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Тип проекта: познавательно – патриотичный, творческий. 

Продолжительность: краткосрочный с 05 .04.2021г. по 12.04.2021 г. 

Участники проекта: воспитатель, муз.руководитель, дети, родители. 

 

Цель проекта:  

 формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом 

пространстве, солнечной системе и освоение космоса людьми. 

 

Задачи:  

 Актуализировать знания детей о многообразии космоса, 

космонавтах, космических летательных аппаратах. 

 Систематизировать знания по техническому конструированию, читать и понимать 

схемы, развивать конструкторские умения. 

 Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать. 

 Привлечь родителей к совместной деятельности и участию в конкурсе группы.. 

 Воспитывать патриотические качества, гордость за людей данной профессии, к своей 

Родине. 

Актуальность:  

 

Возраст почемучек – самый замечательный возраст для детей, когда они активно познают мир, 

открывают для себя новые истины, им интересны загадки Вселенной, их привлекает тема 

космоса, все неведомое, непонятное. Но как поддержать интерес ребенка к неизведанному?  

С помощью, каких методов можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, 

интересную информацию про космос? 
Я считаю, что метод проекта позволит усвоить сложный материал через совместный поиск 

решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным. 
Наш проект направлен на развитие кругозора детей, формирование у них познавательной 

активности, воспитание патриотических чувств, нравственных ценностей, тем самым поможет 

систематизировать полученные знания и применить их в различных видах детской 

деятельности. 
Проектная деятельность развивает творческую активность детей, помогает самому педагогу 

развиваться как творческой личности. 
 

Проблема. 

Поверхностные знания детей о космосе, первом  человеке, полетевшем в космос, о 

существовании праздника в России – День космонавтики. 

Недостаточное внимание родителей к российскому празднику – День космонавтики. 

 

Предполагаемые результаты: 

• сформированы представления о космосе, летательных аппаратах, космонавтах; 

• реализованы потребности детей в продуктивных видах деятельности; 

• воспитаны патриотические чувства и качества; 

• инициативное конструирование детьми из строительного материала 

•вовлечены родители к участию в проектной конструктивной деятельности. 

 

 



Дорожная карта по познавательно -патриотическому воспитанию  

№п/п  Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

 

 Информационно -методическое обеспечение 

1.   

-Подбор иллюстраций 

о космосе, космонавтах, солнечной 

системы. 

-Подготовить презентацию «Этот 

загадочный космос». 

-Подбор дидактического 

материала, загадок и стихов 

о космосе. 

        -Составление картотеки 

подвижных игр и сюжетно-ролевых 

игр на заданную тематику. 

 

 

05 .04.2021г. по 

12.04.2021 г. 

 

Воспитатели 

           Работа с воспитанниками 

 

 

 

2. 

 Беседы: 

 «Необъятный космос.» 

 «Солнце источник жизни на 

земле» 

«Семя планет» 

 «Планеты Солнечной системы» 

«Беседа о космонавтах» 

Продуктивная деятельность: 

Пластилинография  

«Космические ракеты». 

Рисование «Ракета» 

Аппликация «Полет ракеты в 

космос» 

Конструирование из бумаги – 

оригами «Быстрая ракета» 

Подвижные игры: 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

«Космическая эстафета» 

«Невесомость» 

«Солнце и планеты» 

«Как вращается земля?» 

Пальчиковые игры: 

«Сколько знаю я планет» 

«Космонавты» 

Конструирование 

«Ракеты» 

 «Космодром» 

Дидактические игры: 

«Найди лишнее» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери пришельцу ракету» 

Чтение художественной 

литературы: 

 Н. Носов «Приключения 

незнайки на луне»  

05.04.2021г -

12.04.2021г 

Воспитатели 



Я. К. Голованов «Дорога 

на космодром» 

Стихи о космосе, Ю. Гагарине. 

Просмотр презентации «Этот 

загадочный космос». Космонавтике 

посвящается. 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

1 

 
 -Наблюдения за звездами;  

-Чтение художественной 

литературы. 
- Просмотр фильмов и 

мультфильмов по теме. 
-Изготовление поделок на 

космическую тему 
- Консультация для родителей «Надо 

ли говорить с ребёнком о космосе?»; 
 

 

 

Родители 

Воспитатели 

 

 Мероприятие 

1.  -Выставка детских 

работ «Космос». 

