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Проект по теме 

«Этот загадочный космос» 

 

Вид проекта – групповой, краткосрочный. 

Тип проекта – познавательный. 

Срок реализации проекта – апрель 2018 г. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Проблема 

Современные дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, 

космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное, недоступное 

глазу, будоражит детскую фантазию. Данный проект поможет детям научиться 

добывать информацию из различных источников, систематизировать 

полученные знания, применить их в различных видах детской деятельности. 

Актуальность проекта 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем 

того мира, который его окружает. Возраст почемучек – самый замечательный 

возраст для детей. Малыши активно познают мир, открывают для себя новые 

истины. С раннего возраста им интересны загадки Вселенной. 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.  

Цель проекта 

Приобщение детей к знаниям о вселенной, освоении человеком 

космического пространства, о значении космических исследований для жизни 

людей на Земле. Вызвать чувство гордости за наших соотечественников таких, 

как Циолковский, Королев, Гагарин и многих других, внесших неоспоримый 

вклад в историю покорения космоса. 

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. 

 

Этапы реализации проекта 

Этап подготовительный: 

- анализ предметной среды группы; 

- беседа с детьми и родителями; 

- формулирование целей и задач проекта; 

- подбор и изучение литературы по теме проекта. 

Основной этап: 

- создание в группе условий для реализации проекта; 

- деятельность в соответствии с планом проекта; 

Итоговый этап: 

- презентация проекта. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

К окончанию срока реализации проекта у детей должны быть 

сформированы умения экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

хорошо развиты творческие способности и коммуникативные навыки, возникло 

желание творить и исследовать вместе со взрослыми. Дети старшей группы 

должны ориентироваться в полученном материале, используя знания в играх и 

НОД. 

Для педагогов: 

Повышение профессионализма; внедрение новых методов в работе с 

детьми и родителями; личностный профессиональный рост; самореализация. 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по проекту 

 

 Тема мероприятия Взаимодействие с 

родителями 

Школа мудрого 

звездочёта 

НОД 

Тема: «Я космонавтом стать 

хочу» 

Цель: расширять представления 

детей о планетах и солнце; 

содействовать активному 

использованию в речи разных 

типов предложений; учить детей 

брать на себя роль ведущего.  

Тема: «Космические 

исследователи». 

Цель: обогащение знаний детей о 

планетах Солнечной системы. 

Тема: «Космос, звезды, 

вселенная». 

Цель: ознакомить детей с 

понятием «звезда»; рассказать о 

необходимости знаний о звездах в 

жизни людей. 

Тема: «Покорители космоса». 

Цель: познакомить детей с 

историей покорения космоса и 

первых космонавтах; расширять 

кругозор путем популяризации 

знаний о достижениях в области 

космонавтики; воспитывать 

чувство патриотизма. 

 

Информация в 

родительском уголке о 

начале работы над 

проектом. 

Приглашение к участию. 

Активное участие в 

подборе книг, 

иллюстраций, 

энциклопедий, аудио и 

видеоматериалов о 

космосе. 

 

 

Папка-передвижка «12 

апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики» 

Космокинозал Просмотр электронных 

презентаций: 

«Космос». 

 

 

Просмотр с родителями и 

детьми мультфильмов: 

 «Тайна красной 

планеты». 

 «Загадочная планета». 



Просмотр фильмов: 

«Юрий Гагарин». 

«Первый полёт». 

 «Незнайка на Луне». 

Читальный зал Чтение с детьми произведений о 

космосе: 

 Чтение П.Клушанцева «О чем 

рассказал телескоп». 

 И.Холи «Я тоже к звездам 

полечу». 

 Чтение Г.Юрлин «Что 

внутри?». 

 Рассказ «Счастливого пути, 

космонавты» Е.П.Левитан 

«Твоя Вселенная» Е.П.Левитан 

«Звёздные сказки». 

 К.А.Порцевский «Моя первая 

книга о Космосе». 

 Л.Талимонова «Сказки о 

созвездиях». 

 Рассказы по картинкам «На чем 

люди летают в космос». 

 Н.Носов «Незнайка на Луне». 

Чтение родителей с детьми 

произведений (на выбор) 

 Чтение фантастической 

сказки Уэллса Гордона 

«Звездочет и обезьянка 

Микки». 

 Е.П.Левитан «Малышам 

о звездах и планетах». 

 

Консультация для 

родителей «Земля  - наш 

космический дом». 

Творческая 

космомастерская 
 Огород на окне «Космический 

огород». 

 Лепка «Ракета». 

 Лепка «Инопланетяне». 

 Конструирование «Планеты». 

  «Ловкий карандашик» - 

рисунки о космосе. 

