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1. Актуальность проекта и выявление проблемы



Интерес к Космосу пробуждается у человека весьма рано, буквально с

первых шагов. Загадки Вселенной будоражат воображение всегда, с раннего

детства до старости. 

Солнце, Луна, звезды – это одновременно так близко, и в то же время

так далеко. Вспомните свое детство, как интересно было смотреть в ночное

небо. Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С помощью, каких

методов можно  заинтересовать  ребенка,  помочь  ему  узнавать  новую,

интересную информацию о космосе? 

Мы  считаем,  что  метод  проекта  позволит  детям  усвоить  сложный

материал  через  совместный  поиск  решения  проблемы,  тем  самым,  делая

познавательный процесс интересным и мотивационным.

Проблема: 2019 год – 58 лет Российской космонавтики. Современные

дошкольники задают много вопросов о космосе,  звездах,  космонавтах,  так

как  данная  тема,  как  все  неведомое,  непонятное,  недоступное  глазу,

будоражит детскую фантазию. 

Данный  проект  поможет  детям  научиться  добывать  информацию из

различных источников, систематизировать полученные знания, применить их

в различных видах детской деятельности.

Работа  над  проектом  носит  комплексный характер,  пронизывает  все

виды  деятельности  дошкольников,  проходит  в  повседневной  жизни  и  на

специальных интегрированных занятиях. Проектная деятельность развивает

творческую  активность  детей,  помогает  самому  педагогу  развиваться  как

творческой личности. 

В  основе  данного  проекта  лежит  жажда  дошкольников  к  познанию,

стремление  к  открытиям,  любознательность,  потребность  в  умственных

впечатлениях, и наша задача удовлетворить потребности детей, что в свою

очередь приведёт к интеллектуальному, эмоциональному развитию. 

Данный проект направлен на развитие кругозора детей, формирование

у  них  познавательной  активности,  воспитание  патриотических  чувств



(гордость  за  российских  космонавтов  –  первооткрывателей  космоса),

нравственных ценностей (добрых, дружественных отношений и т.д.). 

При  реализации  проекта  «Навстречу  к  звездам»  были  использованы

следующие подходы:

-  в  процессе  сотрудничества,  взаимодействия  происходит  развитие

коммуникативных навыков, развивается диалогическая речь;

- совместная продуктивная творческая деятельность создает атмосферу

доброжелательности,  взаимопомощи,  благоприятного  эмоционального

климата;

-  реализуя  педагогический  проект,  участники  образовательного

процесса «родители – дети – воспитатели» создают триаду содружества;

-  у  детей  развивается  собственное,  личностное  отношение  к

увиденному,  услышанному,  чувство  радости  от  соприкосновения  с

космической красотой и т.д.

Гипотеза: самое загадочное и завораживающее в мире – это космос.

Чем  шире  мировоззрение  ребенка,  тем  наиболее  полно  сформируется

активная  творческая  личность,  способная  получить  представления  об

окружающем мире до глубин Вселенной, не зазубривая научные истины, а

открывая их самому.

Вид проекта: краткосрочный, информационно-творческий.

Участники проекта: воспитатель,  дети старшей группы СП «Детский

сад №17» ГБОУ СОШ № 10, родители (законные представители).

Сроки реализации проекта: 2 неделя апреля (с 01.04 по 12.04. 2019г.)

2. Цель, задачи педагогического проекта:



Цель  проекта: Формирование   у   детей  старшего  дошкольного

возраста  представлений  о  космическом  пространстве,  освоении  космоса

людьми. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи.

Задачи проекта: 

1.  Продолжать  расширять  представление  детей  о  многообразии

космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса. 

2.  Дать  детям представления  о том,  что  Вселенная –  это множество

звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле звезда. Уточнить представления о

планетах, созвездиях.

3.  Дать  детям  знания  об  освоении  человеком  космического

пространства,  о  значении космических исследований для жизни людей на

Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.

