
                    Проект «Космическое путешествие» 
В 1-ой смешанной ранней группы 

Тема проекта:, познавательный, игровой. 

Авторы разработки: Игнатова Елизавета Андреевна, Пономарева Елена Владимировна. 

Возрастная категория: 2-4 года. 

Время проведения: ( с 8.04.19 по 12.04.19г.).- краткосрочный 

Цель: закрепление знаний и представлений  детей о космосе. 

Задачи: 

1.Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям 

об интересных фактах и событиях космоса. 

2. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.                                    

3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; воспитывать 

взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, гордость за людей данной 

профессии, к своей Родине;                                                     

4. Привлечь родителей к совместной деятельности. 

Актуальность проекта: 

Современные дети перестали интересоваться темой космоса. В XX веке все дети 

Советского Союза мечтали стать космонавтами, играли в космонавтов. В современное 

время полеты в космическое пространство стали повседневной действительностью, и 

поэтому интерес детей к космонавтике постепенно угасает. Необходимо заинтересовать 

современных детей, создавая для них такую проблемную игровую ситуацию, которую они 

захотят самостоятельно «прожить» 

Оборудование и материалы: наглядный иллюстрированный материал, познавательная и 

художественная литература, дидактические игры, настольные игры 

Предварительная работа:  

-Оформление зала по тематике, 

-подборка литературы, 

-подбор наглядно-дидактических пособий, демонстративного материала для занятий. 

Формы организации проекта: 

-организация сюжетно-ролевых игр, дидактических и подвижных, 

-Чтение детям художественной литературы по теме «Космос»; 

-Просмотр иллюстраций, картинок, карточек и энциклопедий по теме «Космос»; 

Ожидаемый результат проекта: 

-Сформированность у младших дошкольников элементарных знаний по теме «Космос»; 

-Проявление познавательной активности детей: вместе с родителями находят информацию 

по теме, рассказывают и делятся своими знаниями с другими детьми в детском саду. 

Проведение ООД: 

1. Рассматривание материала по теме «Космос»; 

2. Беседа «Какое бывает небо?»; 

3. Аппликация «Космическое путешествие»; 



4. Чтение стихотворений, загадывание загадок на тему «Космос»; 

5. Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики»; 

6. Пальчиковая гимнастика «Тучки»;  

7. Сюжетно–ролевая игра «Полёт в космос»; 

8. Дыхательная гимнастика «Ветерок»; 

9. Физкультминутка «Ракета»; 

10. Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка», «Смешарики в космосе», «Незнайка на 

луне». 

11. Слушание песен «Разукрасим все планеты» (Барбарики), «Облака белокрылые  

лошадки»; 

12.Конструирование: «Больница для космонавтов» 

Взаимодействие с родителями: 

-Информация для родителей о предстоящей деятельности, 

-Индивидуальные беседы на тему "Как познакомить детей с космосом!" 

Предполагаемые риски: 

-Дети не знают что такое космос 

-У детей раннего возраста нет особой заинтересованности данной темы, 

Используемая литература: 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Н.Е.Веракса. 

-М.:Мозаика-Синтез,2009г. Т.С.Комарова,  

-М.:Мозаика-Синтез .Э.Я.Степаненкова 2012г., 

-М.:РОСМЭН,2014г. «Астрономия и космос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЕТ 

Итоговое мероприятие «Космическое путешествие». 

 

 
 

 

 

 

Космическая разминка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Игра: «Собери звезды по цвету 

» 

 
 

 

 

Прогулка по звездной тропинке 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Игра: «Космические уборщики» 

 

 

 
 

 

 



К нам в гости прилетел инопланетянин 

 

 
 

 

 



                                                          Игра: «Полет в космос» 

 

                                        
 

  

 

 

                                                
 

 

                                          Подарочки от нашего гостя-инопланетянина 

                           



                              
 

                           
   

 