-Выставка совместных поделок  и 

рисунков о космосе. 

-Физкультурно-оздоровительное 

и спортивное мероприятие «Наш 

веселый экипаж»». 

-Презентация проекта: 

«Космические дали» 

Видеофильм «Космос» 

12.04.2021г Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 Информационное обеспечение ресурсов 
 

1  -Размещение проекта и презентации 

на сайте МАДОУ 

 

12.04.2021г Воспитатели 

Зам. зав. по ВОР 

 

Используемая в литературы: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. — 

2-е изд., испр. и доп. ” - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

2. Казакова Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. - М.: 

ВЛАДОС, 2006. 

3. Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. - М.: 

Академия, 2002. 

4. Гонтарук Т., “Я познаю мир”, М.,АСТ: Транзиткнига. 

5. Дубкова С. И., “Сказки звёздного неба”, “Белый город”, М. 

6. Левитан Е. П. «Малышам о звездах и планетах». Москва, Педагогика-Пресс. 

7. Левитан Е, П. "Твоя Вселенная". 

8. Левитан Е. П. "Звёздные сказки". 

9 Майорова Г., “Игры и рассказы о космосе”, “Лист” М. 

10. Парамонов Ж., “Забавная астрономия для малышей”. 

11. Порцевский К. А. “Моя первая книга о Космосе”. 

12. «Расскажите детям о космосе». (Карточки для занятий в детском саду.) 

 

 



Приложение 1 

Беседа «Необъятный космос» 

Цель: вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления детей о 

профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к профессии, развивать воображение, 

фантазию, познакомить с конструктором С.П. Королевым – стоявшим у истоков развития 

русской космонавтики, закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин 

России Юрий Гагарин, воспитывать гордость за свою страну. 

Ход деятельности 

- Дома за книжкой и в детском саду 

Мечтают мальчишки, мечтают девчонки 

Лететь на Луну. 

Упорно мечтают они о Луне 

И даже летают, но только во сне. 

- Скажите ребята, о чем я прочла сейчас стихотворение? 

- Скоро наша страна отмечает «День космонавтики». Исполняется 57 лет с момента полета в 

космос первого человека. Это праздник космонавтов и людей, кто участвует в создании 

космических ракет. А вы ребята хотели бы стать космонавтами? 

- Кто такие космонавты? 

- Как вы думаете, каким должен быть космонавт? (здоровым, сильным, знающим, трудолюбивым, 

мужественным, выносливым и т.д.). 

- Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос? 

-Ребята вы любите смотреть на небо ночью? 

- А что можно увидеть на небе? 

- Сколько звезд на небе? (несчетное количество). 

- Безоблачный ясный вечер, небо над нашей головой усыпано множеством звезд. Они похожи на 

маленькие сверкающие точки и расположены далеко от Земли. На самом деле звезды очень 

большие (показ иллюстрации). И вот однажды, смотрел человек на звездное небо и ему 

захотелось узнать, что же это за звезды и почему они такие яркие. Ученые придумали 

специальные приборы – телескопы, наблюдали и узнали, что еще есть и другие планеты. 

- Дети, какие планеты вы знаете? 

- А какая самая большая звезда? 

- Но люди хотели знать, есть ли жизнь на других планетах. Какие там живут существа, похожи 

ли они на нас, есть ли воздух на других планетах. Но чтобы это узнать надо обязательно долететь 

до них. Самолеты для этого не подходили. Кто знает, почему? (потому что до планет очень 

далеко). 

- И вот ученые под руководством конструктора Королева (показ иллюстраций) изобрели первый 

спутник, установили на нем приборы и запустили в космическое пространство. На борту его были 

две собаки – белка и стрелка, они удачно вернулись на Землю. А потом 1961 году в первые в 

космос отправился человек. 

- Ребята назовите фамилию конструктора, который изобрел ракету? 

- А кто же был первым космонавтом на Земле? (показ иллюстраций). 

 

Беседа «Солнце источник жизни на земле» 
Цель: познакомить с солнцем как с космическим объектом. 

