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Цель проекта:

Расширить знания и представления детей о космосе, о 

профессии космонавт, о планетах солнечной системы. 

Развивать познавательный интерес, внимание, память, 

воображение, логическое мышление, творческие 

способности.



Задачи:
1. Дать знания детям о российском празднике - День космонавтики, о 

космосе, о первом космонавте Ю.А.Гагарине. Вызвать интерес к 

рассматриванию иллюстраций о космосе. Обучать активности, 

коллективизму.

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать 

друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности .

3. Воспитывать любознательность. Развивать чувство гордости к своей 

стране, умение слушать взрослых .

4. Активизировать словарь: планета ,космос, созвездие, ракета, скафандр, 

луна, вселенная, космонавт.



Актуальность проекта:
В 2021году наша Страна отмечает великое событие по освоению 

космоса.

60 лет назад Ю Гагарин совершил первый полет в космос. В ходе 

бесед с детьми выяснилось, что у детей вызывает интерес 

космическая тематика.

Мы решили более глубже изучить тему космоса и отправиться в 

«космическое путешествие».



Лепка « Ракета» 



Рисование «Космос»



Аппликация « Космическая ракета»



Музыкальное занятие: « Рассказ про
Ю. А. Гагарина

Игра «На ракете мы летим»



Игра с камнями 
«Собери солнечную систему»



Пазлы « Космос»







Составляем ракеты из геометрических фигур и 
счетных  палочек



Подвижная игра 
«Ракета»



Полет в космос



Путешествие прошло отлично и интересно!



Знакомство с художественной          
литературой.

Игры про космос



Работа с родителями



Экскурсия в Бердский
городской музей



Экскурсия прошла очень      
интересно и познавательно.



Итоги проекта

Итогом проекта «Путешествие в космос» стала экскурсия в городской музей. В период 

работы над проектом дети расширили знания о космосе, пополнили словарный запас. 

В ходе экспериментальной и игровой деятельности у детей развилось воображение, 

мышление..

Подводя итоги проекта можно отметить: большой интерес детей к познанию мира 

космоса. В ходе проекта детьми получены знания, навыки, которые они могут 

использовать в других дисциплинах, сферах деятельности. Пополнен словарный запас. 

Дети познакомились с профессией космонавт, узнали, как она важна и необходима, 

узнали о солнечной системе и планетах. К проекту были привлечены родители, ведь 

не что так не сближает, как совместная деятельность, общие интересы. Так же была 

проведена выставка работ о космосе.

Дети испытывали чувство гордости за свою страну, за отважных людей, исполняющих 

свой долг на просторах бескрайней вселенной. А потому, считаем задачи проекта 

выполненными. 


