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Актуальность проблемы: 

До нынешнего времени в человеке не сложилось полное понимание того, что 

такое космос на самом деле. Поэтому важно грамотно выстроить работу по 

формированию у детей представлений о космосе. С самого рождения ребёнок 

является первооткрывателем, исследователем того мира, который его 

окружает. В раннем возрасте им интересны загадки Вселенной. 

Дошкольников привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонятное, 

недоступное глазу будоражит детскую фантазию. В связи с нестандартными 

Мировыми обстоятельствами прямое общение на данную тему с детьми не 

предоставляется возможным. Поэтому мы считаем, что метод 

дистанционного проекта позволит детям узнать о космосе, расширить свой 

кругозор, а также продолжать развивать не только речевые, познавательные и 

физические навыки, но и социально-коммуникативные, что несмотря на 

режим самоизоляции, позволяет детям узнать много нового о Космосе и его 

объектах, продолжать поддерживать связь с одногруппниками и педагогами 

через онлайн ресурсы.



Цель: 
Познакомить детей с 
понятием «Космос» и дать 
представление основных 
космических объектах.



Задачи по образовательным областям ФГОС:

Социально – коммуникативного развития:

✓ Создать условия для закрепления детьми норм и ценности труда человека

✓ Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми.

✓ Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к обществу детей и 

взрослых в коллективе, позитивные установки к взаимодействию и взаимовыручки при 

опасных ситуациях.

Показать родителям знания и умения детей, приобретённые в ходе реализации проекта, 

вовлечь их в образовательный процесс ДОУ. 

Познавательного развития:

✓ Развивать любознательность и познавательную мотивацию у детей.

✓ Формировать познавательные действия, становления сознания.

✓ Формировать первичные представления о объектах космоса.

✓ Формировать представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях, о пользе и вреде).



Речевого развития:

✓ Учить овладевать речью как средством общения и культуры.

✓ Обогащать активный словарь.

✓ Развивать связную, грамматическую правильную диалогическую и монологическую речи.

Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.

Художественно - эстетического развития

✓ Развивать эстетическое отношение к окружающему миру.

✓ Формировать элементарные представления о видах искусства.

✓ Организовывать художественную деятельность, адекватную данному возрасту: 

художественного конструирования.

✓ Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение.

✓ Формировать чувство формы.

✓ Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности

✓ Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности.

✓ Учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные материалы



Физического развития:

✓ Развивать физические качества (координации);

✓ Накапливать и обогащать двигательный опыт у 

детей;

✓ Формировать у детей потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.

✓ Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей;

✓ Продолжать формировать представлений о здоровом 

образе жизни.



Методы использовавшиеся для 

реализации дистанционного 

проекта
В работе с родителями педагоги использовали и размещали в группе 
«Малышастики» созданной для общения в социальной сети ВКОНТАКТЕ :
1. Папки передвижки с беседами, загадками,  стихами о Космосе и его 

объектах (с целью чтобы родители могли побеседовать с ребёнком);
2. Размещались научно-познавательные видео по данной теме;
3. Рекомендация и ссылки на мультфильмы по данной теме;
4. Проведение видео марафона по разучиванию стихов о Космосе и его 

объектах
5. Проведение выставки творческих работ по данной теме в виде 

фотогаллереи.
6. Размещение стихов-физминуток ,как сохранение двигательной 

активности при занятии родителя с ребёнком.
7. Совместная деятельность физ.инструктора и педагогов по размещению 

утренней гимнастики по теме Космос.



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»
Родителям были 
высланы папки 
передвижки с 
материалом по 
теме «Космос» 
для 
ознакомления 
детей с 
понятиями: 
космос,день,ночь,
сутки,планеты,пла
нета» Земяля», 
Солнце, луна, год, 
времена года как 
всё это 
происходит, 
меняется и 
взаимодействует.