 Рисование «Загадочный 

космос». 

 Раскраски на тему 

«Космос». 

 

Космическая 

игральдия 

Дидактические игры 

  «Восстанови порядок в 

солнечной системе». 

  «Найди лишнее». 

 «Подбери созвездие». 

  «Подбери одежду для 

космонавта». 

Конструктивные игры: 

 Поиск вместе с 

родителями информации 

на тему: «Загадочный 

космос». 

 

 

Помощь в изготовлении 



 Складывание созвездий из 

мозаики. 

 Из деревянного конструктора - 

«Космодром». 

 Из лего - «Роботы». 

 Из пластмассового 

конструктора- «Космический 

корабль». 

Игра – импровизация  

«Обитатели космоса». (Плавные 

движения космонавтов в 

невесомости под «космическую» 

музыку.) 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Уроки Звездочёта». 

 «Путешествие к неизвестной 

звезде». 

Подвижные игры 

 «Солнце – чемпион». 

 «Невесомость». 

 «Лабиринт». «Ждут нас 
быстрые ракеты». 

атрибутов для игр 

(элементы костюмов, 

бросовый материал). 

 

Музыкальная 

гостинная 

Праздник «День 

Космонавтики». 

 

Слушание космической 

музыки. 

«Мы в космос улетаем на работу» 

 «Я-Земля!». 

 «Знаете, каким он парнем был!». 

 "На пыльных тропинках далёких 

планет...". 

 "Мы в космос улетаем на 

работу...". 

 "И на Марсе будут яблони 

цвести". 

 Александр Зацепин «Тайна 

третьей планеты».  

 Ксения Ларионова «Ключ на 

старт». 

Совместное 

прослушивание 

«Космические песни или 

песни про космос» 

 



Приложение 

 

Огород на окне «Космический огород» 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник «День Космонавтики» 

 

 



 

 



Раскраски на тему «Космос» 

 

 



 

 

 

 

 



Подвижные игры 

  «Солнце чемпион». 

 Выбранный ведущий-ребенок проговаривает «космическую» считалку, в 
ходе которой дети становятся одной из планет: 

 На Луне жил звездочет. 

Он планетам вел учет: 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

Восьмой – Нептун. 

 Он восьмым идёт по 

счёту.                                                                                             

 А за ним уже, 

потом,                                                                                             

 И девятая планета                                                                                             

 Под названием Плутон. 

 Дети надевают шапочки с изображением выпавшей им по считалке 

планеты, под музыку начинают движение, по звуковому сигналу 

выстраиваются в нужной последовательности относительно солнца, 

которое изображает один из дошкольников. 

 

 «Невесомость». 

 Дети изображают передвижение в невесомости. По сигналу воспитателя 

дети замирают в позе «Ласточка». Деи стоят так, пока не услышат 

команду «Невесомость». Если ребенок встает на вторую ногу до сигнала, 

выбывает. Игра повторяется 2 – 3 раза. 

 

  «Лабиринт». 

«Ждут нас быстрые ракеты». 

По залу раскладываются обручи-ракеты на один меньше, чем играющих. 

Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 

- Ждут нас быстрые ракеты 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 



На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если 

детей много, то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и 
принимают разные космические позы. 

Те, кому не досталось места в ракете, выбывают. Игра продолжается до тех 
пор, пока не останется один участник – победитель. 

Игра повторяется 2 – 3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры 

 

«Восстанови порядок в солнечной системе» 

Цель: Закрепить знания детей о расположении планет по порядку в солнечной 

системе, запоминая названия планет. Раскладываем модели планет на ковре, и 

ведущий читает стихи о планете которую нужно найти. 

Кто её узнаёт, тот её и берёт, выкладывает на орбиту за Солнцем. 

Все планеты должны занять своё место в системе. 

В заключении, назвать каждую 

планету.                                                                                                     

По порядку все планеты                                                                                           

Назовёт любой из нас:                                                                                                  

Раз - Меркурий,                                                                                        

Два - Венера,                                                                                        

Три - Земля,                                                                                             

Четыре - Марс.                                                                                           

Пять - Юпитер,                                                                                        

Шесть - Сатурн,                                                                                           

Семь - Уран,                                                                                               

За ним - Нептун.                                                                                          

Он восьмым идёт по 

счёту.                                                                                             

А за ним уже, потом,                                                                                             

И девятая планета                                                                                             

Под названием Плутон. 

 

«Найди лишнее» 

На карточке изображено 5 картинок. 

4 картинки из одной группы, пятая лишняя. 

Нужно найти лишнюю картинку и объяснить свой выбор. 

 

 

 



«Подбери созвездие». 

Соединить линиями созвездие с нужной картинкой. 

 


