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   ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В КОСМОС 



 

• В космической ракете          Поет об этом песни 
С названием «Восток»         Весенняя капель: 
Он первым на планете         Навеки будут вместе 
Подняться к  звездам смог.  Гагарин и апрель! 

 
 
       
       
       

     Автор: Степанов В. 



 





ЦЕЛЬ: 



ЗАДАЧИ: 
Образовательные: 

Обобщить и систематизировать   представления детей о 

космосе, Вселенной, Солнечной системе, планетах. 

Расширить знания о государственных праздниках. 

Познакомить ребят со знаменательными датами, важными для 

нашей страны. 

Расширить представления об исследовании космоса, 

первом космонавте Юрии Гагарине и других известнейших 

покорителях космического пространства. 

Обогащать словарь детей словами: созвездия, Марс, 

Венера, Земля, Меркурий, Сатурн, Уран, Плутон, Нептун, 

Юпитер, Солнечная система, Вселенная, скафандр, космодром, 

спутник, орбита, метеорит. 

  



 
 
 
 
 
 

Развивающие: 

Развивать мышление, познавательную активность, 

умение сравнивать, наблюдать, анализировать и делать 

выводы. 

Способствовать развитию речи, умению анализировать 

содержание вопросов, давать полный ответ на их. 

Закреплять умение выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и впечатления от увиденного. 

Развивать любознательность, и6нициативу и 

самостоятельность детей 



Воспитательные: 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну. 

Воспитывать желания узнавать новое и делать собственные 

маленькие открытия в сфере космоса. 

Способствовать формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, воспитывать чувство 

взаимопомощи в процессе деятельности в подгруппах. 

  

  



 



 
Участники  

проекта 

 
Дети  

 
Родители  

Воспитатель 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Первый этап - подготовительный. 

Цель: мотивация дошкольников к участию в проектной 

деятельности осознание значимости предстоящей работы. 

Выбор формы реализации проекта. 

 Подбор иллюстраций о космосе, космонавтах, солнечной 

системы 

 Подбор мультфильмов на тему космос. 

 Подбор фонотеки. 

 Наблюдение за солнечным затмением 

  

  



Второй этап – основной (проблемно – деятельный) 

Цель: организация  самостоятельной и совместной работы по 

теме проекта. 

 Разработать перспективный план занятий познавательного 

цикла. 

 Выполнение творческих заданий. 

 Взаимодействие с родителями, направленное на реализацию 

проекта. 

 

  



Третий этап - заключительный. 

Цель: Обобщение результатов деятельности 

стимулирование дошкольников к самооценке и 

самоанализу. 

 Выявление уровня знаний дошкольников по 

поставленной проблеме. 

 Итоговое занятие-развлечение «Первый полет в космос» 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ            

                  ПРОЕКТА 

 В ходе реализации проекта мы узнаем много 

новой информации о космосе, о профессии 

космонавт. Мечты детей стать космонавтами не так 

актуальны в наше время. Повысится интерес к 

проблеме экологии на планете Земля. Разовьются 

умственные способности детей, которые проявятся в 

умении  экспериментировать, анализировать,  делать  

выводы.                                                          
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты реализации проектной деятельности радуют, но 
всегда есть что совершенствовать. 
Результаты работы показывают, что она создает 
необходимые условия для того, чтобы каждый ребенок 
вырос талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в 
новом обществе. 
Участие в проектной деятельности дает возможность 
развивать у дошкольников внутреннюю активность, 
способность выделять проблемы, ставить цели, добывать 
знания, приходить к результату. Проектная модель позволяет 
удовлетворить потребность общества в активной, творчески 
развивающейся личности, способствует воспитанию 
гражданско- патриотических чувств. 
 






