
Проект «Вместе в космос» 

Вид проекта: познавательно – речевой, творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 05.04 по 12.03.2019 г.) 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 3-4 года 

Проблема: Отражение государственного праздника «День космонавтики» в работе 

 с детьми дошкольного возраста. Недостаточное внимание родителей к 

 российскому празднику - День космонавтики. Недостаточные знания детей о 

 космосе, первом человеке, полетевшем в космос, о существовании праздника в 

 России - День космонавтики. 

Цель проекта: Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, 

 систематизировать, обобщить и дополнить знания детей о космосе и героях 

 космоса. 

Задачи проекта: 

Задачи для детей: 

• Систематизировать детские представления о Вселенной, Солнечной системе и ее 

планетах; 

• расширить знания детей о государственных праздниках, познакомить их со 

знаменательными датами, важными для нашей страны; 

• формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля; 

• развивать познавательные и интеллектуальные способности детей, их творческого 

потенциала; 

• развивать коммуникативные навыки, дружеские взаимоотношения; 

• воспитывать чувство гордости за достижения отечественных ученых 

и космонавтов; 

• воспитывать бережное отношения к тому, что есть на нашей планете. 



Задачи для педагога: 

• обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач через 

освоение детьми образовательных областей; 

• создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности детей в рамках реализуемого проекта; 

• пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного материала 

по теме «Космос». 

Задачи для родителей: 

• привлечь родителей к проблеме развития познавательной сферы ребенка через 

создание с детьми творческих работ на тему «Космос»; 

• способствовать установлению партнерских отношений родителей и педагогов в 

вопросах воспитания и образования детей. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

• Сформированность у детей элементарных знаний по теме «Космос»; 

• Сформированность нравственно-патриотических чувств в процессе 

реализации проекта; 

• Заинтересованность детей темой о космосе; 

• Обыгрывание в детском саду сюжетно – ролевой игры - «Полёт в космос». 

• Инициативное конструирование детьми из строительного материала, 

конструктора, бумаги ракет по своему представлению, проявление творчества и 

детальности в работе. 

Для педагогов: 

• Систематизация и повышение качества работы с детьми по развитию 

 познавательно-исследовательских способностей через различные виды 

 продуктивной деятельности; 

• Повышение уровня педагогической компетентности в освоении современных 

 образовательных технологий (метод проектов, мультимедийные технологии). 

Для родителей: 



• Приобретение родителями знаний и практических навыков при взаимодействии с 

ребенком; 

• Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной 

организации жизни группы. 

Продукты проекта. 

Выставка детских и детско-родительских работ на тему «Вместе в космос», 

Стенгазета «Мы космонавты», выставка картин в коридорах детского сада. 

Этапы проекта: 

1 этап. Подготовительный. 

2 этап. Постановка проблемы.  

Вопрос: «Какой праздник мы отмечаем 12 апреля?» 

3 этап. Реализация проекта. 

4 этап. Подведение итогов. 

Подготовительный: 

1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе. 

2. Информация родителей о предстоящей деятельности. 

3. Подбор литературы о космосе, наглядного материала. 

4. Составление рекомендаций для родителей «Что рассказать ребенку о космосе?» 

Реализация проекта 

Познавательное развитие НОД «Формирование целостной картины мира». 

«День космонавтики. 

Цель: Ознакомление детей с государственным праздником День космонавтики. 

 08.04.2019г. 

НОД «Формирование элементарных математических представлений»  

Цель: Учить воспроизводить заданное количество предметов  по образцу (без 

 счета и названия числа); совершенствовать умение различать и называть 

 знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

 учить детей составлять из геометрических фигур ракету по образцу и показу. 



 Игры Дидактические: 

• «Построй ракету» 

• Разрезные картинки (ракета) 

• «Рассади инопланетян по космическим кораблям» 

 Строительные игры: 

«Построим ракету» (из напольного, деревянного конструктора, Лего)  

 

Речевое развитие НОД «Развитие речи "Путешествие в космос" 

Цель: обеспечить формирование познавательного интереса к 

профессии космонавта, развитие двигательной активности детей; обогащение и 

активизация активного словаря детей, расширить знания детей о профессии 

космонавта, о космосе; воспитывать дружелюбное отношение к друг другу. 

Чтение художественной литературы:  

Заучивание стихотворения А. Хайта «Планеты» 

В. Бороздин «Первый в космосе», главы «Звездолетчики», «Первый в космосе». 

Н. Носов «Незнайка на луне» 11.04.2019 г. 

Художественно-эстетическое развитие: 

НОД «Рисование». «Звездное небо» 

НОД «Аппликация - «Ракета» 

Раскраски на тему «Космос» в свободное время 

 

Физическое развитие:  Утренняя гимнастика «Тренировка будущих космонавтов» 

Разучивание с детьми физкультминуток  

Пальчиковые игры «Солнце», «Ракета», «Луноход». 

Социально-коммуникативное развитие: Сюжетно-ролевая   игра 

 «Большое космическое путешествие»  

Цель: ознакомление детей с новой сюжетно – ролевой игрой. 

Домашнее задание: вместе с родителями создать творческую работу на 

тему «Вместе в космос». 
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