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Тема: «Путешествие в космос»

Тип проекта: Информационно-практико-
ориентированный 
Тип проекта по длительности: 
краткосрочный (2 недели)
Тип проекта по количеству участников: 
групповой
Участники проекта: дети старшей 
группы, воспитатели, музыкальный 
работник,  родители детей.



Цель проекта: 
углубление знаний детей о космосе.
Задачи: 
- Формирование элементарных знаний о космосе.
- Рассказать детям о людях, которые первыми 

осваивали космическое пространство Ю.А. 
Гагариным.

- познакомить с профессией «Космонавт».
- Дать представление о планетах и звездах.
- Воспитывать чувство гордости за свою Родину, 

уважение к труду людей, работа ,которых связана 
с освоением космоса.



Предполагаемый результат

Реализация данного проекта позволит детям 
узнать об ученых и исследователях в области 
космологии. Также сформирует у них
более точные представления об отечественной 
космонавтике.
Проект позволит развить творческую активность 
детей и родителей,
воспитать патриотические чувства у ребенка, 
желание быть смелым и сильным.



                       Актуальность

В настоящее время  наших детей уже не удивляет 
запуск ракет в космос, это им кажется обычным 
делом. Да и мало кто из них мечтает стать 
Космонавтом. Между тем, дети играют и смотрят 
мультфильмы про звездные воины, инопланетян. В 
результате эти вымышленные герои формируют 
иное представление о космосе, вызывая не редко 
негативные эмоции и даже страхи. Поэтому данный  
проект поможет дать детям правдивые, 
первоначальные представления о Космосе, Солнечной 
системе.



Подготовительный этап

-Определение темы проекта.
-Постановка целей, задач, определение 
актуальности проекта. 
-Составление плана основного этапа 
проекта.
-Интервьюирование детей.
-Подборка иллюстраций о космосе, 
космонавтах.
-Подборка познавательной литературы о 
космосе.



Основной этап
Беседа: 
-«День Космонавтики»;
-«Солнечная система»;
Рассматривание иллюстраций с     изображением 
первых космонавтов, спутников Земли, космических 
станций;
Продуктивная и художественная деятельность: 
- «Ракета» оригами из бумаги
- «Космические пришельцы»
- «Раскрась планету»
Совместная деятельность родителей и детей:
   Изготовление поделок ко Дню Космонавтики;



Основной этап
Чтение художественной литературы:
    В. Бороздин «Первый в космосе»;
    Н.А. Андреев «Как человек научился летать»;
Дидактические игры:
  «Собери ракету»; «Найди отличия в каждой 
строчке»; «Пазлы»
Посещение выставки, посвященная Дню 
Космонавтики.
Музыкальное развлечение «День Космонавтики»;
Викторина «Знатоки Космоса».



Беседа   «День Космонавтики»



 «СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА»



 РАССМАТРИВАНИЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ



ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

         ОРИГАМИ «РАКЕТА»



«КОСМИЧЕСКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»



«РАСКРАСЬ ПЛАНЕТУ»



СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ          

РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

«СОБЕРИ РАКЕТУ»

«НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 
В КАЖДОЙ 
СТРОЧКЕ»

«ПАЗЛЫ»



ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 



МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
    «День Космонавтики»



  

        ВИКТОРИНА

«ЗНАТОКИ КОСМОСА»



  

ОБОБЩАЮЩЕ- РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ЭТАП

В результате проведенной работы с 
детьми цель, поставленная ранее была 
достигнута. Дети получили элементарные 
знания о Космосе, планетах, звёздах, 
космических аппаратах, космонавтах. 
Дети осознали уникальность нашей 
планеты и важность ее изучения. У детей 
обогатился словарный запас путем 
введения определенных слов в практику 
общения. Дети поняли, что необходимо 
уважительно относиться к труду людей, 
работа которых связана с освоением 
космоса. 
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