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Наша команда «Ракета» 

 

Наш девиз: 

Время придёт, и по звёздным просторам мы ракеты свои поведём!  

 

Участники 

 

 

 

Ивашев Михаил          Герасюк МирославаМорозова Дарья 

 

Руководитель 

 

 

Пашкова Елена Владимировна 



 
 

4 

 

Пояснительная записка 

Современному обществу необходима педагогика творчества, где знания не 

передаются, а создаются в процессе познания и преобразования.  

Понятия «творчество», «воображение» как его основа, в настоящее время, становятся   

ведущими направлениями инновационной деятельности, направленными на реализацию 

новых моделей в образовании.  

Важно, начиная с дошкольного возраста, формировать и развивать 

техническое мышление, аналитический ум, способность комбинировать, рассуждать, 

устанавливать логические связи; развивать внимание и сосредоточенность, 

творческое мышление, способность к самостоятельным видам работы, т.е. создавать 

предпосылки формирования инженерного мышления.  

Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-технической 

деятельности, такой как лего-конструирование.                                 На базе нашего 

детского сада мы используем разные виды конструктора: магнитный, геометрический, 

металлический, мягкий конструктор, крупный конструктор для детей младшего возраста, 

а дети старшего возраста любят конструировать из мелкого. Для развития 

у детей интереса к конструктивной деятельности мы используем 

разные формы организации обучения детей конструированию: по образцу, по модели, по 

условиям, по простейшим чертежам и схемам, по замыслу, по теме.  

Системно-деятельный подход, лежащий в основе ФГОС ДО, предполагает развитие 

технически грамотной личности через проектную деятельность. 

Воспитанники нашей группы участвуют и реализуют проекты различной 

направленности. Данный проект называется «Космодром» и выполнен детьми старшей 

группы. 

Цель проекта:  

Создание макета «Космодром». 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о строении Солнечной системы, ее планетах, о 

космических полётах, о фактах и событиях космоса;  

2. Развивать познавательную и творческую активность;  

3.Познакомить со строением ракеты; 

4.Научить выделять главные компоненты при создании модели; 

5.Закрепить алгоритм проектной деятельности; 

6.Развивать мыслительную деятельность, мелкую моторику пальцев рук; 

7. Развивать внимание, память, расширять кругозор детей; 



 
 

5 

 

8.Развивать конструкторские и инженерные навыки при решении поставленных задач. 

История вопроса и существующие решения на основе исследования 

Теоретическим основоположником космонавтики стал русский учёный Константин 

Эдуардович Циолковский. Именно он явился автором первого проекта космической 

ракеты, воплотив в реальность свои юношеские мечты. В 2019 году весь мир празднует 

58-летие со дня эпохального полёта Юрия Гагарина, когда, впервые в истории 

человечества, он провёл легендарные 108 минут за пределами Земли.                                                                                                                   

Самару называют космической столицей России, самые яркие страницы связаны с 

событиями первого космического полёта Юрия Гагарина.                 

В 1950-е годы город, который в то время именовался Куйбышевом, по предложению 

учёного-конструктора и создателя ракетно-космической техники, основоположника 

практической космонавтики Сергея Павловича Королёва, стал одним из центров 

космического производства. 

Одной из ключевых фигур, сыгравших решающую роль в революционных 

преобразованиях в области космического ракетостроения, стал директор завода 

«Прогресс» Виктор Яковлевич Литвинов, взявший на себя ответственность за 

изготовление ракеты-носителя. Именно «семёрка» 4 октября 1957 года вынесла на орбиту 

первый искусственный спутник Земли, а через месяц – второй космический аппарат, 

содержащийэкспериментальный контейнер с собакой Лайкой. Таким образом было 

положено начало изучению воздействий космического полёта на живой организм. В 

начале 1960-го года был разработан эскизный проект корабля-спутника, на его базе 

должны были быть учтены схемы и конструкции ракеты, на которой предполагалось 

осуществить запуск человека в космос. Первый испытательный беспилотный полёт 

ракеты состоялся 15 мая 1960 года. Космический корабль, названный Сергеем Королёвым 

«Восток», состоял из спускаемого аппарата и приборного отсека, где располагалась 

тормозная двигательная установка с двигателем. Первые две ступени космического 

корабля – центральный блок и четыре боковых блока – были подготовлены и собраны на 

заводе «Прогресс». Пять двигателей, имеющих двадцать маршевых камер сгорания и 

двенадцать рулевых для блоков первой и второй ступеней, были изготовлены на 

куйбышевском Моторостроительном заводе им. М.В. Фрунзе. Алюминиевые сплавы для 

корпусных частей и топливных баков поставлял металлургический завод. Таким образом, 

большая доля успеха за первый в мире полёт человека в космос принадлежит 

куйбышевским специалистам и конструкторам. За минувшие полвека на знаменитом 

предприятии «ЦСКБ-Прогресс» было изготовлено и выведено на рабочие орбиты более 

1760 космических аппаратов. 
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Созданные на базе легендарной «семёрки», современные модели ракеты-носителя 

«Союз» считаются одними из самых надёжных средств доставки в космос пилотируемых 

и грузовых космических кораблей.                       