Оборудование: презентация 

Ход беседы 

- Попробуйте разгадать загадку: 
Оно свет на землю льет 

И тепло дает. (солнце) 

- Да, Солнце дает нам свет и тепло. После холодной зимы люди и животные особенно радуются 

его ласковым лучам. Давайте вместе подумаем, что общего между Землей и Солнцем чем они 

отличаются. 

- Солнце и земля имеют форму шара. Оба небесных тела движутся в космическом пространстве. 

Но Солнце – звезда, а земля – планета. Звезды стоят из раскаленных газов и излучают в 

окружающее пространство яркий свет и тепло. Земля – твердый шар, поверхность ее не горячая. 

- Почему Солнце называют источником жизни на Земле? 



- Если бы Солнце не согревало и не освещало своими лучами землю, то наша планета 

превратилась бы в мертвую ледяную пустыню, на ней царила бы вечная ночь. Погибли бы все 

растения. Ведь для жизни им необходимы солнечный свет и тепло. А растениями в свою очередь 

питаются люди и животные. Кроме того, растения забирают из атмосферы углекислый газ, 

выделяют в нее кислород, который нужен нам для дыхания. Вот и получается, что благодаря 

Солнцу на Земле есть растения, животные, люди! 

- Что больше Солнце или Земля? 

Беседа «Семья планет» 

Цель: рассказать о солнечной системе. 

Оборудование: презентация. 

Ход беседы 

- Вы уже знаете, планета Земля вращается 

вокруг огненной звезды – Солнце. Но кроме 

Земли вокруг него вращаются еще восемь 

других планет. Все они и составляют 

Солнечную систему. 

- Знаете ли вы названия планет Солнечной 

системы? 

- Планеты и Солнце напоминают дружную 

семью. Глава этой семьи — Солнце! Среди 

планет есть большие и малые. Одни из них находятся ближе к Солнцу, другие – дальше от него. 

Каждая из планет вращается по своей орбите. Ни одна из планет никогда не сталкивается с другой 

и не покидает пределы Солнечной системы. Поговорим о каждой планете, вращающейся вокруг 

Солнца. 

Самая близкая к Солнцу планета – Меркурий. По размерам он меньше Земли у него твердая 

каменистая поверхность. Меркурий во многом похож спутницу Земли – Луну. На Меркурии нет 

атмосферы, которая могла бы защитить его от ударов метеоритов и обжигающих лучей Солнца. 

Как вы думаете, на Меркурии холодно или жарко? 

- На этой планете очень жарко. Ведь она находится ближе всех к Солнцу. Он торопится за 

Солнцем, словно боится отстать от него. 

- Вторая планета от Солнца – Венера. Поверхность Венеры каменистая. У этой планеты есть 

атмосфера, но она состоит из углекислого газа, которым ни люди, ни животные дышать не могут. 

Венера окружена густыми облаками. Воды на ней практически нет. 

- Наша Земля – третья планета от Солнца. На ней сложились благоприятные условия для жизни 

растений, животных и людей. Вспомните и расскажите о тех условиях, которые необходимы для 

возникновения и поддержания жизни на планете? 

- Атмосфера, окутывающая Землю голубоватой дымкой, имеет пригодный для дыхания воздух и 

защищает планету от перегрева, 

охлаждения, ударов метеоритов. Кроме 

того, значительную часть поверхности 

нашей планеты занимают водоемы. А 

вода необходима всем живым 

организмам. 

- Марс – четвертая планета Солнечной 

системы. Он вдвое меньше Земли. У 

этой планеты есть атмосфера, но 

состоит она в основном из углекислого 

газа с небольшими примесями водяного 

пара. Если внимательно посмотреть на 

ночное небо, то можно заметить, что Марс отличается от других планет красноватым свечением. 

Поэтому его часто называют «Красной планетой». Ученым удалось установить, что твердая 

поверхность Марса покрыта оранжево-красным грунтом. 

- Пятая от Солнца планета – Юпитер. Этот громадный шар, состоящий из жидкого водорода, в 

11 раз больше Земли. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы! Как вы думаете, 

почему на Юпитере холодно? 

- Юпитеру достается немного тепла от Солнца и поэтому там царит вечная зима. 



