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Участники проекта: воспитанники 

подготовительной группы №2, 

воспитатели, родители 

Вид проекта: познавательный 

Продолжительность:  кратковременный 



Актуальность данного проекта 

обусловлена тем, что космос – это 

обширная тема для исследовательской 

деятельности, вызывает интерес у 

детей и дает возможность 

многосторонне развивать личность 

дошкольников. 

 



Цель: сформировать у детей  представлений о 

космическом пространстве, Солнечной системе и ее 

планетах. 
 

Задачи: 

1.Продолжать расширять представление детей о многообразии 

космоса 

2.Познакомить детей с понятиями созвездия планеты и их названия; 

3.Способствовать ознакомлению с историей  освоения космоса; 

4. Рассказать детям о космонавтах; о профессии космонавта, о 

приборах изучающих вселенную; о полетах в космос. 

 5. Воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому 

чуду, дающему все необходимое для жизни, а так же чувство 

гордости за историю своей планеты, за достижения отечественных 

ученых, конструкторов, космонавтов. 

6.Привлечь родителей к совместной деятельности 



Ожидаемый результат: 
 У детей сформируется представления о 

космическом пространстве, Солнечной системе и 

ее планетах. 



  

ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

 

ОСНОВНОЙ 
 

 

 

 



        Подготовительный этап 
 

1. Подготовка материала и оборудования, 
литературы, иллюстраций по теме. 

 
2. Подбор познавательной и 
художественной литературы, фотографий о 
космосе. 

 
3. Подбор и изготовление материала для 
осуществления продуктивной 
деятельности. 
 
 





         ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 1.Просмотр презентаций: «Как человек космос осваивал»,  «Космос и 

мы», «Планеты солнечной системы». «Созвездия» 

2.Беседы: «Луна –спутник Земли», «Солнечная система», 

«Космонавты» 

3.Образовательные ситуации: «Мы и космос». 

4.Чтение худ. литературы. П. Левитан "Звёздные сказки«, К. А. 

Порцевский  “Моя первая книга о Космосе” , Любовь Талимонова 

"Сказки о созвездиях и другие. 

5.Рисование «Этот загадочный космос» 

6.Продуктивная деятельность: коллаж «Солнечная система» 

7.Участие воспитанников во всероссийской викторине «Загадки 

космоса» 

8. Организация выставки совместного творчества «Этот загадочный 

космос руками детей и их родителей». 

 

 







   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 1.Презентация проекта 

2.Выставка поделок «Этот загадочный космос руками детей и 

их родителей». 

3.Подведение итогов всероссийской викторины «Загадки 

космоса» 

4.Подведение итогов  участие педагогов в всероссийском 

конкурсе проектов 

 

 

 

 







СПАСИБО ЗА 

ПРОСМОТР! 

Спасибо за внимание 


