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                             Пояснительная записка  
Тип проекта: информационно-познавательный, творческий. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели. 

Что такое космос? Наверно не все взрослый знают ответ на этот вопрос. Еще 

первобытные люди приковывали свои взгляды на ночное небо, пытаясь выяснить, 

что за светящиеся точки на нем находятся. Некоторые думали, что на небе живут 

боги, другие считали, что в небесах обитают неизвестные человеку существа, да и 

до нынешнего времени в человеке не сложилось полное понимание того, что такое 

космос на самом деле. Поэтому важно грамотно выстроить работу по 

формированию у детей представлений о космосе. С самого рождения ребёнок 

является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. В 

раннем возрасте  им интересны загадки Вселенной. Старших дошкольников всегда 

привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу 

будоражит детскую фантазию. С помощью, каких методов можно заинтересовать 

ребенка, как помочь ему узнавать много нового и интересного про космос? Мы 

считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через 

совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс 

интересным. Работа над проектом носит комплексный характер, пронизывает все 

виды деятельности дошкольников, проходит в повседневной жизни и в 

образовательной деятельности. 

Проблемы проекта: 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. 

Ожидаемые результаты: Усвоение детьми знаний, представлений о космосе. 

Повышение уровня мотивации к занятиям. 

Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности. 

Цель: 

• формировать у детей целостность картины мира (представление о космическом 

пространстве, Солнечной системе и её планетах, освоении космоса людьми.) 

• способствовать развитию познавательных и интеллектуальных способностей 

детей, созданию условий для развития познавательной речевой активности 

дошкольников, стремления к самостоятельному познанию. 

Задачи: 

1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать 

об интересных фактах и событиях космоса. 

2. Дать знания об освоении человеком космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на земле. продолжить знакомство с 

первым лётчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным. 



3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношения друг к другу, 

4. Расширять кругозор и активизировать словарь дошкольников. 

5. Воспитывать уважение и любовь к Земле, дающей всё необходимое для жизни. 

Чувство гордости за свою Родину, историю своей планеты, за достижения 

учёных, космонавтов. 

 

Актуальность проекта 

Быть космонавтом не актуально у современных мальчишек 

Вымышленные персонажи современных мультфильмов 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. 

Данный проект поможет расширить знания и представление о космосе; 

конкретизирует знания о планетах солнечной системы, созвездиях, метеоритах, 

сформирует интерес к неизвестным фактам из истории космоса. Дети научатся 

анализировать имеющие факты, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. Предполагаемый результат: 

Усвоение детьми знаний, представлений о космосе, развитие активной, 

самостоятельной, творческой личности. 

Воспитания патриотического чувству дошкольника, желание быть смелым, 

сильным и выносливым. 

Этапы реализации проекта 

Вводный 

1. Сбор информации 

Индивидуальные беседы с детьми. 

2. Диагностика с целью выявление знаний детей о космосе 

Диагностические игровые задания; 

3. Изучение учебно-методической литературы по проблеме 

Сбор материала (книги, иллюстрации, открытки, презентации) 

Основной 

1Беседа «Что такое космос». 



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

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

2.  Беседа «Луна - спутник Земли». 

Цель: выяснить представления детей о Луне, месяце, расширять знания о лунной 

поверхности, атмосфере. 

3. Беседа «Первый в космосе» 

Цель: Продолжать знакомство с первым летчиком космонавтом Ю. А. Гагариным 

 

НОД: 

1Аппликация:»Космонавт» 

 

2.Рисование «Открытый космос» 

 



 

3.Конструирование(оригами) «Космонавты»

 

4. Просмотр призентации : »Космос» 

 



5. Рассматривание иллюстраций про космос  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложения 

 

Викторина для детей подготовительной группы 

«Путешествие в космос» 

 

Программное содержание 

Цель: Закрепить имеющиеся знания о космосе. 

Задачи 

Образовательные: 

Систематизировать знания детей о планетах солнечной системы, 
космонавтах, космической технике 

Обогащать словарь детей (космодром, скафандр, невесомость, телескоп 
и т.д.) 

Развивающиеся: 

Развивать интеллектуальные способности детей 

Развивать силу, выносливость 

Воспитательные: 



Воспитывать умение работать в команде, сопереживать друг другу 

Создавать эмоционально благоприятную атмосферу 

Материал: Картины о космосе, соответствующие каждому вопросу и 
загадке 

Разрезные картинки (ракета), планеты для конкурса 

Спортивный инвентарь для соревнований 

Фишки – бонусы за правильные ответы 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми о космосе, о знаменитых космонавтах. 

2. Разгадывание загадок. 

3. Чтение книг. 

4. Просмотр картинок, портретов, разных журналов о космосе. 

  

Ход  

1. Вступительная часть. Беседа. 

Воспитатель: Ребята! А вы знаете, какой праздник сегодня отмечает вся 
страна? (День космонавтики). Правильно! Это праздник космонавтов и 

людей, кто участвует в создании космических ракет. Как вы думаете, 
почему человек захотел полететь в космос? 

