
Дорожная карта проекта «Загадочный космос» 

 

Цель проекта: Создание условий для обогащения знаний детей о нашей солнечной 

системе, о космосе. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать устойчивый интерес к познанию космического пространства. 

2. Познакомить детей с историей развития космонавтики, с символикой некоторых 

созвездий, строением солнечной системы. 

3. Расширять первоначальные представления о звездах и планетах (их величине, о порядке 

расположения относительно Солнца, некоторых особенностях). 

4. Прививать любовь к родному краю, планете, героям освоения космоса. 

5. Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

6. Развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно. 

7. Поощрять желание пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы, совместной исследовательской деятельности. 

 

Содержание проекта: 

1 этап. Предварительная работа: 

 Создание развивающей предметно - пространственной среды; 

 Подбор информационных ресурсов, художественной литературы; атрибутов к 

сюжетно-ролевой игры. 

 Выставка совместных работ детей и родителей на тему Подбор иллюстраций о 

космосе, космонавтах, солнечной системы. 

 Подготовить презентацию «Земля в ладонях»…Космонавтике посвящается. 

 Подбор мультфильмов на тему космоса. 

 Подбор фонотеки. 

 Разработка конспектов ООД. 

 Подбор дидактического материала, загадок и стихов о космосе. 

 Составление картотеки подвижных игр и сюжетно-ролевых игр на заданную 

тематику. 

 Подготовка музыкального развлечения. 

2 этап. Основной этап. 

ООД: Познавательное развитие «Космос, звёзды, вселенная. Ю.А. Гагарин – первый 

космонавт». ФЭМП «Полет к звездам» 

Художественно эстетическое развитие: 

 Рисование: «Загадочный космос», «Планеты Солнечной системы» 

 Аппликация/лепка: «Забавные инопланетяне» 

 Конструирование: «Ракеты и космические корабли». 

Беседы с использованием презентаций. 

1) Беседа «Что такое Космос»; 

2) Беседа «Первый космонавт»; 

3) Беседа «Планеты Солнечной системы». 

Подвижные игры: «Маленькие планеты», «Соберём космический  

корабль», «Космостарт», «Возвращение в луноход», «Невесомость»,  

«Космонавты», «Ждут нас быстрые ракеты», «Солнце – чемпион». 

Дидактические игры: «Разложи планеты на орбитах», «Подбери пришельцу ракету», 

«Восстанови порядок в Солнечной системе», «Найди лишнее», «Добавь словечко», 

«Найди пару», «Космос», «Подбери словечко», «Найди недостающую ракету», «Куда 

летят ракеты». 

Чтение художественной литературы: 



Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать  

познавательную активность. 

 Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

 В. Кащенко «Созвездие драконов», 

 П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп», 

 О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

 Н. Носов « Незнайка на луне» 

 стихотворения о космосе. 

 загадки о космосе. 

Индивидуальная и групповая работа: 

 развитие мелкой моторики (раскрашивание картинок о космосе). 

 собирание пазлов (тема «Космические пазлы») 

 выкладывание картинок из счетных палочек 

 индивидуальная работа по развитию речи игра “ Скажи наоборот”  

Просмотр электронных презентаций: 

«Планеты Солнечной системы». 

«Животные в космосе». 

«Освоение космоса» 

Просмотр фильмов: 

 «Юрий Гагарин». 

 «Первый полёт». 

 «Экскурсия по МКС». 

 Мультфильмы о Земле, о Солнце, космических машина, планетах Солнечной  

 системы. 

Слушание космической музыки. 

 Музыкальные произведения группы Зодиак. 

 Старые советские песни: 

 «Мы в космос улетаем на работу» 

 «Я-Земля!». 

 "На пыльных тропинках далёких планет...". 

 "Мы в космос улетаем на работу...". 

 "И на Марсе будут яблони цвести". 

 Саундтреки: Тайм-ат - Этот большой мир (ремейк песни из фильма  

 "Отроки во Вселенной"). 

 Александр Зацепин «Тайна третьей планеты». Ксения Ларионова  

 «Ключ на старт». 

 С. Светикова «Свет любви» (из мультфильма "День рождения Алисы") Земляне  

 «Трава у дома». 
 


