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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. 

 

 

 

Содержание проекта. 

Беседы с использованием презентаций. 

1. Беседа «Что такое космос». 

    Цель: Дать детям представление о планетах солнечной системы, солнце, звёздах, первом полете в 

космос, выяснить знания детей по данному вопросу (родители с помощью информации 

подобранной воспитателем). 

2. Беседа «Луна - спутник Земли». 

Цель: Выяснить представления детей о Луне, месяце, расширять знания о лунной поверхности, 

атмосфере. 

3. Беседа «Семья планет». 

Цель: Расширять представления детей о планетах солнечной системы 

4. Беседа «Солнце - источник жизни на Земле». 

Цель: Уточнить знания детей о солнце, его форме; пояснить из чего оно состоит. 

Видео ресурсы: 

 1) 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4184850644731403724&from=tabbar&parent-

reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-

3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников 

2) 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4383303162777205996&from=tabbar&parent-

reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-

3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников 

3) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11131531070192494183&text=Мультфильмы+о+космосе+для

+дошкольников 

 

ООД 

1. Познавательное развитие 

Тема: Человек и космос. 

Цель: познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина; расширить представление о 

современных профессиях; рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни. 

2. Коммуникация 

Презентация по теме: Нагибин Ю.М.  Рассказы о Гагарине.  

Цель: познакомить  с биографией Ю. Гагарина. учить осмысливать содержание прочитанного; 

воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса; подвести к пониманию таких 

нравственных и волевых качеств, как доброта, настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 

3. Конструирование 

Тема: «Ракеты». 

Цель: изучить название составных частей ракеты; самостоятельно конструировать ракету и фигуры 

космонавтов из природного материала, соблюдать правила безопасной работы с колющими и 

режущими предметами. 

4. Рисование 

Тема: «Большое космическое путешествие». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4184850644731403724&from=tabbar&parent-reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4184850644731403724&from=tabbar&parent-reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4184850644731403724&from=tabbar&parent-reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4383303162777205996&from=tabbar&parent-reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4383303162777205996&from=tabbar&parent-reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4383303162777205996&from=tabbar&parent-reqid=1586005418841363-1837961242769728155600186-vla1-3312&text=луна+спутник+земли+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11131531070192494183&text=Мультфильмы+о+космосе+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11131531070192494183&text=Мультфильмы+о+космосе+для+дошкольников


Цель: расширять кругозор, знания детей о космосе; развивать цвето -восприятие; поддерживать 

интерес к изобразительной деятельности; продолжать учить рисовать используя различный 

материал 

5. Аппликация 

Тема: «Наш космос». 

Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием симметричного вырезывания из бумаги, 

вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое; закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами; развивать чувство композиции, воображение. 

6. Лепка 

Тема: «В далеком космосе». 

Цель: учить детей лепить космонавта, используя игрушку в качестве натуры; передавать форму 

частей игрушки: овальную (туловище), округлую (голова), цилиндрическую (ноги); передавать 

пропорциональное соотношение частей и детали ; учить объединять вылепленные части в одно 

целое, плотно соединять их путем промазывания одной части к другой.  

 Сформированность у детей и родителей элементарных знаний по теме «Космос» 

 Сформированность нравственно-патриотических чувств в процессе реализации проекта 

 Заинтересованность детей и родителей темой о космосе, проявление их познавательной 

активности: вместе с родителями находят информацию по теме, рассказывают и делятся своими 

знаниями. 

 Инициативное конструирование детьми из бумаги ракет по своему представлению, 

проявление творчества и детальности в работе. 

 Возможность участия в презентации проекта, где дети смогут применить имеющиеся знания 

о космосе, космических явлениях, поучаствовать в веселых конкурсах и соревнованиях, представить 

свои рисунки, поделки. 

 Положительные результаты реализации этого проекта заключаются в следующем: 

1. Заинтересованность детей и родителей в данной работе. 

2. В полном объеме решены задачи проекта. 

3. С помощью детско-родительских работ оформлена выставка по теме «Космос» 

  

    Использование метода проектов в дошкольном образовании как одного из методов 

интегрированного дистанционного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать 

эти знания для создания новых объектов действительности. Проектная деятельность дает 

возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя». Развивает волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия и способствует успешному обучению в школе. А также делает 

образовательную систему ДОУ, открытой для активного участия родителей. 

