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АКТУАЛЬНОСТЬ 

    Загадки Вселенной будоражат воображение всегда, с раннего детства до 

старости. Солнце, Луна, звезды – это одновременно так близко, и в то же время 

так далеко. Ребята должны знать историю освоения космоса, гордиться своей 

страной – Родиной космонавтики. Планеты, солнечная система, звезды и 

космос всегда интересовали человечество. Звездное небо завораживает! 

Направленность проекта.  

       В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «Космос», в рамках которого проведено планирование воспитательно-

образовательной работы по реализации педагогического проекта, а также 

разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 08.04.19– 12.04.19 

Вид проекта познавательно  – творческий. Данный проект поможет детям 

сформировать детям первоначальные представления о космосе, солнечной 

системе, о космонавтах. 

 Цели: Познакомить дошкольников с космосом; создать условия для 

совместной деятельности детей и родителей. 

Задачи: 
 

1. Познакомить детей с государственным праздником Днем космонавтики, с 

первыми русскими космонавтами; 

2. Расширить представления о Солнечной системе, космических объектах; 

3. Развивать интерес к людям, профессии которых связаны с освоением 

космоса, и  личным качествам, способам обитания человека в космосе; 

4. Познакомить с названиями планет, ролью Солнца в жизни Земли и других 

планет; 



5. Расширить словарный запас; 

6. Вовлечь родителей  в образовательную деятельность. 

   

    Методы и формы работы: 

 Метод творческой беседы, рассказ; 

 Создание вместе с детьми ситуаций, в которых они будут осваивать 

космические просторы, разрешение проблемных ситуаций; 

 Просмотр видеороликов, с последующим обсуждением, участие в 

ролевых играх, творческих заданиях и упражнениях; 

 Активное вовлечение родителей в творческий процесс  развития детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Заинтересованность детей темой, проявление их познавательной 

активности. 

2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают 

иллюстрации, участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из 

строительного материала, конструктора, проявляют творчество и 

детальность в работе.  

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети в возрасте   5 – 7 лет; 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме «Космос». 



 Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

 Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: картинки и 

иллюстрации с изображением космоса, космонавтов, фотографии вселенной, 

космической техники, муляжи ракет, планет. 

Наглядно-дидактические пособия  

Дидактические игры «Один – много», «Разрезные картинки», «Составить 

предложение из слов»  счётные палочки, блоки Дьенеша. 

Работа с родителями: 

 папка – передвижка «Космос – наше будущее» 

 маршрут выходного дня «Планетарий», просмотр с детьми мультфильмов 

о космосе. 

     2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

 Изодеятельность 

 Рисование «Встреча с инопланетянами», «Космическое путешествие»; 

 Аппликация «Ракеты – на старт!»; 

 Беседы: «Первый полет в космос», «Солнечная система» 

 Оригами  «Ракета»; 

 Конструирование    «Космодром»; 

 Чтение художественной литературы: мифическая сказка «Как солнце и луна 

друг к другу в гости ходили», рассказ «Что такое звезды?», загадки про космос, 

стихотворения «Космонавт», «Земля» 

Подвижные игры: «Ракеты – на старт!», «Метеоритный дождь» (ловишки), 

«Передай мяч», «Раз, два, три – беги»; 

Словесные игры: «Составь предложение», «Семейка»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в космос», «Больница», «Салон 

красоты»; 

Игры на мышечное напряжение и расслабление: «Медитация». 



 

Заключительный этап 

1. Просмотр мультфильмов «Смешарики: космическое путешествие», 

«Тайна третьей планеты» 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


