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Актуальность проблемы: 

Незнание детьми российского праздника - День космонавтики,  даты первого 

полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 

Недостаточное внимание родителей к российскому празднику - День 

космонавтики. Поверхностные знания детей о космосе, первом человеке, 

полетевшем в космос, о существовании праздника в России - День 

космонавтики. 

Современные дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, 

космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное, недоступное 

глазу, будоражит детскую фантазию.  Данный проект поможет детям 

систематизировать полученные знания, применить их в различных видах 

детской деятельности. 

 

Цель:  
Систематизировать, обобщить и дополнить знания детей о космосе, 

познакомить детей с российским праздником – «День космонавтики», героями 

космоса. 

Способствовать элементарному пониманию значения «космос», «космонавт». 

Задачи  проекта: 

Создать педагогические условия, стимулирующие познавательную активность 

детей; 

Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

Воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, 

гордость за людей данной профессии, к своей Родине; 

Привлечь родителей к совместной деятельности,   празднованию Дня 

космонавтики. 

Расширить и углубить знания детей о космосе, планетах, космических ракетах,  

дате первого полёта Юрия Гагарина в космос. 

Вид  проекта  -  творческий, информационный, исследовательский; 

Продолжительность  проекта  -краткосрочный   с 02  по 12 апреля; 

Участники – Дети, воспитатели, родители 

 



Предполагаемый  результат : 

Привлечь родителей к совместной деятельности,  к празднованию Дня 

космонавтики. 

Расширить и углубить знания детей о космосе, дате первого полёта Юрия 

Гагарина в космос, празднике. 

                                Этапы  работы над  проектом 

№                         Вид  деятельности     Сроки 

      

1. 

2. 

3. 

                                Подготовительный этап 

Обозначение  актуальности  проекта. 

Подборка материалов  по теме. 

Составление  перспективного плана. 

 

 

Начало  

апреля 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

                                        Основной  этап  

Беседа – рассуждение : «Что я могу увидеть в космосе!». 

Беседа – общение: «Герои космоса!». 

Коллективная аппликация : «Космос» 

Изготовление атрибутов и костюмов к празднику : « 

Путешествие в космос» 

Космическая мастерская « Космические  ракеты» 

 

Апрель 

 

08 апреля 

 

С  06 до 09 

апреля 

 

 

1. 

2. 

 

 

                                   Заключительный этап 

Проведения праздник « Путешествие в космос » 

Оформление  стенда « Разноцветный  мир космоса » 

 

 09 апреля  

до 10 апреля  

                 

 



 

                 Перспективный  план  работы 

Сроки                      Название  Кто участвует 

 

 

апрель 

1.Консультации для родителей ( изготовление  

атрибутов и костюмов для праздника ) 

2.Беседа  «Что я могу увидеть в космосе!». И  

«Герои космоса!». 

3. Изготовление  поделок  космических ракет 

 4. Изготовление стенгазеты : «  Разноцветный мир 

космоса  »  

5.Проведения праздника : « Путешествие в  

космос» 

 

Воспитатели,   

 

Дети, воспитатели 

 

Дети , родители. 

воспитатели,  

 

Воспитатели,  дети 

 

 

 


