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Аннотация 

 Представленный проект разработан и реализован в рамках тематической недели «Ждут нас 

быстрые ракеты для полета по планетам». Срок выполнения проекта две недели. 

Проект позволяет организовать тематическое взаимодействие детей одновозрастных групп, 

охватывающее практически все виды детской деятельности и направления развития.  

Опыт работы по проекту может быть полезен педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, родителям. 

Актуальность и практическая значимость 

В преддверии тематической недели «Ждут нас быстрые ракеты для полета по планетам» 

педагогами была проведена беседа с использованием технологии «Модель трех вопросов» с 

целью выявления имеющихся представлений о космосе, о профессиях в космосе, о 

космическом объектах.  В ходе беседы было замечено, что большинство воспитанников 

сомневаются в своих ответах, не достаточно владеют информацией. В ФГОС ДО формирование 

первичных представлений, это одна из важнейших целей области познавательного развития
1
. 

Для решения данной проблемы педагогами было принято решение прожить тему в формате 

проекта. Данный проект позволил нам не только рационально спланировать и организовать 

образовательную деятельность, но и использовать элементы современных педагогических 

технологий, авторских технологий обучения и воспитания (технология, представленная в 

парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»). А также нам удалось сформировать позитивные установки к 

познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, к профессиям авиа- и 

ракетно-космической отрасли к готовности к совместной деятельности и общения со 

сверстниками. 

Проблематика 

Дефицит представлений у детей о космосе, о профессиях в космосе, о космических 

объектах. Отсутствие специальных условий для развития конструктивного мышления и 

технического творчества у детей; основ инженерного образования. 

В образовательной программе учреждения не предусмотрено решение задач, 

направленных на развитие у детей интереса к техническим наукам и инженерным 

специальностям. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, социально - коммуникативный, 

творческий.  

                                                           
1
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ФГОС дошкольного образования» - Москва: 

17.10.2013г. 
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Итоговое мероприятие проекта: презентация детям других групп и родителям 

постройки космодрома. 

Цель проекта: Развитие интереса к ракетно-космической отрасли и научно-техническому 

творчеству. 

Задачи:  

  формировать первичные представления о космосе, о космодроме, космических 

объектах, о профессиях, связанных с космической отраслью; 

  Развивать у детей конструктивное мышление и техническое творчество; 

 Развивать навыки общения и взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками, 

формировать чувство принадлежности к сообществу детей; 

 Воспитывать уважительное отношение детей к профессиям, связанным с ракетно-

космическим строением. 

Планируемый результат 

Дети освоят первичные представления о космосе; у детей возникнет интерес и желание 

узнавать новое о космосе, о космических объектах, о профессиях; дети смогут самостоятельно 

рассказать о строении космических объектов, о космодроме, о его функции; на основе 

собственных представлений дети конструируют космические объекты; приобретут опыт 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Исполнители основных мероприятий: дети и воспитатели старших и подготовительных 

групп. 

Категория детей: дети старшего возраста (5-7 лет). 

Новизна проекта  

Реализация данного проекта позволила создать условия: для развития инициативы и 

познавательной активности у детей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками; для 

развития конструктивного мышления и технического творчества у детей; для повышения 

интереса детей к научно-техническому творчеству и астрономии; для развития взаимодействия 

детей друг с другом и со взрослыми.  

Возможность решения задач, направленных на развитие у детей интереса к техническим 

наукам и инженерным специальностям, через реализацию технологии, представленной в 

парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров». 

Деятельность в рамках проекта 

Познавательно - исследовательская - решение проблемных ситуаций; конструктивная; 

коммуникативная -  беседы, обсуждение, беседы-рассуждения, рассказ педагога, рассказывание, 

пересказ; игровая -  проживание игровой ситуации; восприятие художественной литературы - 

чтение – слушание; музыкальная - слушание музыки. 
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Ресурсное обеспечение проекта 

Оборудование: компьютер, программное обеспечение - презентация Microsoft PowerPoint, 

музыкальное сопровождение, проектор, экран, детская мебель (столы, стулья), магнитная доска, 

мультифункциональный планшет, театр Камишибай. 

