






Игровая мотивация:

Потерпел крушение НЛО.



На еѐ борту найден чѐрный ящик. Внутри 

находится письмо от инопланетных друзей. Они 
сообщали:



Наша Солнечная система на 

грани гибели. Потеряна 

карта  Солнечной системы. 

Планеты вышли со своих 

орбит. Просим помощи в 

восстановлении карты. 

Тогда администрация 

космоса наведёт порядок и 

всё встанет на своё место. 



Введение в проблему.

-Чтобы спасти Вселенную, 

надо восстановить 

звѐздную карту, тогда все 

планеты встанут на свои 

места

А для этого мы 

отправляемся в 

межпланетное 

путешествие, чтобы 

собрать все сведения о 

планетах. Тогда мы 

сможем восстановить 

карту Солнечной системы. 





Подготовили :
Каримова М. Р.-воспитатель 
высшей категории
Мордовина Е. Ю.-
воспитатель I категории
Чикунова Л. А. – учитель-
дефектолог I категории.



Предположим, что астрономия – это наука 

доступная только взрослым, тогда чем можно 

объяснить интерес дошкольников к 

неизведанному для них миру Вселенной.

Мы считаем, что азы науки астрономии могут 

являться источником познания и умственного 

развития дошкольников.





 Возраст детей - подготовительная 

группа.

 Тип-информационно-практико-

ориентированный, средней        

продолжительности.

 Направленность - комплексное 

развитие.

 Срок реализации:2 месяца.



 дети подготовительной специализированной 

группы №9 

 воспитатели подготовительной группы-

Каримова М.Р. Мордовина Е.Ю

 учитель – дефектолог - Чикунова Л.А.

 музыкальный руководитель- Лакушева О.А

 работник городского  выставочного зала

 работник городской детской библиотеки



 Развитие свободной творческой личности ребѐнка в 

процессе совместной исследовательской 

деятельности по изучению космического 

пространства. 

 Создание условий для развития познавательно-

речевой активности дошкольников; 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и      размышлению;

развитию умственных способностей. 

 Популяризация знаний детей  о Вселенной в целом и о    

планетах Солнечной системы.

 Привлечение внимания  родителей и педагогов к 

познанию космического пространства. 



1.Образовательные:

Сформировать у детей понятие 

«космос», «космическое 

пространство».

Изучить, что представляет 

собой солнечная система, 

конкретизировать знания о 

планетах.

Систематизировать знания об 

уникальности Земли. 

Активизировать словарь 

дошкольников, расширять их 

кругозор;

2.Развивающие:

Развивать познавательную 

активность, 

коммуникативные 

способности детей.

Развивать навыки 

поисковой деятельности 

детей, интеллектуальность, 

инициативу.

Развивать творческое 

мышление и воображение.



3.Воспитательные:

Воспитать в детях 

уверенность в своих 

силах.

Воспитать убеждение в 

ценности коллективного 

труда для достижения 

большой цели.

4.Практические:

Формировать умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Обучать детей способам 

сотрудничества друг с 

другом и со взрослыми.

Показать родителям знания 

и умения детей, 

приобретѐнные в ходе 

реализации проекта.

Вовлечь родителей в 

образовательный процесс 

детского учреждения.

Совершенствовать стиль 

партнѐрских отношений.



I.Подготовительный этап 

(1 неделя):

 Подобрать методическую, 

научно – популярную и 

художественную 

литературу, 

иллюстрированный 

материал, игрушки и 

атрибуты для игровой и 

театрализованной 

деятельности по 

космической тематике;

 Подобрать материал для 

опытно –

экспериментальной 

деятельности.

 Подготовить 

дидактические игры, 

пособия, атрибуты по 

космической тематике;

 изготовить модель 

солнечной системы.

 Вовлечь родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс по 

формированию 

целостного 

представления 

дошкольников о 

космосе, о Солнечной 

системе.







Подобрали методическую литературу:
 Н.Е.Веракса,  А.Е.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников»;

 О.А.Скоролупова «Покорение космоса»;

 Журналы «Дошкольное воспитание»,  «Дошкольное 

образование», «Ребѐнок в детском саду», «Управление ДОУ»

Создали картотеку  дидактических игр:
 «Покажи на глобусе».

 «Найди лишнее».

 «Укрась слово».

 «Дверная скважина».

 «Звук потерялся».

 «Разведчики».

 «Что изменилось?»

Настольно-печатные игры:
 «Медвежонок в космосе».

 «Большая книга игр».



Составлены конспекты тематических занятий:

Познание «Земля – наш дом во Вселенной». 

Познание «Полѐт на Луну». 

Познание «Космос. Вселенная. Звѐзды».

Познание «Планета – наш общий дом».

Познание «Солнечные лучики».

Коммуникация «Ракета летит к звѐздам»

Художественное творчество «Путь к звѐздам»

Художественное творчество «Звѐздный коллаж»

Познание, художественное  творчество. Ниткография 

«Солнечная система».