Осуществляются запуски самарских ракет-носителей с космодрома Байконур в 

Республике Казахстан и с космодрома Плесецк, разрабатываются проекты новых ракет и 

современных стартовых комплексов. И если полвека назад человечество мечтало о первом 

полёте в космос, то сегодня, по мнению специалистов, обозначаются перспективы полётов 

к другим планетам. 

Описание процесса подготовки проекта 

При изготовлении ракет к дню космонавтики, воспитанники спросили: 

- «откуда будут стартовать наши ракеты?» 

 

 

 

Выдвинули гипотезу: это место называется- ракетодром. 

Была сформирована проблема: «Узнать правильное название и построить макет» 
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Так была организована команда «Ракета», которая и приступила к решению данной 

проблемы. 

Для создания проекта мы использовали различные формы и методы обучения. 

1. Словесные: 

 Беседа «Планеты Солнечной системы». 

Цель: дать детям представление о планетах солнечной системы; о порядке расположения 

планет. 

 

Рис.1 «Строение Солнечной системыРис.2 «Беседа с детьми» 

 

 

Рис.3 «Создание уголка ко дню космонавтики» 

 

 Беседа «Из истории возникновения ракеты» 

Цель: познакомить детей с историей развития авиации и строением космической ракеты. 

 

 Просмотр мультфильмов- Барбоскины «День космонавтики», «Космические 

приключения», «Тайна красной планеты». 

Цель:закрепить знания детей, обогатить словарный запас.  
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Предложение: вместе с героями мультфильма изучать космическое пространство. 

После просмотра была проведена беседа по данной теме, воспитанники без затруднений 

смогли ответить на поставленные вопросы. 

 Чтение с детьми произведений о космосе: 

-Е.П.Левитан "Твоя Вселенная", 

 -"Звёздные сказки", 

 -К.А. Порцевский “Моя первая книга о Космосе”. 

2. Наглядные: 

 Просмотр электронных презентаций: 

-«Планеты Солнечной системы». 

-«Животные в космосе». 

-«Освоение космоса» 

Цель:  развивать у детей интерес к научному познанию космического пространства. 

Просмотрев виртуальные экскурсии, воспитанники нашей группы узнали о освоение 

космоса, о Ю.А.Гагарине–первого летчика-космонавта в мире, о строении Солнечной 

системы, о первых животных, посетивших космос.  

 

Рис.1 «Виртуальныеэкскурсии» 

 

 

 

 

 

 

 

 Посещение библиотеки МБОУ Школы №12г.о.Самара (в рамках преемственности). 
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 Рис.1 «Рассматривание книг по теме»       Рис.2 «Просмотр обучающего материала» 

 

Цель: познакомить и закрепить знания детей о космосе 

Работники библиотеки радушно встретили ребят и предложили им совершить 

увлекательное «путешествие» в мир неизведанного космического пространства. 

Библиотекарь познакомил дошкольников с коллекцией книг, журналов. В конце 

экскурсии, детям показали замечательный мультфильм «Белка и Стрелка: Лунные 

приключения». Посещение библиотеки произвело огромное впечатление, ведь крайне 

важно приобщать детей к книжной культуре, воспитывать любознательность и 

грамотность. 

 Создание уголка информации по теме. 

Цель: закрепление знаний о космосе, посредством наглядной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Практические и игровые: 
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 Аппликация 

Тема: «Полет на Луну». 

 

Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием симметричного вырезывания 

из бумаги, вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое; закреплять 

умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами; развивать чувство 

композиции, воображение 

 Постройка ракет из счётных палочек. 

Цель: Развитие творческого мышления. 

 

 Создание макета «К другим галактикам» (совместная работа семей:Ваченкова 

Макара, Герасюк Мирославы, Мангасарова Миши). 

Цель: Приобщение родителей к конструкторской деятельности, умение работать в 

команде со своим ребёнком. 

 

 Проведение эстафеты: «К полёту в космос готов!» 
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Цель: Развитие быстроты, ловкости, умения работать в команде со сверстниками. 

 

 Создание моделей ракет из разного конструктора в свободной деятельности. 

Цель: Развитие инженерного мышления, воображения, мелких мышц рук. 

 

 

 Дидактические игры и пазлы о космосе. 

Цель: Развивать восприятие, память, логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая игра «Собери ракету». 
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Цель: продолжать формировать устойчивое представление о форме, цвете, размере, 

геометрических фигурах.  

 

Дети на столах выкладывают изображение ракеты под комментарий воспитателя. 

- Возьмите большой синий прямоугольник. Положите перед собой вертикально. Это 

будет часть корпуса ракеты. 

