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Актуальность 

(проблема) 

 

Мечта о космосе Мечта вчерашних мальчишек. Стать космонавтом — не 

актуальна для современных детей. Между тем космические пираты, звездные воины и 

другие инопланетные существа — герои любимых мультфильмов. Вымышленные 

персонажи дезинформируют дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, 

и зачастую вызывают у них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. 

Поэтому педагогам важно грамотно выстроить работу по формированию у детей 

представлений о космосе. Выбранная тематика предполагает необходимое 

соблюдение некоторых принципов: научность, доступность предметного материала, 

практичность,  наглядность, взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста, систематичность закрепления знаний и понятий от возраста к 

возрасту. 

 

Тип проекта: информационно-познавательный. 

 

Продолжительность проекта:  краткосрочный (2 недели). 

 

Участники проекта:  

 дети старшего дошкольного возраста: участвуют в различных видах 

деятельности (познавательной, игровой, практической);  

 воспитатель: осуществляет педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по проблеме; организует деятельность детей и родителей;  

 родители (законные представители воспитанников): участвуют в совместной 

деятельности;  

 музыкальный руководитель: организует музыкальное сопровождение спектакля;  

 инструктор по ФК: совместная разработка сценарного плана спортивного 

развлечения.  

 

По характеру контактов: детско-взрослый. 

 

Цель проекта: систематизация знаний детей старшего дошкольного возраста о 

космосе посредством проектной деятельности. 

 

Задачи проекта:  

Образовательная:  создать условия для формирования у детей представлений о 

космосе, этапах его освоения; 

Развивающая: развивать творческие способности детей, внимание, память; 

моторные функции детей. 

Воспитательная: воспитывать уважение к профессии космонавта, чувство 

патриотизма; желание быть сильным и смелым. 
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Проект осуществлялся через направления развития: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Предполагаемый результат:  

- формирование у детей старшего дошкольного возраста более точных представлений 

об отечественной и мировой космонавтики; 

- развитие связной речи детей, обогащение словаря;  

- развитие творческих способностей детей; 

- сотрудничество с музыкальным руководителем, инструктором по ФК по 

организации совместных мероприятий; 

- сотрудничество с семьями воспитанников (законными представителями). 

 

Продукты проекта:  
- постановка и показ детского спектакля «Спасем планету Земля» для детей     

детского сада;  

- спортивное развлечение «Космическое путешествие»;  

- изготовление и оформление семьями воспитанников (законными представителями) 

наглядного и демонстрационного материала (космической системы, карточки планет 

и др.). 

 

Этапы реализации проекта  

 

1 этап – подготовительный: 
- постановка цели, определение актуальности и значимости проекта;  

- изучение и анализ научно-исследовательской, методической литературы, интернет – 

ресурсов по данной проблеме;  

- подбор программно-методического обеспечения, наглядно-демонстрационного, 

раздаточного материала по данной проблеме;  

- подбор презентаций и мультфильмов по теме проекта; 

- подготовка печатной информации, оформление консультации по данной проблеме 

для родителей «Участвуем в проекте «КОСМОС И МЫ»!»;  

- определение перечня бесед и рассказов;  

- подборка  и изготовление оборудования и материала по постановке спектакля 

(сценарий, атрибуты, костюмы, ракета (тантамареска)  и др.);  

- подборка музыкального сопровождения; 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений в соответствии с темой проекта;  

- разработка содержания НОД по направлениям развития;  

- разработка совместно с инструктором по ФК сценария спортивного развлечения 

«Космическое путешествие»; 

- сотрудничество с библиотекой им.Островского по теме проекта. 
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2 этап – основной (практический):  
- внедрение в образовательную деятельность эффективных методов и приемов, 

различных видов деятельности по расширению знаний детей о космосе (см. виды 

деятельности выше);  

- посещение библиотеки Островского; 

- реализация образовательной деятельности по плану с детьми;  

- сотрудничество с родителями (законными представителями) в рамках проекта по 

изготовлению макетов и наглядного материала;  

 

3 этап - заключительный этап:   

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений и лаборатории ДОУ по теме «Космос»; 

- спортивное развлечение-квест «Космическое путешествие»;  

- показ детьми старшего дошкольного возраста спектакля «Спасем планету Земля» для 

детей детского сада;  

- анализ результатов проекта.  

Виды деятельности с детьми: 

 НОД - аппликация «Полёт в космос»; 

 НОД – коллективная работа «Загадочный космос»; 

 НОД - рисование в нетрадиционной технике: свечка + гуашь, набрызг  «Дорога к 

звёздам»; 

 НОД - развитие речи «Профессия - космонавт»; 

 НОД - чтение рассказов «Звездолётчики», «Первый в космосе» В.Бороздин; 

К.Булычёв «Тайна третьей планеты»;  В.Медведев  «Звездолёт Брунька»; 

В.Кащенко «Найди созвездия»; А.Леонов «Шаги над планетой»; Ю.Гагарин 

«Дорога в космос»; Ю.Нагибин «Память сердца»;  Н.Носов «Незнайка на Луне»; 

 чтение энциклопедической информации (занимательный атлас: наука и 

открытия, изобретения; энциклопедия дошкольника); познавательной 

литературы; 

 Беседы – рассуждение «Что я могу увидеть в космосе!», «Герои космоса!»; 

 Организация выставок работ детей по продуктивной деятельности;  

 Просмотр презентации о космосе, космонавтах; 

 Просмотр художественного видеофильма о космических достижениях страны; 

 Просмотр мультфильмов: «Тайна третьей планеты», «Полет на луну»; 

 Посещение детской библиотеки им.Островского по теме «Открытый космос»; 

 Рассматривание иллюстраций о космосе в книгах и энциклопедиях в свободной 

деятельности;  

 Отгадывание загадок о космосе;  

 Дидактические игры: «Летает, плавает, ездит», «Космос»; 

 Конструирование по схемам из деталей крупного и мелкого конструктора 

(«Ракета», «Космодром»); 

 Сюжетно-ролевая игра «Полет в космос»; 

 Спортивное развлечение-квест «Космическое путешествие»;  

 Спектакль «Спасем планету Земля». 
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Фотоотчет по проекту «Космос и мы» 

Просмотр и изучение наглядного, демонстрационного материала,  

познавательной литературы 
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Продуктивная деятельность по проекту 
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Просмотр презентаций, видеофильмов, мультфильмов 
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Спортивное развлечение-квест «Космическое путешествие» 
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Спектакль «Спасем планету Земля»  

 

 



11 

 

 


