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ПРОЕКТ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5ЛЕТ

«ТАИНСТВЕННЫЙ КОСМОС»

АВТОР: 

ТИЩЕНКО  ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА



Паспорт проекта:

Вид: краткосрочный (2 недели).

Тип проекта: познавательно - творческий.

Срок реализации: 5.04-16.04

Возраст: 4-5 лет.

Участники: дети, воспитатели, родители.

Продукт: выставка детских рисунков «Таинственный космос».

Обоснование актуальности проектной деятельности

12 апреля в нашейстране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году 
нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!». Мечта людей̆ о 
полете в космос наконец-то сбылась. А самое главное, что на борту корабля 
«Восток-1» был гражданин нашей страны - космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

2021 год – круглая дата в отечественной космологии.

Важно ли знать о ней воспитанникам ДОО? Безусловно, да! Сегодня, во времена 
спутников, луноходов и космических ракет, есть, что рассказать своим детям. 
Масштабы Вселенной сложно и взрослому человеку представить. Настоящий проект 
легко и доступно познакомит детей с основами астрономии, а для кого-то, возможно, 
станет первым шагом к будущей профессии.



Цели и задачи проекта:

Цель: формирование представлений о космосе у детей дошкольного возраста.

Задачи:

Образовательные:

- формировать у детей представления о космосе и космических объектах (планеты, звезды, кометы, 
метеориты);

- дать представление о планетах Солнечной системы;

- расширить представления детей о профессии космонавт;

- обогащать словарный запас детей; 

Развивающие:

- способствовать развитию речи детей;

- развивать творческие способности;

- развивать внимание, память, воображение;

Воспитательные:

- воспитать уважение к профессии космонавта;

- воспитывать чувство гордости за родную страну.

Ожидаемые результаты проектной деятельности.



- у детей расширятся представления о космосе;

- у детей расширятся знания о профессии космонавт;

- у детей расширится словарный запас за счет ознакомления с понятиями: спутник,

космос, метеорит, космолет, Вселенная, галактика и др;

- дети с удовольствием будут отражать полученные знания в продуктивной и

игровой деятельности.



Этап / содержание деятельности Сроки реализации

1. Организационный этап

• сбор информации, изучение информационных источников;

• анализ опыта коллег;

• планирование деятельности;

• подготовка оборудования и материалов для реализации проекта:

- наглядный дидактический материал (иллюстрации с изображением планет, космонавтов, ракет);

- подбор раскрасок по теме;

- оформление лэпбука «Космос»;

- оформление фотозоны в приемной «Таинственный космос» (тантамарески: «Солнечная система»)

1 день

Планирование проектной деятельности:



2. Практический этап:

ООД «Космос»

Рассматривание иллюстраций «Планеты Солнечной системы»

Дидактические игры: «Разложи планеты на орбитах»

Просмотр обучающего мультфильма «Солнечная система»

2 день

ООД «Первые космонавты»

Познавательно – исследовательская деятельность: «Солнце и Земля»

Дидактические игры: «Космонавты», «Маршрут ракеты».

3 день

ООД «Звезды и кометы»

Дидактические игры: лото «Угадай созвездие», «Изобрази созвездие»

4 день

Познавательно – исследовательская деятельность: «День и ночь»

Аппликация «Ракета»

5 день

Подвижные игры: «Найди свою планету», «Кто быстрее до Луны»

Лепка «Космос»

6 день

Рисование «Ракета летит в космос»

Познавательно – исследовательская деятельность: «Голубое небо»

ООД «Если очень захотеть, можно в космос полететь!»

Дидактические игры: «Космос», «Устрани пробоину»

7 день



Дидактические игры: «Найди лишнее», «Вокруг солнца»

Загадки про космос

Сюжетно – ролевая «Космос»

8 день

Познавательно – исследовательская деятельность: «Дневные звезды»

Дидактические игры: «Ракетодром»

9 день

Развлечение «День космонавтики»

Фотосессия

10 день

Работа с родителями

Папка - передвижка «Детям о космосе и космонавтах»

1 день

Поздравительная открытка с QR – кодами «С Днем космонавтики» 4 день

Оформление информационного стенда «Рассказы о Космосе для малышей» 6 день

Участие в конкурсе детских рисунков «Таинственный космос» 8-10 день

3. Заключительный этап:

• Оформление выставки детских рисунков «Таинственный космос».

• Подведение итогов проекта.

• Анализ результативности проекта.

11 - 14 день




