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Актуальность проекта: 

“Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и 

пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство” К. Циолковский  

Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать 

космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Между 

тем, космические пираты, звездные войны и другие инопланетные существа – 

герои их любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи дезинформируют 

дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают 

у них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому важно 

грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений о космосе.  

 

Проблема. 

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 научиться 

добывать информацию из различных источников, систематизировать 

полученные знания, применить их в различных видах детской деятельности. 

 

Предполагаемый результат: 

Реализация проекта позволит сформировать у детей более точные представления 

об отечественной и мировой космонавтике. Данный проект позволит развить 

творческую активность детей, воспитать патриотические чувства у ребенка, 

желание быть смелым, сильным и выносливым 

 

Тип проекта: 
- обучающий, 

- исследовательский, 

- игровой. 

Продолжительность: краткосрочный 

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети. 

Цель: формирование  у  детей старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса 

людьми. 

 

 



Задачи:  

Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. 

Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса. 

2. Познакомить с первым лѐтчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным.                                    

3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, 

гордость за людей данной профессии, к своей 

Родине;                                                     

4. Привлечь родителей к совместной деятельности. 
 

Этапы реализации проекта  

1 этап  

1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе. 

2. Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов.  

2 этап  

1. Проведение недели космоса в группе. 

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

индивидуальной и групповой работы. 

3 этап  

1. Организация выставки работ о космосе (совместная работа детей). 

2. Коллективное панно «Космическое путешествие». 

3. Праздничное развлечение «День Космонавтики». 

 

Предварительная работа:  

1. Просмотр фильмов о космосе: «Первый полет человека в космос», «Планета 

земля», «Космос». 

2. Подобрать фото - коллекцию на тему «Космос».                                         

3. Подобрать стихи, загадки о космосе, ракете, звѐздах.                  

4.  Подготовить раскраски в соответствии с  возрастом. 

 

Содержание проекта. 

1. Беседа «Что такое космос». 

Цель: дать детям представление о планетах солнечной системы, солнце, звѐздах, 

первом полете в космос, выяснить знания детей по данному вопросу. 

2. Беседа «Голубая планета - Земля». 
Цель: объяснить детям, что такое телескоп, космическое пространство, показать, 

как прекрасна наша Земля из космоса. 

3. Беседа «Семья планет». 
Цель: расширять представления детей о планетах солнечной системы 

4. Праздничное развлечение «День Космонавтики». 

Цель: расширение и углубление знаний детей о космосе. 



Задачи: воспитывать чувство патриотизма, гордости за Отечество; развивать 

воображение; силу, ловкость, умение действовать в команде; расширять 

словарный запас. 

НОД 

1. Занятие по окружающему миру«Хочу быть космонавтом». 
Цель: Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина, его 

первым полетом. Расширять представления о современных профессиях. 

Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни. 

2. Коммуникация 
Тема: Нагибин Ю.М.  Рассказы о Гагарине. В школу. 

Цель: познакомить с биографией Ю.Гагарина. учить осмысливать содержание 

прочитанного; воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса; 

подвести к пониманию таких нравственных и волевых качеств, как доброта, 

настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 

3. Музыкальное 

Слушание песни «Знаете, каким он парнем был!», муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова из цикла «Созвездие Гагарина» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с значимыми событиями в жизни страны. 

Обратить внимание на бодрый ритм музыкального произведения. Обогащать 

музыкальные впечатления. Поддерживать позитивный эмоциональный фон. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Космос» 

Задачи: Учить детей выстраивать воображаемую ситуацию, действовать в 

соответствии с ней, объединять сюжеты различных игр(«Космос», «Семья», 

«Строители»). Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений. 

5. Аппликация«Космическое путешествие» 

Задачи: Предложить детям создать панно по образцу, учить определять, из чего 

сделаны отдельные фрагменты, подбирать необходимые материалы. 

Совершенствовать умение вырезать детали из бумаги, наклеивать их, 

использовать различные материалы для дополнения и украшения поделки. 

Формировать умение выполнять коллективные поделки, распределять фронт 

работ, договариваться о взаимодействии. 

6. Рассматривание и чтение книг окосмонавтах.  

Чтение рассказа А Леонова о дружбе с Ю. Гагариным 

Задачи: Продолжать знакомить детей с жизнью первогокосмонавтапланеты, 

формировать стремление быть похожими на героя, воспитывать 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей. Предложить детям 

рассказать о том,какие качества характера космонавта им нравится, какими они 

хотят стать. 

7.Чтение художественной литературы:  

Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать познавательную 

активность.  



- Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

- В. Кащенко «Созвездие драконов», 

- П. О. Клушанцев «О чѐм рассказал телескоп», 

- О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

- Н.Носов « Незнайка на луне» 

- стихотворения о космосе. 

- загадки о космосе . 

8. Подвижные игры: 

-«Ждут нас быстрые ракеты».                                                                                      

- «Космическая эстафета».                                                                                        

-«Невесомость».                                                                            

 

Индивидуальная и групповая работа: 

- развитие мелкой моторики (раскрашивание картинок о космосе). 

- выкладывание картинок из счетных палочек 

- индивидуальная работа по развитию речи  игра “ Скажи наоборот”. 

    

Итог: 

1. Оформление коллективного панно «Космическое путешествие». 

 

 
 




