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Актуальность проекта: 

С древних времен человечество манило что-то неизведанное, новое. Это 

притяжение к познанию мира начинается с самого раннего возраста. Без 

сомнения самым непостижимым является Космос. Солнце, Луна, звезды 

кажутся такими близкими и родными, но на самом деле они так далекие и 

неизведанные для умов детей. 

Срок реализации проекта – 12.04.19 – 19.04.19 (краткосрочный) 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры.  

Цель: дать детям первоначальные знания о космосе, о Вселенной, 

познакомить детей с российским праздником Днем Космонавтики, а также 

рассказать о человеке, в честь которого этот праздник. 

Задачи:  

1. Продолжать развивать  познавательную деятельность детей. 

2. Дать детям представление и знание о космосе, о первом человеке, 

оказавшимся в космосе - Юрии Гагарине. 

3. Формировать исследовательские навыки, стимулировать детей к 

развитию воображения, мышления, фантазии. 

4. Учить детей совместной деятельности, создавать общие композиции. 

5. Развивать связную речь, пополнить и активизировать речевой словарь. 

 

Проект  включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины, художественная литература, фольклор по теме. 

2. Подбор материалов исследовательской, трудовой деятельности. 

3. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

 

 

 



Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Наша планета - Земля”, ”Что такое 

космос?”,”Беседа о первом космонавте Юрии Гагарине”. 

2. Чтение художественной литературы ”Космос”, “Незнайка на Луне” 

Н.Носов (несколько отрывков), “Путешествие по Луне” Дж. Родари. 

3. Проведение подвижных игр “Солнышко и дождик”, “Ждут нас 

быстрые ракеты”, исполнение и разучивание  подвижной гимнастики. 

4. Экспериментирование: создание кратеров на луне с помощью соды и 

лимонной кислоты. 

5. Изодеятельность: рисование гуашью на тему: ”Моя планета”, методом 

пластилинографии создание макета планеты – Земля, создание макета 

Вселенной комбинированным методом (коллективная 

работа),создание плоского макета луны. 

6. Конструирование из различного материала на тему ”Моя ракета” 

7. Сюжетно-ролевая игра «Отправляемся в космос» 

8. Консультация для родителей на тему “12 апреля – День 

Космонавтики” 

Заключительный этап: 

1. Выставка совместных работ детей и родителей на тему: ”Космос”. 

2. Подготовка мамой ребенка мини доклада на тему ”Что там далеко?” 

3. Подведение итогов. 

Результат проекта: 

1. Дети получили первоначальные знания о космосе, смогли назвать 

некоторые планеты. 

2. У детей появился интерес к необычным методам изготовления 

поделок. 

3. Развился интерес к взаимодействию друг с другом, совместной 

деятельности. 

4. Активизировался и обогатился речевой словарь: ракета, космос, 

Вселенная, космонавт, планета, скафандр, луна. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



        

          

           

           



       

       



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

              

         

 

 

 

 

 

 

 


