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ПОДГОТОВИЛА: ВОСПИТАТЕЛЬ СМИРНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА



 В данной презентации использованы результаты образовательного проекта 
«Космическое путешествие или письма из космоса». 

 Цель данного проекта: способствовать развитию познавательных и интеллектуальных 
способностей детей по теме «Космос».

 Задачи реализации проекта:

 Образовательные: 

 •способствовать формированию у детей понятий «Космос», «Космическое 
пространство»;

 •способствовать ознакомлению с историей освоения космоса;

 •способствовать расширению и углублению представлений об окружающем мире 
Земли и о роли человека в ее экосистеме;

 Воспитательные: 

 • воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, дающему все 
необходимое для жизни, а также чувство гордости за историю своей планеты, за 
достижения отечественных ученых, конструкторов, космонавтов.

 Развивающие: 

 Развитие познавательных навыков;

 Развитие творческих возможностей и воображения детей.



Итак наша сказка:
«Однажды в группу «Фиксики» 
ребятам пришло необычное 
письмо:
 Здравствуйте, дорогие друзья! 

 Пишут вам Белка и Стрелка. Да-да, мы – те самые собаки, которые 
первыми полетели в космос. Ещё 

 раньше Юрия Гагарина. Космос – это удивительное место. Кто 
побывает там хотя бы один раз, уже не 

 сможет о нём забыть. Вот и мы сначала долго готовились, 
тренировались. А потом совершили наш первый 

 космический полёт. И с тех пор занимаемся космическими 
исследованиями, выполняем разные задания.

 Сейчас мы получили новое задание и должны посетить все планеты 
Солнечной системы, изучить 

 каждую из них, собрать данные для учёных и космонавтов. Да, это 
будет долгое путешествие! И мы хотим 

 пригласить в него своих друзей – то есть вас. Ведь изучать космос –
это так интересно!





Да, действительно, изучать космос-это интересно! 
Ведь скоро праздник-12 апреля День Космонавтики!

 Сначала ребята решили 

разобраться-что такое 

Космос. Изучили планеты 

Солнечной системы, 

сделали макет «Солнечной 

системы»



Ребята долго 
готовились к 
космическому 
путешествию:
НАРИСОВАЛИ 

КОСМИЧЕСКИЕ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



Построили по своим чертежам 
разные ракеты



Сшили себе космические 

скафандры, как у первого Советского 

космонавта-Юрия Гагарина.



Взяли в это трудное и захватывающее путешествие
все необходимое, нарисовали маршрут.



И вот-мы
готовы! 
5,4,3,2,1…Пуск! 
Мы в открытом
космосе!



Как же красивая наша планета 

Земля из открытого космоса…



Вдруг ребята увидели 

неизвестную планету. Как 

интересно! А давайте исследуем 

эту планету?



Нас встретили местные жители:



Мы 
подружились
с ними и даже
сделали
селфи.



С Земли сообщили, 
что нам пора 
возвращаться. Мы 
попрощались с 
инопланетянами и 
отправились домой.



Ребята вернулись в детский сад. А чтобы рассказать 
всем о своем путешествии, нарисовали все что они 
там увидели.



Наше путешествие 
закончилось, но это еще не 
конец…
Ждите продолжение нашей 
сказки!


