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                             Проект : ««Мы и космос»»   
 

 

Тип проекта: познавательный , групповой.   
 

Участники: воспитатели, дети, родители. 
 

Продолжительность: краткосрочный 

 

Срок реализации: апрель.   

 

Актуальность: Интерес к Космосу пробуждается у человека весьма рано, 

буквально с первых шагов. Загадки Вселенной будоражат воображение 

всегда, с раннего детства до старости. Солнце, Луна, звезды – это 

одновременно так близко, и в то же время так далеко. Еще в  детстве всем  

интересно было смотреть в ночное небо. Как поддержать интерес ребенка 

к неизведанному? С помощью каких методов можно заинтересовать 

ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную информацию про 

космос? Мы считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный 

материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая 

познавательный процесс интересным и мотивационным.  
 

    

Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении 

космоса людьми.   

 

Задачи: 

 1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. 

Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса. 

2. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

4. Воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, 

гордость за людей данной профессии, к своей Родине.                                                                                                                           

Ожидаемый результат:                                                                                             

1Усвоение детьми знаний, представлений о космосе, о космическом 

пространстве;                                                                                                     

2эмоциональное, ценностное отношение к людям, работа которых связана с 

освоением космоса;                                                                                                

3Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно относиться к 

своей планете;                                                                                                                          

4 Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности                                                                                                                               

Этапы проекта:                                                                                                                                              

1. Подготовительный этап:                                                                                                  

1. Определение темы проекта.                                                                                                     



2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 

.                                                                                                                       2. 

Основной этап:                                                                                                            

Беседа :«Покорение космоса», «Космос», «Космос. Вселенная. Звезды»               

Чтение художественной литературы: Я.Аким «Земля»,   Римма Алдонина 

«Сатурн»,«Комета», В.Бороздин «Первый в космосе», А.Леонов «Шаги над 

планетой»                                                                                                                      

Загадки о космосе, звездах 

Дидактические игры и упражнения:«Восстанови порядок в солнечной 

системе»,«Найди лишнее»,«Добавь словечко»,«Найди недостающую 

ракету»,«Куда летят ракеты» 

Считалки: «Планеты солнечной системы» 

Просмотр фильма : «Космос» 

Подвижные игры:«Ждут нас быстрые ракеты», «Невесомость»,«Солнце 

чемпион», «Космонавты» 

Пальчиковая гимнастика : «Будем в космосе летать» 

Физминутки:«Космонавт», «Пуск» 

Художественно-эстетическое воспитание : 

Рисование: «Полет в космос», «Космонавты» 

Аппликация: «Полет на луну» 

Конструирование: Космический корабль 

Лепка : Космические фантазии -инопланетные существа 

 

Взаимодействие с семьей: 

1Вовлечь родителей в проектную деятельность. 

2Рисунки на тему «Космические фантазии». 

 

  

3. Заключительный этап.                                                                                  

Праздник «Приключение в космосе» 

Создание макета «Такие загадочные планеты» 

  

                                                                                      