 

Дополнительный материал:  

https://infodoo.ru/prezentatsiya-detyam-o-kosmose - презентация по теме «Космос» 

https://infodoo.ru/razvivayushhaya-igra-kosmicheskij-polyot - развивающие игры для детей 

https://infodoo.ru/stixi-i-zagadki-o-kosmose-dlya-doshkolnikov - стихи и загадки о космосе 

https://infodoo.ru/prezentatsiya-detyam-o-lyotchikah-kosmonavtah - презентация о космонавтах 

https://i.pinimg.com/originals/9e/6b/3f/9e6b3fb718d74605b64380e5cefe4d8c.jpg 

https://steshka.ru/igry-kosmos-besplatno - игра лабиринт 

 

https://infodoo.ru/prezentatsiya-detyam-o-kosmose
https://infodoo.ru/razvivayushhaya-igra-kosmicheskij-polyot
https://infodoo.ru/stixi-i-zagadki-o-kosmose-dlya-doshkolnikov
https://infodoo.ru/prezentatsiya-detyam-o-lyotchikah-kosmonavtah
https://i.pinimg.com/originals/9e/6b/3f/9e6b3fb718d74605b64380e5cefe4d8c.jpg
https://steshka.ru/igry-kosmos-besplatno


Дидактические игры: (для распечатывания ) 

«Найди нужное слово в облачке! 

Лото «Солнечная система» 

«Найди одинаковые ракеты и соедини их». 

«Дорисуй половинку». 

«Дорисуй ракетам крылья и хвосты». 

«Помоги Белке и Стрелке найти дорогу!» 

«Посчитай вместе с Белкой и Стрелкой звезды!» 

«Нарисуй метеориты и добавь свои узоры!» 

«Обведи ракеты которые летят вправо» 
 

Чтение художественной литературы: 

Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать познавательную активность.  

-Выучить с ребенком Физкульт. минутку.    

         На луне жил звездочёт —  (Смотрят в телескоп) 

         Он планетам вёл учёт:        (Показывать в небо рукой) 

         Меркурий — раз,                (Описать круг руками) 

          Венера - два-                      (Хлопок) 

         Три — земля, четыре — Марс,  (Присесть) 

         Пять — Юпитер, шесть — Сатурн,  (Наклон вправо-влево) 

        Семь — Уран, восемь — Нептун,    (Наклон вперёд, прогнуться назад) 

       Девять — дальше всех — Плутон,   (Прыжок) 

        Кто не видит — выйди вон!              (Развести руки в стороны) 

 

- Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

- В. Кащенко «Созвездие драконов», 

- О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

- Н.Носов « Незнайка на луне» 

- стихотворения о космосе. 

- загадки о космосе. 

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» 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 практических развивающих занятий на тему «Космос» 

Карточки для детей «Космос» 

 

https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space1.jpg


Распечатайте лист с карточками и заламинируйте его или приклейте на картон. 
Затем разрежьте по серым линиям. Чтобы игра с карточками получилась 
познавательной, показывайте малышу карточки и рассказывайте, что на них 
изображено, опишите эти объекты, что в них особенного. Одновременно 
показывайте только 1 карточку.  

Лото «Солнечная система» 
Круглые маленькие карточки с планетами, Солнцем и Луной. Планеты солнечной 
системы не названы для экономии места, однако вы запросто можете их подписать 
с обратной стороны карточек. 
Порядок таков: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун, Плутон. 

 
Как играть в лото? 

 Расскажите малышу, что изображено на карточках. 

 Покажите, как накладывать карточки на такие же предметы на игровом поле. 

 Попросите его самостоятельно разложить карточки на поле. 

 Старайтесь каждый раз рассказывать что-то новое по изображенный предмет. 

 Если малыш уже умеет говорить, то пусть называет предмет, карточку с 

которым взял в руки. 

 
 
 
 

https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space2.jpg


 
 

Раскраски «Космос»: Земля и Луна, Ракета, 
Сатурн, летающая тарелка. 

 

https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space4.jpg


 

 
 
 
 

https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space5.jpg


Задание для подготовки руки к письму  
«На старт! Внимание! Марш!». 

Попросите малыша помочь ракете взлететь, рисуя линию от земли к ракете. Если 
вы спрячете эту распечатку в файл-уголок и дадите малышу сухостирающий маркер 
(маркер для белой офисной доски), то сможете выполнять задание много раз. 

 
  

https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space6.jpg


Найди одинаковые ракеты и соедини их. 
Эта игра на внимание. Ребёнку нужно находить одинаковые ракеты среди 
множества похожих. Это сложное задание, поэтому не переживайте, если малыш не 
сразу справиться с ним. Спрячьте лист в файл-уголок, как и предыдущее задание, и 
на следующий день пригласите малыша поиграть в эту игру ещё раз. 

 

 

https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space7.jpg


Дорисуй половинку. 
Это задание готовит руку к письму и развивает образное мышление. Если ребёнок 
ещё маленький и ему сложно выполнить это задание самостоятельно, попробуйте 
порисовать с ним рука в руку. 

 

https://i0.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space8-e1429331993698.jpg


 
 
 
 
 

https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-space9.jpg


Помоги Белке и Стрелке найти дорогу! 

 
  

https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%812.jpg
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https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%819.jpg


Посчитай вместе с Белкой и Стрелкой 
звезды! 

 
  

Рисовалки-
обводилки

https://i1.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%814.jpg
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Нарисуй метеориты и добавь свои узоры! 

 
  

 
 
 

https://i2.wp.com/jablogo.com/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%817.jpg


 
Найди нужное слово в облачке! 
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