3. Программа реализации проекта

Реализация  проекта направлена  на  достижение  целей  и  задач

направлений:  «Познавательно  –  речевое  развитие»,  «Художественно-

эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Социально-

коммуникативное  развитие»,  способствующих  формированию  культуры

ребенка,  всестороннему  развитию  свободной  творческой  личности

воспитанника,  его  коммуникативных навыков.  Это  позволит  ему успешно

адаптироваться к жизни.

Этапы реализации проекта:

Первый этап. Целеполагание.

Второй этап. Разработка проекта (подготовительный).

1. Довести до участников важность данной темы.

2. Наметить план действия.



3.  Информировать  родителей  (законных  представителей)  с  планом

проекта «Навстречу к звездам».

4.  Подобрать  наглядно-дидактический  материал,  художественную

литературу (по теме проекта).

5. Подбор методической литературы:

1.  Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду.  Под  ред.

М.А.Васильевой,  В.В.  Гербовой,  Т.С.Комаровой,  М.  «Мозаика-Синтез»,

2005.

2. Г. Юрмин, А. Дитрих. Потомучка. Веселая энциклопедия.- Москва,

1999.

3. Калашников В. О звездах и планетах. – Москва, 2005.

4. Космос. Детская энциклопедия. - Москва, 2000.

5. Леонов А. Я выхожу в космос.- Москва, 1995.

6. Левитан Е.П. Малышам о звездах и планетах.- Москва,1981.

7. Носов Н.Н. Незнайка на Луне. – Москва, 2000.

8. Почемучка. Под ред. А.Алексина.- Москва, 1992.

9. Скоролупова О.А. Покорение космоса. – 2-е изд., Москва, 2007.

Третий этап. Основной.

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

Четвертый  этап. Итоговый.  Включает  в  себя  сбор  и  обработку

методических и практических материалов, обобщение материалов проекта. 

Продукт  проекта:  Выставка  детских  рисунков  «Космическая

фантазия»,   составление  коллективного  коллажа  «Этот  мирный  космос»,

презентация-отчет проекта «Навстречу к звездам».

При условии реализации  проекта «Навстречу к звездам» можно

предположить следующие результаты:

 Усвоение  детьми  знаний,  представлений  о  космосе,  о

космическом пространстве; эмоциональное ценностное отношение к людям,

работа которых связана с освоением космоса.

 Повышение уровня мотивации к занятиям.



 Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в

условиях семьи и детского сада.

 Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно

относиться к своей планете.

Дети должны знать и называть: 

 Наша планета – Земля

 Другие планеты нашей Солнечной системы

 Первые живые существа в космосе – собаки 

 Имя первого космонавта – Юрий Гагарин

 Название спутника Земли – Луна

 На чем люди летают и работают в космосе – ракета, космический

корабль

Этапы работы над проектом:

- подготовительный: разработка проекта

- практический: реализация проекта 

-  заключительный:   выставка  детских  рисунков  «Космическая

фантазия»,   составление  коллективного  коллажа  «Этот  мирный  космос»,

презентация-отчет педагогического проекта «Навстречу к звездам»

Оборудование  и  материалы: фотоаппарат,  телевизор,  экран,

проектор,  книги  о  космосе  и  космонавтах,  иллюстрации  для  проведения

бесед с детьми по данной теме, настольно-печатные игры, видеоматериалы,

материалы  для  продуктивной  изобразительной  деятельности,  глобус,

фонарики, костюм космонавта, макеты ракет, космическая музыка. 

В  реализации  проекта  мы  руководствовались  следующими

принципами обучения  в педагогической деятельности: 

-  принцип  активности  и  сознательности,  требующий  всемирной

активизации деятельности детей, развития их самостоятельности в процессе

овладения всеми компонентами содержания обучения и воспитания;

-  принцип  индивидуального  подхода в  сочетании  с  принципом

коллективной организации детской деятельности;



-  принцип  систематичности  и  последовательности  -  это  развитие

детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;

-  принцип  природосообразности ставит  задачи  художественно-

творческого развития детей – возрастных особенностей и индивидуальных

способностей;

-  принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности

(воспитание  человека  думающего,  чувствующего,  созидающего,

рефлектирующего);

- принцип естественной радости  (радости эстетического восприятия,

чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических

реакций, эмоциональной открытости);

Методы и приемы:

- одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск

детьми средствами выразительности)

-  метод  обследования,  наглядности (рассматривание  подлинных

изделий, иллюстраций, альбомов, видеофильмов, презентаций и т.д.)