Образовательная область «Познавательное 

развитие»»

ДЕТЯМ ОБ АСТРОНОМИИ. Е. П. ЛЕВИТАН

Е. П. Левитан – известный российский педагог 
и писатель современник, популяризатор 
астрономии, доктор педагогических наук 
(единственный в России по проблемам 
школьного астрономического образования), 
автор детских научно-популярных книг.по
астрономии. Он создал настоящую сказку, в 
которой просто и увлекательно рассказывается 
об исключительно сложных вещах, связанных с 
современными научными представлениями об 
основах мироздания и устройстве вселенной.



Родителям и детям были 
рекомендованы книги для 
просмотра и чтения в кругу семьи 
книги с информацией и 
иллюстрациями о космосе, 
планете Земля. 



Развиваем не только кругозор но и графо-
моторные навыки и некоторые понятия и 

объекты арифметики, ведь космонавты не 
только сильные и ловкие, но и грамотные Для 

того чтобы стать грамотным необходимо 
научиться читать и писать , этому учат в  школе, 
а вот для этого подготавливают руку к данному 

процессу, который  очень долгий, не простой, но 
очень интересный.



В развитие представления ребёнка о математике и её объектах важны не 
только графо-моторные навыки, но и знакомство с порядковым счётом, 

сравнением, понятиями клетка, но всё это  в дошкольном возрасте очень 
важно ,чтобы действия осуществлялись в игровой форме.



Образовательная область 
«Речевое развитие»

В рамках проекта были предложены ряд игр для 
развития речи детей от 4-5 лет. И размещены в 
интернете, на странице группы в ВК.
Также был запущен марафон «Я узнаю о космосе» 
условиями которого было выучить стихотворение и 
рассказать его всем участникам группы, разместив 
видео в группе ВК. Таким образом это помогает 
детям не прерывать общение между детьми и 
делает образовательный процесс непрерывным и 
коллективным.



Участники марафона каждый по своему 
подошёл к образу прочтения стихов.



Огромный интерес и отклик 
вызвал марафон чтения стихов о 

космосе, в данном виде 
деятельности проявили 

активность многие воспитанники 
группы.



Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»

Детям и родителям были представлены в 
качестве примера пооперационные карты 
для разного вида  художественно-
эстетического вида деятельности, для 
создания индивидуальных работ для онлайн 
выставки  и развития творческих 
способностей воспитанников нашей группы.



Детям и родителям было рекомендованы 
и предложены для примера 
пооперационные карты и игры для 
развития художественно -эстетических и 
конструктивных навыков, а также 
творческих способностей.



Онлайн выставка совместного детско-
родительского творчества по теме «Космос»



Бывают руки не простые, на вид ,как все обычные, 
их называют «Золотые», они к труду привычные.



Макеты ракет и космических 
объектов для онлайн выставки



Образовательная область 
«Физическое развитие» 

В группе «Малышастики» в социальной 
сети были размещены физ.минутки по 
теме «Космос»  для сохранения 
двигательной активности в перерывах 
между сменами деятельности или во 
время выполнения детьми  творческих 
работ. Также физ.инструктором
Кристесашвили О.В. была размещена 
утренняя зарядка с роботом-
космонавтом. 
Также родители и дети проявляли 
творческую инициативу и делали свои 
комплексные упражнения.Которые
можно будет увидеть в разделе видео 
на сайте ГБДОУ№62.



Чтобы стать 
космонавтом 
необходимо быть 
сильным и здоровым! 
Дети показывают как 
они сохраняют 
двигательную 
активность и 
занимаются спортом и 
делают зарядку в 
домашних условиях!





Спасибо за внимание, 

тем кто познакомился с нашим опытом 
дистанционного общения!

Спасибо родителям воспитанников за 
поддержку и помощь в продолжении 

реализации образовательной и 
развивающей деятельности даже в 

период пребывания ребёнка 

в домашних условия!

Со всеми видео материалами проекта: чтение стихов,как дети осуществляют 
двигательную активность по данной теме  можно найти  на сайте нашего сада в разделе 

видео.


