
Презентацию подготовила: 

учитель –дефектолог  

Комарова И.И.

Савасина С.А.

Гамырина Н.В.

Проект                           

группы № 2 

тема «КОСМОС»



Тема проекта «Мы и космос»
Разработчики проекта:

Учитель-дефектолог: Комарова И.И.

Воспитатель: Гамырина Н.В.

Воспитатель: Савасина С.В.

Участники проекта:

Дети среднего дошкольного возраста с нарушением зрения группы № 2, 

родители воспитанников (законных представителей).

База реализации проекта:

МДОУ «Детский сад № 157»



Актуальность проекта:

С древних времён взоры людей были устремлены в небо. Начиная с первых

шагов по земле человек ощущал свою зависимость от неба. Для него небо

было живым, наполненным, многообразно себя проявляющим. Коротко

рассказать о космосе нельзя. Увлекаясь каким – либо фактом, каждого

захватывают, словно на космическом корабле, приключения на далёкие и

неизведанные планеты солнечной системы. Именно поэтому при

формировании представлений о космосе был выбран метод проектов.

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что космос-это обширная тема

для исследовательской деятельности, вызывает интерес у детей и даёт

возможность многосторонне развивать личность дошкольников.



Цель  проекта : 
Формирование у детей с нарушением зрения старшего дошкольного возраста 

представлений о космосе, освоении космоса людьми.

Задачи проекта:
1. Расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям об 

интересных фактах и событиях, связанных с космосом.

2. Дать  представления о планетах, созвездиях, освоении человеком космического 

пространства, о значении космических исследований для жизни людей на Земле.

3. Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, высшие психические функции.

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.

5. Обогащать ППРС группы

6. Создавать условия для вовлечения родителей воспитанников в работу по 

реализации проекта.



Этапы реализации проекта
1 этап – Подготовительный

05.04.2021 – 09.04.2021

-Определение целей и задач, определение актуальности и значимости проекта.

-Создание условий для реализации проекта:

(разработка перспективного плана по образовательным областям, цикла организованной 

образовательной деятельности, бесед, наблюдений, изготовление дидактических игр для 

использования в ходе режимных моментов).

2 этап – Основной (деятельностный)

12.04.2021 - 16.04.2021

-ООД по развитию речи, математике , ознакомлению с окружающим, лепке, аппликации, рисованию 

связаны с темой «Космос».

-Беседы: «День космонавтики»; «Покорители космоса»; «Земля — наш дом во Вселенной»;

-Просмотр презентации «Путешествие в космос»; «Мы и космос»; --

-Проведение физкультминутки, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики по теме космос.

-Чтение литературы, слушание музыкальных произведений о космосе и космонавтах.

-Продуктивная деятельность с учителем-дефектологом. Конструирование из блоков Дьениша и палочек 

Кьюизенера: «Космические ракеты». 

-Организация выставки «Космос»

3 этап – Заключительный

19.04.2021 - 21.04.2021

-Подведение итогов

-Создание презентации



Беседы: 

«День космонавтики»;

«Покорители космоса»; 

«Земля — наш дом во Вселенной»;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



Продуктивная деятельность

Лепка : «Звёзды и планеты»

Аппликация: «Ракеты»

Рисование: «Полет в космос»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА











«День –ночь», 







Работа с родителями: 

выставка детско-родительского творчества        

«Мы и космос»



Итог реализации проекта

- Изготовление дидактических игр:

- Создание картотеки дидактических игр о 

Космосе,

- Создание картотеки стихов и загадок о 

космосе.

- Разработка консультации для родителей « 

Знакомим детей с космосом», «Космос. Как 

играть с ребёнком дома»

- Участие в городском конкурсе «Парад планет»
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