- словесный (беседа, использование художественного слова, пояснения)

-  практический (самостоятельное  выполнение  детьми  работы,

использование различных инструментов и материалов для изображения)

- эвристический (развитие находчивости и активности)

-  проблемно-мотивационный (стимулирует  активность  детей  за  счет

включения проблемной ситуации в ходе образовательной деятельности)

-  сотворчество  (взаимодействие  педагога  и  ребенка  в  едином

творческом процессе).

1 этап.  Разработка проекта.

1.    Довести до участников проекта важность данной проблемы.



2.  Подобрать  методическую  и  художественную  литературу,

иллюстративный материал по теме проекта «Навстречу к звездам». 

 3.   Подобрать  материал,  игрушки,  атрибуты  для  игровой,

познавательной деятельности.

  4.  Подобрать  необходимый  материал  для  изобразительной  и

продуктивной деятельности детей.

  5.  Составить   план мероприятий.

2 этап. Практический.

Реализация педагогического проекта «Навстречу к звездам»

Образователь

ная область

Мероприятие Задачи

Физическая

культура

Подвижные  игры,

тематическое

физкультурное  занятие

«Тренировка  будущих

космонавтов» 

Воспитывать  желание  совершенствовать

свои  физические  качества,

целеустремленность,  развивать  ловкость,

быстроту, силу, выносливость.

Здоровье Беседа с детьми

«Кого  принимают  в

космонавты?»

Закрепить  представление  о  необходимости

заботиться  о  своем  здоровье  с  детства,

уточнить,  какие  физические  качества

необходимы будущим космонавтам.
Безопасность Игровая  ситуация:

«Поможем  жителям

грустной планеты»

Беседа  «Что  случится  с

нашей  планетой,

если…»,  «Первый

человек в космосе»

Приобщение  к  правилам  поведения,

безопасного  для  человека  и  окружающего

мира природы.

 Обобщить  представления  детей  о  планете

Земля,  об  условиях,  необходимых  для

жизни. Воспитывать любовь к своей планете

и желание беречь её.
Социализация Сюжетно-ролевые,

коммуникативные,

интеллектуальные игры:

«Космическое

путешествие к звездам»,

Побуждать детей к развертыванию сюжетно-

ролевых  игр,  дидактических  игр.

Стимулировать  использование  предметов-

заместителей,  атрибутов,  изготовленных

своими  руками.  Развивать  творческое



«Встреча  с

инопланетянами»,

«Космодром»,  «Центр

подготовки  отрядов

космонавтов»,

«Путешествие к далеким

планетам»

воображение.  Способность  совместно

развертывать  игру,  согласовывая

собственный игровой замысел с замыслами

сверстников.  Побуждать  к  проведению

режиссерских  игр,  игр-фантазий.  Развивать

социально-личностные  качества  каждого

ребёнка:  коммуникативность,

самостоятельность,  наблюдательность,

навыки  элементарного  самоконтроля  и

саморегуляции  своих  действий.

Воспитывать  умение  работать  в  одной

команде, сопереживать и радоваться успеху,

решать проблему сообща.
Труд Конструирование

«Инопланетяне  и

космические  корабли»,

«Ракеты  летят  к

звездам»

Познакомить детей с назначением деталей и

способами  их  соединения  в  разных

конструкциях.  Развивать  потребность  в

творческой  деятельности  при  работе  с

бумагой, картоном, бросовым и природным

материалом,  различными  видами

конструкторов.
Познание Экскурсия в планетарий 

Рассматривание

изображений  планет,

созвездий,  макета

Солнечной  системы,

иллюстраций  и  книг  по

теме “Космос”. 

