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Проект «Космос и его жизнь» 

Актуальность проблемы: Старший дошкольный возраст - это период 

активного вхождения в период познания окружающего мира. Наблюдение за 

небесными светилами было всегда интересно людям во все времена. Детей 

тоже привлекает эта таинственная даль. Современные дошкольники задают 

много вопросов о космосе, звёздах, космонавтах, так как всё неведомое 

будоражит детскую фантазию. Узнавая новое, размышляя над тем, что вошло 

в их опыт, дети проживают интересный материал. Играя, погружаются в 

исследователей космоса. Данный проект поможет детям научиться добывать 

информацию из разных источников, систематизировать полученные знания, 

применять их в различных видах детской деятельности. 

Цель проекта: Расширять и формировать   у детей старшего дошкольного 

возраста представлений  о Солнечной системе и её планетах, о  космическом 

пространстве, и  освоении космоса людьми, дать начальное понятие о 

вселенной. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать у детей представление о Солнечной системе и 

планетах.   

2. Рассказать детям об истории освоения космоса, интересных фактах и 

событиях. 

3. Познакомить с первым летчиком космонавтом Ю.А. Гагариным. 

4.  Развивать творческое воображение, фантазию, воспитывать 

взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, гордость 

за людей данной профессии, к своей Родине. 

5.   Привлечь родителей к совместной деятельности.  
                                                 

Содержание проекта: 

1. Обогащать и расширять представления и знания детей о солнечной 

системе. Уточнить представления о планетах. 

2. Формировать понятие о себе как о жителях планеты Земля, 

воспитывать бережное отношение ко всему, что есть на нашей планете. 

3. Подбор литературы о космосе, фотографий,  и иллюстраций. 

4. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр. 

5. Выставка детских рисунков на тему «Звездное небо». 

6.  Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, 

индивидуальной и групповой работы. 

7.  Беседы с детьми на темы: «Что такое  космос и солнечная система?» 

 

 



 

 

Предшествующая работа: Чтение научно-художественной литературы, 

стихов,  загадок, рассматривание иллюстраций.  Подобрать стихи  о космосе, 

ракете, звездах. Развивать внимание, память, воображение, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к планетам, желание узнать больше 

о планетах. 

Вид проекта: Познавательный, творческий. 

Участники проекта: Дети, воспитатели, родители. 

Срок реализации: краткосрочный, С 12.О4.2018–26.04.2018г. 

Пути реализации: 

1. Беседа с детьми и их родителями «Знакомство с проектом». 

2.  Беседа: «Что такое космос и Планета - Земля». 

3.  Уточнить знания детей о солнце, его форме; пояснить из чего оно 

состоит. 

4. Чтения рассказов стихотворений , ознакомления с первым человеком 

летавшим в космос.  

5. Рисование на тему: «Звездное небо».( 16.04.) 

6. Организация выставки работ детей совместно с родителями «Этот 

удивительный космос». 

Ожидаемый результат: 

- проявлять интерес в познание космоса и его планет. 

- называть планеты, и рассказывать о них, а также называть первого 

человека летавшего в космос. 

- уметь изображать свой звездный мир на бумаге. 

     -обогащения словаря воспитанников. 

Итог проекта: Организация выставки работ совместно с дети на тему: « 

Планеты солнечной системы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


