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 «То, что казалось несбыточным на 

протяжении веков, что вчера было лишь  

 дерзновенной мечтой, сегодня становится 

реальной задачей, а завтра — свершением» 

С.П. Королёв 

Пояснительная записка 

 

Актуальность. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» определяет новую модель качества образования, предполагающую развитие 

способности ребёнка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности. Для современного педагога важно не только поддержать интерес 

детей и создать условия для воплощения их замысла, но и обеспечить практическую 

применимость результатов детской деятельности. 

Для дошкольников Космос представляется чем-то загадочным, недостижимым, но 

очень интересным. Дети задают много вопросов, касающихся космических явлений, 

объектов. Сто тысяч «Почему?», «Как?», «Зачем?», «Откуда?». Важно способствовать 

формированию у детей представлений об окружающем мире через их собственные 

маленькие открытия, исследования, экспериментирование. Участие в данном проекте 

поможет детям научиться получать информацию из различных источников, 

систематизировать полученные знания, применять их в различных видах детской 

деятельности. Использование музейной технологии поможет обобщить и презентовать 

полученные знания, способствует формированию субъектной позиции воспитанников. 

Целью методической разработки является представление профессионального 

педагогического опыта воспитателя по организации проектной деятельности на тему 

истории космоса посредством создания мини-музея «На пути к звёздам». 

Познавательная активность детей в проекте будет формироваться в разных формах 

деятельности: играх, экспериментировании, наблюдении за космическими объектами и 

явлениями. 

Гипотеза: По мере того как дети будут знакомиться с различными способами 

исследования, экспериментирования и проектирования в области воздухоплавания, будет 

развиваться интерес к самостоятельному созданию летательного аппарата, 

совершенствованию исследовательских, проективных и конструктивных умений, 

связанных с космическими открытиями; появится желание представить результат 

собственной деятельности для сверстников.  

Новизна проекта заключается в получении детьми нового исследовательского 

опыта в изучении истории космоса, и обогащения проективного и конструктивного опыта 

в процессе организации мини-музея космической техники. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Дети имеют элементарные представления по теме «История космических открытий». 

2.  Дети заинтересованы космической темой, проявляют познавательную активность: 

вместе с взрослыми находят информацию, рассказывают и делятся своими знаниями с 

другими детьми в детском саду. 

3. Дети по собственной инициативе конструируют макеты и модели летательных 

аппаратов, космических объектов из разного вида конструкторов и других материалов по 

собственному выбору. 

4. Дети наполнили пространство мини-музея результатами собственной творческой, 

исследовательской деятельности; презентуют свои знания, рисунки, постройки, разработки.  

Продукт проекта: мини-музей космической техники, инженерные книги. 

                                             Цель проекта: 

Для педагога: Для детей: 

Создание условий для 

формирования у детей первичных 

представлений об истории изучения и 

освоения космического пространства 

в процессе создания мини-музея. 

Создание музея истории космоса. 

                                            Задачи проекта: 

Для педагога: Для детей: 

Создать условия для поисково-

исследовательской деятельности 

детей, включения родителей в 

совместную проектную деятельность. 

Выбрать наиболее интересное направление 

исследования, обозначить его, определить 

результат (ответить на вопрос: «Что я хочу 

сделать для музея?»). 

Обеспечить полноту и доступность 

методического, дидактического и 

наглядного материала по теме 

«Космос, космические объекты, 

летательные аппараты» 

Узнать условия пребывания в открытом 

космосе, на космических станциях, кораблях; 

интересную информацию о жизни и деятельности 

об изобретениях великих русских 

исследователей, ученых, конструкторов (К.Э. 

Циолковский, С.П. Королёв), космическом 

пространстве, космической технике. 

Разработать алгоритм записи 

проведения экспериментов, 

инженерной книги, схем постройки 

кораблей. 

Самостоятельно записать (зарисовать 

алгоритмы проведения экспериментов, схемы 

корабля). Провести эксперименты по выбранным 

направлениям исследования, зафиксировать и 

представить результаты. 

Создать условия для развития 

навыков практического изготовления 

моделей летательных аппаратов 

(выбранных детьми). Способствовать 

освоению приёмов работы с разным 

материалом, конструкторами. 

Самостоятельно (индивидуально или 

совместно с группой сверстников) 

сконструировать модель (макет) реального 

летательного аппарата.  

Способствовать развитию 

собственных творческих замыслов 

детей в процессе решения 

Придумать свой летательный аппарат, 

обладающий задуманными свойствами.  
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Деятельность в рамках проекта 

Основа    проекта – это совместная детско-взрослая деятельность по поиску и 

исследованию интересной информации об освоении космического пространства, о 

исследователях, ученых, конструкторах космических кораблей.  

