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Проектный метод служит 
способом организации 

педагогического процесса, 
взаимодействия ребёнка с 

окружающей средой как в детском 
саду, так и в домашних условиях. 

Поэтому в процессе  проекта 
приняли  участие  как дети, так и 

воспитатели, старший 
воспитатель, заместитель 

директора и родители 
воспитанников.



История 
возникновения 
темы проекта

Я , Лоншакова Елена Андреевна , воспитатель подготовительной группы. 

Дети моей группы активные и любознательные. Исследовательская, 
поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на 
познание мира. Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в 
неизведанное и непознанное. Современные исследования педагогов и 
психологов, показывают, что продуктивность интеллектуального развития 
детей зависит не только от того, как организован процесс обучения, но и 
от обратной связи в этом двухстороннем процессе - от позиции самого 
ребенка, его активности.

Передо мной встал вопрос, что может сделать воспитатель в 
сотрудничестве с родителями для развития познавательного интереса 
дошкольников?

Тема проекта интересна детям. И мы с детьми посмотрели в небо.

Изучив разнообразные методы познавательного развития ,  мы вместе с 
рабочей группой педагогов  остановились на методе проектов. 



Подготовка плана проектной деятельности

Для подготовки и реализации проекта  мы  составили план 
работы:

• постановка цели проекта;

• разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает 
план с детьми и родителями);

• привлечения специалистов к осуществлению соответствующих 
разделов проекта;

• составление плана-схемы проекта;

• сбор, накопление материала;

• включение в план-схему проекта непосредственно 
образовательной деятельности, игр и других видов детской 
деятельности;

• выполнение макетов  детьми с помощью родителей  ;

• презентация проекта  на школьной конференции «Наследники 
Ломоносова»



Актуальность проекта

• . Проблема:

недостаточные 
знания детей о 

космосе и 
созвездиях   

Звездное небо не оставляет равнодушным ни
взрослых, ни детей. Загадки Вселенной
будоражат воображение всегда, с раннего
детства до старости. На протяжении всего
дошкольного детства, наряду с игровой
деятельностью, огромное значение в развитии
личности ребенка, в процессах социализации
имеет познавательная деятельность, которая
понимается не только как процесс усвоения
знаний, умений и навыков, а главным
образом, как поиск знаний, приобретение
знаний самостоятельно или под тактичным
руководством взрослого. Данный проект
позволит детям усвоить сложный материал
через совместный поиск решения проблемы.



Цель:
Итоговый продукт: 

макеты  созвездий

Итоговое мероприятие:

• защита проекта детьми  «Зоология 
созвездий» на школьной 
конференции «Наследники 
Ломоносова»

Предполагаемый результат: 

• у детей повысится на уровень 
знаний и представлений о космосе, 
звездах, созвездиях, истории 
изучения небесных тел;

• расширится на словарный запас 
детей, дети смогут активно 
использовать новые слова в речи;

• у детей появится желание 
добывать новые знания, 
воспитывать в себе новые качества 
характера.

• родители смогут проявить себя в 
совместном с детьми творчестве.

формирование у детей старшего дошкольного возраста 
познавательно-исследовательские способности 
посредством ознакомления с первоначальными 
представлениями о созвездиях, космосе, Вселенной.

Задачи:

 сформировать у детей представления о том, что 
Вселенная – это множество звёзд, созвездий, планет 
и небесных тел;

 познакомить детей с освоением человеком 
космического пространства, рассказать о значении 
космических исследований для жизни людей на 
Земле;

 изучить историю и значение каждого из выбранных 
созвездий;

 развивать любознательность и познавательную 
активность, расширить и активизировать словарный 
запас детей;

 воспитывать интерес к науке, окружающему миру, 
исследовательской деятельности;

 привлечь родителей к совместному творчеству.



Этапы реализации проекта

Этап Цель
Деятельность участников проекта

Педагог Дети Родители
1.

Мотивационный

Привлечь внимание к проблеме
проекта детей и родителей,
сформировать у детей интерес к
исследовательской и
познавательной деятельности

Чтение книги Е.П. Левитана
«Звездные сказки», подведение
детей к вопросу «что такое космос и
небесные тела?»

Участвуют в обсуждении
литературного
произведения и вопроса
«Что мы знаем о космосе и
небесных телах?»

Обсуждение с
родителями актуальности
проекта

2.
Организационны
й

Разработка проекта совместно с
детьми

Подготовка методического
сопровождения проекта, создание
развивающей предметно-
пространственной среды

Участвуют в разработке
содержания проекта,
обсуждении вопросов «что
мы хотим узнать?», «откуда
это можно узнать?»

