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Тип проекта: познавательно-творческий. 

Вид проекта: краткосрочный (11.04.2022-15.04.2022) 



Участники проекта: дети второй младшей группы, педагоги, родители. 

 

Актуальность 

К сожалению, дети нового поколения, а также их родители уже не уделяют 

достаточного внимания Дню Космонавтики. А ведь еще совсем недавно этот 

праздник стоял в первом ряду значимых дат. Нас уже не 

удивляют космические корабли, бороздящие космические просторы с 

космонавтами на борту. Естественно, родители почти ничего не 

рассказывают своим детям об этом дне. И малыши совсем не знают, с чего 

все начиналось, кто был первооткрывателем космоса. Цель данного проекта – 

рассказать детям о первом космонавте-Ю. Гагарине, о В. Терешковой, о 

Белке и Стрелке. 

Цель: Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, с 

космосом, с первым космонавтом Ю.А. Гагариным 

Задачи: 
1. Дать знания детям о российском празднике - День космонавтики, о 

космосе, о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Вызвать интерес к 

рассматриванию иллюстраций о космосе. Обучать активности, 

коллективизму. 

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к совместной деятельности . 

3. Воспитывать уважение к людям, работающих в космосе, 

дисциплинированность, любознательность. Прививать любовь и чувство 

гордости к своей стране. Воспитывать у детей умение слушать взрослых . 

4. Активизировать словарь: планета, космос, созвездие, ракета, скафандр, 

луна, вселенная, космонавт. 

Ожидаемые результаты: 
1.Заинтересованность детей темой о космосе, проявление их познавательной 

активности. 

2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из строительного 

материала, конструктора, ракеты по своему представлению, проявляют 

творчество и детальность в работе. 

3.С удовольствием рисуют, лепят, играют. 

4.Участие в совместной деятельности родителей, празднования Дня 

космонавтики. 

Итоговое мероприятие: Выставка работ совместной деятельности 

родителей и детей; 

 

 

 

 

 

 



Отчет к проекту «Космические дали» 

Беседа: Знакомство с первым космонавтом Ю.А. Гагарин. 

 
Аппликация «Ракета» 

 

 



 
Рисование «Ракета» 

 

 
 

 



Выставка «Космические дали» 

 
 


