
МБДОУ “Детский сад №143” подготовительная группа

Информационно-познавательныи проект 

“Мы и космос”

Выполнили воспитатели подготовительнои группы: Лапшина Е.А., Максимова Е.В.



Тип проекта: информационно-познавательныи, творческии.

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя)

Участники проекта: дети подготовительнои группы, родители, поспитатели.



Актуальность
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.
 Предполагаемый результат: усвоение детьми знаний, представлений о космосе, развитие активной, 
самостоятельной, творческой личности.



Цель пректа:  формирование  у детей целостнои  картины мира (представление о космическом пространстве, Солнечной 
системе и её планетах, освоении космоса людьми.); способствование развитию познавательных и интеллектуальных 
способностей детей, творческого потенциала, созданию условий для развития познавательной речевой активности 
дошкольников, стремления к самостоятельному познанию.

Задачи проекта:

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.
6.  Привлечь родителей к совместной деятельности.

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественноэстетическое, физическое развитие.



Этапы проведения проекта:
1 этап – подготовительный: (создание благоприятных условий для реализации проекта).

- подготовить иллюстрированный материал, материал для экспериментально-опытнической  деятельности, художественную 
литературу для чтения, конспекты проведения занятий.

- создать условия для проведения исследовательской деятельности «Земля и Солнце».

2 этап – практический:

Образовательная область «Физическое развитие»

- Эстафеты,  соревнования,  подвижные игры по теме проекта («Ждут нас быстрые ракеты», «Космическая эстафета», «Ракетодром», 
«Невесомость», «Солнце – чемпион»)

- Физкультурный досуг.

Образовательная область «Познавательное развитие»

- Дидактические игры. «Найди дорогу на Землю»; «Волшебная космическая палочка»
- Знакомство с  глобусом.
- Загадывание загадок по теме проекта.
- Разрешение проблемных ситуаций
- Математическое путешествие по космосу.

Р



- Настольно — печатные игры «Космос», «Космическое путешествие», «Найди отличия», «Космические лабиринты».
- Просмотр видеофильмов «Планеты», «Вселенная» и др.
- Экспериментальная деятельность «Земля и Солнце»; «Почему мы видим разные части Луны?»

Образовательная область «Речевое развитие»

- Беседы с использованием презентаций с детьми на темы «Голубая планета Земля», «Что такое космос», «Великие космонавты», «Луна спутник 
Земли», «Семья планет», «Солнце – источник жизни на Земле».   

- Игры «Космические профессии», «Созвездия», «Солнце», «Луна»
- Работа в книжном уголке: рассматривание иллюстраций по теме проекта.
- Игры  «Планеты», «Письмо космическим друзьям», «Продолжи  ряд слов»
- Игра «Узнай по описанию планету».
- Рассматривание иллюстраций по теме: «Солнечная система», чтение произведений о космосе.
- Чтение стихов, пересказ историй.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

- Сюжетно-ролевые игры «Космонавты», «ЦУП»,  «Путешествие на Луну», «Строим аэросалон», «Ракетостроители»
- Беседа   по ознакомлению с окружающим  социальным миром и правилами поведения

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»

- Конструирование на тему “Космическая техника”, организация выставки.
- Рисование восковыми мелками “Космические просторы”.
- Конструирование макета “Космос”.
- Лепка из пластилина “Космическое путешествие”.



Организация выставки на тему 

“Полёт Юрия Гагарина”

Беседы на темы:  «Голубая 
планета Земля», «Что такое 

космос», «Великие 
космонавты», «Луна спутник  

Земли”



Математическое 
путешествие по космосу

Оформление выставки детских 

рисунков на тему “Космос”



Конструирование на тему “Космическая техника”, организация выставки.



Рисование 
восковыми 

мелками 
“Космические 

просторы”

Конструирование 
макета “Космос”

Лепка из пластилина 
“Космическое 
путешествие”



3 этап - заключительный:

1. Оформление уголка “Мы и космос”
2. Заключительная викторина  на тему космоса “Загадки космоса”



Результаты проекта
1.  Дети расширили свои  представление о многообразии космоса. 
2. Ребята узнали о освоении человеком космического пространства, о значении  космических 

исследований для жизни людей на земле, познакомились с первым лётчиком-космонавтом Ю. А. 
Гагариным.

3. Развивали творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; воспитывать 
взаимопомощь, доброжелательное отношения друг к другу.

4. Расширили кругозор и активизировали словарь.
5. Стали проявлять уважение и любовь к Земле, дающей всё необходимое для жизни. Чувство 

гордости за свою Родину, историю своей планеты, за достижения учёных, космонавтов.


