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Участники проекта: дети 

средней группы, педагоги, родители. 

           Цель: Познакомить детей с 

российским праздником - День 

космонавтики, с космосом, с 

первым космонавтом. 

            Тип проекта: познавательно-

творческий. 

           Вид проекта: краткосрочный  

05.04.2021 – 09.04.2021 

           Задачи: 

           1. Дать знания детям о российском празднике - День космонавтики, о 

космосе, о первом космонавте Ю.А.Гагарине. Вызвать интерес к 

рассматриванию иллюстраций о космосе. Обучать активности, коллективизму. 

           2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к совместной деятельности . 

           3. Воспитывать любознательность. Развивать чувство гордости к своей 

стране, умение слушать взрослых . 

           4. Активизировать словарь: планета ,космос, созвездие, ракета, 

скафандр, луна, вселенная, космонавт. 

           Ожидаемые результаты:  

           1.Заинтересованность детей темой о космосе, проявление их 

познавательной активности. 

          2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают 

иллюстрации, участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из 

строительного материала, конструктора, ракеты по своему представлению, 

проявляют творчество и детальность в работе. 

          3.С удовольствием рисуют, лепят, играют. 

          4.Участие в совместной деятельности родителей – дети, поделки к Дню 



 

 

космонавтики. 

              Продукт проектной деятельности: Оформление группы и приемной; 

выставка детских работ «Космическое путешествие»; папка-передвижка для 

родителей «Праздник 12 апреля - День космонавтики Юрий Алексеевич 

Гагарин - Первый человек в космосе. История космонавтики», выставка работ 

детей, сделанных совместно с родителями «Этот удивительный космос». 

             Реализация проекта: 

             1. Работа с родителями: 

             - консультация «Знакомим ребенка с космосом»; 

             - папка – передвижка « Праздник 12 апреля - День космонавтики 

Юрий Алексеевич Гагарин - Первый человек в космосе. История 

космонавтики»; 

              - поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Этот 

удивительный космос». 

             2. Работа с детьми: 

             1. Рассматривание материала по теме «Космос»; 

             2. Беседа «Какое бывает небо?»; 

             3. Аппликация с элементами рисования «Космическое путешествие»; 

             4. Чтение стихотворений, 

загадывание загадок на тему 

«Космос»; 

             5. Выкладывание из 

счетных палочек (путем 

наложения) ракеты, звездочки, 

самолета, солнышко (или 

выкладывание из геометрических 

фигур); 



 

 

             6. Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики»; 

             7. Пальчиковая гимнастика «Тучки», «Солнышко светит»; 

             8. Сюжетно–ролевая игра «Полёт в космос»; 

          9. Дыхательная гимнастика 

«Ветерок»; 

          10. Физкультминутка «Ракета»; 

          11. Просмотр мультфильмов «Белка и 

Стрелка», «Лунтик», «Незнайка на    

луне». 

Итог работы:  

          1. Выставка работ «Этот 

удивительный космос» 

          2. Коллективная работа с детьми 

«Космическое путешествие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

            

Черное, алое, синее, красное 

Небо бывает разнообразное. 

Утро как вечер красным подсвечен, 

Черное ночью, когда гаснут свечи, 

Лампы, фонарики и фонари, 

 

Звезды с луною ты видишь. Смотри. 

Утро. И солнышко лучики шлет, 

Снова синеет наш небосвод. 
        

 



 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

  

Спросил я у папы 

однажды:  

"А кто такой Юрий 

Гагарин?  

Наверное, он очень 

важный,  

А я про него мало 

знаю..."  

И папа тогда мне 

ответил:  

"Я рад, что об этом 

меня ты спросил,  

Он летчик отважный и смелый,  

Прославил страну на весь мир.  

Гагарин 

был 

первым на 

свете,  

Кто в 

космос 

однажды 

полет 

совершил.

  

 



 

 

  

     Великий день! Низвергались 

небеса,  

Для человека, занавес приподнят.  

Все смотрят вдаль, рукой прикрыв 

глаза –  

Открыт путь в космос 

человечеству сегодня.  

«Восток» взлетел, оставлен 

Байконур,  

«Поехали!..» в сердцах людей 

застыло,  

Когда с улыбкой Он рукой 

махнул,  

Когда корабль к звездам уносило.  

Полёт апрельский небо озарил,  

Рывок Земли в космические дали.  

Гагарин первым подвиг совершил  

Приблизив то, о чем мы лишь 

мечтали.   

  

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

           Космос - это огромное пространство без конца и края, которое 

окружает пашу планету. В этом пространстве движутся звезды, вокруг них 

кружатся планеты, летают кометы и метеоры.  

          Земля - это планета, на которой мы живем. Из космоса она выглядит 

как прекрасный голубой шар (рассмотреть с детьми глобус или иллюстрации 

с изображением планет). Большая часть Земли покрыта голубой водой 

огромных океанов. Белые пятна - это облака, снег и лед. Суша - это огромные 

пространства зелено-коричневого цвета, пространства, покрытые камнем и 

почвой.  

           Земля - это единственная известная нам обитаемая планета. Люди, 

растения и животные могут жить на Земле потому, что она не слишком 

горячая и не слишком холодная. На Земле есть вода для питья и воздух для 

дыхания. Они необходимы всем живым организмам. 
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