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Вид проекта: краткосрочный, групповой, творческий, познавательный. 

Актуальность темы: Старших дошкольников всегда привлекает тема космоса, так как все 

неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию. Солнце, Луна, 

звезды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко. Как поддержать интерес 

ребенка к неизведанному? Метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через 

совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс 

интересным и мотивационным. Проектная деятельность развивает творческую активность 

детей, помогает самому педагогу развиваться как творческой личности и поможет ребенку 

систематизировать полученные знания и применить их в различных видах детской 

деятельности. 

 

Паспорт проекта: 

Наименование проекта «Этот загадочный мир космоса» 

Основные разработчики 

проекта 

Воспитатели старшей группы №1 Е.А.Колупаева, 

Е.В.Фомина 

Цели и задачи проекта 

Цель: Расширение знаний детей о космосе и 

космонавтах. 

Задачи: 1. Сформировать устойчивый интерес к 

познанию космического пространства. 

2. Познакомить детей 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. Познакомить с первыми 

космонавтами (Ю. А. Гагарин, А. А. Леонов, С. Е. 

Савицкая. 

Срок реализации 

1 этап (подготовительный) 

04.04.2022. – 05.04.2022. 

2 этап (основной) 

06.04.2022. - 13.04.2022.  

3 этап (заключительный) 

14.04.2022. – 15.04.2022. 



Участники проекта 

Воспитатели старшей группы. 

Дети старшей группы. 

Родители. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. В ходе реализации проекта дети получат 

представления о планетах Солнечной системы, о Земле 

как планете: форме, размере, движении вокруг Солнца и 

своей оси. 

2. Дети узнают имя первого космонавта Земли. 

3.Сформирован интерес к новому, неизвестному в 

окружающем мире. 

4. Активное участие родителей в реализации проекта 

(разучивание с детьми стихов по теме) 

 

Механизм реализации проекта: 

Этапы проекта 
Сроки этапов 

проекта 
Задачи этапов проекта 

1 этап  

(подготовительный) 

04.04.2022. – 

05.04.2022 

 опрос детей: «Что такое космос, солнце?», 

«Кто такой Юрий Гагарин? Белка? Стрелка?», 

«Что вы видите в небе» и др. 

 определение темы, целей, задач, содержания 

проекта, прогнозирование результатов; 

 подбор материала для реализации проекта: 

иллюстрации, оборудование для занятий, игр 

и бесед с детьми; подбор дидактических, 

подвижных, словесных игр; 

 обсуждение с родителями проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания 

деятельности. 

2 этап  

(основной) 

13.12.2021- 

28.12.2021. 

Содержание деятельности педагога: 

с детьми: 

 - беседы: «Голубая планета – Земля»; «Что такое 

космос?»; «Планеты Солнечной системы»; 

«Увлекательное путешествие в космос»; 

«Одежда космонавтов»; «Первый космонавт»; 

«Луна – спутник Земли»; «Солнце – источник 

жизни на Земле»; «Космический транспорт»; 

«Космонавт – он какой?» 

- дидактические игры: «Найди пару», «Подбери 

пришельцу ракету», «Космос», «Подбери 

словечко», «Найди лишнее», «Добавь словечко», 

«Найди недостающую ракету», «Куда летят 

ракеты», «Правильно расставь планеты», 

«Созвездия», «Подбери одежду для 

космонавта», «Угадай по описанию» 



- подвижные игры: «Ждут нас быстрые ракеты», 

«Маленькие планеты», «Соберем космический 

мусор», «Космостарт», «Возвращение в 

луноход», «Соберём космический корабль», 

«Невесомость», «Космонавты», «Солнце – 

чемпион», «Звездные ловишки», «Космическая 

рыбалка». 

- просмотр мультфильмов, презентаций: 

«Лунтик-День Космонавтики»; «Белка и 

Стрелка. День Космонавтики», «Белка и 

Стрелка. Лунные приключения», «Белка и 

Стрелка. Звёздные собаки» ; «Тайна третьей 

планеты». 

- аппликация: «Забавные инопланетяне», 

«Планеты Солнечной системы», коллективная 

работа «Мы – космонавты», «Созвездия нашей 

галлактики». 

-конструирование из бумаги: ракета. 

-словесные игры: «Космические скороговорки», 

«Подскажи словечко», «Измени по образцу», 

«Назови ласково», «Назови множественное 

число слова». 

-ЧХЛ: «Н.Носов «Незнайка на Луне»; И.Холи «Я 

тоже к звездам полечу»; К.А.Порцевский «Моя 

первая книга о Космосе»; Л.Талимонова «Сказки 

о созвездиях»; Е.П.Левитан «Звёздные сказки»; 

Я. К. Голованов «Дорога на космодром»; В. 

Кащенко «Созвездие драконов»; П. О. 

Клушанцев «О чём рассказал телескоп»; О. А. 

Скоролупова «Покорение космоса»; Г. Юрлин 

«Что внутри?»; фантастическая сказка Уэллса 

Гордона «Звездочет и обезьянка Микки»; «Как 

солнце и луна к друг другу в гости ходили» ( 

Албанская сказка); "Как мальчик стал 

космонавтом" Л. Обухова; "Счастливого пути, 

космонавты" Е.П . Левитан; В. Степанов «Юрий 

Гагарин»; Самоний Н. «Командир»; А. Хайт «По 

порядку все планеты …»; Р. Алдонина «Комета»; 

Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост…»; О. 

Ахметова «В космосе так здорово!» 

-сюжетно-ролевая, конструктивная игра: 

«Космонавты», «Встреча космонавтов и 

инопланетян»; «Путешествие на Луну»; 

«Строим космодром»; складывание созвездий из 

мозаики; из деревянного конструктора - 



«Космодром»; из пластмассового конструктора- 

«Космический корабль»;  

-рисование: «Космос», «Космонавты в открытом 

космосе»; «Планеты солнечной системы»; 

«Дружелюбные инопланетяне». 

- лепка: «Забавные инопланетяне»; 

«Космические тела/объекты». 

С родителями: 

- подбор литературы для чтения детям дома; 

подбор стихов по теме для разучивания с детьми 

дома; 

- консультации для родителей «Первый человек 

в космосе»; «Наша Вселенная»; «Солнце». 

-индивидуальные беседы о развитии детского 

воображения (творчество в игровой 

деятельности). 

3этап 

(заключительный) 

14.04.2022- 

15.04.2022. 

- оформление группы/приемной  к празднику; 

- оформление фотовыставки «Мы - 

космонавты», 

- выставка детских работ на космическую 

тематику. 

 

 


