
                         Проект «Космос. Вселенная».  
                        В старшей группе детского сада. 
         12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. 56 

лет назад (12 апреля 1961 года) Советский Союз вывел на орбиту Земли 

космический корабль «Восток». Длительность полёта составила 1 час 48 

минут. На корабле «Восток» стартовал первый космонавт планеты Земля 

Юрий Гагарин. Так появилась на Земле профессия космонавта. 

Старшие дошкольники с интересом знакомятся с подвигом Юрия Гагарина, 

планетами Солнечной системы, космическими просторами.  

Актуальность 
«Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и 

пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство” 
                                                                К. Циолковский 

Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел 

стать космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. 

Между тем, космические пираты, звездные войны и другие инопланетные 

существа – герои их любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи 

дезинформируют дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, 

и зачастую вызывают у них отрицательные эмоции, способствуют 

развитию страхов. Поэтому важно грамотно выстроить работу по 

формированию у детей представлений о космосе. Данный проект поможет 

сформировать детям первоначальные представления о космическом 

пространстве. 

Предполагаемый результат: 
Реализация проекта позволит сформировать у детей более точные 

представления о космосе, отечественной космонавтике. Дети узнают об 

ученых и исследователях в области космологии, строении Солнечной 

системы, космонавтах. Данный проект позволит развить творческую 

активность детей и родителей, воспитать патриотические чувства у 

дошкольников. 
Цель проекта: углубление знаний детей о космосе. 
Задачи: 
1.Расширить представление детей о строении Солнечной системы, ее 

планетах, о космических полётах, о фактах и событиях космоса. 

2.Развивать умения распределять обязанности, договариваться в процессе 

совместной работы, достигать поставленной цели. 

3.Ценностно относиться к людям, работа которых связана с освоением 

космоса и их труду. Гордость за таких людей. 

4.Творчески самоопределяться при выполнении заданий о космосе. 



Вид проекта: групповой 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный. 

По продолжительности: краткосрочный (2недели) 

Сроки реализации проекта: с 27 марта по 7 апреля 2017 г. 
Участники проекта: дети старшей группы (воспитатели, родители 

воспитанников). 

                               План реализации проекта. 

  Сроки выполнения       Мероприятия         Участники 
         Понедельник Беседа «Космос  

Загадки вселенной», 

«Планеты солнечной 

системы». 

Прослушивание 

космической музыки. 

Воспитатели, дети. 

        Вторник Рассказы о Ю. 

Гагарине. Лепка  

«Наши космонавты». 

Игры. Консультация 

для родителей. 

Воспитатели, дети, 

родители. 

         Среда Беседа «Планеты 

солнечной системы», 

загадки о космосе, 

планетах. 

Рассматривание 

Иллюстраций в 

энциклопедии. Игры. 

Воспитатели, дети. 

        Четверг Беседа о космосе. 

Рисование «Полёт в 

космос». Подвижная 

игра. Загадки. 

Воспитатели, дети. 

        Пятница Чтение «Космос и 

космонавты» Игры 

подвижные. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедиях. 

Воспитатели, дети. 

       Понедельник Беседа «Земля - 

планета на которой 

мы живём». 

Игры дидактические.  

Воспитатели, дети. 



       Вторник Беседа «Животные в 

космосе», 

Аппликация «Полёт 

на луну». 

Воспитатели, дети. 

       Среда Беседа «Планеты 

Солнечной системы» 

Изготовление модели 

«Солнечная система» 

Воспитатели, дети. 

       Четверг Чтение 

стихотворения « В 

космосе так 

здорово», 

изготовление макета. 

Прослушивание 

песен, музыки. 

Во Воспитатели, 

дети. 

       Пятница Чтение стихов про 

космос. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические и 

подвижные игры. 

Воспитатели, дети. 

 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение: 

-подборка художественной литературы; 

-иллюстративный материал; 

-фотоматериалы; 

-ноутбук. 
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Подготовлен: Кревер М.Г. 

 

Сроки реализации: с 27 марта по 7 апреля 2017г. 
 

                                     

 

                                        г. Боготол 2017.  
 


