


Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении 

космоса людьми. 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. Старших дошкольников всегда привлекает тема 

космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит 

детскую фантазию. Солнце, Луна, звезды – это одновременно так близко, и в 

то же время так далеко. Проектная деятельность способствует развитию 

творческой, познавательной активности детей, и поможет систематизировать 

полученные знания и применить их в различных видах детской деятельности. 



Систематизировать и расширять представления детей о многообразии 

космоса. 

Создать условия для развития любознательности и познавательной 

активности. 

Продолжать знакомить детей с историей освоения космоса и с первыми 

летчиками-космонавтами. 

Обогатить словарный запас детей по данной теме. 

Развивать творческие способностей и коммуникативные навыки 

воспитанников. 

Воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Воспитывать чувство гордости за наших соотечественников, внесших 

неоспоримый вклад в историю покорения космоса. 



            Тип проекта: познавательно-творческий, игровой 

 

              

             Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели) 

 
 
          Участники проекта: дети подготовительной группы, 
родители, воспитатели, учитель – логопед. 

 
          Продукт  проектной деятельности:  
      Занятие-развлечение: «День космонавтики» 

      Выставка: «Этот загадочный космос» 



           Этапы  реализации проекта:  
          

         подготовительный:  анализ предметной среды группы; беседа с детьми и 
родителями; формулирование целей и задач проекта;  подбор и изучение 
литературы по теме проекта. 

          

         основной : создание в группе условий для реализации проекта;  
деятельность в соответствии с планом проекта.  
            

         итоговый :  занятие  «Космическое путешествие» 

  

       Ожидаемые результаты:   Усвоение детьми знаний, представлений о космосе. 
             Повышение уровня мотивации к занятиям. 
             Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности. 
             Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи   и       
                детского сада (изготовление поделок и рисование рисунков). 



                 Познавательное развитие: 
НОД «Что такое космос?» 

  НОД «Планеты солнечной системы» 

Беседы: «Голубая планета- Земля»; «Солнце- источник жизни на Земле»; «Луна- спутник Земли»;  
«Звезды и созвездия»; «Освоение космоса», «Первый космонавт». 
 

                 Речевое развитие: 
Чтение рассказов о космосе,  стихов , интересные истории, просмотр фотографий космонавтов. 
Загадки о космосе. Разучивание пословиц, поговорок о космосе.  
 

                 Социально-коммуникативное развитие: 
СРИ «Космонавты» ; «Космическое путешествие». 
Дидактические игры «Разложи планеты на орбитах», «Найди пару», «Подбери пришельцу ракету», 
«Космос», «Подбери словечко».  
 

               Художественно-эстетическое развитие: 
 Коллективная аппликация «Космические просторы» 

НОД лепка «Планеты солнечной системы» 

 НОД Конструирование «Дом для инопланетян» 

 Рисование «Ракеты» 



                           Физическое развитие: 
 Подвижные игры: «Ждут нас быстрые ракеты»; «Космическая  эстафета»; «Невесомость»; 
«Космонавты». 
Физкультминутки «Полет на Марс», «Созвездия», «Отправляемся в полет», «Космос», 
«Зарядка для космонавтов».  
Пальчиковая гимнастика: «Мы космический отряд», «Космонавт», «Комета», «Будем в 
космосе летать».  
 

                        Работа с родителями: 
Информационный листок для родителей по занятиям»Покорение космоса». 
Консультация «Поговорим с детьми о космосе». 
Памятка «Что почитать о космосе детям?». 
Рекомендация: посмотреть с детьми мультипликационный фильм «Тайна третей планеты», 
«Белка и стрелка», «Астрономия для детей. Планеты солнечной системы», «Звуки планет из 
космоса». 
Участие в выставке    рисунков и поделок «Этот загадочный космос…» 

  



Подвижные игры 



Продуктивная  
деятельность 



Продуктивная деятельность 



Просмотр фильмов и рассказы о космосе 



Работа с родителями 



       Занятие-развлечение: 
       «День космонавтики» 



Выставка: «Этот загадочный космос!» 



Спасибо за внимание! 


