
  

 

 

«Этот загадочный 
космос»  

 

Составила воспитатель: Сенникова Т.В. 



• Тип проекта: обучающий, исследовательский, игровой. 
•   

• Продолжительность: краткосрочный – 2 недели. 
•   

• Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 
•   

• Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного 
возраста представлений о космическом пространстве, солнечной 
системе и освоение космоса людьми. 

•   

• Задачи:  
• Актуализировать знания детей о многообразии космоса, о 

космонавтах, космических летательных космонавтах. 
• Развивать творческое воображение, фантазию, умение 

импровизировать. 
• Воспитывать патриотические качества, гордость за людей данной 

профессии, к своей Родине;                                                    
• Привлечь родителей к совместной деятельности.  

 



Актуальность:  
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать 

космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Тем не 
менее современные дошкольники задают много вопросов о космосе, 

космическом пространстве, космонавтах, так как всё неведомое, непонятное, 
недоступное будоражит детскую фантазию. Космические пираты, звездные 
войны и другие инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов. 
Вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, рассказывая о 
несуществующих планетах. Поэтому важно грамотно выстроить работу по 

формированию у детей представлений о космосе. 

 
Данный проект направлен на 

обогащение  познавательно-эстетической 

компетентности старших дошкольников, поможет 
систематизировать полученные знания и применять 

их в различных видах деятельности, сформировать 

конструктивные навыки. 



Этапы реализации проекта 
Этап подготовительный: 
- анализ предметной среды группы; 
- беседа с детьми и родителями; 
- формулирование целей и задач проекта; 
- подбор и изучение литературы по теме проекта. 
Основной этап: 
- создание в группе условий для реализации проекта; 
- деятельность в соответствии с планом проекта; 
Итоговый этап: 
- Презентация проекта. Выставка поделок. 



Предполагаемые итоги реализации проекта: 
1. Сформированность у детей элементарных знаний по теме «Космос». 
2. Сформированность нравственно-патриотических чувств в процессе реализации 

проекта. 
3. Заинтересованность детей темой о космосе, проявление их познавательной 

активности: вместе с родителями находят информацию по теме, рассказывают и 
делятся своими знаниями с другими детьми в детском саду. 

4. Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной 
организации жизни группы.                                                                                                 

5. Участие родителей в праздновании российского праздника - День космонавтики. 
6. Повышение уровня педагогической компетентности по данной теме. 

 

Формы работы по проекту: 
1.Специально организованная деятельность 

2. Совместная деятельность с детьми 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьей по теме «Загадочный космос» 






















