


Паспорт проекта:

Тип проекта: творческий, познавательный.

Вид проекта: краткосрочный

Участники проекта: дети во второй  группы ранней возрост

«Анютины глазки», воспитатель, родители группы.



Актуальность темы:

Загадки Вселенной будоражат воображение всегда, с 

раннего детства до старости. Солнце, Луна, звезды –

это одновременно так близко, и в то же время так 

далеко. В звездной вселенной скрыто много 

таинственного и интересного. Кроме всего прочего, 

обогащая знания детей о космосе и солнечной 

системе можно более полно раскрыть тему смены 

времен года, частей суток.



Обоснование проблемы:
1. Недостаточное  внимание к празднованию российского праздника –

День Космонавтики.

2. Поверхностное знание детей о космосе, первом человеке 

полетевшим в космос, о существовании праздника в России.

Ожидаемые результаты:
1. Дети должны иметь представления о Космосе, о Солнце, о Луне, о 

Земле и звездах;

2. Дети должны знать, кто был первым космонавтом;

3. Дети должны знать, для чего нужен специальный костюм 

космонавта-скафандр;

4. Дети смогут различать Солнце, Землю и Луну по внешним 

признакам (иллюстрации);

5. Дети умеют организовать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний.



Цель работы:
Формирование у детей младшего дошкольного возраста  представления :

- о космическом  пространстве, 

- устройстве солнечной системы, 

- освоении космоса  людьми 

- о российском празднике «Дне космонавтики»

Задачи работы:
1. Расширить и углубить знания детей о космосе, о празднике День 

космонавтики;

2. Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, 

о значении космических исследований для жизни людей на Земле;

3. Познакомить детей с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.

4. Развивать познавательную и творческую активность;

5. Поддерживать интерес дошкольников к космосу;

6. Воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому 

воспитанию личности;

7. Прививать чувство гордости и уважения к российской космонавтике.



Этапы реализации проекта:

I этап  «Организационный»

II этап «Содержательный»

III этап «Практический»



I этап:

«Организационный»

 Выявление первоначальных знаний детей о космосе;

 Подбор литературы о космосе, фотографий, иллюстраций.



«КОГДА СВЕТИТ СОЛНЦЕ?»

«КОГДА МОЖНО УВИДЕТЬ ЛУНУ НА НЕБЕ?»

« СКОЛЬКО ЗВЕЗД НА НЕБЕ?»





Родителям на заметку:



II этап:

«Практический»

Познавательная беседа «Солнце, Земля и другие планеты»

Сюрпризный момент: просмотр мультипликационного ролика 

«Детям о Космосе»;

Конструирование космического корабля. 

Лепим  Космос.



Мы сделали:



Лепим:



III этап :

«Заключительный»

Познавательно-тематический  досуг  «Ждут нас быстрые 

ракеты»;

Совместная с родителями выставка « Загадочный 

Космос».