Наблюдения на

прогулке  за  небом,

звездами в темное время

суток,  за  Луной:

новолуние,  месяц,

Дать детям элементарные знания о том, что

Вселенная – это множество звёзд. Солнце –

это самая близкая к Земле звезда. Уточнить

представления  о  звёздах,  созвездиях;  их

разнообразии.

Познакомить  детей  с  понятием  “планета”.

Познакомить детей со строением Солнечной

системы.  Дать  представление  о  нашей

Галактике  Млечный путь,  планетах  (Земля,

Марс,  Венера,  Меркурий,  Сатурн,  Нептун,

Уран, Плутон, Юпитер); их особенностях. 

Дать  элементарные  знания  о  Луне  –

спутнице Земли.



половина  Луны,

полнолуние;     

эксперимент  с глобусом

и лампой «День и ночь»

просмотр

мультимедийной

презентации  «Как  это

было»  (о  собаках  -

космонавтах)

Дать  детям  элементарные  представления  о

Земле;  о  материках,  морях  и  океанах,

познакомить с моделью земли – глобусом

Дать  детям  знания  об  освоении  человеком

космического  пространства,  о  значении

космических исследований для жизни людей

на Земле. Познакомить с первым лётчиком-

космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Рассказать детям о первых живых существах

в космическом пространстве, собаках

Коммуникаци

я

Занятие  «Встреча  с

Марсиком», 

заучивание  стихов  о

космосе, 

отгадывание загадок,

сочинение рассказов  на

тему  «Космические

истории»

Продолжать  развивать  речь,  как  средство

общения в повседневной жизни в играх. 

Активизировать  речь  детей  словами:

космодром,  космонавт,  скафандр,  расширяя

и  уточняя  знания  детей  об  окружающем.

Развивать  умение  связно,  последовательно

составлять  рассказы  по  мнемотаблицам.

Развивать память, мышление, воображение.
Художественн

ое чтение

А.Леонов  «Я  выхожу  в

космос»,  Е.Левитан

«Сказочные

приключения

маленького  астронома»,

«Малышам  о  звездах  и

планетах»,  Д.Биссет

«Про  поросенка,

который мечтал летать»,

Н.Носов  «Незнайка  на

Луне»

Побуждать детей обращаться  к взрослым с

вопросами,  суждениями,  к  речевому

общению между собой.



Художественн

ое творчество

Рисование

«Инопланетяне,  какие

они?»,   «Космическая

фантазия»,  «Северное

сияние»,  «Космическое

путешествие»

Аппликация  «Звездное

небо», «Ракеты» 

«Этот  загадочный

космос» - коллективный

коллаж

 

Развивать  потребность  в  творческой

деятельности.  Совершенствовать  умение

изображать  «Космос»,  и  передавать

характерные  особенности   средствами

рисунка.

Развивать  творческие  способности  детей,

желание  отражать  свои  впечатления  в

рисунках, поделках

Учить  детей  фантазировать,  воплощать   в

реальности свои фантазии, оценивать  свою

деятельность.

Закреплять  навыки  коллективной  работы  –

умение распределять  обязанности,  работать

в соответствии с общим замыслом, не мешая

друг другу.
Музыка Слушание музыкальных 

произведений: 

Тайм-аут - Этот 

большой мир (ремейк 

песни из фильма 

"Отроки во Вселенной")

Александр Зацепин - 

Тайна третьей планеты

Ксения Ларионова - 

Ключ на старт (из игры 

"Космические 

Рейнджеры 2")

Светлана Светикова - 

Свет любви (из 

мультфильма "День 

рождения Алисы")

ВИА Земляне – «Трава у

дома»

Баллада  о  сгоревшей

звезде  (К.  Батенко,  муз.

