
Проект «Наш удивительный космос» вторая младшая группа. 

 

Вид проекта: исследовательско - творческий, краткосрочный. 

Проблема: современные дошкольники задают много вопросов о 

космосе, звездах, космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, 

непонятное, недоступное глазу, будоражит детскую фантазию. Данный 

проект поможет детям научиться добывать информацию из различных 

источников, систематизировать полученные знания, применить их в 

различных видах детской деятельности 

Цель проекта: формирование представлений о космосе, галактике, 

празднике День Космонавтики. 

Участники проекта: воспитанники второй младшей группы (дети 4-го 

года жизни), воспитатель, младший воспитатель. 

Длительность проекта: 5 дней. 

Продукт проекта: планеты, панно «Звёздное небо». 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать 

детям об интересных фактах и событиях космоса. 

2. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным.                                    



3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение 

импровизировать; воспитывать взаимопомощь, доброжелательного 

отношения друг к другу, гордость за людей данной профессии, к своей 

Родине. 

Актуальность: несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних 

мальчишек не хотел стать космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для 

современных детей. Между тем, космические пираты, звездные войны и 

другие инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов. 

Вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, рассказывая о 

несуществующих планетах, и зачастую вызывают у них отрицательные 

эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому важно грамотно 

выстроить работу по формированию у детей представлений о космосе. 

Ожидаемые результаты: к окончанию срока реализации проекта у 

воспитанников должны быть сформированы умения экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, хорошо развиты творческие способности 

и коммуникативные навыки, возникло желание творить и исследовать вместе 

со взрослыми, что несомненно позволит им успешно адаптироваться к 

ситуации школьного обучения и окружающему миру. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап 

1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе. 

2. Информация родителей о предстоящей деятельности. 

3. Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов. 

2 этап 

1. Проведение недели космоса в группе. 

2. Работа с родителями по заданной теме. 

3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, 

индивидуальной и групповой работы. 

3 этап 



1. Создание поделок - планет 

2. Коллективное панно «Звёздное небо»  

3. Оформление группы в космическом стиле 

 

Предварительная работа: 

1.Подготовить презентации о космосе, солнечной системе, космонавтах. 

2. Подобрать фото - коллекцию на тему «Космос».                                         

3. Подобрать сказки, стихи, загадки о космосе, ракете, звёздах, 

музыку.                  

4.  Подготовить раскраски в соответствии с  возрастом. 

В ходе реализации проекта я пришла к выводу, что подобные занятия, 

игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими впечатлениями, 

переживаниями, эмоциями, способствуют формированию чувства гордости 

за свою страну. У детей появился интерес к самостоятельному поиску 

ответов в различных источниках информации, повысилась мотивационная 

составляющая. 

 

Таким образом, можно утверждать, что при создании определенных 

условий и использовании различных форм и методов работы, а также при 

включении в проект заинтересованных взрослых: педагогов и родителей, 

детям вполне доступно овладение элементарными знаниями о космосе. 

 