- Сверху на него положите большой красный треугольник, это будет верхняя часть 

корпуса. 

- Возьмите маленький зеленый треугольник. Положите его слева вниз к корпусу, это 

будет левая хвостовая часть. 

- Возьмите маленький черный треугольник. Положите его с правой стороны вниз от 

корпуса, это будет правая хвостовая часть. 

- Возьмите большой желтый круг. Положите его посередине корпуса, это будет 

иллюминатор. 

- Возьмите маленький желтый круг. Положите его ниже большого круга. Это тоже 

будет иллюминатор. 

- Проверьте, что у вас должно получиться. 

 Изучение схемы космодромов: «Байконур», «Плесецк». 

Цель: Приобрести знания о строении реальных космодромов. 
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Взаимодействие с социальными партнерами 

1.Детская библиотека № 12 

При посещении библиотеки детям была показана презентация «Космос» 

 

Рис.1 «Коллективное изучение материала о космосе» 

 

 

Рис.2 «Индивидуальное изучение материала о космосе» 

Даны энциклопедии и журналы по данной теме, чтобы дети узнали, какая 

космическая техника была в прошлом веке, и какая используется в настоящее время. 

2. Центр технического творчества «Интеграл» 
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    В дошкольные группы были приглашены представители школы робототехники, 

которые наглядно показали ребятам как работают и устроены модели роботов, рассказали 

об основных функциях и возможностях представленных моделей. Детям была 

предоставлена возможность самим поуправлять техникой. В ходе показа, воспитанники 

узнали, что для роботов пишутся специальные программы и ими можно управлять даже с 

обычного телефона.  

Алгоритм создания проекта 

Алгоритм реализуется поэтапно: 

1.Проблема исследования 

Цель: дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Педагог развивать и поддерживать 

творческую активность детей. 

2.Сбор и накопление информации (копилка) 

Цель: педагог формирует умения детей собирать информацию с разных источников 

по заданной теме. 

3. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

Цель: научить воспитанников какими предметами научиться работать для достижения 

цели. 

4.Создание модели. 

Цель: обучать детей выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и 

продуктивно его использовать. 

5. Создание продукта проекта. 

Цель: привить детям желания пользоваться специальной терминологией, 

самостоятельно анализировать полученные результаты. 

6. Презентация проекта. 
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Цель: развитие коммуникативных навыков. Подведение итогов, определение задач 

для новых проектов. 

Технологическая часть проекта 

Когда собрали информацию со всех источников было принято решение работать в 

нескольких направлениях:  

1. нарисовать схему космодрома; 

2. создание площадки для запуска ракеты; 

3. вспомогательные постройки. 

Постройку решили производить из различных видов конструктора: 

1.Lego WeDo. 

2. Lego guplo 

3. Лего (мелкий).  

4.Магнитный конструктор magneticBLOCKS. 

5. Конструктор ТИКО. 

6. Конструктор BLOCKintellect. 

7. Деревянный конструктор «Город». 

Вспомогательные средства: 

1.Лист фанеры- платформа постройки. 

2. Машинки-модельки. 

3. Фотографии. 

4. Ракета из бросового материала. 

 Командой «Ракета» был созданмакет «Космодром», с которого будут осуществляться 

межгалактические полёты. 

Последовательность сборки модели «Космодром» 

Космодром состоит из отдельно построенных блоков: 

1. блок «Ракета» из магнитного конструктора 

 



 
 

16 

 

2. блок «Ракета» из конструктора ТИКО 

 

3. блок «Спутниковая станция» из конструктора BLOCKintellect. 

 

4. блок «Гараж спецтехники» из конструктора Лего. 

 

5. блок «Информационное табло» из конструктора. 
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6. блок «Командный пункт» из конструктора. 

 

 

7. блок «Заправочная станция» из конструктора. 

 

8. блок «Аэропорт» из конструктора. 

 

9. Макет «Космодром» 
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Проблемы, возникшие в ходе создания проекта 

 

Трудности Пути решения 

Для детей 

Маленький запас знаний и навыков о 

ракетостроении, схем космодромов. 

Сбор информации с различных 

источников, привлечение родителей. 

Для педагога 

Проблема переноса полученных знаний в 

активную деятельность детей. 

Освоение алгоритма проектной 

деятельности 

Перспективы развития проекта 

В дальнейшем хотели бы поделиться своими знаниями с другими детскими садами в 

зоне ближайшего окружения. 

Заключение: 

В ходе проекта пришла идея создания макета «Неизвестная планета». 

Вывод 

В результате работы над проектом: 

1.Дошкольники приобрели новые знания и умения по теме «Космос», «Космические 

корабли»; 

2.Получили опыт конструирования из различных видов конструктора; 

3.Научились пользоваться алгоритмом проектной деятельности; 

4.Научились логически мыслить, размышлять над проблемами, проводить 

исследования; 
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5.Научились презентовать свой проект, отвечать на вопросы. 
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