Формирование  эстетического  отношения  к

окружающему  миру  через  музыку  и

движение

Учить  слышать  и  понимать  музыкальный

образ, характер и настроение, выраженные в

музыке

Развивать  пластику  и  выразительность

движений



М.Выборов)

Дидюля – «Космический

город»

Детский  хор  –  «Мы  –

космонавты»,  «Мы  –

дети  Галактики»,

Млечный путь…

разучивание  танца

«Небесные огни» 
Работа  с

родителями

Информация  в  родительском  уголке  о  начале  работы  над  проектом,

приглашение  к  участию.  Размещение  справочной  информации  по

тематике  бесед  и  занятий  с  детьми.

Конкурс семейных работ «Космические корабли»

Изготовление костюмов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

3 этап. Заключительный.

Выставка  детских  рисунков  «Космическая  фантазия»,   составление

коллективного  коллажа  «Этот  мирный  космос»,  презентация-отчет

педагогического проекта «Навстречу к звездам»

Вывод: в реализации проекта «Навстречу к звездам» примут участие

дети старшей группы  № 10 «Жар-птица», родители, воспитатель старшей

группы № 10 «Жар-птица».

Продукт проекта – Презентация-отчет проекта «Навстречу к звездам»,

который будет представлен: - для родителей

- на сайте  СП «Детский сад №17»  ГБОУ СОШ №10 города Сызрани

4. Конкретные ожидаемые результаты

Получены следующие результаты:

1.  В группе дополнена библиотека книг о  космосе с  пословицами и

поговорками о космосе, произведениями авторов Е.Левитана, Н. Носова, Г.



Юрлина, К. Порцевсого,  Л. Талимоновой,  В. Пескова, Д. Биссета, А. Русака,

А. Леонова  о космосе, космонавтах. 

2.  Активное  участие родителей и детей в оформлении панно «День

космонавтики», в конкурсе  рисунков и поделок «С любовью о космосе» еще

больше сплотило педагога, детей и их родителей.

3. Дети стали бережнее относиться к живому миру планеты. 

4.  Повысилась  способность  договариваться,  оказывать  друг  другу

поддержку.

          В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобные

занятия,  игры,  продуктивная  деятельность  объединяют  детей  общими

впечатлениями,  переживаниями,  эмоциями,  способствуют  формированию

чувства  гордости  за  свою  страну.  У  детей  появился  интерес  к

самостоятельному  поиску  ответов  в  различных  источниках  информации,

повысилась  мотивационная  составляющая:  дети  стали  задавать  больше

вопросов, интересоваться познавательной литературой.

Практическая значимость  проекта состоит  в  том,  что   его  может

использовать   в  своей  работе  любой творческий педагог,  адаптировав  его

содержание  к  условиям  своего  ДОО  и  возможности  взаимодействия  с

социумом.

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  при  создании  определенных

условий и использовании различных форм и методов работы, а также при

включении  в  проект  заинтересованных  взрослых:  педагогов  и  родителей,

детям вполне доступно овладение элементарными знаниями о космосе. 

5. Дальнейшее развитие проекта



1.  Продолжать  повышать  уровень  мотивации  к  занятиям,

компетентности детей по теме «Космос».

2.  Продолжить  работу  по  развитию  уверенности  в  себе  и  своих

возможностях.

3.  Продолжать  формировать  познавательные,  регулятивные  и

коммуникативные навыки общения.

4.  Создание  альбома  совместно  с  детьми  и  их  родителями  «Какие

тайны хранит космос?»

5. Создание пособия «Покорители космоса».

На практике  в очередной раз убедилась, что метод проектов актуален и

очень  эффективен.  Он  даёт  возможность  ребёнку  экспериментировать,

синтезировать  полученные  знания,  развивать  творческие  способности  и

коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с взрослыми, что

позволяет  ему успешно адаптироваться  к ситуации школьного обучения и

окружающему миру. 
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7. Приложение 

СТИХИ О КОСМОСЕ, КОСМОНАВТАХ…

1. По порядку все планеты

Назовёт любой из нас:

Раз — Меркурий,

Два — Венера,

Три — Земля,

Четыре — Марс.

