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творческий, групповой, 

краткосрочный.



Узнавая новое, размышляя над тем, что уже 

вошло в их опыт, дети учатся выражать свое 

отношение к происходящему. Играя, они 

погружаются в организованную взрослыми 

ситуацию: превращаются в космонавтов. 

Путешествуя, дети помогают своим друзьям, 

выручают кого-либо из беды, узнают интересные 

факты. Готовясь к путешествию, дети рисуют, 

лепят, конструируют, учатся считать. При этом 

развивается творческое воображение, 

коммуникативные качества, любознательность. 

Знания, получаемые детьми, являются 

актуальными, необходимыми для них.



Дать представление детям о празднике «День

космонавтики» и элементарные представления о

космосе.

• Сформировать у детей понятие «Космос», 

«Космическое пространство»; 

• Познакомить с историей освоения космоса;

• Расширять и углублять представления об 

окружающем мире Земли  и о роли человека в ее 

экосистеме; 

• Воспитывать уважение и любовь к Земле, как к 

космическому чуду, дающему все необходимое для 

жизни, а так же чувство гордости за историю своей 

планеты, за достижения отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов.



1. Подготовительный этап.

* Обоснование актуальности темы, мотивация ее 

выбора.

* Определение цели и задач проекта.

*Подбор литературы о космосе, нашей планете, 

фотографий, плакатов, рисунков.

*Обсуждение с родителями воспитанников вопросов, 

связанных с проведением проекта. 

*Разработка конспектов занятий и бесед с детьми.



2. Основной этап.
* Знакомство с праздником «День Космонавтики», его 
историей.
* Чтение стихов, загадок, рассказов.
* Совместная беседы на тему: «Что такое космос?», 
«Голубая планета - Земля». Д/и «Летает не летает?»; с/р 
игра « «Солдаты»; рассматривание сюжетных картинок 
на тему «Космос»
* Художественное творчество: аппликация «Ракета»; 
изготовление открытки ко Дню Космонавтики 
совместно с детьми; украшение раздевалки группы
* Выставка рисунков и поделок на тему «Космос» 
(совместная работа с родителями).
* Экскурсия в библиотеку   



3. Заключительный этап.

Обобщение результатов. 

Анализ деятельности.

Ожидаемые результаты проекта.

* Знакомство детей с Днем Космонавтики. 

* Воспитание любви к Родине.

* Расширение кругозора.

* Развитие интереса детей к поисковой 

деятельности.

* Вовлечение родителей в педагогический процесс, 

укрепление заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с воспитателем.

* Развитие художественного творчества, 

эстетического восприятия.

* Выход проекта с использованием результатов 

продуктивной деятельности.



Большой подсолнух в небе,
Цветет он много лет,
Цветет зимой и летом,
А семечек все нет. (СОЛНЦЕ)

Миновали две недели,
Апельсины мы не ели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька. (МЕСЯЦ)

Над клубком челнок летает,
На клубок витки мотает. (СПУТНИК)

Вся синяя дорожка
Усыпана горошком. (ЗВЕЗДЫ)

Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть-чуть голубоват,
А порой такой красивый –
Кружевной и синий-синий (НЕБО)

Ночью на небе только один
Большой серебристый
Висит апельсин (ЛУНА)   



Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре,
Он из космоса глядит. (КОСМОНАВТ)

Чудо-птица – алый хвост,
Прилетела в стаю звезд. (РАКЕТА)

Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все, и млад и стар,
Что она – большущий шар. (ЗЕМЛЯ)

В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект,
Хвост его – полоска света,
А зовут объект (КОМЕТА)

Из какого ковша не пьют, не едят,
А только на него глядят? (БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА или МАЛАЯ 
МЕДВЕДИЦА)

В дверь, в окно
Стучать не будет,
А взойдет
И всех разбудит (СОЛНЦЕ)



Юрий Гагарин Хочу на Луну

В космической ракете Если очень постараться,

С названием «Восток» Если очень захотеть,

Он первым на планете Можно на небо подняться

Подняться к звездам смог. И до Солнца долететь.

Поет об этом песни И всерьез, не понарошку

Весенняя капель: Познакомиться с Луной,

Навеки будут вместе Погулять по ней немножко

Гагарин и апрель. И вернуться вновь домой.

В. Степанов С. Баруздин
Ракета

Вот так pадyга на небе -

Шѐлковый yзоp!

Hy и pадyга на небе,

Как цветной ковѐp!

А над pадyгой - pакета

Взмыла к небесам.

Вот такyю же pакетy

Я постpою сам.

И на звѐзднyю доpожкy

Полечy на ней,

Hабеpy я звѐзд лyкошко

Мамочке моей.

Г. Виеру












