
ПРОЕКТПРОЕКТ  

«Наш космодром»«Наш космодром»  

Воспитатель: Воспитатель: М.И.МироненкоМ.И.Мироненко  
МАДОУ МАДОУ ––  д/с № 14 д/с № 14 ст.Гривенскаяст.Гривенская  



  

                                  Вид Вид проектапроекта::  

ТворческоТворческо--информационныйинформационный  

  

                                    Срок реализации:Срок реализации:  

Краткосрочный Краткосрочный   

Неделя с 01.04. по 10.04. 2016г.Неделя с 01.04. по 10.04. 2016г.  

  

                          Участники Участники проекта:проекта:  

  Дети Дети средней группы, средней группы, родители,родители,  воспитательвоспитатель  

    

  



  
  

  

                                                                                                                                                                                      Выбор Выбор цели проектацели проекта  

          ПроблемаПроблема::  
•• Незнание  детьми  российского праздника Незнание  детьми  российского праздника ––    

        День День космонавтики,  о дате космонавтики,  о дате   

•• первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос, о первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос, о 
космонавтах и космосе.космонавтах и космосе.  

      Обоснование Обоснование проблемы:проблемы:  
•• 1. Недостаточное внимание родителей к российскому 1. Недостаточное внимание родителей к российскому 

празднику празднику --  День космонавтики.День космонавтики.  

•• 2. Поверхностные знания детей о космосе, первом человеке, 2. Поверхностные знания детей о космосе, первом человеке, 
полетевшем в космос, о существовании праздника в России полетевшем в космос, о существовании праздника в России --  
День космонавтики. День космонавтики.   

    
  

  
  
  

                                                                  
                                            



Цель:Цель:  

•• Сформировать у детей Сформировать у детей 

начальные элементарные начальные элементарные 

представления о космосе.представления о космосе.  

•• Познакомить  Познакомить  детей с детей с 

российским  праздником российским  праздником --  День День 

космонавтики, героями  космонавтики, героями  

космосакосмоса..  

•• Активизировать фантазию и Активизировать фантазию и 

творческие способности детей.творческие способности детей.  

 



Задачи:Задачи:  
•• Сформировать  у детей элементарные знания о планетах и их Сформировать  у детей элементарные знания о планетах и их 

названиях.названиях.  

•• Дать понятие об освоении космоса: ракетах, полетах.Дать понятие об освоении космоса: ракетах, полетах.  

•• Знакомство с профессией космонавта. Знакомство детей с Знакомство с профессией космонавта. Знакомство детей с 
первым космонавтом первым космонавтом ––  Ю.А.ГагаринымЮ.А.Гагариным, о животных, о животных--
космонавтах.космонавтах.  

••   Учить Учить детей создавать летательный (космический аппарат, детей создавать летательный (космический аппарат, 
конструктивным конструктивным способом;способом;  

•• ВВызвать ызвать интерес к конструированию кораблей из бумаги;интерес к конструированию кораблей из бумаги;  

•• ФФормировать ормировать нравственнонравственно--патриотические чувства;патриотические чувства;  

•• ВВоспитывать оспитывать в детях гордость за свою страну и достижения в детях гордость за свою страну и достижения 
ученых и космонавтов;ученых и космонавтов;  

•• РРазвивать азвивать мелкую моторику рукмелкую моторику рук..  

•• Развивать творческие способности, фантазию, воображение, Развивать творческие способности, фантазию, воображение, 
художественнохудожественно--изобразительные умения в рисовании, изобразительные умения в рисовании, 
конструировании, аппликации.конструировании, аппликации.  

•• Привлекать  родителей к совместной деятельности с детьми.Привлекать  родителей к совместной деятельности с детьми.    

  
 



Формы реализации проекта:Формы реализации проекта:  

  

•• Чтение художественной литературы. Главы из Чтение художественной литературы. Главы из 

книги  Н. Носова «Незнайка на луне», Е. Левитана книги  Н. Носова «Незнайка на луне», Е. Левитана 

«Малышам о звездах и планетах».«Малышам о звездах и планетах».  

•• Рассматривание фотографий и иллюстраций.Рассматривание фотографий и иллюстраций.  

•• Беседы: «Планеты», «Первооткрыватель космоса Беседы: «Планеты», «Первооткрыватель космоса 

Ю.А.ГагаринЮ.А.Гагарин», «Космические корабли».», «Космические корабли».  

•• Просмотр дома с родителями мультфильмов на Просмотр дома с родителями мультфильмов на 

тему космоса. «Белка и Стрелка»,тему космоса. «Белка и Стрелка»,  

        «Незнайка на луне» и др.«Незнайка на луне» и др.  



Знакомство с названием планетЗнакомство с названием планет  



 

Загадки, дидактические игры, Загадки, дидактические игры,   

опыты про космос опыты про космос  



Книги:Книги:  



Мультфильмы:Мультфильмы:  



Художественное творчество:Художественное творчество:  

•• Раскраски для Раскраски для детей на тему космоса.детей на тему космоса.  

•• Аппликация «Ракета летит к звездам»Аппликация «Ракета летит к звездам»  

•• Рисование «Космические просторы », Рисование «Космические просторы », 
«Ракета летит в космос»«Ракета летит в космос»(коллективная работа)(коллективная работа)  

•• Моделирование ракеты из счетных палочек Моделирование ракеты из счетных палочек 
и кубиков.и кубиков.  

•• Конструирование ракет из бумаги Конструирование ракет из бумаги   

        «Наш космодром»«Наш космодром»  



Раскраски для детейРаскраски для детей  



Рисование «Ракета Рисование «Ракета летит в космослетит в космос»»  
В космической ракетеВ космической ракете  

С названием «Восток»С названием «Восток»  

Он первый на планетеОн первый на планете  

Подняться к звездам смог.Подняться к звездам смог.  

Поет об этом песни Поет об этом песни   

Весенняя капель.Весенняя капель.  

Навеки будут вместеНавеки будут вместе  

Гагарин и апрель!Гагарин и апрель!  

  





Аппликация Аппликация   

««Ракета летит к звездам»Ракета летит к звездам» 

 





КонструированиеКонструирование  

«Космические корабли»«Космические корабли»  

 





И И обыграли обыграли   

«Путешествие на «Путешествие на космической ракете космической ракете »»  

  







Моделирование ракет из кубиков и счетных палочек.Моделирование ракет из кубиков и счетных палочек. 







«Ракета летит в космос«Ракета летит в космос»»  
((коллективная работа)коллективная работа)  



  

  

Вот такая мегаВот такая мега--  ракета у нас получилась!ракета у нас получилась! 



Изготовление совместных Изготовление совместных поделок поделок родителей и детей на тему: «Наш родителей и детей на тему: «Наш 

космодром»  космодром»  к годовщине полёта Юрия Гагарина в космос, к годовщине полёта Юрия Гагарина в космос,   

ко ко Дню Дню космонавтикикосмонавтики  





Спасибо за внимание!!!Спасибо за внимание!!!  


