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Проект ко Дню космонавтики «Этот удивительный космос» 

 

Тема проекта: «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОСМОС» 

Авторы проекта: Шумакова О.А. 

Участники: ребята подготовительной группы «Солнышко» 

Вид проекта: обучающий, исследовательский, игровой. 

База проекта: МАДОУ№7 

Срок реализации: 1 неделя 

I этап целеполагание 

Цель: формирование у детей целостности картины мира - представление о космическом 

пространстве, Солнечной системе и её планетах, освоении космоса людьми, возможности жизни на других 

планетах. 

Задачи: 

1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать об интересных фактах 

и событиях в космическом пространстве. 

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, 

познакомить с советским конструктором Сергеем Королёвым. 

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. 

6. Привлечь родителей к совместной деятельности. 

 

II этап.  Разработка проекта -  составление    совместного   плана   действий по достижению цели.   

•ОБРАЗ «СЕМЬ МЫ» (по Е. С. Заир - Бек)          

 

• Мы озабочены... (формулируется факт, противоречие, то, что привлекает внимание).  

12 апреля праздник – «День космонавтики». Ребята хотят иметь представление о космосе, об объектах 

солнечной системы, истории развития космонавтки, инопланетянах – есть ли жизнь на других планетах.   

Противоречие: между возможностью формирования представлений ребят о космическом пространстве, его 

объектах, освоении космического пространства, развитие отечественной космонавтики и возрастными 

особенностями детей. 

• Мы понимаем... (представляется осознанная проблема для решения и ориентиры-ценности).  

В рамках тематической недели ребята познакомятся с презентациями и видео роликами посвящённой 

данной теме. 

• Мы ожидаем... (дается описание предполагаемых целей - результатов).  

a) Как результат ребята знают название галактики в которой находится наша планета,  знают об 

истории названия Млечного пути,   знакомиться с различными видами галактик. Знают о  

космических объектах ,встречаемых  в нашей галактике - звезды, планеты, кометы, астероиды, 

метеориты.  

b) Знают о планетах солнечной системы. Формируют  элементарные представления об условиях, 

существующих на этих планетах – температура, атмосфера, поверхность.  Понимают 

возможность существования жизни на Земле причину отсутствия жизни на других планетах. 

c) Знают о первом космонавте –Юрии Гагарине, советском конструкторе   Сергее Королёве. 

Формируют элементарные представления о спутниках и их  назначении для человека, ракетах, 

шаттлах, космической станции. 

d) Знают о о достижениях человечества в изучении космического пространства: космических роботах, 

зондах и телескопе Хаббл. Понимают роль телескопов в открытии новых планет. Знакомятся с 
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понятием экзопланеты. Предполагают о существовании инопланетной формы жизни- 

инопланетянах. 

• Мы предполагаем... (представляются идеи, гипотезы).  

Ребята предполагают создать макеты космических кораблей из бросового материала, нарисовать портрет 

инопланетян и вылепить из пластилина, можно придумать свою планету  и т.д. ….  

• Мы намереваемся... (контекст действий, планируемых поэтапно).  

Мы подготавливаем бросовый материал: пластмассовые бутылки, контейниры из под киндер сюрпризов, 

использованные стаканы и лазерные диски, пластмассовые вилки и ложки, втулки от туалетной бумаги, 

бумажные ячейки от яиц, фольгу, пакеты, использованный пластилин для создания «необычного цвета 

инопланетян» и т.д. 

• Мы готовы... (дается описание имеющихся ресурсов различного характера).  

a) Подготовить сообщение о Юрии Гагарине, выучить стихи, спеть песню о космосе 

b) Делаем поделки из бросового материала – создаем «Космический парк», рисуем портрет 

инопланетян, создаем макет своей выдуманной планеты с инопланетянами на ДСП. 

• Мы обращаемся за поддержкой... (представляется обоснование необходимой внешней поддержки 

реализации проекта). 

Ребята и воспитатель обращаются за поддержкой к родителям, что бы принести бросовый материал и т.д. 

Ребята обращаются за поддержкой воспитателя по возникающим вопросам… 

III этап работы над проектом – его практическая часть.  Дети исследуют, экспериментируют, ищут, 

творят. Для активизации детского мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, 

головоломки, необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то 

познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать.   

