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Актуальность проекта
Дошкольный возраст – это важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления о человеке, его возможностях, 

обществе, культуре, окружающем мире. Очень важно привить детям 

чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родной страны, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм, формируется активная жизненная 

позиции.



Тип проекта.
• Тип проекта: информационно- практический.

• По характеру:  ребенок- педагог – родители-
библиотека.

• По количеству участников: групповой.

• По продолжительности: краткосрочный.

• Форма представления проекта: презентация.



Участники проекта.
Воспитатели, 

воспитанники старшей 
логопедической

группы «Рыбка»,

Родители воспитанников,

педагог-психолог, 
сотрудники Детской 

Областной библиотеки



Цель:

Формировать у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве, освоении 
космоса людьми.



Задачи:
• Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. Рассказать детям об 
интересных фактах и событиях космоса.

• Дать детям представления о том, что Вселенная –
это множество звёзд. Солнце – это самая близкая к 
Земле звезда. Уточнить представления о планетах, 
созвездиях.

• Дать детям знания об освоении человеком 
космического пространства, о значении космических 
исследований для жизни людей на Земле. Познакомить 
с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.

• Воспитывать чувство гордости за свою Родину.

• Продолжать расширять представление детей о 
многообразии космоса. Рассказать детям об 
интересных фактах и событиях космоса.

• Дать детям представления о том, что Вселенная –
это множество звёзд. Солнце – это самая близкая к 
Земле звезда. Уточнить представления о планетах, 
созвездиях.

• Дать детям знания об освоении человеком 
космического пространства, о значении космических 
исследований для жизни людей на Земле. Познакомить 
с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.

• Воспитывать чувство гордости за свою Родину.



Этапы реализации проекта.
Оформлен центр космонавтики, в котором находятся книги, 
иллюстрации, портреты космонавтов; изготовлены атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры «Космонавты»; разработаны папки –
передвижки для детей и родителей.

Экскурсия в детскую областную библиотеку.

Участие в познавательных  беседах на темы: «Самара –
космическая», «Профессия космонавт», «Кто изобрел ракету», 
«Как живется на борту», «Юрий Гагарин – первый космонавт», 
«Начало космической эры», «Путешествие по Солнечной  
системе». 

Чтение с детьми произведений о космосе. 

Проведены д\игры: «Звезды на небе»; «Полет на луну», 
«Космонавты»,«Ракетодром»; 

Совместно с родителями и детьми организована выставка 
рисунков на тему: «Космическая вселенная».

Проведены занятия, посвящѐнные космической тематике: «Земля 
- мой дом родной», «Наша солнечная система», «Жизнь и работа 
человека в космосе» 

Совместно с родителями и детьми организована интерактивная 
экскурсия в музей «Самара космическая» .

Совместно с педагогом-психологом проведено тематическое 
развивающее занятие « Отправляемся в полет». 



Вместе с детьми и родителями искали 

информацию о космосе в интернете, в 

энциклопедиях.



Организована экскурсия в детскую областную 

библиотеку, где  дети знакомились с разными 

журналами и книгами о космосе.



Беседовали на темы: «Самара – космическая», 

«Профессия космонавт», «Кто изобрел ракету», 

«Как живется на борту», «Юрий Гагарин – первый 
космонавт», «Начало космической эры».



Чтение с детьми произведений о космосе: Г. 

Юрмин «Что внутри?», «Счастливого пути 

космонавты!», «Зачем российские ученые 

запускали  в космос комара».



Провели игру – путешествие «В 

космические дали».



Организована выставка рисунков на тему:

«Космическая вселенная».





Побывали в планетарии.



Организована интерактивная экскурсия в 

музей «Самара космическая»



Совместно с педагогом-психологом 

проведено тематическое развивающее 

занятие « Отправляемся в полет».
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