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Проект по теме «Загадки космоса» 
Дистанционная работа с детьми 

 
Автор проекта: воспитатель МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№32" Боровикова Оксана Ивановна 

Продолжительность: краткосрочный с 06. 04. 2020  по 10.04.2020 год. 

Участники проекта: дети старшей группы (5-6 лет), воспитатели, родители 

воспитанников. 

Цель: формирование  у  детей старшего дошкольного возраста 

представлений о космическом пространстве, Солнечной системе и ее 

планетах, освоении космоса людьми. 

Задачи: 
1.Продолжать расширять представление детей средствам презентаций, бесед 

о многообразии космоса. Напомнить 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;                                                     

4. Привлечь родителей к совместной деятельности в условиях самоизоляции. 

Актуальность проекта: побеседовав с детьми, мы  уточнили, что 

современные дети мало интересуются темой космоса, в нынешнее время 

стало привычным запуск ракет в космос, мальчишки больше не мечтают 

быть космонавтами.  

Данный проект поможет сформировать детям первоначальные 

представления о космосе, солнечной системе, о космонавтах. 

Одним из видов взаимодействия с семьями воспитанников является 

использование Интернет-ресурсов. В условиях самоизоляции с помощью 

данной Интернет-площадки воспитатели проводят дистанционное обучение, 

соответствующее комплексно-тематическому планированию МБДОУ. Они 

дают рекомендации, а также интересные, полезные задания и игры, которые 

можно выполнять с детьми в любое удобное время.  

Предполагаемый результат: реализация проекта позволит сформировать у 

детей более точные представления об отечественной космонавтике. К 

окончанию срока реализации проекта у детей должны быть сформированы 

умения 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 дистанционного обучения. Дети и родители 

должны ориентироваться в полученном материале, используя знания, 

подобранные игры и ООД. 



 

Этапы реализации проекта 

1 этап Подготовительный 
1. Информация родителей о предстоящей деятельности. 

2. Определение педагогом целей и задач в соответствии с возрастом 

воспитанников и образовательными областями. 

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

2 этап Основной 
1. Проведение недели космоса в онлайн режиме. 

2. Работа с родителями  по заданной теме. 

3. Знакомство с играми, мультфильмами  по данной теме. 

3 этап Заключительный 
1. Организация выставки  работ о космосе (совместная работа детей и 

родителей) 

2. Коллективные фотоколлажи с детскими рисунками, поделками   

«Космическое путешествие»  

3. Конкурс чтецов в режиме онлайн «Стихи о космосе» Победителей 

выбирают по средствам голосования (лайки) сами родители в онлайн 

режиме. 

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. 

 

Итог: 
1. Оформление коллективных фотоколлажей  «Космическое 

путешествие» (с использованием фотографий детей). 

2. Выставка работ о космосе (совместная работа детей с 

родителями).         

3.Конкурс чтецов «Стихи о космосе» 

 