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Беседа. Наш адрес- галактика 

Млечный Путь. 

Ребята смотрят видеоролики 

 

Подвижные игры на улице: «Ракеты», 

«Невесомость» и тд. 

 

Формируют элементарное представление о 

нашей галактике её форме, знают историю 

названия Млечного пути, знакомиться с 

различными видами галактик. Знают о 

космических объектах, встречаемых в 

нашей галактике - звезды, планеты, 

кометы, астероиды, метеориты. 

 

 

2 Беседа. Путешествие по Солнечной 

системе 

Ребята смотрят презентацию и 

видеоролики 

 

Просмотр мультфильма 

 "Тайна третей планеты". 

 

Чтение художественной литературы: 

Любовь Талимонова "Сказки о 

созвездиях" 

 

Художественно-изобразительная 

деятельность: рисуют планеты 

Солнечной системы 

 

Подвижные игры на улице: «Ракеты», 

«Невесомость» и тд. 

 

Знают о планетах солнечной системы. 

Формируют элементарные представления 

об условиях, существующих на этих 

планетах – температура, атмосфера, 

поверхность.   

Знакомиться с отдельными главами 

Л.Талимовой «Сказки о созвездиях» 

 

 

 

 

Ребята рисуют космическое пространство, 

планеты Солнечной системы, развивают 

творческое воображение и фантазию. 
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3 Беседа. Покорение космоса 

Ребята смотрят видеоролики о Юрии 

Гагарине. 

Чтение художественной литературы: 

Бороздин «Первый в космосе» 

 

Загадки о космосе 

 Конструирование из лего: космодром 

и космические аппараты. 

 

 

Подвижные игры на улице: 

Знают о первом космонавте –Юрии 

Гагарине, знакомятся советском 

конструктором   Сергеем Королёвым. 

Формируют элементарные представления 

о спутниках и их назначении для человека, 

ракетах, шаттлах, космической 

станции.  

 

Знакомиться с отдельными главами 

рассказа «Звездолетчики» Виктора 

Бороздина  

Ребята конструируют из конструктора 

«Лего» летательные аппараты 

 

4 Беседа. Одни ли мы во вселенной? 

Ребята смотрят видеоролики  о 

космических роботах, зондах и 

телескопе Хаббл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-изобразительная 

деятельность: рисуют портреты 

инопланетян 

 

Знают о достижениях человечества в 

изучении космического пространства: 

космических роботах, зондах и телескопе 

Хаббл. Понимают роль телескопов в 

открытии новых планет. Знакомятся с 

понятием экзопланеты. Предполагают о 

существовании инопланетной формы 

жизни- инопланетянах и сами 

фантазируют, можно ли наладить 

контакт с инопланетянами. 

 

Ребята рисуют инопланетян, развивают 

творческое воображение и фантазию. 

5 Проведение викторины «Вопрос на 

засыпку «Космос и мы». 

 

 

Театрализованные игры 

1. Игра «Подготовка космонавтов». 

2. Игра «Полет на Луну». 

 

Подвижные игры на улице: «Ракеты», 

«Невесомость» и т.д. 

 

Ребята знают об объектах космического 

пространства имеют представление об 

истории освоения космоса человеком. 

 

 

Дети совершенствуют двигательные 

способности, ловкость,  пластическую 

выразительность, творческую фантазию ;  

 

 IV этапом работы над проектом является презентация проекта.  

3._Этап –заключительный 

№ Содержание 

деятельности 

Предполагаемый результат 

1 Создание презентации Презентация «Наш адрес- галактика 

Млечный путь, Солнечна система, 

третья планета от  Солнца» 

2 Создание парка Выставка поделок 
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космических аппаратов и 

инопланетных кораблей 

3 Ребята рисуют 

инопланетян, открытый 

космос 

Выставка рисунков ко дню 

космонавтики 

4 Выявить уровень знаний  

детей 

Положительная динамика 

 Проведение викторины 

«Вопрос на 

засыпку «Космос и мы» 

 

Ребята отгадывают загадки о объектах 

солнечной системы, положительная 

динамика 

 Участие в городском 

конкурсе ко дню 

космонавтики 

Наградные грамоты 

 

V этап работы -  самооценка реализации проекта.  Подведение итогов работы, что получилось, что нет, 

почему, что дала работа над проектом. 