Пять — Юпитер,

http://mults.spb.ru/mults/?id=230
http://mults.spb.ru/mults/?id=1375
http://raskraski.vscolu.ru/raskraski-kosmos
http://raskraska.gulli.ru/Nebo-i-kosmos
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,38458/


Шесть — Сатурн,

Семь — Уран,

За ним — Нептун.

Он восьмым идёт по счёту.

А за ним уже, потом,

И девятая планета

Под названием Плутон.

Аркадий Хайт

2. Есть одна планета-сад,

В этом космосе холодном.

Только здесь леса шумят,

Птиц скликая перелётных,

Лишь на ней одной цветут

Ландыши в траве зелёной,

И стрекозы только тут,

В речку смотрят удивлённо…

Береги свою планету — Ведь другой, похожей, нету!

Я. Аким

3. На Луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт:

МЕРКУРИЙ — раз, 

ВЕНЕРА — два-с, 

Три — ЗЕМЛЯ, 

Четыре — МАРС, 

Пять — ЮПИТЕР, 

Шесть — САТУРН, 

Семь — УРАН, 

Восемь — НЕПТУН, 

Девять — дальше всех ПЛУТОН, 



Кто не видит — выйди вон! 

Автор неизвестен

4. Что там за родственник Луны,

Племянник или внучек,

Мелькает между тучек?

— Да это спутник!

— Вот те раз!

— Он спутник каждого из нас,

И, в целом — всей Земли.

Руками спутник сотворён,

А после на ракете

Доставлен в дали эти.

Ю. Яковлев

5. Сатурн.

У каждой планеты есть что-то своё,

Что ярче всего отличает её.

Сатурн непременно узнаешь в лицо — 

Его окружает большое кольцо.

Оно не сплошное, из разных полос.

Учёные вот как решили вопрос:

Когда-то давно там замёрзла вода,

И кольца Сатурна из снега и льда.

Римма Алдонина

6. Комета.

Какое роскошное диво!

Почти занимая полсвета,

Загадочна, очень красива



Парит над Землёю комета.

И хочется думать: 

— Откуда,

Явилось к нам светлое чудо?

И хочется плакать, когда

Оно улетит без следа.

А нам говорят:

— Это лёд!

А хвост её — пыль и вода!

Неважно, к нам Чудо идёт,

А Чудо прекрасно всегда!

Римма Алдонина

7. В космосе так здорово!

В космосе так здорово!
Звёзды и планеты.
В чёрной невесомости
Медленно плывут!

В космосе так здорово!
Острые ракеты.
На огромной скорости
Мчатся там и тут!

Так чудесно в космосе!
Так волшебно в космосе!
В настоящем космосе
Побывал однажды!

В настоящем космосе!
В том, который видел сквозь,
В том, который видел сквозь
Телескоп бумажный!

О. Ахметова

8. Улыбка Гагарина.



Я помню, солнце в этот день искрилось:
Какой был удивительный апрель!
И в сердце радость с гордостью светилась:
Из космоса Гагарин прилетел!

Его все по улыбке узнавали -
Такой улыбки не было второй!
Весь мир рукоплескал! Все ликовали:
Гагарин облетел наш шар земной!

С тех пор приблизились неведомые дали,
Осваивают космос корабли...
А начинал - российский, славный парень,
ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ!

И. Левченко 

9. Юрий Гагарин. 

Он родился под городом Гжатском,
Русский мальчик в крестьянской семье.
Имя гордое Юрий Гагарин
Знает каждый теперь на земле.

Им гордится весь мир, вся планета,
Имя Юрий у всех на устах,
Русский парень поднялся над миром,
Своё сердце России отдав.
Самый первый виток над планетой
Совершил он во славу страны,
Яркой звёздочкой в небо поднявшись
В ясный день той прекрасной весны.

Этим подвигом Юрий Гагарин,
Совершив беспримерный полёт,
На века всю Россию прославил
И великий наш русский народ.

Всё когда-то обыденным станет,
И полёт на Луну, и на Марс,
И туристов уже доставляют
На просторы космических трасс.

Будет в будущем много открытий,
Бесконечен простор над землёй,



Но всегда новый шаг кто-то первый
Будет делать, рискуя собой. 

