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Целью мастер - класса является повышение профессионального мастерства педагогов — 
участников мастер-класса в процессе активного педагогического общения по освоению 
опыта работы А.В. Киенко ,выбор эффективных методов и приемов работы с детьми, 
родителями для формирования оптимальной стратегии ознакомления дошкольников с 
космическим пространством, астрономическими объектами, с Солнечной системой и  её 
планетами, с освоением космоса  людьми. 
 
 
Задачи: 
 
1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям 
об интересных фактах и событиях космоса. 
2. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.                                    
3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; воспитывать 
взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, гордость за людей данной 
профессии, к своей Родине. 
4. Привлечь родителей к совместной деятельности в рамках «Мастер-класс». 
 
Актуальность: 
 
“Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и пространством, 
сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное 
пространство” 
К. Циолковский  
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать 
космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Между тем, 
космические пираты, звездные войны и другие инопланетные существа – герои их 
любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, 
рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают у них отрицательные 
эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому важно грамотно выстроить работу по 
формированию у детей представлений о космосе. 
 
Этапы реализации «Мастер-класс»: 
 
1 этап 
1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе. 
2. Информация родителей о предстоящей деятельности. 
3. Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов. 
2 этап 



1. Проведение недели космоса в группе. 
2. Работа с родителями по заданной теме. 
3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, индивидуальной и 
групповой работы. 
3 этап 
1. Организация выставки  работ о космосе (совместная работа детей и родителей) 
2. Коллективное панно «Космическое путешествие»  
3. Конкурс чтецов «Стихи о космосе». 
 

Направления работы «Мастер-класс»: 
 
Работа с детьми:  
 
Беседы о солнечной системе, о созвездиях, освоении космоса; 
Наблюдения с детьми на прогулке за небом, солнцем, облаками. 
Изготовление атрибутов и игрушек для игры «Космос». 
Рассматривание иллюстраций и фотографий по теме «Космос». 
Подборка детской  художественной и научной литературы. 
Экскурсия в  краеведческий музей г. Пятигорска. 
Посещение планетария «Звёздный путь». 
Посещение планетария «Звёздный путь». 
Открытое мероприятие НОД,  посвященное ДНЮ КОМОНАВТИКИ 
«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
 
 Работа с родителями: 
 
Анкетирование родителей по данной теме. 
Родительское собрание 
«Воспитание гражданственности у дошкольника». 
Консультация для родителей на тему: 
«Что детям рассказывать о космосе». 
Наглядная агитация: 
Оформление папки-передвижки на тему: «Космос» 
Выставка: 
совместного творчества 
« Дети и космос». 
Клуб для родителей: « Представление о звёздах и планетах». 
 
Работа с педагогами: 
 
Изучение материала по теме  «Мастер-класс»: 
Изготовление настольных и дидактических игр. 
Организация и проведение тематических занятий с детьми по теме : 
«Познавательное развитие дошкольников при ознакомлении с астрономическими 
объектами». 
Презентация  исследовательского проекта:  
«Мы познаём космос». 
Педсовет «Проект как метод педагогически организованного 
освоения ребенком окружающей среды», 
Дисскусия: «Нужно ли знакомить дошкольников с космосом?». 
Консультации для педагогов: 



«Воспитание патриота» , «Космос глазами детей»,  «Использование на занятиях 
упражнений по развитию познавательных процессов в рамках проекта», «Занимательная 
астрономия для дошкольников». 

Анализ проведенной работы показал, что систематическая  и планомерная работа  
по данной проблеме, а также  использование разных форм и методов эффективно 
помогает  сформировать у старших дошкольников  устойчивые представления и понятия о  
космическом пространстве, Вселенной, о Солнечной системе и её планетах, космических 
объектах, о необходимости покорения Космических далей человеком. 

В результате работы  Мастер-класса  педагоги ДОУ     познакомились с  опытом  
реализации познавательного развития дошкольников через ознакомление с   
астрономическими объектами, с понятиями Вселенная, Космические дали,  Космос, 
получили теоретические  и практические знания, научились проектировать и 
организовывать данный вид  деятельности через:  
- организацию непосредственно образовательной деятельности; 
- организацию и проведение самостоятельной творческой деятельности,  
- организацию работы с родителями.   
 
 
 
 
 
 


