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Тема проекта: «Далекий  и 
близкий космос»

Возраст детей: 6-7 лет

Продолжительность проекта: 

краткосрочный (5-12 апреля)

Тип проекта: исследовательско-

творческий.



Цель: формировать у детей старшего 

возраста представления о космическом 
пространстве, освоении космоса людьми.



Задачи:
Обучающие: Дать детям знания об освоении человеком 

космического пространства, о значении космических исследований 
для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-
космонавтом Ю.А. Гагариным. Создать условия для формирования у 
детей представления о космосе, этапах его освоения; закрепить 
знания о космосе, планетах, спутниках

Развивающие: Дать детям представления о том, что Вселенная –
это множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле звезда. 
Уточнить представления о планетах, созвездиях. Расширить знания 
детей о полете первого космонавта в космос. Развивать творческие 
способности детей, внимание, память, воображение; Развивать 
моторные функции ребенка, речь, речевой слух, воображение, 
наблюдательность.

Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 
Воспитывать уважение к профессии космонавта, чувство 
патриотизма; Воспитывать желание быть сильным и смелым. 



Этапы проекта: 

Подготовительный .
1. Довести до участников проекта важность 

данной проблемы.

2. Подобрать методическую, научно-популярную и 
художественную литературу, иллюстративный 

материал по теме « Далекий и близкий космос».

3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для 
игровой, познавательной деятельности. 

4. Подобрать материал для изобразительной и 
продуктивной деятельности детей.

5. Составить перспективный план работы. 



Практический. 
Поиск ответов на поставленные 
вопросы. Беседа о космосе, 
рассматривание изображений планет, 
созвездий, макета Солнечной 
системы, иллюстраций и книг по 
теме: “Космос”, заучивание стихов о 
космосе, отгадывание загадок. 
Конструирование «Космические 
корабли». 



1. Обобщение результатов работы.

2. Презентация проекта. 

3. Развлечение 

« Космическое путешествие».



Совместная деятельность

Чтение А. Леонов «Я выхожу в космос», цикл 
познавательных статей в энциклопедиях. 
Составление и рассматривание тематических 

альбомов. Беседа «кого принимают в 
космонавты?»



2. Рисование «Инопланетяне, 
какие они?», «Космонавты». 



3. Выставка детских работ 
«Космические горизонты». 



4. Издание книжки - малышки 
«Космос». 



5. Просмотр фильмов , 
мультфильмов, презентации. 



6. Выпуск стенгазеты, папки-
передвижки.



7. Конкур чтецов «Подвиг 
Ю.А.Гагарина в нашей памяти» 



Самостоятельная деятельность

1 Конструирование «Космические 
корабли»



Самостоятельная деятельность

2.Сюжетно-ролевые, подвижные игры



Самостоятельная деятельность
3.  Эстафеты «Что понадобится космонавту», 
«Займи место в ракете»



Работа с родителями.

1. Создание папки- передвижки.

2.Конкурс семейных работ 
«Космические горизонты» 

3. Участия в празднике «Космическое 
путешествие».



Праздник  
«Космическое путешествие».



Предполагаемый результат: 

Усвоение детьми знаний, 
представлений о космосе. Повышение 
уровня мотивации к занятиям. 
Развитие у детей активной, 
самостоятельно, творческой 
деятельности. Вовлечение родителей в 
совместную деятельность с ребенком в 
условиях семьи и детского сада.



Спасибо за внимание!