- Шестая планета от Солнца – Сатурн. Он расположен далеко от Солнца и потому температура 

его поверхности низкая. Сатурн состоит газов. Астрономы, наблюдающие за Сатурном в 

телескоп, отмечают его красоту. Эта планета окрашена в яркий желто-оранжевый цвет, ее 

окружают удивительные кольца, состоящие из ледяных глыб и камней. 

- Уран расположен после Сатурна. Это единственная планета, которая вращается лежа на боку. 

Этакий лежебока! Поэтому к Солнцу обращен то один бок, то второй. Каждое полушарие 

освещается Солнцем ровно 40 лет, а потом 40 лет там царит ночь. Атмосфера Урана – холодный 

туман. 

- Нептун – восьмая от Солнца планета. Она кажется темно-голубой, потому что ее окружает газ 

метан. В телескопы астрономы замечают над Нептуном клочковатые белые облака. 

- Плутон – самая удаленная от Солнца планета. Плутон самая холодная планета Солнечной 

системы. Почему? 

- Ребята, теперь вы знаете, какие разные планеты входят в состав Солнечной системы. И все-таки 

у этих планет есть кое-что общее. Подумайте и скажите, чем похожи все планеты Солнечной 

системы? 

- Верно! Все планеты имеют форму шара и все вращаются вокруг Солнца. 

 

«Беседа о Космонавтах» 

Цель: уточнить и закрепить представления детей о космонавтах. 

Оборудование: фотографии космонавтов 

Ход беседы 

Чтение стихотворения А. Твардовского 

Ах этот день 12-й апреля 

Как он пронесся по людским сердцам 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 

Какой гремел он музыкой вселенной 

Тот праздник в пестром пламени знамен 

Когда известный сын земли смоленской 

Землей – планетой был усыновлен. 

Жилец земли. Геройский этот малый 

В космической посудине своей 

По круговой, вовеки небывалой 

В пучине неба вымахнул над ней. 

- О чем стихотворенье? 

- Верно, о первом полете человека в космос. Сегодня мы с вами вспомним, расскажем о 

знаменитых людях – космонавтах. 

- Кто такие космонавты? (люди, летающие в космос). 

- На чем они летают в космос? (на космическом корабле, на ракете). 

- Кто создает надежные космические корабли? (ученные, инженеры, рабочие). 

(Ученные придумывают, инженеры, рабочие строят ракеты) 

- Откуда стартуют ракеты? (с космодрома). 

- По какой одежде мы узнаем космонавта, готовящегося в полет? 

(шлем, скафандр. Перед полетом космонавты надевают шлем, скафандр) 

- Для чего они нужны? (для защиты космонавта) 

Такая одежда защищает космонавта от жары, холода и других вредных воздействий на человека 

в космосе. 

- Зачем человек летает в космос? (изучает космос, луну, солнце, звезды, разные планеты: 

космонавты фотографируют Землю, помогают рыбакам узнать, где много рыбы, 

предупреждают где может случиться наводнение, пожар). 

Работа космонавтов очень нужная и важная. 

- Каким должен быть космонавт? 

А давайте, мы сейчас с вами послушаем о нашем великом космонавте Ю. А. Гагарине. 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. 

Отец, Алексей Иванович Гагарин, — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева. 



В сентябре 1941 года Юра пошёл в школу, но в октябре деревню заняли немцы, и продолжить 

учебу он смог только в апреле 1943 года, когда деревню освободила Красная Армия. В 1945 году 

семья Гагариных переехала в Гжатск (сейчас Гагарин). В 1949 году Гагарин окончил шестой 

класс Гжатской средней школы, и поступил в Люберецкое ремесленное училище. Одновременно 

поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи. Училище по специальности формовщик-

литейщик окончил с отличием. 

В 1951 году Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум, и в октябре 1954 года 

пришёл в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин закончил с отличием учёбу и 

совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18. 

В 1955 году Гагарин был призван в армию и отправлен в Чкалов, в 1-е военно-авиационное 

училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. В 1957 году Гагарин окончил училище с отличием. 

Служил 1957 по 1959 год, налетав в общей сложности 265 часов. 

В 1957 году женился на Валентине Ивановне Горячевой. 

В 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 

космонавты. 3 марта 1960 года зачислен в группу кандидатов в космонавты. С 25 марта начались 

регулярные занятия по программе подготовки космонавтов. 

