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Срок реализации: с 1.04-12.04.2019 гг.

Тип проекта: краткосрочный, групповой, познавательно – творческий.

Участники проекта: воспитатели, дети 2 младшей группы, родители.

Актуальность:
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



Предполагаемые итоги реализации 
проекта:

1. Заинтересованность детей темой о космосе.

2. Дать детям самостоятельно проявить инициативу: в 

рассматривании иллюстраций, участие в беседах, 

конструирование из строительного материала, 

проявить творчество в работе.

3. Участие в совместной деятельности родителей, 

празднования Дня космонавтики.



Цель проекта

1. Создать условия для обогащения детей 

знаниями о космосе.

2. Активизировать словарь по теме 

(космос, космический корабль, планеты, 

невесомость). 

Задачи проекта
1. Формировать элементарные представления о космосе, планетах, солнце, о звездном 

небе. 

2. Способствовать развитию связанной речи, обогащению словарного запаса детей, 

кругозора.

3. Формировать представления детей о профессии летчика – космонавта. 

4. Способствовать развитию творческих и познавательных способностей детей. 

5. Способствовать развитию психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

6. Развивать мелкую моторику рук.



Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап 

-Выявление первоначальных знаний детей о космосе.

- Подобрать методическую и художественную литературу по данной теме. 

- Приготовить материалы и игрушки для проведения сюжетно-ролевой, подвижной и 

дидактических игр.

- Информировать родителей о важности этого проекта.

.



2. Основной

-Игровая деятельность:

Д/И: «Собери ракету», «Найди одинаковые звезды»;

-Сюжетно-ролевая игра: «Мы космонавты», «Инопланетяне» 
«Полёт в космос»;

-Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики»;

-Дыхательная гимнастика «Ветерок»;

-Пальчиковая гимнастика «Тучки», «Солнышко светит»;

-Физкультминутка «Ракета»;

-Слушание песен «Разукрасим все планеты» (Барбарики), 
«Облака белокрылые лошадки»;

-Оформление родительского уголка: информация о 
проекте, рекомендации по теме проекта.

-Рассказы, беседы«Какое бывает небо?», «Солнце 
и планеты Солнечной системы», «Профессия 
космонавта», «Какой праздник и почему 
отмечает наша страна 12 апреля?»; 

-Рассматривание иллюстраций: ракеты, 
космонавты, планеты, Солнце, Луна, звезды;

-Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка», 
«Лунтик», «Незнайка на луне».презентаций;

-Чтение энциклопедической информации, 
посвящённой полётам в космос, космической 
технике, космическим телам, художественной 
литературы, загадывание загадок, заучивание 
стихотворений;

-Выкладывание из счетных палочек (путем 
наложения) ракеты, звездочки, самолета, 
солнышко;



Оформление группы.

Рассматривание материала по теме: «Космос»



Аппликация с элементами рисования
Тема: «Космическое путешествие».

Цель: 
Учить детей наклеивать готовые детали, располагать их на листе бумаги правильно, 

развивать творческие способности, мелкую моторику рук, формировать представление 

о космосе.



Лепка
Тема: «Веселые инопланетяне»

Цели:

Развивать умение, лепить 

задуманный образ по представлению, 

предвидеть результат и достигать его.



Работа с родителями

- консультация «Знакомим ребенка с космосом»;

- папка –передвижка « Праздник 12 апреля - День авиации и космонавтики

Юрий Алексеевич Гагарин - Первый человек в космосе. История космонавтики»;

- беседа «Какие формы работы можно использовать при знакомстве детей с космосом, 

праздником «День космонавтики», первым космонавтом»;

- поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Этот удивительный космос».



3. Заключительный

Коллективная работа с детьми

«Семья планет».

Праздник «День космонавтики»


