


Актуальность: 

 
   С древних времен взоры людей были устремлены в небо. Начиная с первых шагов по земле человек, 
ощущал свою зависимость от неба, его жизнь и деятельность во многом зависели от него. Загадки 
Вселенной будоражат воображение всегда, с раннего детства до старости. Солнце, Луна, звезды – 
это одновременно так близко, и в то же время так далеко. Вспомните свое детство, как интересно 
было смотреть в ночное небо. Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С помощью каких 
методов можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную информацию 
про космос? Мы считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через 
совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и 
мотивационным. Работа над проектом носит комплексный характер, пронизывает все виды 
деятельности дошкольников, проходит в повседневной жизни и на специальных интегрированных 
занятиях. В противном случае, знания детей останутся путанными, отрывочными, неполными, 
оторванными от современной жизни. Данный проект направлен на развитие кругозора детей, 
формирование у них познавательной активности, воспитание патриотических чувств (гордость за 
российских космонавтов – первооткрывателей космоса, нравственных ценностей (добрых, 
дружественных отношений и т. д.). 

 



 1) Формирование  у старших дошкольников представлений: 

- о Вселенной, Солнечной системе и ее планетах,  

- о роли человека в изучении космического пространства. 

 

 2) Привлечение родителей к проблеме развития познавательной сферы   
ребенка, представлений о роли человека в изучении космического 
пространства 

 





- систематизировать детские представления о Вселенной, Солнечной системе и ее планетах 
 
- расширить знания детей о государственных праздниках, важными для нашей страны; 
 
- формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля; 
 
- развитие познавательных и интеллектуальных способностей детей, их творческого потенциала; 
 
 - воспитание чувства гордости за достижения отечественных ученых и космонавтов; 
 
- воспитание бережного отношения к тому, что есть на нашей планете; 
 
- воспитание коммуникативных навыков, дружеских взаимоотношений. 

 



заинтересовать и повысить активность родителей через участие в   
творческом процессе, пошиве костюмов; 

 

способствовать установлению партнерских отношений родителей и 
педагогов в вопросах воспитания и образования детей; 

 

возможность работать в среде, которая побуждает к получению новых 
знаний и умений; 

 

привлечение родителей к совместной деятельности, к празднованию 
Дня космонавтики 

 



обеспечить реализацию воспитательных, развивающих 
и обучающих задач через освоение детьми 
образовательных областей; 
 
 создать условия для самостоятельной и совместной со 
взрослыми деятельности детей в рамках 
реализуемого проекта; 
 
пополнение и обогащение методического, 
дидактического и наглядного материала по 
теме «Космос». 

 



Поверхностные знания детей о космосе, 
первом человеке, полетевшем в космос, о 
существовании праздника в России - 
День космонавтики. 

 






































































