
Неделя космоса в МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» 

 

В 2019 году страна отмечает юбилей: 85-летие со дня рождения 

первого космонавта, Юрия Алексеевича Гагарина. Мы, жители Оренбуржья, 

считаем его почти земляком, хоть и родился он на Смоленщине, но крылья 

ему дала наша родина. Здесь, в Оренбургском лётном училище стал Гагарин 

по праву называться лётчиком. Роднит его с нашим краем и то, что и любовь 

свою нашёл первый космонавт именно здесь, в Оренбурге.  

Всего только 3-4 десятилетия назад почти все мальчишки, да и многие 

девочки мечтали быть похожим на Ю.А. Гагарина, бредили полётами в 

космические дали. Современные дети мало интересуются темой космоса, в 

нынешнее время стало привычным запуск ракет в космос, мальчишки больше 

не мечтают быть космонавтами. Но ведь образ космонавта – это образ 

положительного героя, обладателя таких качеств, которые мы хотим видеть в 

детях: здоровье, образованность, аккуратность, трудолюбие, находчивость, 

надёжность, выносливость.  Тема космоса 

является благоприятной для старших 

дошкольников и будет способствовать 

развитию детской любознательности 

и активности, а также поможет 

формированию нравственных норм детей.  

Эмоциональный компонент призван 

обеспечить проникновение знаний в сферу 

чувств и переживаний. Эмоциональное реагирование детей обеспечивается 

использованием в ходе реализации образовательных задач средств 

материальной и духовной культуры. 

Побеседовав с детьми, мы узнали, что дети знают о космосе немного. 

Однако тема заинтересовала их, ребята стали рассказывать то, что они уже 

знают из мультфильмов или книг, от взрослых.  Обсуждение было горячим, 

задавали много вопросов, и разговор о космосе вылился в проект 

«Космические путешествия». 

Очень важным стал этап отбора материала в соответствии с возрастом, 

привлечение родителей к совместной работе 

над проектом, планирование разных видов 

деятельности. Дошкольникам должен быть 

интересен и понятен предлагаемый материал. 

Кратчайшим путём донесения до души, до 

сознания ребёнка нравственной сути того или 

иного материала является художественная 

литература, музыка, картины и т. д. Поэтому 

целесообразным в ознакомлении детей 

с космосом и космонавтами стало использование познавательных сказок 

(некоторые мы придумали вместе с детьми: «Про маленькую звёздочку и 

большую комету»), слайд-презентаций, слушание и пение песен о космосе 

и космонавтах. Практически-действенный компонент был представлен 



практическими действиями детей, спектр которых достаточно широк: игры, 

рисование, лепка, конструирование, моделирование, экспериментирование, 

сочинение загадок, рассказов о звёздах, планетах, космических полётах. 

Вместе с детьми создали экспозицию в музе 

детского сада, выставку рисунков и поделок.   

Знания, которые получили дети с одной 

стороны, имеют прямой выход на ближнюю 

деятельность, с другой стороны, послужат 

багажом для перспективной деятельности 

и развития. Например, рассказы о мужестве, 

смелости, героизме космонавтов дети 

воспринимали эмоционально, с большим интересом.  

Реализация проекта помогла сформировать у детей первоначальные 

представления о космосе, солнечной системе, о космонавтах, позволила 

сформировать у детей более точные представления об отечественной 

космонавтике, дети узнали об ученых и исследователях в области 

космологии. Кроме того, был вызван огромный интерес к теме не только 

детей, но и родителей, мы смогли пробудить творческую активность как 

детей, так и взрослых, вызвали желание быть смелым, сильным и 

выносливым, любить свою Родину, гордиться ею. 

 

 

                        

 

Космичесие пейзажи.  
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