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Вид проекта: Познавательно-творческий, исследовательский. 

Время реализаций: Долгосрочный (шесть месяцев). 

Участники проекта: Дети подготовительной группы (6-7 лет), 

педагоги, родители. 

Цель проекта: Создать условия для формирования  у  детей старшего 

дошкольного возраста представлений о космическом пространстве, освоении 

космоса людьми, развития навыков социального взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

1. Продолжать расширять представление детей о многообразии 

космоса, освоении космоса людьми. 

2. Дать детям знания об освоении человеком космического 

пространства, о значении космических исследований для жизни людей на 

Земле. Познакомить с  лётчиками-космонавтами Ю.А. Гагариным, В.В. 

Терешковой, Г.С. Титовым. 

3. Приобщать детей к процессу познания через вовлечение их в разные 

виды практической и игровой деятельности. Создать  условия для 

самостоятельного отражения детьми полученных знаний и умений. 

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, за людей данной 

профессии. 

5. Развивать воображение и творческие способности детей. 

6. Взаимодействовать  с родителями  через  организацию совместной с 

детьми деятельности. 

 

Интегрируемые области: «Познавательное развитие»,  «Развитие 

речи», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое  развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Ожидаемые результаты: 

1. У детей развит интерес к космосу, они умеют рассуждать о 

космическом пространстве и его освоении, задают вопросы о Солнечной 

системе, рассказывают  о полетах в космос. 

2. Дети проявляют интерес к исследовательской деятельности, 

проведению опытов и экспериментов. Проводят самостоятельно простейшие 

опыты и эксперименты. 

3. У детей хорошо развито дивергентное мышление и   

воображение, все воспитанники приняли в коллективной работе  

«Космическое путешествие». 

4. Родители воспитанников приняли участие  в оформлении мини-

музея «Космос», коллективного панно «Космическое путешествие», в 

сюжетно-ролевой  игре «Космонавты» . 

Актуальность 

«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, используя разнообразные 

виды деятельности, методы и приемы. 

Технология проектной деятельности позволит детям усвоить сложный 

материал через совместный поиск решения проблем, тем самым, делая 

познавательный процесс интересным и мотивационным. В основе данного 

проекта лежит желание дошкольников к познанию, стремление к открытиям, 

любознательность, потребность в умственных впечатлениях. 

Работа над проектом носит комплексный характер, пронизывает все 

виды деятельности дошкольников, проходит в повседневной жизни и на 

специальных интегрированных занятиях. В противном случае, знания детей 

останутся неполными, оторванными от современной жизни.  

Проектная деятельность развивает творческую активность детей, 

помогает самому педагогу развиваться как творческой личности. .  

                                 План реализации проекта 

Мероприятие Цель Участники Сроки 

Беседа «Что такое 

космос» 

Дать детям представление о 

планетах солнечной системы, 

солнце, звёздах, первом полете в 

космос, выяснить знания детей по 

данному вопросу. 

Дети, 

воспитатель 

Октябрь 

Беседа «Голубая 

планета - Земля» 

Объяснить детям, что такое 

телескоп, космическое пространство, 

показать, как прекрасна наша Земля 

из космоса. 

Дети, 

воспитатель 

Ноябрь 

Беседа «Луна - 

спутник Земли» 

Выяснить представления детей о 

Луне, месяце, расширять знания о 

лунной поверхности, атмосфере. 

Дети, 

воспитатель 

Ноябрь 

Беседа «Семья 

планет» 

Расширить представления детей о 

планетах солнечной системы. 

Дети, 

воспитатель 

Ноябрь 

НОД  «Солнце - 

источник жизни на 

Земле» 

Обобщить знания детей о солнце, его 

форме; пояснить из чего оно состоит. 

Дети, 

воспитатель 

Ноябрь 

НОД 

«Космонавты» 

Познакомить с биографией первых  

космонавтов Ю. А. Гагарина,  Г. 

С.Титова, В.В. Терешковой; 

расширить представление о 

современных профессиях; рассказать 

о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

Дети, 

воспитатель 

Декабрь 

Конструирование 

на тему 

«Космонавты у 

ракеты» 

Изучить название составных частей 

ракеты; самостоятельно 

конструировать ракету и фигуры 

космонавтов из природного 

Дети, 

воспитатель 

Декабрь 



материала, соблюдать правила 

безопасной работы с колющими и 

режущими предметами. 

Рисование 

на тему 

«Космическая 

фантазия». 

Техника цветной 

граттаж 

Расширить кругозор, знания детей о 

космосе; развивать цветовосприятие; 

поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Дети, 

воспитатель 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты» 

Познакомить с работой космонавтов 

в космосе; воспитывать смелость, 

выдержку; расширить словарный 

запас детей: «космическое 

пространство», «космодром», 

«полет», «открытый космос». 

Дети, 

воспитатель 

родители 

Декабрь 

Дидактическая 

игра «Восстанови 

порядок в 

солнечной 

системе» 

Способствовать развитию умения 

расширять сюжет на основе  

полученных знаний  на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Дети, 

воспитатель 

Январь 

Чтение 

художественной 

литературы:  

Я. К. Голованов 

«Дорога на 

космодром» 

Познакомить детей с литературой о 

космосе. 

Дети, 

воспитатель 

Январь 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космическое 

путешествие» 

Расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», 

«космодром», «полет», «открытый 

космос». 

Дети, 

воспитатель 

Февраль 

Лепка на тему 

«Космонавт  в 

скафандре» 

Формировать умение лепить из 

пластилина космонавта, используя 

игрушку в качестве натуры. 

Дети, 

воспитатель 

Февраль 

Просмотр 

познавательного 

фильма «Космос» 

Расширять знания,представления 

детей о планетах солнечной системы. 

Дети, 

воспитатель 

Февраль 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 П. О. Клушанцев 

«О чём рассказал 

телескоп» 

Воспитывать познавательную 

активность, знакомить детей с 

литературой о космосе 

Дети, 

воспитатель 

Февраль 

Дидактические 

игры  «Добавь 

словечко», 

«Куда летят 

ракеты» 

Формировать умение комбинировать 

различные тематические сюжеты в 

единый игровой сюжет. 

Дети, 

воспитатель 

Март 

Подвижная  игра 

«Ждут нас 

Закрепить умение ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

Дети, 

воспитатель 

Март 



быстрые ракеты» на друга, приучать действовать по 

сигналу. 

Конкурс чтецов 

«Стихи о космосе» 

Формировать интерес к заучиванию 

стихов наизусть. Совершенствовать  

художественно-речевые  и 

исполнительские навыки при чтении. 

Дети, 

воспитатель 

Март 

Оформление 

коллективного 

панно 

«Космическое 

путешествие» (с 

использованием 

фотографий детей) 

Развитие творческого воображения, 

доброжелательного отношения друг 

к другу. 

Дети, 

воспитатель, 

родители 

Март 

НОД 

 «Все о космосе» 

Обобщение знаний детей по теме 

проекта. 

Дети, 

воспитатель, 

родители 

Апрель 

 