Воспитатель: А вы ребята знаете что-нибудь о космосе? Сегодня у нас 

будет командное соревнование между двумя командами. Команда 
«Звезда», и команда «Ракета». 



Вы должны 

отвечать на вопросы, которые задаю вам, и за это вы будете получать 

фишки. В конце нашей викторины, мы их подсчитаем, и та команда у 
кого будет больше фишек, та и выиграла.  Будьте внимательны, и кто 
первый поднимает руку, тот и отвечает. 

 



                                       1 конкурс «Это интересно».  

 

Я задаю вопросы, а вы быстро отвечаете. 

-Какие звери летали в космос до людей и благополучно вернулись? 

(Белка и Стрелка) 

-Сколько всего планет вращается вокруг солнца? (8) 

-Место запуска ракеты? (космодром) 

-Назовите спутник планеты Земля. (Луна) 

-Планета Сатурн чем интересна и из чего состоит? (есть кольца, состоит 

из камней и льда) 

-Какая планета самая холодная? (Плутон) 

-Назовите самую большую планету солнечной системы. (Юпитер) 



-Самый первый в космосе, летел с огромной скоростью, наш космонавт 

… (Гагарин) 

-Как звали первую женщину, летавшую в космос? (Валентина 

Терешкова) 

-А как люди передвигаются в космосе? (в невесомости) 

-Как космонавты кушают в космосе? (вся пища находится в тюбиках) 

-Какие планеты вы знаете? (Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Уран, 

Меркурий, Земля, Нептун, Плутон) 

-Как называется снаряжение космонавтов (одежда)? (Скафандр) 

-У ракеты есть водитель, невесомости любитель. (космонавт) 

-Чтобы глаз вооружить и со звездами дружить, млечный путь увидеть 

чтоб нужен мощный … (телескоп) 

-Какого числа отмечается день космонавтики? (12 апреля 1961 год) 

-Почему этот день так назвали? (В этот день впервые в космос полетел 

человек) 

-Какие животные уже побывали в космосе? (обезьяны, крысы, собаки) 

Воспитатель: Молодцы ребята! С 1 конкурсом справились. А сейчас мы 
отправляемся в космическое путешествие, а на чем же мы отправимся в 

космос? Правильно,на ракете.                                                      



                                    2 конкурс «Собери ракету» 

 

Приглашаю одного игрока из каждой команды. Нужно собрать 

разрезные картинки –ракету. Та команда, которая справиться с заданием 

быстрее получает фишку. 

Воспитатель: Ракеты готовы, отправляемся в полет.  

               3 конкурс «Выход в открытый космос» Ребята, а посмотрите на небо,  что то на нем не так? правильно, на небе нету звезд, нам нужно с вами собрать звездное небо.  2 туннели ( участники по одному берут звезду, проходят в «туннель»,  прикрепляю т звезду на небо, возвращаю тся и передают эстафету следую щему игроку команд

 

Ребята, а посмотрите на небо, что то на нем не так? правильно, на небе нету звезд, 

нам нужно с вами собрать звездное небо. 2 туннели (участники по одному берут 

звезду, проходят в «туннель», прикрепляют звезду на небо, возвращаются и 

передают эстафету следующему игроку команды. 



                                4 конкурс «Загадки» 

Воспитатель: Я загадываю загадки, а вы быстро отвечаете. Та команда, которая 

справиться с заданием быстрее получает фишку. 

1. Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, 

Ей не до сна, 

С неба светит нам она. (Луна) 

2. От земли далеко 

Не потрогаешь его. (Небо) 

3. В специальную трубу 

Смотрит всю Вселенную. (Астроном) 

4. Рассыпалось ночью зерно, 

А утром нет ничего. (Звезды) 

5. В дверь, в окно стучать не будет, 

А возьмет и всех разбудит. (Солнце) 

6. Космонавты, крепко сели 

Скоро в космос выхожу! 

Вокруг Земли на карусели 

По орбите закружу. (Ракета) 

 

                    6 конкурс «Космический мусор» 



У каждой команды лопатка и шарики. Игроки команды по очереди собирают 

шарик в ведерко. Чья команда быстрее справилась та и победила.  

 



                                                            7 конкурс «Разложи планеты» 

 

Каждой команде дается набор планет. Дети на столе должны выложить 

планеты в правильной последовательности. 



 

                                                            8 конкурс «Космическая еда» 

Дается 2 тюбика зубной пасты и 2 тарелочки, кто быстрее выдавит 

зубную пасту на тарелку (Игроки команды по очереди выдавливают 

пасту из тюбика). 

 

Воспитатель: Ребята, вы прошли все испытания и доказали, что много знаете и 

умеете. Мы хотим, чтоб у вас всегда появлялось желание к новым открытиям. 



Теперь мы можем вернуться на Землю.  

 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Подведение итогов и объявление результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


