
Проект «Космическое путешествие» 

Воспитатель : Клинова Алла Николаевна 

Российская Федерация  Свердловской области 

Орган местного самоуправления       «Управление образования города Каменска-Уральского» 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    

 «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

(Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  г. Каменск – Уральский, проспект Победы 69 

тел. (3439) 31-34-06 

Проект «Космическое 

путешествие» с элементами 

технологии «Путешествие по реке времени» 

Воспитатели: Клинова А.Н., Грабовская  Е.В.  



Цель :Создать условия для расширения у детей познавательного 

интереса о космосе. 

  Актуальность в соответствии с ФГОС ДО: 

реализация Программы происходит в формах,  

Задачи : 
*Познакомить детей с историей возникновения и развития  
воздушного транспорта. 
*Дать детям представление о космосе и первом космонавте 
*Совершенствовать диалогическую и монологическую речь 
*Развивать мышление, воображение 
*Развивать познавательные интересы у детей 

*Учить детей передавать движения космонавта    

специфических для старшей дошкольной группы: в форме 

познавательной и исследовательской деятельности, игры, 

творческой активности.  Поэтому мы реализовали проект 

«Космическое путешествие». 



Вид проекта: 

 Познавательно-творческий, коллективный. 

 Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Этапы работы : 

1.Подготовительный 

-Рассматривание глобуса-макета Земля 

-Чтение сказки Н. Носова «Незнайка на Луне», Е. Левитан  «малышам о звездах и планетах» 

-Разучивания четверостишия «Будем космонавтами», Я.Серпина «Ракеты» 

2. Основной 

-НОД «Космическое путешествие» с использованием элементов технологии «Путешествие по 

реке времени» 

-Сюжетно-ролевая игра «Полет в космос» 

-Подвижная игра «Звездочет» 

-Физкультурное развлечение  посвящённые дню космонавтики. «Полет в космос» 

3. Заключительный 

-Выставка поделок «Что я могу увидеть в космосе» с участием родителей. 

-Презентация проекта родителям и вручение грамот детям за участие в проекте. 



Древность Наше время Старина 



Подвижная игра «Звездочет» 

    На Луне жил звездочёт  

    Он планетам вёл учёт:  

    МЕРКУРИЙ - раз,  

    ВЕНЕРА - два-с,  

    Три - ЗЕМЛЯ,  

    Четыре - МАРС,  

    Пять - ЮПИТЕР,  

    Шесть - САТУРН,  

    Семь - УРАН,  

    Восемь - НЕПТУН,  

    Девять - дальше всех ПЛУТОН,  

    Кто не видит - выйди вон!  

Дети становятся в круг. «Звездочет» держит в руках мяч- «планету» и движется внутри круга 

Читает считалку вместе с детьми, задевая их рукой. 

На последнее слово «Звездочет» останавливается возле ребенка и подает мяч. Ребенок называет 

планету, если не называет, то звездочет бежит за ребенком по кругу, а ребенок должен успеть 

встать на свое место. Если звездочет его догоняет, то этот ребенок становится «Звездочетом».  



Сюжетно-ролевая игра «Полет в космос» 
Задачи 

-Продолжать учить подбирать и 
использовать предметы и атрибуты 
для игры 

-Развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности 
взрослых 

-Обогащать словарный запас 

 

Занимаем места в раке, готовимся к старту. 



Изобразительная деятельность 

  



Космонавтом хочешь стать – 

должен много, много знать! 

 



Рассматривание совместных работ 

родителей с детьми по теме 

«Космос». Дети делятся 

впечатлениями о том как создавались 

их поделки и о том какая из поделок 

больше всего им понравилась.   

 

Выставка поделок «Что я могу увидеть в космосе» с участием родителей 



 

Физкультурное развлечение  посвящённые дню космонавтики 

«Полет в космос» 

 

Вот выходит на парад  

 Наш космический отряд 

 Руки в стороны -к плечам 

 Дружно мы покажем вам. 

 



Тренировочный полет 

Замечательно идет. 

Выполняется программа, 

Жди своих героев, мама! 

 

 

Эстафета «Прыжки на мечах.  

Путешествие в невесомости», 

Эстафета «Собери космический мусор», 

Эстафета «Строим ракету», 

Эстафета «Полет на ракете». 

 

В конце развлечения дети пожимают 

 руки за дружную победу. 

 

 



В нашу  группу приходили дети средней группы «Улыбка» посмотреть 

презентацию проекта по теме «Космическое путешествие» 

 

 

 

 

 

 


