
Дорогие дети и уважаемые родители! 

Чтобы Ваш карантин не был скучным и был полезным, предлагаем изучить 

тему проекта нашей группы:  

 «Удивительный мир - Космос» 

 
Тип проекта: познавательно-исследовательский.   

Продолжительность проекта: 06.04.2020г. – 10.04.2020г. 

Участники проекта: дети, родители. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Цель проекта: 

Расширить знания и представления детей о космосе, о профессии космонавт, о планетах 

солнечной системы.  

06.04.2020г 

 

Беседа на тему:  «Что такое космос?» (см. приложение) 

Аппликация «Космос». Учить составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая 

по углам и в середине каждой стороны – маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические чувства.  

 

 

07.04.2020г. 

 

Просмотр  мультфильма по книге К. Булычева «Тайна третьей планеты» 

Беседа – рассуждение «Что я могу увидеть в космосе!» 

Пальчиковая игра «На Луне жил звездочет» 

Раскрась картинку на тему "Космос". Формировать умение правильно держать карандаш, 

раскрашивать не выходя за контур. 

 

 

08.04.2020г. 

 

Подвижные игры «Ракета», «Космонавт» 

Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка» 

Беседа на тему: «Планеты солнечной системы» 

Конструирование из бумаги «Космическая ракета» 

 

 

09.04.2020г. 

 

Экспериментирование «Как летит ракета» (воздушный шарик) 

Чтение художественного произведения  Л. Обуховой «Как мальчик стал космонавтом» 

Сюжетно-ролевые игры: «На космодроме», «Угостим звездочку чаем и тортом». 

Формировать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий, показать различные варианты ролевого поведения. 

 

10.04.2020г 

Разгадывание тематических загадок (см. приложение) 

Лепка «Звезды и кометы» 

Сложи из геометрических фигур ракету, нашу планету, космонавта 

 



Приложение 

 

Беседа на тему «Космос» 

            Земля - это планета, на которой мы живём, это единственная планета в Солнечной 

системе, на которой существует жизнь. Люди, растения и животные живут на Земле 

потому, что на ней есть вода и воздух. Она вращается вокруг Солнца и является самой 

красивой и интересной из всех планет. Солнце - это ближайшая к Земле звезда. Без 

Солнца не было бы жизни на Земле. Все, что происходит на нашей планете, связано с 

Солнцем: смена дня и ночи, наступление зимы или лета. Днем солнце согревает и 

освещает нашу планету. Всё живое радуется солнечному свету и теплу. С восходом 

солнца пробуждается и оживает природа. 

            Вечером на небе мы можем увидеть луну и звезды. Луна - спутник Земли. Она ярко 

сияет на ночном небе. Люди всегда хотели побывать на луне, долететь до звёзд, увидеть 

Землю из космоса. 

-А ты хотел(-а) бы стать космонавтом? 

-Кто такие космонавты? 

-Как ты думаешь, каким должен быть космонавт? (здоровым, сильным, знающим, 

трудолюбивым, мужественным, выносливым и т. д.). 

-А что можно увидеть на небе? (звезды) 

-А сколько звезд на небе? (несчетное количество) 

             Небо над нашей головой усыпано множеством звезд. Они похожи на маленькие 

сверкающие точки и расположены далеко от Земли. На самом деле звезды очень большие. 

И вот однажды, смотрел человек на звездное небо и ему захотелось узнать, что же это за 

звезды и почему они такие яркие. Ученые придумали специальные приборы – телескопы, 

наблюдали и узнали, что еще есть и другие планеты. 

             Но люди хотели знать, есть ли жизнь на других планетах. Какие там живут 

существа, похожи ли они на нас, есть ли воздух на других планетах. Но чтобы это узнать 

надо обязательно долететь до них. Самолеты для этого не подходили. Почему? (потому 

что до планет очень далеко). И вот ученые изобрели первый спутник, установили на нем 

приборы и запустили в космическое пространство. На борту его были две собаки – Белка 

и Стрелка, они удачно вернулись на Землю. А потом 1961 году в первые в космос 

отправился человек. 

             Первым человеком, который смог отправиться в космическое путешествие, был 

космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он совершил свой полёт 12 апреля 1961 года на 

ракете "Восток". В этот день наша страна отмечает "День космонавтики". Это праздник 

космонавтов и людей, кто участвует в создании космических ракет. 

  

Дидактическая игра «Семейка слов». 

Давай поиграем и образуем слова одной семейки к слову «звезда». 

• Как можно ласково назвать Звезду? (звездочка) 

• Если на небе много Звезд, то мы скажем, какое оно? (звездное) 

• Как называется корабль, который летит к звездам? (звездолет) 

• Как в сказках называют волшебника, который предсказывает будущее по звездам? 

(звездочет) 

Итог беседы. 

Вопросы: 

1. Как называется наша планета? 

2. Для чего нужно солнце? 

3. Когда мы можем хорошо рассмотреть луну? 

4. Как звали человека, который первым полетел в космос? 

Аппликация «Космос» 



 

 

 
Загадки  

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … 

 



Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета) 

 

Из какого ковша 

Не пьют, не едят, 

А только на него глядят? 

(Большая Медведица) 

 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … 

 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … 

(Луна) 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(Земля) 

 
Работа по звукопроизношению 

 

«загудели самолеты уууу, зарычали ракеты ррррр» 

 

Пальчиковая гимнастика  

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 



Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

Раскрась картинку 

 
 

 



 