И. Бутримова 

10. Космос.

Синее небо открыло
Жёлто-оранжевый глаз.
Солнце - дневное светило
Ласково смотрит на нас.

Кружится плавно планета
В зыбком мерцанье огней.
В Космосе где-то комета
Следом стремится за ней.

Рвётся с орбиты Меркурий,
Хочет Венеру обнять.
Этим магнитные бури
Может Меркурий поднять.
Дальние звёзды мигают,
Что-то сигналя Земле.
Чёрные дыры зияют
Вечной загадкой во мгле.

Братья по разуму, где вы?
Где дожидаетесь нас?
Может в созвездии Девы,
Может в созвездье Пегас? 

11. Млечный Путь.

Чёрный бархат неба
Звёздами расшит.
Светлая дорожка
По небу бежит.
От края и до края
Стелется легко,
Как будто кто-то пролил
По небу молоко.
Но нет, конечно, в небе
Ни молока, ни соку,
Мы звёздную систему
Свою так видим сбоку.



Так видим мы Галактики
Родной далёкий свет - 
Простор для космонавтики
На много тысяч лет.

Римма Алдонина

12. Луна.

Ночь на небе темно-синем
Испекла румяный блин?
Из космической корзины
Прикатился апельсин?

Или блюдце золотое
Засияло в вышине?..
Фантазировать, порою,
Так занятно при луне!  

Л. Громова

13. Ко дню Космонавтики.

Упорно и с трудом осуществляя
О звёздах затаённую мечту,
Сегодня мы по космосу шагаем
Всего пятидесятую версту.

Тропинку в космос протоптали малость
Полтысячи землян из разных стран.
Совсем не просто это получалось,
Немало жизней потеряли там.

Всего пол века лишь с того апреля
Когда простой советский парень наш.
От грандиозности судьбы хмелея,
Впервые космос взял на абордаж.

А звали паренька Гагарин Юра
Его послала Русская земля.
Талантищем Сергея Королёва
Он стал матросом космокорабля.

Века пройдут и люди по планетам
Ходить начнут, как нынче по гостям.



Но не забудут никогда об этом,
О первом шаге к звёздным адресам. 

С. Колесников 

ЗАГАДКИ ПРО КОСМОС

На каком пути ни один человек не бывал?
 (Млечный путь)

 По тёмному небу рассыпан горошек 
 Цветной карамели из сахарной крошки, 
 И только тогда, когда утро настанет, 
 Вся карамель та внезапно растает. 
 (Звёзды) 

 Раскинут ковер, рассыпался горох. 
 Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. 
 (Звездное небо) 

 Синие потолочины 
 Золотыми гвоздями приколочены. 
 (Звезды на небе)

 Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? 
 (Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица)

 Ни начала, ни конца, 
 Ни затылка, ни лица. 
 Знают все: и млад, и стар, 
 Что она – большущий шар. 
 (Земля)

 Кто в году четыре раза переодевается?
 (Земля)

 Желтая тарелка на небе висит.
 Желтая тарелка всем тепло дарит.
 (Солнце) 

 В дверь, в окно
 Стучать не будет,



 А взойдет
 И всех разбудит.
 (Солнце)

 Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся.  (Солнце)
 Бродит одиноко
 Огненное око.
 Всюду, где бывает,
 Взглядом согревает.
 (Солнце)

 Не месяц, не луна, не планета, не звезда, 
 По небу летает, самолеты обгоняет. 
 (Спутник) 

 Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень. 
 Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу. 
 Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт. 
 (Спутник)

 Волчок, волчок,
 Покажи другой бочок,
 Другой бок не покажу,
 Я привязанный хожу.
 (Луна)

 У бабушки над избушкой
 Висит хлеба краюшка.
 Собаки лают, достать не могут.
 (Месяц)

 В космосе сквозь толщу лет 
 Ледяной летит объект. 
 Хвост его - полоска света, 
 А зовут объект… 
 (Комета)

 Эта межзвездная
 Вечная странница
 В небе ночном
 Только–только представится
 И улетает
 Надолго потом,
 Нам на прощанье



 Мерцая хвостом. 
 (Комета) 

В небе виден желтый круг

И лучи, как нити.

