасить инопланетян так, чтобы рисунки
стали одинаковыми.
Воспитатель:
- Вот мы и сделали еще один шаг к победе – получили еще одну часть ракеты Чарли!
Осталось совсем немного. Продолжим?
Включение видеофрагмента:
«Я так соскучился по звездам и космическим кораблям! Мне очень хочется их увидеть!
Ребята, вы сможете мне помочь?»
Игра с квадратами Воскобовича - складывание фигур "звезда" и "звездолет". Дети получают
последний фрагмент головоломки.
Воспитатель:
- Теперь все детали летательного аппарата Чарли найдены. Приступайте к сборке!
Игра "Сложи из фрагментов силуэт космического корабля".
Включение видеофрагмента:
«Ребята, вы настоящие эрудиты! Выполнили все мои задания! Теперь я смогу вернуться
домой на планету Критон. Большое вам спасибо! На память о нашей встрече я приготовил
вам сюрприз: он лежит в пакете с моим портретом. До свидания, маленькие земляне!»
Поиск и вручение сюрпризов.
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