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* Цель:

Формировать у детей начальные элементарные представления о 

космосе, познакомить с российским праздником - День 

космонавтики, героями космоса, активизировать фантазию и 

творческие способности детей.

Задачи:

1. Формировать у детей элементарные знания о планетах и их 

названиях. Расширить и углубить знания детей о космосе, о 

животных – космонавтах, дате первого полёта Юрия Гагарина в 

космос, празднике День космонавтики. Дать понятие об освоении 

космоса: ракетах, полетах.

2. Развитие творческих способностей, фантазии, воображения, 

художественно-изобразительных умений в рисовании, лепке, 

аппликации.

3.Привлечь родителей к совместной деятельности, к празднованию 

Дня космонавтики.



Актуальность
Современные дети мало интересуются темой космоса, в нынешнее 

время стало привычным запуск ракет в космос, мальчишки больше не 

мечтают быть космонавтами. Побеседовав с детьми, мы узнали, что дети 

мало знают о космосе. Данный проект поможет сформировать детям 

первоначальное представление о космосе, солнечной системе, о 

космонавтах.

Работа с родителями
1. Беседа с родителями «Расскажите детям о космосе».

2. Подготовка папок-передвижек по теме «12 апреля – День 

космонавтики».

2. Наблюдение с детьми за звездами: яркость, размер, Полярная 

звезда, созвездия.

3. Рисуем вместе с детьми: «Домашние зарисовки о космосе» ко 

Дню космонавтики.

4. Подбираем литературу и фотоматериал о космосе.

5. Участие в выставке «День космонавтики»



План работы

1. Познавательная беседа «Космос»

2. Чтение энциклопедической информации, посвящённой полётам в 

космос, космической технике, космическим телам (Занимательный 

атлас: наука и открытия, изобретения; Энциклопедия дошкольника)

3. Беседа – рассуждение «Что я могу увидеть в космосе!».

4. Просмотр мультфильма по книге К. Булычева «Тайна третьей 

планеты»

5. Дидактическая игра «Планеты Солнечной системы»

6. Эстафета «Выход в космос»

7. Рисование на тему «Звездная фантазия»

8. Познавательная беседа на тему «Первый космонавт на Земле»

9. Художественно-эстетическое развитие»: Зарисовки «Космос».

10. Познавательное развитие «Профессия космонавт»



Познавательная беседа «Дорога к звездам»



Дидактические игры: «Разрезные картинки»



Эстафета «Выход в космос»



«Путешествие на Луну».



ООД «Профессия – космонавт»





Вывод: 

Входе реализации проекта я пришла к выводу, что 

подобные занятия, игры, беседы, продуктивная 

деятельность способствуют формированию 

элементарных представлений о космосе, чувств 

гордости за свою страну. Значительно расширился 

кругозор детей в процессе презентации, 

рассматривания плакатов и дидактических игр. 

Таким образом можно считать, что при создании 

определенных условий, дети с легкость овладевают 

знаниями о космосе. 