 Материалы: конструкторы (магнитный, деревянный, конструкторы Lego и DUPLO, 

конструкторы Bauer «Космос», «Классик», соломка, бревнышки); бросовый материал; 

инженерная книга; демонстрационный материал (плакаты, макеты, иллюстрации); 

художественная литература; игровые средства (дидактические игры, авторские дидактические 

игры); видеоматериалы.  

План работы по проекту 

Содержание 

Деятельность педагога и детей Деятельность детей 

I этап мотивационно – побудительный (1 день) 

Создание образовательной ситуации, в которой у 

детей самостоятельно определятся мотивы участия в 

проекте:  

Презентация детям пусковой (стартовой площадки) 

для ракета-носителя. 

Беседа: «Что это такое? Где это можно увидеть?» 

Обсуждение плана предстоящих действий.  

 

 

ООД «Мы строим космическую ракету»  

Плоскостное конструирование «Ракета» на основе 

мультифункционального планшета. 

 

Беседа: «Где мы можем разместить наши ракеты и 

стартовую площадку?» 

Обсуждение дальнейшей деятельности, при 

использовании технологии «Детский совет».  

Помощь в планировании деятельности. 

План фиксируется на доске. 

Информирование родителей о начале  проекта 

(консультация). 

 

Вхождение в проблему.  

 

Восприятие зрительного образа.  

 

Коммуникация. Высказывания, 

предложения детей. 

Принятие решения детьми о 

строительстве космической ракеты. 

Конструкторская деятельность. 

Взаимодействие детей. 

Познавательно-исследовательская, 

конструкторская деятельность. 

Высказывания детей (где должна быть 

стартовая площадка и ракета-носитель). 

Принятие решения детьми о 

строительстве космодрома.  

Высказывания детей. 

 

Изо деятельность: «Объявление для 

родителей о начале строительства 

космодрома» 
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II этап основной (неделя) 

Познавательное развитие: 

Модель трех вопросов: «Что я знаю о космодроме? 

Что хочу узнать? Как узнать?». 

Обращение к плану. 

Разговор: «Что необходимо знать о космодроме, 

чтобы его построить?» 

Беседа: «Что такое космодром?» 

Просмотр презентации: «Космодром Байконур». 

Просмотр видеоролика: «Запуск ракета-носителя». 

Беседы: «Профессии в космосе», «Где строят 

космодром», «Что есть на космодроме». Принятие 

решения о создании проекта (макета) плана схемы 

космодрома. 

Дидактические игры по теме: «Собери картинку», 

«Найди лишний», «Собери картинку – космодром 

Байконур». 

Вечер загадок о космосе. 

 

Создание панорамного макета «Этот загадочный 

космос» (на основе мультифункциональных 

планшетов). 

Просмотр мультфильмов «Тайна третьей планеты», 

«Белка и стрелка», Мультик для детей про ракету и 

космос. Конструктор: собираем ракету. 

Конструирование «Роботы в космосе». 

ООД «Мы строим космодром» 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Сюжетно-ролевая игра: «Мы космонавты», «В 

невесомости» 

Художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская: «Макет космодрома». 

Рисование «Машины на космодроме», «Мой космос», 

 

Высказывания детей. Взаимодействие со 

сверстниками, с взрослым. 

Дополнение плана, высказывания детей. 

Коммуникативная деятельность. 

Решение проблемной ситуации. 

Коммуникативная деятельность. 

Восприятие информации.  

Восприятие информации.  

Коммуникативная деятельность. 

Обсуждение. 

Взаимодействие со сверстниками. 

 

Игровая деятельность, коммуникация 

друг с другом, познавательная 

деятельность. 

Отгадывание загадок, высказывание, 

составление своих загадок. 