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический 

корабль «Восток», с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. За этот 

подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Начиная с 12 апреля 1962 года день 

полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 

В 1966 году Гагарина избрали Почётным членом Международной академии астронавтики, а в 

1964 году он был назначен командиром отряда советских космонавтов. 

17 февраля 1968 года Государственная экзаменационная комиссия присвоила полковнику Ю. А. 

Гагарину квалификацию «лётчик-инженер-космонавт». До последних дней Гагарин исполнял 

обязанности депутата Верховного Совета СССР. 

27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи деревни 

Новосёлово Киржачского района Владимирской области во время одного из тренировочных 

полётов на самолёте вместе с военным лётчиком В. С. Серёгиным. Похоронен у Кремлёвской 

стены на Красной площади. 

Наша беседа заканчивается вот таким красивом стихом, послушайте внимательно: 

Только сильных звездолет 

Может взять с собой в полет 

Космонавтом хочешь стать – 

Должен много – много знать 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит труд. 

- Ребята, а сейчас мы с вами нарисуем космонавтов. 

Приложение 2 

Речевая игра «Подскажи словечко». 

Взрослый читает стихотворные строчки, но перед последним словом делает паузу, предлагая 

ребёнку самому закончить стих. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете). 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля). 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звёзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп). 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе … (звездочёт). 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 



По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт). 

 

Речевая игра "Посчитай" на согласование числительных с существительным. 

1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5... 1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5... 

1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5... 

Например: Один большой метеорит, два больших метеорита,..., пять больших метеоритов. Одна 

яркая звезда,... Одна быстрая ракета,... Одна опытный космонавт,... Одна далёкая планета,... 

Речевая игра "Один — много" на употребление мн. числа существительных в родительном 

падеже. 

Один космонавт — много космонавтов. Одна ракета — много ракет и т.д. 

Спутник — … космос, комета, метеорит, корабль (космический), космодром, станция, полёт, 

планета, планетарий, инопланетянин, звезда, созвездие, названия планет (Марс, Юпитер, Венера,  

Сатурн, Земля, Меркурий, Уран, Плутон) 

Приложение 3 

Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» 

По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько штук меньше, чем 

играющих. Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 

- Ждут нас быстрые ракеты 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если детей много, то 

можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и принимают разные космические 

позы. Те, кому не досталось места в ракете, выбирают самые интересные и красивые позы 

космонавтов. Затем все становятся опять вкруг, и игра начинается сначала. 

Подвижная игра «Ракета» 

А сейчас мы с вами, дети улетаем на ракете (маршируют по кругу) 

На носки поднимись, а потом руки вниз (поднимаются на носки, руки вверх,  

сложив ладошки. Руки вниз) 

Раз, два – потянись, вот летит ракета в высь (поднимаются на носки, руки вверх, 

сложив ладошки, бегут на носочках в разные стороны) 

Игра малой подвижности «Невесомость» 

Дети свободно располагаются в зале, делают «ласточку» и стоят как можно дольше. Дети, 

вставшие на вторую ногу, садятся на места. Выигрывает ребенок, простоявший на одной ноге 

дольше всех. 

Выводы. 
      Из предварительных бесед и занятий, дети узнали, что Всемирный день космонавтики  

посвящен не только самому Гагарину, но и всем тем людям, которые были причастны к этому 

знаменательному событию, всем работникам космической отрасли, астрономам, 

исследователям и ученым.  

     Все эти люди ежедневно приближают нас еще на один маленький шаг к разгадке 

удивительной тайны – необъятного космоса.  

Представления о Вселенной, о первом полете на Луну, запуске спутника и ученых-

изобретателях дети получали, отправляясь в космические путешествия в процессе 

познавательной деятельности игр, конструирования. 

В процессе реализации проекта «Космические дали» у детей не только расширились 

представления о космосе, но и проявились инициативность и творчество. 

 

 



Рассматривание книг , иллюстраций о  
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Продуктивная деятельность 

Рисование «Ракета» 

 

 

Аппликация: «Полет ракеты в космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оригами «Ракета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа детей и родителей 

Поделки и рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие «Наш веселый экипаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб «Я- Гагарин» 