Вертится Земля вокруг,

Словно на магните.

Хоть пока я и не стар,

Но уже ученый –

Знаю, то - не круг, а шар,

Сильно раскаленный. (Солнце)

 

Ночью с Солнцем я меняюсь

И на небе зажигаюсь.

Сыплю мягкими лучами,

Словно серебром.

Полной быть могу ночами,

А могу - серпом. (Луна)

 

Ночью посмотри в оконце –

В небе высоко Зажигаемся,

как солнца, Очень далеко. (Звезды)

 

В телескоп скорей взгляните

Он гуляет по орбите.



Там начальник он над всеми,

Больше всех других планет.

В нашей солнечной системе

Никого крупнее нет. (Юпитер)

 

Все планеты с полюсами,

Есть экватор у любой.

Но планеты с поясами

Не найдете вы другой.

В этих кольцах он один,

Очень важный господин. (Сатурн)

 

В небе я свечусь нередко,

Ваша ближняя соседка.

Я Меркурию сестра,

И на мне всегда жара (Венера)

 

Это красная планета

По соседству с нами.

Он зимой и даже летом

Мерзнет надо льдами.

Странно, что ни говори, -

Лед не сверху, а внутри. (Марс)



Вот планетам младший брат,

По размеру маловат.

К солнышку всех ближе он,

Потому и раскален. (Меркурий)

В космосе с хвостом летаю,

Пыль вселенной подметаю.

Как метла, мой длинный хвост

Проведет уборку звезд. (Комета)

 

Эти звездочки, как искры,

Падают и гаснут быстро.

Зажигают среди ночи

В небе звездный дождик,

Словно эти огонечки

Рисовал художник. (Метеориты)

 

Я лечу вокруг Земли,

Отражаю вниз сигнал,

Чтобы зрители могли

Принимать телеканал. (Спутник)

 

Космонавты, крепко сели?

Скоро в космос выхожу!



Вкруг Земли на карусели

По орбите закружу. (Ракета, космический корабль)

Он в скафандре, со страховкой

Вышел на орбиту.

Кораблю поправил ловко

Кабель перебитый. (Космонавт, астронавт)

 

В космосе нет сковородки

И кастрюли тоже нет.

Тут и каша, и селедка,

И борщи, и винегрет -

Расфасованы, как крем!

Космонавтом буду.

Из чего-то я поем,

Вовсе без посуды. (Из тюбиков)

 

В космосе всегда мороз,

Лета не бывает.

Космонавт, проверив трос,

Что-то надевает.

Та одежда припасет

И тепло, и кислород. (Скафандр)

 

Есть окошко в корабле -



"Челенджере", "Мире".

Но не то, что на Земле -

В доме и в квартире.

В форме круга то окно,

Очень прочное оно. (Иллюминатор)

Цепочка загадок о космосе для детей. 

Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный … 

Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя … 

Астроном - он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная … 

До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая … 

У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски … 

Космонавт сидит в ракете,
Проклиная все на свете —
На орбите как назло
Появилось … 

НЛО летит к соседу
Из созвездья Андромеды,



В нем от скуки волком воет
Злой зеленый … 

Гуманоид с курса сбился,
В трех планетах заблудился,
Если звездной карты нету,
Не поможет скорость… 

Свет быстрее всех летает,
Километры не считает.
Дарит Солнце жизнь планетам,
Нам — тепло, хвосты — … 

Всё комета облетела,
Всё на небе осмотрела.
Видит, в космосе нора —
Это черная … 

В черных дырах темнота
Чем-то черным занята.
Там окончил свой полет
Межпланетный … 

Звездолет - стальная птица,
Он быстрее света мчится.
Познает на практике
Звездные … 

А галактики летят
В рассыпную как хотят.
Очень здоровенная
Эта вся вселенная!


	2. Цель, задачи педагогического проекта.