На основе уже существующего интереса ко всему необычному, фантастическому, 

далекому и космическому дети выясняли, кто стоял у истоков российских космических 

полетов (К.Э. Циолковский), кто был гениальным конструктором космических кораблей 

(С.П. Королёв), и сделали вывод о том, что вся космическая история очень интересна для 

изучения. В ходе обсуждения и споров о возможности нахождения разных миров на 

других планетах, сложностях достижения этих миров, возникла идея об изготовлении 

особенных космических кораблей. Оценив свои планы и возможности по методу «3 

вопросов» М.С. Оберемок, мы решили, что с помощью родителей сможем подготовить 

настоящий музей космической техники, а в дальнейшем и техновыставку новых проектов 

космической техники. Дети выбрали летательные аппараты, которые хотели 

сконструировать самостоятельно, для чего зарисовали процесс изготовления летательных 

аппаратов и с помощью взрослых изготовили свои космические корабли. Все экспонаты 

разместили в мини-музее «На пути к звёздам», где дети презентовали свой опыт для 

сверстников из других групп.  

Механизм реализации проекта 

Методы достижения цели Виды деятельности Формы работы 

- анализ, 

- планирование,  

- проектирование,  

- прогнозирование результатов;  

- совместная работа;  

- использование  

информационно - 

компьютерных, 

мультимедийных  

технологий. 

Познавательно-

исследовательская 

- Проектная деятельность  

- Решение проблемных ситуаций  

- Экспериментирование 

- Совместный просмотр видеофильмов 

- Создание познавательных видеопрезентаций 

Коммуникативная - Речевая ситуация, ситуативный разговор  

- Совместные действия 

- Чтение художественной литературы, беседа 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению космических 

летательных аппаратов, космических объектов 

проблемных задач. 

Создать условия для поддержки 

инициативы ребёнка. 

Сконструировать космический объект, макет 

космического пространства с помощью взрослых. 

Сочинить рассказ о полете к другим планетам, 

историю о встрече с инопланетянами, 

космическую сказку.  

Создать условия для предъявления 

результатов проекта: выделить место 

для организации мини-музея, 

обеспечить техническую возможность 

размещения экспонатов. 

Сделать фото или видео, презентовать его. 

Нарисовать иллюстрации к своим произведениям. 

Обобщить их в книге (альбоме). Разместить 

собственный экспонат в пространстве мини-

музея, рассказать о нём. Изучить экспонаты 

других участников. Провести экскурсию по 

мини-музею для детей из других групп.  
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- творческая мастерская (рисунки, рассказы) 

Игровая - конструкторские игры, режиссёрские игры 

на тему «космические приключения» 

Ресурсы проекта 

Кадровые Воспитатели группы  

Организационные  Координация деятельности педагог-родитель-ребёнок 

Материально - технические Ноутбук, проектор, экран, материалы для детского творчества, приборы для 

исследования и экспериментирования (трубочки, весы, мыльные пузыри, 

пакеты, насос, воздушные шарики). 

Информационные Интернет – ресурсы, электронные библиотеки, книги, фонотека 
 

План работ по проекту 

Подготовительный этап 

Срок 01.02.2022 г. – 10.02.2022 г. 

Участники 

проекта 

Задача Предполагаемый результат 

Дети Узнать об истории освоения космоса, об 

ученых, исследователях, конструкторах. 

Выбрать летательный аппарат для 

конструирования и рассказать родителям о 

выбранной теме творческой 

исследовательской работы.  

Каждый ребёнок выбрал летательный 

аппарат и заинтересовавшую его 

космическую тему, и рассказал об этом 

родителям.  

Педагоги Создать условия для поисково-

исследовательской деятельности детей, 

информирования и включения родителей в 

совместную проектную деятельность. 

Согласовать с родителями их помощь в 

реализации проекта, обеспечение 

безопасности. 

Пополнена библиотека группы детскими 

энциклопедиями, детскими книгами о 

освоении космоса, космических полетах, 

космонавтах.  Проинформированы родители, 

получены их согласия на 

участие детей (не менее 70%). 

Согласовано участие родителей (экскурсии,  

выставки, исследовательская, конструкторская 

деятельность дома),  

Родители Помочь ребёнку определиться с выбором 

летательного аппарата и направления 

творческой работы (космические аппараты, 

космическое пространство, космические 

пришельцы, космонавты, природа других 

планет, исследовательская деятельность, 

экспериментирование). Создать условия 

дома для реализации проекта. 

Родители вместе с ребёнком выбрали 

направление работы (космические аппараты, 

космическое пространство, космические 

пришельцы, космонавты, природа других 

планет). Созданы условия дома для 

реализации проекта (наличие конструктора и 

материалов для творчества). 

Этап реализации (практический) 

Срок 10.02.2022 г. – 17.02.2022 г. 

Участники 

проекта 

Педагоги  Родители Дети 

Задачи / 

деятельнос

ть 

Организовать онлайн-экскурсию в 

космическое пространство, по 

историческим тропам освоения 

космоса.  

Принять решение об 

участии в проекте, 

подобрать информацию 

об освоении космоса, 

космических 

аппаратах. 

Узнать, кто стоял у истоков 

освоения космического 

пространства, какие у них 

были изобретения, как они 

работали (в процессе 

экспериментирования). 