Информирование
родителей о проекте,
анкетирование на тему
возможности их участия

3. Основной
(практический)

Сформировать у детей
представление об изучаемых
объектах, активное участие
детей в подготовке проекта

Организация взаимодействия с
детьми в пяти образовательных
областях, через виды детской
деятельности

Участие детей в разных
видах деятельности в
рамках пяти
образовательных областей.
Участие в проектной
деятельности.

Участие в проектной
деятельности. Посещение
вместе с детьми
библиотеки, планетария,
изготовление макета
созвездия и др.

4.
Заключительный

Обобщить полученные знания и
впечатления детей, закрепить
результат ведения
исследования как
самостоятельной деятельности
детей

Организация итогового мероприятия
и оформление итогового продукта.
Защита презентации.

Защита презентации
«Зоология созвездий».

Участие в защите проекта
вместе с ребенком.



Реализация проекта
Реализация задач проекта в группе 
осуществлялась с помощью следующих 
форм работы:

 Беседа на основе наглядного материала, 
иллюстраций, видеороликов.

 Решение проблемных ситуаций и 
исследовательская деятельность:

 Дидактические игры. «Найди дорогу на 
Землю»; «Волшебная космическая 
палочка»; «Космическое лото»

 Знакомство с глобусом.

 Загадывание загадок по теме проекта.

 Разрешение проблемных ситуаций.

 Кроссворды по теме проекта.

 Настольно печатные игры «Космос», 
«Космическое путешествие»

 Экспериментальная деятельность «Земля 
и Солнце»;

 Экскурсия в планетарий.



Итоговое мероприятие
защита проекта детьми  «Зоология созвездий» 

на школьной конференции «Наследники Ломоносова»

Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я часто гуляю с 
мамой и папой. Однажды мы поздно возвращались 
домой, и я заметила, что звезды на небе 
складываются в фигуры. Мне стало интересно, что 
это за фигуры и как они называются. Я задумалась, 
кто мне может помочь узнать о них побольше.

Первым делом я решила обратиться к родителям. 
Мама сказала, что есть много интересных книг о 
созвездиях. Она отвела меня в библиотеку. А папа 
рассказал мне о созвездиях Малой и Большой 
медведиц и созвездии Лебедя. Дома мы с 
родителями сделали большой макет звездного неба. 
А воспитатели в детском саду сказали, что мы 
можем взять эту тему для изучения. Когда мы 
разговаривали в группе о Вселенной, несколько 
моих друзей заинтересовались, и мы решили взять 
по одному созвездию и познакомиться с ними. 



Меня зовут Лёша. Когда воспитатели в 
саду начали знакомить нас с 
космосом, я понял, что изучать 
звездное небо очень интересно. Дома 
мама показала мне карту звездного 
неба, на котором я увидел множество 
созвездий. Я с родителями решил 
сделать своё созвездие. Звёзды я 
захотел сделать из фольги, чтобы они 
отражали свет, как настоящие. Папа 
помог мне скрепить их между собой, 
так, чтобы наше созвездие было 
похоже на Большую Медведицу. Когда 
я принес свою поделку в детский сад, 
воспитатель рассказала нам, что 
Большая Медведица состоит из семи 
ярких звезд и еще 14 поменьше, 
каждая из которых имеет своё 
название. А София показала нам, как 
она сделала дома созвездие Лебедя.



Меня зовут София. Когда мы в детском 
саду разговаривали про созвездия, мне 
больше всего понравилось созвездие 
Лебедя. Мы с мамой нашли его в 
энциклопедии, и я узнала, что оно одно 
из самых ярких на ночном небе. А еще, 
папа рассказал мне, что однажды, в 
созвездии Лебедя учёными была 
обнаружена чёрная дыра. В книгах 
Лебедь на небе был очень красивым, и я 
попросила маму помочь мне сделать 
такого же. Мы взяли плёнку, фольгу, 
проволоку и немного перьев. А потом, 
вместе с папой, закрепили его на 
подставке. 



Меня зовут Артём. Мне очень понравилось 
изучать звезды и созвездия вместе с 
друзьями. Мы узнали, как они называются и 
их историю. В этом нам помогали родители, 
воспитатели и много книг… А еще, чтобы 
найти ответы на наши вопросы, мы ходили в 
библиотеку, музеи и планетарий. В 
планетарии я научился находить на небе 
звезду, которая может заменить компас, по 
ней даже ориентируются моряки. Она 
называется полярной звездой. Малая 
Медведица напоминает ковш, только 
маленький. И как раз на ручке этого ковша и 
находится полярная звезда.  Дома, вместе с 
родителями, я сделал макет созвездия Малая 
Медведица. Папа сделал крепления, а мы с 
мамой соединили их и придали им форму 
настоящих звезд. А потом показал свою 
поделку ребятам и воспитателям. Так мы 
нашли ответы и узнали много нового о 
звездном небе.



Результат реализации проектной деятельности дошкольников


