
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КОСМОС» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

 

 

 

Воспитатель: Деркач Светлана Викторовна 

г. Железногорск. 

 



 

ВИД ПРОЕКТА: групповой 

СРОК ПРОЕКТА: краткосрочный. 
ТИП ПРОЕКТА: познавательный, исследовательский. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: групповая комната,уголок природы, 
физкультурный зал, музыкальный зал, площадь им. Решетнёва. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети подготовительной группы, 
воспитатели, музыкальный руководитель, родители воспитанников. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 
Людей с давних времён всегда манило всё недоступное и 

загадочное. Космос был недостижимым из всего, что окружало. 
Солнце, Луна, и звёзды всегда притягивали их взгляды и души. 
Люди мечтали, раздумывали, и часами могли наблюдать за 

звёздами. В современное время людей чаще манит телевизор, а 
любоваться окружающим они просто разучились. Человечество 

уже давно стремилось в космос в своих мечтах, легендах, 
фантастических романах. 

ЗАДАЧИ: 
-продолжать расширять  представления о многообразии космоса. 

-познакомить с первыми космонавтами. 
- развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

- развивать творческое воображение, фантазию, умение 
импровизировать. 

-воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение к друг 
другу, гордость за людей данной профессии, к своей Родине. 

-привлечь родителей в образовательный процесс. 
 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

-Анализ ситуации; 
- определение основных его целей; 

-формирование творческого сознания, культуры, добра, как 
базисных качеств личности. 

 
I этап 

1.Выявление первых знаний детей о космосе. 
2. Подбор материала, создание научно-познавательной среды в 

группе. 
3.Информация родителей о проделанной деятельности, 

привлечение родителей к реализации проекта. 



IIэтап. 
1.Проведение недели космоса в группе. 

2. Работа с родителями по заданной теме. 
3.Организация дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр. 

4.Экскурсия на пл. Решетнёва, в музей. 
 

IIIэтап. 
1.Организация выставки работ о космосе.  

2. Конкурс чтецов «Стихи о космосе». 
3.Спортивное развлечение «Путешествие на Луне. 

Предварительная работа. 
1.Подготовка презентации о космосе, солнечной системе, 

космонавтах. 
2. Подбор фото коллекций. 

3. Подбор художественной и познавательной литературы. 
4.Создание «Космической лаборатории. 

ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

1. Выставка работ в группе. 
2.Презентация на родительском собрании. 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
1.Повышение мотивации к занятиям. 

2.Позитивные изменения в поведении детей. 
3.Обобщение и распространение опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 
Беседы с использованием мультимедийных презентации. 

1. Беседа «КОСМОС» 
Цель: дать представление о планетах солнечной системы, первом 

космонавте, выяснить знания у детей. 
2.Беседа «ЗЕМЛЯ» 
Цель: объяснить, что такое телескоп, космическое пространство и т. 

д. 
3.Беседа «Тайны Луны». 

Цель: выяснить представление о Луне, расширить знания. НОД 
ТЕМА:«Первый космонавт». 

Цель: познакомить с биографией первого космонавта, расширить 
знания о профессии космонавт. 

Коммуникация. Чтение «Первый космонавт». 
Цель: учить осмысливать содержание прочитанного, воспитывать 

нравственные волевые качества: бесстрашия, трудолюбия, 

настойчивости, доброты. 



Конструирование: «Ракета»(оригами). 
Цель: учить конструировать из бумаги, с помощью схем, 

воспитывать желание конструировать. 
Рисование. Тема: «Лунтики». 

Цель: расширить знания о космосе, развивать цветовосприятие, 
поддерживать интерес к изобразительной деятельности. 

Аппликация: Бумагопластика. 
Цель: продолжать учить детей использовать в работе 

нетрадиционные техники, создавать интересные композиции, 
фантазию, воображение. 

Лепка. Барельеф«Космонавты в космосе». 
Цель: учить детей лепить передавать форму космонавта, учить 

объединять вылепленные части в одно целое, соединять их. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Невесомость», «Ракетодром» 

Сюжетно-ролевые игры: «Космическое путешествие», 
«Космодром» 
Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавта, воспитание смелости, выдержки, расширить 
словарный запас: открытый космос, космодром. Обогатить сюжет 

на основе полученных знаний на занятиях и в повседневной жизни.  
Спортивные соревнования «Путешествие на Луне». 

Музыкальная деятельность: 
Слушание песен: «Ты да я да мы с тобой», «Заправлены в 

планшеты космические карты». 

Конечный результат: Выставка работ была высоко оценена 

родителями. Дети приняли участие в муниципальном конкурсе 

РОС АТОМА в Железногорске, а также в городском конкурсе 

НПОПМ ИСС посвященному «дню Космонавтики» 

В результате у детей значительно повысилась мотивация во всех 

видах деятельности по теме «Космос». Важно отметить 

позитивное изменение в поведении воспитанников; мальчики 

стали проявлять мужественность, уважительное отношение к 

девочкам, чаще предлагать помощь. 



Опыт работы был представлен на педагогическом совете ДОУ, 

ГМО. 

 

 

 

 