Предполаг

аемый 

результат 

Ребёнок проявляет интерес к теме освоение космического пространства, стремление 

участвовать в исследовательской и конструкторской деятельности. 

Срок 18.02.2022 г. – 28.02.2022 г. 

Участники 

проекта 

Педагоги  Родители Дети 

Задачи Организовать образовательную 

среду для проведения 

исследовательской деятельности по 

ознакомлению с космическими 

Оказать 

организационную 

помощь в продолжении 

дома творческой,  

Самостоятельно 

приготовить материалы 

для изготовления 

летательного аппарата или 
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явлениями, поисковой деятельности 

для знакомства с историей 

достижений России в космосе 

(колбы, линзы, вода, масло, вата, 

трубочки…).   Познакомить детей с 

внешним видом и 

назначением космических 

летательных аппаратов. Приготовить 

материалы для изо-деятельности, 

конструирования, ручного труда 

(бумагу, карандаши, фломастеры, 

картон, клей, пластиковые бутылки, 

разные ёмкости) для зарисовывания 

схем постройки, изготовления 

летательных аппаратов, оказать 

ситуативную помощь (по запросу) в 

«записи» инженерных книг. 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности. 

планетных систем.  

Обсудить, какой 

космический объект 

будет изготавливать 

ребенок. Помочь 

ребёнку «записать» 

схему изготовления 

аппарата. 

Самостоятельно 

нарисовать схемы 

изготовления, изготовить 

по схеме космический 

объект. Изготовить 

выбранный космический 

объект с помощью 

родителей или в группе. 

Принять участие в 

оформлении музея 

космической техники. 

Предполаг

аемый 

результат 

Каждый ребёнок получил опыт работы с разными конструкторами и материалами (картон, 

пластик, бумага, резина, пенопласт): предварительная подготовка материалов для работы, 

соблюдение последовательности действий, Каждый ребёнок (группа) составил модель 

выбранного космического объекта. 

Этап итоговый (заключительный) 

Срок 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. 

Участники 

проекта 

Педагоги  Родители Дети 

Задачи Создать условия для организации 

музея космической техники: 

выставка изготовленных 

космических объектов, 

разработанных инженерных схем, 

виртуальной выставки в 

родительский чат. Создать условия 

для творческого сочинительства 

рассказов «Космические истории» 

для презентации детьми 

изготовленных космических 

макетов, выступления в качестве 

экскурсоводов по мини-музею. 

Принять участие в 

обсуждении 

организации музея 

космической техники в 

реальном и 

виртуальном 

пространстве. Помочь 

ребёнку записать 

придуманную им 

историю. 

Презентовать собственный 

экспонат (рассказать, из 

чего он сделан, какие 

свойства имеет, сочинить 

космическую историю), 

выступить в качестве 

экскурсовода по мини- 

музею. 

Предполаг

аемый 

результат 

Организован музей космической техники в реальном и виртуальном пространстве. Все 

участники проекта представили свои объекты. Оформлен сборник рассказов «Космические 

истории»  

Результаты проекта 

1. Созданы макеты космических объектов, летательных аппаратов. 

2. Оформлен мини-музей «На пути к звёздам» в пространстве группы. 

3. Создана книга «Космические истории».  

4. Оформлен сборник фотографий великих российских конструкторов и их изобретений 

в области освоения космоса. 

5. Дети получили опыт экскурсовода, провели экскурсии по мини-музею «На пути к 

звёздам» для детей других групп.  

6. В проекте приняли участие 70% детей старшей группы, 50% семей.  
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7. Родителями инициировано продолжение проекта в виртуальном пространстве как 

конкурсы «Жизнь на других планетах», «Детский мастер-класс «Я конструктор!», в 

которых примут участие дети и родители других групп детского сада. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «От Фрёбеля до робота растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В. 
Тимофеева. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. 
 

2. А. Ткаченко «Циолковский. Путь к звездам». 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. Москва – «Мозаика-

Синтез», 2008 г. 

4. Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы / 

Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, М.Ю. Парамонова. - М.: ТЦ Сфера, 2011. –128 с.  

5.  Дорожин Ю. Книга для детей «Малышам о звездах и планетах» / Ю. Дорожин. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 8 с. 

6. Емельянова Э. Л. «Расскажите детям о космонавтике»: наглядно – дидактическое пособие 

для занятий в детском саду и дома /авт. – сост. Э.Л .Емельянова. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2013. 

7. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 № 10). 

8. Оберемок С.М. «Метод проектов в дошкольном образовании», Новосибирск 2009 г. 

9. Сборник аудио рассказов https://slavclub.ru/audioskazki/pro-kosmos 

10. Сборник мультфильмов http://rastishka.by/articles/multfilmy-o-kosmose/  

11. Скоролупова О.А. Покорение космоса / О.А. Скоролупова. - М.: «ООО Изд-во 

Скрипторий 2003», 2009. - 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://slavclub.ru/audioskazki/pro-kosmos
http://rastishka.by/articles/multfilmy-o-kosmose/


8 

 

 

 

 


