
Этапы реализации проекта:

Целеполагание

Организационный

Практический

Презентация

1.

2.

3.

4.



1.Создание проблемной ситуации для детей, модель трех вопросов.

2.Оформление родительского уголка «Для вас, родители». Размещение консультации по теме проекта.

1 этап - целеполагание

Создание проблемной ситуации для детей, 
модель трех вопросов.

Оформление родительского уголка 
«Для вас, родители». 

Размещение консультации по теме проекта.



2 этап - организационный

Подбор наглядно -
дидактических пособий,  

демонстрационного материала 
по теме

Подбор и изготовление 
материалов для осуществления 

продуктивной деятельности

Разработка системы НОД

Подбор познавательной и 
художественной литературы



3 этап - практический

1.
Рассматривание книг, энциклопедий, 
иллюстраций о космосе, космических 

явлениях.

2.

Просмотр электронных презентаций:
«Как человек космос осваивал»,

«Как это было» (о собаках - космонавтах).
3.

Совместное  оформление выставки книг о 
космосе и космонавтах.



Познавательно-
исследовательская 

деятельность:
1. «Что у нас над головой. 

Знакомство с космосом».
2. «Первый полет 

Ю.А.Гагарина»

Коммуникативная  
деятельность:

1. Этот загадочный космос»
2. Составление сказочных 

рассказов о космосе.

Продуктивная деятельность:
Рисование:
1. «Загадочный космос»
2. «Космонавты»
3. «Вот они какие, люди

неземные»
4. «Животные с другой

планеты»
Аппликация:
1. «Вселенная»
Лепка
1. «Космическое пространство»
(рельефная)
Ручной труд
1. Оригами «Ракета»
2. Поделки из бросового 

материала.

Восприятие художественной 
литературы:

1. Чтение албанской сказки 
«Как солнце и луна в гости 
ходили»

2. Заучивание стихотворения 
В.Степанова «Ю.Гагарин»

4.НОД



5. Беседы:
•«Знакомимся с космонавтами»
• «Земля-наш дом во вселенной»
•«Что такое воздух?»
• «А ты бы хотел слетать на Луну, Солнце?»
• «Кто такие космонавты?»
• «На какую планету ты бы полетел?
• «Кого принимают в космонавты?»
• « Что случится с нашей планетой, 

если…?»

6.Наблюдения:
•За вечерним небом
•За солнцем
•За луной

7. Опыты
• «Свойства солнечных лучей
•«Дневные звезды»
•Как происходит смена дня и ночи»

8. Игры:
Дидактические:
•«Сложи картинку о космосе»
•«Помоги Лунтику собрать звезды»
•«Звезды»
•«По следам инопланетян»
•«Доскажи словечко»
•«Что ближе, что дальше?»
•«Подбери правильную одежду для космонавта»
•«Объяснялки»
•«Найди свою планету»
• «Поможем жителям с другой планеты. Что с 
чем?»

• «Какими качествами должен обладать 
космонавт?»

•«Что пропало с карты Солнечной системы?»
•«Ассоциации»
Сюжетно-ролевые
•«Путешествие на Луну»
•«Космодром»
Конструктивные
•«Космический корабль»
•«Космодром»
Подвижные
•«Солнечные зайчики»
•«Кто быстрее?»
•«Земля и ее спутники»
•«Вокруг солнца»



9. Просмотр мультфильмов
•«Возвращение со звезд»
•«Тайна третьей планеты»

10. Чтение художественной и 
познавательной литературы
•Г.Юрлин «Что внутри»
• Е.П.Левитан « «Малышам о звездах и 
планетах»

• А.Леонов «Я выхожу в космос»
• Ю.Гагарин «Вижу Землю»
• Е.П.Левитан « Звездные сказки»
• К.А.Порцевский «Моя первая книга о 
космосе»

13. Физкультурный досуг «Тренировка 
будущих космонавтов»

11. Слушание музыкальных 
произведений
•С.Трошин «На пыльных тропинках далеких 
планет»
•О.Емельянова «наш звездолет»

14. Выставка рисунков, макетов, 
поделок всех участников проекта.

15. Создание с детьми энциклопедии 
о космосе.

16. Выпуск стенгазеты о космосе.

12.Отгадывание загадок, сочинение 
рассказов на тему «Космические 
истории»



Роль родителей в 
реализации проекта:

1.Совместная работа с детьми – поделки о 
космосе;

2.Пополнение книжного уголка книгами  о 
космосе, космонавтах, солнечной системе;

3.Помощь в оформлении папки-передвижки о 
космосе;

4.Чтение дома рассказов, стихов о космосе, 
космонавтах.



4 этап –
создание презентации


