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Участники проекта: дети, педагог, медсестра. 

Цель: познакомить детей с российским праздником - Днем космонавтики, с космосом, с 

первым космонавтом Ю.А.Гагариным; закрепить у детей понятие “космос”, расширить 

знание детей о строение Солнечной системы; совершенствовать речь дошкольников, их 

мышление и творческие способности. 

Задачи: 

 систематизировать детские представления о Вселенной, Солнечной системе и ее 

планетах; 

 расширить знания детей о государственных праздниках, познакомить их со 

знаменательными датами, важными для нашей страны; 

 формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля; 

 развитие познавательных и интеллектуальных способностей детей, их творческого 

потенциала; 

 воспитание чувства гордости за достижения отечественных ученых и космонавтов; 

 воспитание бережного отношения к тому, что есть на нашей планете; 

 воспитание коммуникативных навыков, дружеских взаимоотношений. 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Вид проекта: краткосрочный, 26 марта – 1 апреля 2020 г. 

 

День недели 

 

Мероприятия 

26 марта – четверг 

 

 

 

Утром: утренняя зарядка “Я — ракета”.  

Беседа: 

“Создание Вселенной”. 

Задачи: 

Расширить знания детей о космосе, 

космонавтах. 

Сформировать у детей представление о 

понятии ”космос”, “вселенная”. 

Ввести новые понятия ”звёзды”, ”галактики”. 

Закрепить знания о первооткрывателях 

космоса, расширить интерес к профессии 

космонавта. 

На прогулке: 

конкурс рисунков на асфальте: ”Этот 

неизведанный космос”. 

 



Вечером: 

Чтение художественной литературы: А.Митяев 

“Первый полёт”. 

Вопросы: 

Кто совершил первый полёт в космос? 

Что такое состояние невесомости? 

Как выглядит космическое пространство из 

иллюминатора? 

 

 

27 марта – пятница 

 

 

 

 

Утром: художественно-эстетическое развитие 

(рисование). Тема: «Космос вокруг нас». 

*продолжать учить создавать многоплановую 

сюжетную композицию, рисовать сначала 

простым карандашом с последующим 

раскрашиванием, выделять главное размером и 

цветом. 

*развивать фантазию, воображение, мелкую 

моторику. 

*активизировать словарь детей: космонавты, 

космический корабль, вселенная, галактика. 

На прогулке: 

Подвижная игра “Ждут нас быстрые ракеты”. 

Вечером: 

просмотр фильма “Астрономия для детей. 

Планеты солнечной системы”. 

 

 

 

28 марта – суббота 

 

 

 

 

Утром: 

Занятие по лепке “Ракета”. 

Развивать интерес к художественному 

творчеству. 

Закрепить понятия: открытый космос, 

невесомость, притяжение, метеоритный дождь 

и т. д. 

Развивать у детей наблюдательность, память, 

интерес к окружающему миру. 

Учить детей проявлять фантазию, творческое 

воображение. 

На прогулке: 

Подвижная игра “Солнце и месяц”. 

Вечером: 

Загадки о космосе. 

 

 

 



 

29 марта – воскресенье 

 

 

 

Утром: “Математика и космос”. 

Проверка математических знаний в игровой и 

занимательной форме. 

В счете, умении самостоятельно выполнять 

задания. 

Развивать у детей умственные и творческие 

способности, пространственное воображение. 

Закрепить знания геометрических фигур. 

На прогулке: 

конструктивные игры “Космодром”, 

“Космический корабль”. 

Вечером: 

Лего. 

Конструирование космического корабля. 

Развитие воображения, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики у 

детей, умение работать в группе. 

30 марта – понедельник 

 

Утром: 

“Загадочный мир космоса”. 

Формировать умения рисовать ракету, 

опираясь на геометрическую фигуру. 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей ракеты. 

Стимулировать детей, дополнять рисунок 

деталями (звезды, планеты и др.). 

На прогулке: 

Сюжетная ролевая игра “Полёт в космос”. 

Дыхательная гимнастика “Ветерок”. 

Вечером: 

Просмотр мультфильма “Белка и Стрелка”. 

 

 

31 марта – вторник 

 

 

 

Утром: 

беседа “Юрий Гагарин - первый космонавт 

планеты Земля”. 

Познакомить детей с первым космонавтом 

Ю.А.Гагариным. 

Способствовать ознакомлению с историей 

первой космической ракеты, расширению 

кругозора детей и развитию их воображения. 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости 

за свою Родину. 

Вечером: 

Слушание песен «Разукрасим все планеты» 

(«Барбарики»), «Облака-белокрылые 

лошадки». 



 

1 апреля – среда 

 

 

 

 

Утром: 

Коллективная работа с детьми “Космическое 

путешествие”. 

Привить интерес и любовь к мозаичному 

искусству, развитие мелкой моторики, 

совершенство и координация движений, 

развивать внимание, мышление и зрительное 

восприятие. 

Воспитывать трудолюбие, умение довести 

начатое дело до конца. 

Способствовать сплочению группы детей в 

процессе создания коллективных работ. 

Вечером: 

Игра “Планета X”. 

Обобщить знания детей о космосе, людях, его 

осваивающих, и существах, в нём обитающих. 

Совершенствовать умение детей использовать 

различные способы создания фантастических 

образов. 

Развитие устной речи, памяти и воображения. 

 

 

 


