
 
     Проект «Путешествие к далеким звездам» 

 
Цель: 
Способствовать элементарному пониманию значения «космос», «космонавт», 
 познакомить с российским праздником - Днем Космонавтики, героями космоса. 
Расширять и углублять знания детей о космосе, дате первого полета Юрия Гагарина, в 

космос, празднике. 
Задачи: 
Создать педагогические условия, стимулирующие познавательную активность детей; 
Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 
Воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу, гордость за 

людей  данной профессии, к своей Родине. 
 
Ожидаемые результаты: 
 
       1. Сформировано знание о том,  что 12 апреля – День космонавтики 
       2. Дети имеют представление о профессии – космонавт 
       3. Проявляют интерес к фотовыставке о космосе 
       4. Дети активно взаимодействуют с  родителями: создают макеты, поделки, 
           рисунки  по теме «Таинственный космос» 
 
 

 

 

 

День недели 

 

Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

11.04.2016г Понедельник 

 

 

 

 

2 половина дня 

Д/и «На земле и в космосе» - закрепление знаний детей о космических 
телах, планетах; обогащение словарного запаса, активизация 
соответствующих понятий. 

Компьютерная презентация - просмотр документального фильма 
«Звездный избранник»   расширение представлений детей о космосе, о 
звёздах, знакомство с названиями планет, рассказ интересных фактов  о 
планетах; развитие познавательного интереса, воображения 

 Ознакомление с художественной литературой: В.Бороздин «Первый в 
космосе»  Внесение новой книги в центр «Библиотека» и ознакомление 
с текстом 

 
 



12.04.2016г    Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2половина дня 

   Игры со строительным материалом «Строим космическую 
станцию» - упражнение детей в конструировании из строительных 
наборов по инструкции воспитателя; привитие навыков принятия в 
расчет заданных условий, анализа построек; развитие творческой 
активности. 

   Познавательное развитие: «Зачем летают в космос» (конспект 
прилагается) 

«Ручной труд» – «Космодром» (плоскостное  конструирование) 
Формировать навыки складывания из бумаги, создавать модель ракеты 
по словесной инструкции воспитателя.  

   Подготовка к с/р игре «Космонавты» - строительство космического 
корабля из крупного конструктора. Поощрять  желание  разнообразить 
свою постройку. 

  Д/и «Для чего нужен в космосе…» - соревнование на самый 
оригинальный вопрос и ответ; развитие чувства юмора, воображения. 

 

13.04.2016г      Среда 

 

 

 

 

 

 

2половина дня 

  Беседа-рассуждение «Что я могу увидеть в космосе!» (Записать 
высказывание детей) 

  Просмотр мультимедийной презентации о космосе и космических 
кораблях, космонавтах. 

«Рисование» - Лети, ракета, к звёздам», Учить активно и творчески 
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, вносить 
дополнения  для большей выразительности создаваемого образа. 

  П/и «Космонавты» (на прогулке)- совершенствование умений детей 
ориентироваться в пространстве, организованно передвигаться по 
игровой площадке в составе команды; развитие внимания;  

  Рассматривание портретов  «Герои космоса». Обогащать 
представления детей, знать и называть Ю.Гагарина 



14.04.2016г      Четверг   Рассматривание иллюстраций из «Энциклопедия дошкольника».    
посвященных полётам в космос, космической технике, космическим 
телам  

  Упражнение «Невесомость» - упражнение детей в выполнении 
различных действий в условиях воображаемой невесомости; развитие 
творчества в двигательной деятельности, фантазии, умений действовать 
сообща 

 Развитие связной речи в подготовительной группе на тему 
«Космос» (конспект прилагается) 

 Аппликация (коллективное творчество) на тему  «Космические 
дали»: закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из 
бумаги, сложенной вдвое.   

  Игровое упражнение «Ракеты на старт» (на прогулке) – 
способствовать развитию психофизических качеств: ловкость, быстроту 

 п/и «Тренировка космонавта» - обсуждение с детьми физических 
качеств, необходимых космонавтам и способы их развития; развитие 
выносливости, ловкости, воспитание решительности. 

15.04.2016г    Пятница 

 

 

 

2 половина дня 

   Складывание созвездий из мозаики по образцу («Энциклопедия 
дошкольника»). Активизировать речь детей. 

    Спортивный праздник «Путешествие к далеким планетам .»          
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, желание 
победить. 

    Постройка космического городка из строительного материала, 
крупного и мелкого конструктора и ее обыгрывание.  Принять                 
участие в игре на правах партнера. 

 

 

 

 

 


