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Тип проекта: информационно-познавательный, творческий.
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели.

Время реализации: апрель 2022г.

Актуальность проблемы: Что такое космос? Наверно не все взрослые знают ответ на 

этот вопрос. Еще первобытные люди приковывали свои взгляды на ночное небо, 

пытаясь выяснить, что за светящиеся точки на нем находятся.

Метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через совместный поиск 

решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным. Работа 

над проектом носит комплексный характер, пронизывает все виды деятельности 

дошкольников, проходит в повседневной жизни и в образовательной деятельности.



Проблемы проекта: 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.

Ожидаемые результаты: Усвоение детьми знаний, представлений 

о космосе.

Повышение уровня мотивации к занятиям.

Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности.

Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада.



Цель:

• формировать у детей целостность картины мира (представление 

о космическом пространстве, Солнечной системе и её планетах, освоении космоса 

людьми.)

• способствовать развитию познавательных и интеллектуальных способностей 

детей, созданию условий для развития познавательной речевой активности 

дошкольников, стремления к самостоятельному познанию.



Этапы реализации проекта:

Вводный

1. Сбор информации

Индивидуальные беседы с детьми и родителями

2. Диагностика с целью выявление знаний детей о космосе

Диагностические игровые задания;

3. Изучение учебно-методической литературы по проблеме

Сбор материала (книги, иллюстрации, открытки, презентации)



Основной

1. Осуществить отбор тем расширяющих представления дошкольников

1Беседа «Что такое космос».

2. Беседа «Голубая планета - Земля».

3. Беседа «Луна - спутник Земли».

4. Беседа «Первый в космосе»

5. Беседа «Солнце - источник жизни на Земле».



Совместная деятельность
1 Просмотр мультфильмов "Тайна третей планеты", "Белка 

и Стрелка".

2 Конструктивные игры:

-«Космодром»,

- "Космический корабль"

3 Дидактические игры:

- «Найди пару»,

- «Четвертый лишний»

- «Подбери словечко»

4 Подвижные игры:

- «Ждут нас быстрые ракеты»,

- «Невесомость»,

- «Космическая эстафета»

Сюжетно – ролевые игры
1 «Космическое путешествие»,

2 «Космонавты»



Чтение художественной литературы

1В. Бороздин «Первый в космосе»,

2 Любовь Талимонова "Сказки о созвездиях"

3 Загадки о космосе

5 Создание папки передвижки «Планеты солнечной 

системы»

Работа с родителями

Консультация «Как познакомить дошкольников 

с космосом»

Участие в выставке поделок.



Итоговый
1Конкурс чтецов стихов о космосе,

2 Вопрос на засыпку «Космос и мы»

3.Коллективное панно «Полет на луну»










