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Проект «Космос» 

 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатель. 

 

Срок реализации проекта – с 28.03 – 12.04. 2020 г. 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 

Интеграция образовательных областей: 

Образовательная область «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие». 

 
Проблема: 

В настоящее время педагоги и специалисты дошкольных учреждений часто 

сталкиваются с проблемой того, что дети мало знают о космосе, не 
интересуются и не играют в игры про космос. Профессия космонавта 

перестала быть престижной. Дети не знают первого космонавта и не 

испытывают чувства патриотизма и гордости за нашу страну. 

  
Актуальность проекта: 

 

В Современном мире, при стремительно летящем потоке информации, 
обрушивающемся на нас каждый день, при компьютере, находящемся рядом 

с ребенком с рождения, - очень трудно сохранить в человеке такие 

драгоценные духовные качества и патриотические чувства. Современные 

дети не только должны идти в ногу со временем, но еще они, также, должны 
быть развиты духовно и нравственно. Такую возможность дает метод 

данного проекта. Тема космоса очень интересна детям.  Проект позволяет 

усовершенствовать образовательное пространство, дать полет творчеству и 
фантазии детей, Увлеченные темой проекта, воспитанники сближаются 

духовно, все заняты одним общим делом. Общий эмоциональный настрой 

позволяет творить чудеса. Расширяя темой проекта кругозор об окружающем 

мире, детям прививается чувство гордости за людей, прославивших нашу 
Родину. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Цель: 

Дать детям первоначальные знания о космосе 
 

Задачи: 

1. Обобщать и расширять знания детей о Вселенной. 

2. Познакомить детей с праздником «День Космонавтики» дать 

представления о первом космонавте, о всемирном значении первого полёта в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

3. Формировать познавательные интересы; Я – житель планеты Земля 

4. Развивать творческое мышление, воображение, фантазию. 

5. Активизировать словарь и обогащать словарь 

6. Воспитывать чувство гордости за  свой народ, на основе исторических 

фактов. 

Итоговое мероприятие: Досуг «Космическое путешествие» 

Предполагаемый результат: дети владеют знаниями: 

• О дате первого полёта в космос; 

• О первом космонавте, облетевшем вокруг земли; 

• О животных – космонавтах; 

• О празднике День Космонавтики; 

• О космической технике. 

У детей активизируется и обогащается словарь по теме «Космос». 

Дети владеют информацией и гордятся своей Родиной и её достижениями в 

области космонавтики. 

Адресность: 

Проект может быть реализован в любом дошкольном учреждении РФ. 

Проект не требует дополнительных бюджетных средств. 
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