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Проблема: дети не знают праздник - День космонавтики, о первом полёте 

Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Для решения этой проблемы возник 

этот проект. 

Обоснование проблемы:  

1. Родители уделяют недостаточное внимание российским праздникам, а 

именно, Дню космонавтики. 

2. У детей нет знаний о космосе, первом человеке, полетевшем в космос, о 

существовании праздника в России - День космонавтики. 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Вид проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, педагоги, родители. 

Цель: Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, с 

космосом, с первым космонавтом Ю.А.Гагариным 

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 уважение к людям, работающих в космосе, 

дисциплинированность, любознательность. Прививать любовь и чувство 

гордости к своей стране. Воспитывать у детей 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. Дать детям самостоятельно проявить инициативу: в рассматривании 

иллюстраций, участию в беседах, дискуссиях, конструирование из 

строительного материала, конструктора, ракеты по своему представлению, 

проявить творчество и детальность в работе. 

3.С удовольствием рисуют, лепят, играют. 

4.Участие в совместной деятельности родителей, празднования Дня 

космонавтики. 

Продукт проектной деятельности: Оформление группы и раздевалке; 

выставка детских работ Космодром «Байконур»; Выставка поделок на тему 

«Космос», оформление музея в группе «Космическое путешествие». 

Реализация проекта: 

1. Работа с родителями: 

- консультация «Знакомим ребенка с космосом»; 

- беседа «Какие формы работы можно использовать при знакомстве детей с 

космосом, праздником «День космонавтики». 



- поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми « Космическое 

путешествие» 

1. Рассматривание материала по теме «Космос»; 

2. Беседа «Какое бывает небо?»; 

3. Аппликация «Космическое путешествие»; 

4. Чтение стихотворений, загадывание загадок на тему «Космос»; 

5. Выкладывание из счетных палочек (путем наложения) ракеты, звездочки, 

самолета, солнышко; 

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». 

12. Слушание песен «Разукрасим все планеты» (Барбарики), «Облака 

белокрылые лошадки». 

Итог работы:  
1. Выставка работ «Этот удивительный космос» 

2. Коллективная работа с детьми «Космическое путешествие» 

3. Создание дидактических игр на тему «Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация «Космодром байконур» 
Задачи. Вызвать интерес к созданию аппликации. Учить детей составлять 

изображение ракеты из готовых форм (квадрата, треугольника, кружков 

разных размеров). Закрепить навык наклеивания готовых форм. Воспитывать 

любознательность, уверенность. 

Предварительная работа: 

Беседа о космосе (открытки, фотографии, дидактические пособия). 

Подвижные игры «Солнышко и дождик». Выкладывание ракеты из разных 

предметов (карандашей, счетных палочек, шнурков). 

 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт» . 
В тёмном небе звёзды светят, 

(Пальцы сжимают и разжимают) 

Космонавт летит в ракете. 

(Ладони сомкнуты над головой) 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

(Соединяют пальцы) 

Горы, реки и моря. 

(Руки разводят в стороны) 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом родной. 

(Ладони над головой «крышей»). 

 

Беседа «Какое бывает небо?» 
Задачи. Оживить в памяти детей целостный образ неба, явлений на небе, 

активизировать эмоциональную сферу детей и тем самым вызвать у них 

желание участвовать в беседе. Активизация всех психических процессов 

путем вопросов к детям. Обогащение словарного запаса. 

Воспитатель: 

Небо – это огромное пространство над землей. Иногда выражаются – голубой 

купол неба. Небо – это все пространство, которое мы видим над головой. 

Скажите ребята, а каким бывает небо? (ответы детей) . 

Воспитатель: 

Днем оно светлое, голубое или синее. В ясные дни на небе сияет солнце. 

Ночью небо темнеет, становится черным, украшенным звездами и месяцем. 

И днем и ночью по небу плывут облака, но иногда небо бывает чистым, 

ясным, безоблачным. Облака - это скопление крошечных капелек воды или 

малюсеньких льдинок (в холодное время года, водяной пар, сгустившийся в 

атмосфере). Водяной пар всегда есть в воздухе. 

– Какое бывает небо? 

Почему небо бывает черное, хмурое? Что есть на небе? На что похожи 

облака?  

 



Чтение стихотворений на тему «Космос». 

Земля. 
Есть одна планета-сад, 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут, 

В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету - 

Ведь другой , похожей, нету! 

(Яков Аким) 

Звёзды. 
Что такое звёзды? 

Если спросят вас - 

Отвечайте смело: 

Раскалённый газ. 

И ещё добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 

( Римма Алдонина) 

Комета 
Какое роскошное диво! 

Почти занимая полсвета, 

Загадочна, очень красива 

Парит над Землёю комета. 

И хочется думать:  

- Откуда 

Явилось к нам светлое чудо? 

И хочется плакать, когда 

Оно улетит без следа. 

А нам говорят: 

- Это лёд! 

А хвост её - пыль и вода! 

Неважно, к нам Чудо идёт, 

А Чудо прекрасно всегда! (Г. Сапгир) 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки о космосе. 
 

Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна,  

Видят звезд Калейдоскоп  

Астрономы в... (телескоп)  

 

Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд.  

Как одинокий таинственный путник,  

Летит по орбите искусственный ...(спутник)  

 

Ни начала, ни конца,  

Ни затылка, ни лица.  

Знают все: и млад, и стар,  

Что она – большущий шар.  

(Земля) 

 

В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет 

И всех разбудит. 

(Солнце) 

 

Освещает ночью путь,  

Звездам не дает заснуть.  

Пусть все спят, Ей не до сна, 

В небе светит нам ...(Луна) 

 

Выкладывание из счетных палочек. 
 

 

 



Подвижные игры 

«Солнышко и дождик» 
1.Цель: Развивать умение детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро реагировать на сигнал.  

Ход игры: Дети сидят на стульчиках. Когда воспитатель говорит солнышко – 

все гуляют, играют, дождик – быстро убегают на места. 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капли не жалей,  

Только нас не замочи,  

Зря в окошко не стучи! 

 

«Солнечные зайчики» 
Цель: Учить выполнять разнообразные движения, развивать зрительные 

ощущения, формировать представления о свете и темноте. 

Материал: зеркальце. 

Ход игры: Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окошко, поймайте с 

помощью зеркальца лучик и обратите внимание малышей на то, как 

солнечный зайчик прыгает по стене, потолку, стулья. Предложите 

дотронуться до светового пятна – поймать солнечного зайчика. 

Солнечные зайчики, 

Скачут по стене, 

Солнечные зайчики,  

Скачут в тишине. 

Яркий лучик солнышка 

Зайчиков пустил. 

Девочек и мальчиков 

Лучик разбудил. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко светит» 

Цель: Развивать соотносящие движения рук, тонкую моторику пальцев рук, 

учить расстегивать и застегивать прищепки. 

Материалы: Круг желтого цвета (двусторонний), из плотного картона 

диаметром 15 см, прищепки. 

Ход игры. Начните игру с рассказа: «Посмотрите в окошко: видите, как ярко 

светит солнышко. Давайте сделаем такое же солнышко. Мы превратим этот 

круг (показывает) в солнышко. Мы сделаем ему лучики». Покажите детям, 

как прикрепить прищепки-лучики к краям круга. Обратите внимание 

малышей на то, что нажимать на концы прищепки нужно одновременно 

двумя пальцами. Затем предложите детям «снять» лучики. («Теперь 

солнышко светит не ярко»). 

 

 



«Тучки» 

Мы наши пальчики сплели, 

И вытянули ручки. 

Ну, а теперь мы от Земли. 

Отталкиваем тучки. 

Упражнения выполняют стоя. Дети сплетают пальцы, вытягивают руки 

ладонями вперед, а потом поднимают их вверх и тянутся как можно выше. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

 

«Полет в космос» 
Цель: Дать знания детям о работе космонавтов, о полетах в космос; 

воспитывать любознательность, желание быть похожими на космонавтов; 

активизация словаря. Формирование умения выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной эпизод.  

Игровой материал: строительный материал, игрушки, атрибуты для игры, 

иллюстрации. 

Ход игры: Для развития интереса к игре с детьми рассматриваем 

иллюстрации «Космонавты», в энциклопедиях, книгах, беседуем с ними о 

космических профессиях, о качествах, которыми должен обладать космонавт. 

Обсуждаем с детьми характеристики людей – космонавтов. Командир 

корабля - спокойный и уверенный, сообщает на Землю о результатах 

наблюдений в космосе; диспетчер принимает информацию с космоса и 

передает на корабль. «Полет в космос» может включать следующие 

моменты: тренировка космонавтов, осмотр врача, посадка в ракету, пуск 

корабля, работа в космосе, сообщения с борта корабля, управление полетом с 

Земли, приземление, встреча на Земле, медицинский осмотр, отдых 

космонавтов после полета, сдача рапорта о прохождении и завершении 

космического полета. 

Затем предложить детям построить ракету из строительного материала. 

При сооружении постройки ракеты он выделяет ее части нос, люки, отсеки, 

иллюминаторы, пульт управления. Сначала воспитатель берет на себя роль 

космонавта, затем предложить детям (командир корабля, космонавт). 

Поощрять желания детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

обыгрывания использовать предметы – заместители. 

 

Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» 
Тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха. Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: носом вдохнули, сложили губы трубочкой и долго дуем, как 

ветерок. Следить за тем, чтобы рот был закрыт при вдохе. Повторить 4-5 раз. 

 

 



Физкультминутка «Ракета» 

«Ракета» 
Раз-два, стоит ракета.  

(ребенок поднимает руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет.  

(разводит руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца  

(круг руками) 

Космонавтам нужен год.  

(берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой нам не страшно  

(руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет  

(сгибает руки в локтях) 

Пролетая над землею  

(разводит руки в стороны) 

Ей передадим привет. 

(поднимает руки вверх и машет) 

 

 

Создание музея в группе «Космическое Путешествие» 

 

 

 

 