Макетирование, познавательно-

исследовательская, плоскостное 

конструирование, взаимодействие. 

Восприятие информации, 

взаимодействие детей.  

 

Познавательно-конструктивная деятель. 

Обсуждение, принятие решения об 

объекте конструирования, выбор 

конструктора, конструкторская деятель.  

Игровая деятельность, коммуникация 

друг с другом, познавательная 

деятельность. 

 

Художественно-познавательная деятель.  
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«Космическая ракета».  

Аппликация «Ракета «Восток». 

Раскрашивание раскрасок по теме «Космос» 

Рисование на основе мультифункционального 

планшета «Мы запустили ракету». 

Подготовка атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Чтение художественной литературы: «Как поймать 

звезду» О. Джефферс на основе театр камишибай; 

«Маленькие сказки большого космоса» Нелли 

Дейнфорд; «Незнайка на луне» Н. Носов. 

Речевое развитие 

Знакомство с новыми понятиями: бак с окислителем, 

бак с горючим, сопло, ракета-носитель, входной люк, 

антенны сближения, стыковочный узел, солнечная 

батарея, стартовая (пусковая) площадка, транспортно-

установочный агрегат. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок: 

«Подготовка космонавтов к полету», «Как готовят 

ракету к старту» (на основе мнемотаблиц) 

Составление описательных рассказов: «Ракета-

носитель», «Космическая еда», «Скафандр». 

Презентация рисунка «Космическая ракета» в театре 

Камишибай. 

Беседы: «Каким должен быть космонавт», «День 

космонавтики», «Первый космонавт Ю. Гагарин», 

«Первая женщина в космосе». 

Беседа-рассуждение: «Что можно увидеть в космосе» 

Дидактические игры: «Посчитай-ка», «Какой, какие» 

Составление и отгадывание загадок о космосе. 

Физическое развитие 

Упражнение «Невесомость» 

Подвижная игра «Ракеты на старт» 

Взаимодействие с родителями: 

Оформление папки-передвижка: «Детям о космосе». 

Изготовление поделок по теме «Удивительный 

Изобразительная деятельность, 

взаимодействие детей. 

 

 

Взаимодействие детей. 

Трудовая деятельность. 

Восприятие чтения художественной 

литературы, речевая активность 

(обсуждение, высказывания) 

 

 

Речевая, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

Взаимодействие детей. 

 

 

 

 

Самостоятельное составление 

описательного рассказа по рисунку. 

Взаимодействие детей. 

Восприятие информации, 

взаимодействие. 

Речевая активность. 

Игровая, познавательная деятельность. 

 

 

Двигательная деятельность. 

Взаимодействие детей. 

 

Взаимодействие детей и родителей. 
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космос». 

Помощь родителей в  подготовке атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм, в организации итогового 

мероприятия. 

III этап заключительный (1 день) 

Беседа-обсуждение «Что я узнал, чему научился» 

(обращение к записи модели трех вопросов). 

Презентация космодрома детям других групп. 

Взаимодействие с родителями: участие родителей в 

итоговом мероприятии, организация выставки 

«Удивительный космос». 

Мотивация на следующий вид деятельности: 

Беседа: «Что такое космический корабль» 

ООД Конструирование «Космическая станция 

«Союз»  

Обсуждение, высказывания, выводы 

детей. 

Взаимодействие детей. 

 

 

 

Высказывания детей. 

Конструкторская, познавательная 

деятельность. 

Оценка результатов реализации проекта: 

В ходе реализации проекта проводилось постоянное наблюдение за детьми. На 

протяжении всех видов деятельности дети проявляли высокую заинтересованность, активность 

и инициативность. 

Итоговая беседа и образовательная деятельность по конструированию космической 

станции показала, что большинство воспитанников обладают представлениями о космосе, о 

космодроме, космических объектах, о профессиях, связанных с космической отраслью, владеют 

понятиями. 