II. Основной этап. 

(1,5 месяца).

Реализация мероприятий 

по обобщению, 

систематизации и 

расширению знаний о 

Солнечной системе, о 

космическом 

пространстве.

III.Заключительный 

этап. (1 неделя)
 Презентация проекта.

 Развлечение «Полѐт в 

космос» 

 Презентация космической 

азбуки, модели Солнечной 

системы, альбомов и 

продуктов деятельности 

детей в форме мини - музея 

по космосу  младшим 

дошкольникам. 

 Участие в конкурсе 

рисунков  на уровне 

детского сада.

 Обобщение результатов и 

итогов проекта.



Образовательные области:

 Познание.

 Коммуникация.

 Социализация.

 Чтение художественной литературы.

 Художественное творчество.

 Физическая культура.

 Музыка.



Познание (поисково-познавательная и 

конструктивная деятельность) 

Конструирование  «Космические ракеты и 

спутники».



Конструирование из лего   моделей ракет, 

спутников.



Коллективное конструирование из 

деревянного конструктора.



Самостоятельная познавательная и 

художественно- продуктивная деятельность

Раскрашивание моделей спутников и ракет.



 Сюжетно – ролевая игра «Будущие 

космонавты».

 Настольно-печатные игры:

«Медвежонок в космосе»,

«Большая книга игр»

 Дидактические игры:

«Покажи на глобусе».

«Найди лишнее». 

«Укрась слово». 

«Дверная скважина».

«Звук потерялся». 

«Что изменилось?»     

«Разведчики». 



Настольно-печатные игры:

«Медвежонок в космосе», «Большая книга игр»



Сюжетно – ролевая игра «Будущие 

космонавты».

Социализация





 «Сконструируй летательный аппарат»

 «Мы в невесомости». 

 «Кто быстрее отремонтирует космическую 

станцию».

 «Закончи 

конструкцию».



Познание(формирование целостной культуры 

мира)

«Солнце-источник света и тепла».



Познание(формирование целостной культуры 

мира)

«Солнечные лучики».



Познание(формирование целостной культуры 

мира)



Познание(формирование целостной культуры 

мира)



Познание(формирование целостной культуры 

мира)



Познание(формирование целостной 

культуры мира)

«Планета – наш общий дом».



Беседы:

«Какая она, Луна?»

«Что такое Солнечная система?» 

Беседа – рассуждение 

«Что я могу увидеть в космосе?» 

Придумывание детьми загадок.

Составление описательных рассказов о 

планетах. 

Заучивание наизусть. А. Шмыгина 

«Космонавты». Я Аким «Есть одна планета - сад».  

«Планеты Солнечной системы».



Коммуникация.

«Ракета летит к звѐздам»



Составление творческих рассказов 

«Я нашѐл новую планету».



Экскурсия в библиотеку.



Посещение выставки картин  Городского 

выставочного зала на базе детского сада.



Чтение художественной литературы.

Чтение энциклопедической литературы.



Художественное творчество

Рисование «Путь к звѐздам»

.

(в технике мелки - гуашь», способ – набрызга)



Художественное творчество

Рисование «Звѐздный коллаж»

( техника рисования мыльными пузырями, метод отпечатывания)





Лепка барельефов «Космос. Солнечная система».







Познание (поисково – исследовательская 

деятельность)

Опыты:

 «Звезды светят постоянно»

 «Солнышко выпило водичку».

 «Горячий камешек».

 «Расстояние от солнца влияет на температуру 

 воздуха. 

 «На ярком фоне»

 «Извержение вулкана»

Наблюдения:

 Наблюдение за звѐздным небом. 

 Цикл наблюдений за фазами Луны.



Опыты



Физическая культура

Утренняя гимнастика «Будущие космонавты»

Подвижные игры:

 «Невербальное сообщение инопланетян». 

«Центрифуга». 

 «Командирские навыки». 

 «Летательный аппарат». 

 «Полѐт на планету».



Музыка

 муз. А. Пахмутовой сл. Н. Добронравого «Знаете, 

каким он парнем был»

 муз. В. Мурадели, сл. Е. Долматовского «Я-

земля»

 муз. Э. Колмановского ,сл. И. Добронравого и С. 

Гребенникова «Капитаны межпланетных 

кораблей»

 муз. И сл. В. Мигули «Трава у дома»

 «Марш юных космонавтов»

 «Там на Луне, на Луне»



Совместная деятельность детей, 

воспитателей и родителей

Конкурс макетов  ракет и космических 

спутников.



Сбор информации для космической азбуки



Конкурс детских творческих рассказов «Моя 

планета».





Участие в конкурсе рисунков  на уровне 

детского сада.



Развлечение «Полѐт в космос».



Презентация космической азбуки, модели 

Солнечной системы, альбомов и продуктов 

деятельности детей в форме мини - музея по 

космосу  младшим дошкольникам





Спасибо за внимание!


