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Паспорт проекта

Место реализации: «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»

Участники: воспитанники старшей группы «Затейники»,  родители.

Руководитель: Первушина Евгения Владимировна, воспитатель «ЦРР -

д/с «Теремок»

Наименовани

е проекта

«Лего - Космодром»

Цель Развитие  технического  творчества  и

конструкторских  способностей  детей  через

создание макета Космодром из конструктора Лего.
Задачи 1. Проанализировать специальную литературу

по  теме  проекта,  уточнив  знания  о  космических

летательных аппаратах, их строении,  предназначении и

использование.
2. Систематизировать знания по техническому

конструированию, читать и понимать схемы, развивать

конструкторские умения.
3.  Изучить  характерные  особенности,

основные  функциональные  части  строения  моделей,

действовать  в  соответствии  с  предложенными

инструкциями,  передавать  особенности   предметов

средствами конструктора Лего. 
4. Обобщить  материал,  составить  паспорт

проекта и презентовать макет.
Структура - Содержание проблемы.

- Цели и задачи 

- Ожидаемые результаты 

- Этапы реализации.

- Содержание работы

- Заключение 

- Используемые источники
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- Приложение
Сроки и этапы

реализации

I этап – подготовительный – ноябрь 2015г. 

II этап –  исследовательско-практический – декабрь

2015г. – март 2016г.

III этап  –  заключительный,  презентационный   -

апрель 2016г.
Ожидаемый

конечный

результат

реализации

проекта

1. Получить  теоретические  знания  о  значении

космических летательных аппаратах, о космодроме.

2. Развить и закрепить навыки конструирования.

3. Составить  схемы   последовательности   сборки

летательных аппаратов.

4. Создание макета «Космодром».

5. Анализировать  под  руководством  воспитателя

модель.
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Как известно в этом году 12 апреля в нашей стране знаменательная дата

– 55 лет со дня первого полета человека в космос. 
В ходе реализации проекта в нашей группе по теме «Космос» мы много

узнали  о  планетах  Солнечной  системы,  о  Земле,  узнали  имя  первого

космонавта, изучили карту звёздного неба, созвездия. Мы зарисовывали, как

выглядят  планеты,  из  звездочек  составили  аппликации  созвездий,  из

пластилина слепили космонавтов, получились замечательные экспонаты для

музея «Космос».
Но мы хотели бы узнать, откуда стартуют летательные аппараты. Как

они  выглядят,  и  что  необходимо  для  того,  чтобы  полететь  в  космическое

пространство. И для нашего музея изготовить макет Космодрома. 

Когда придумываешь модели сам, ощущаешь себя профессиональным

инженером  -  изобретателем,  механиком,  строителем  или  великим

конструктором.  Можно  всегда  внести  изменения,  и  это  здорово!  Модель

можно переделывать, конструируя каждый раз новые формы или элементы

декораций. Это дает полную свободу действий. Работа является оживленной

и интересной и открывает совершенно новые перспективы, где нет пределов

фантазии. Модель можно собрать по рисунку, а можно и самому придумать,

если сломается – можно отремонтировать! Самым подходящим на наш взгляд

для  создания  макета  был  выбран  конструктор  Лего,  который  помогает

воплощать  в  жизнь  свои  задумки,  строить  и  фантазировать,  увлеченно

работать и видеть конечный результат своей работы.

Объект исследования: космодром.

Предмет: летательные аппараты

Гипотеза: мы предположили, что если мы узнаем все о летательных

аппаратах,  то  с  помощью  конструкторов  Лего,  сможем  создать  макет

Космодрома.

Цель: Развитие  технического  творчества  и  конструкторских

способностей детей через создание макета Космодром из конструктора Лего.

Задачи: 
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1. Проанализировать  специальную  литературу  по  теме

проекта,  уточнив  знания  о  космических  летательных  аппаратах,  их

строении,  предназначении и использование.
2. Систематизировать  знания  по  техническому

конструированию,  читать  и  понимать  схемы,  развивать

конструкторские умения.
3.  Изучить  характерные  особенности,  основные

функциональные части строения моделей, действовать в соответствии с

предложенными  инструкциями,  передавать  особенности   предметов

средствами конструктора Лего. 
4. Обобщить  материал,  составить  паспорт  проекта  и

презентовать макет.

Методы: 

1. Теоретический: изучение и обобщение научной литературы.
2. Эмпирический: интервью,  опрос детей в группе.
3. Изучение метода сборки летательных аппаратов по справочнику

Лего конструирования.

Продукт  детской  деятельности: макет  «Космодром»  из  лего  -

конструктора.

Ожидаемые результаты:

1. Получить  теоретические  знания  о  значении  космических

летательных аппаратах, о космодроме.

2. Развить и закрепить навыки конструирования.

3. Составить  схемы   последовательности   сборки  летательных

аппаратов.

4. Создание макета «Космодром».

5. Анализировать под руководством воспитателя модель.

Этапы работы:

 I этап – подготовительный – ноябрь 2015г. 

II этап –  исследовательско-практический – декабрь 2015г. – март 2016г.

III этап – заключительный, презентационный  - апрель 2016г.
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Содержание работы

 I этап – подготовительный

Деятельность педагога

Формулирует проблему.

Механизм реализации проекта - Модель трёх вопросов 

Вводит в игровую ситуацию.

Распределяет по группам.

Формулирует цели и задачи

Деятельность детей

Вхождение в проблему

Механизм реализации проекта - Модель трёх вопросов 

Вживанию в игровую ситуацию

Распределение по группам

Принятие цели и задачи.

На Утреннем сборе в группе «Затейники» в очередной раз обсуждалась

тема «Космос». Много вопросов возникло у дошкольников про летательные

аппараты, из чего они состоят, как и где взлетают вверх.  Говоря о развитии

познавательной  активности  детей,  Л.С.  Выготский  отмечал,  что  при

отсутствии  знаний  вопросы  не  возникают.  Следовательно,  вопросы,

задаваемые детьми, отражают уровень их осведомленности в той или иной

области знаний и позволяют выявить зону ближайшего развития. В связи с

этим, очевидно, что в этой группе детей необходимо рассмотреть вопросы,

связанные с космодромом и космическими летательными аппаратами. Так и

появилась  идея  в  проведении  исследовательской  работы  –  реализация

проекта «Лего-Космодром». 

Данный  проект  поможет  детям  научиться  добывать  информацию  из

различных источников, систематизировать полученные знания, применить их

в конструктивной деятельности. 
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На  данном  этапе  реализации  проекта,  с  помощью  «Модели  трех

вопросов» была определена цель и поставлены задачи.  

Модель трех вопросов.

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как узнать?
Знаем  планеты

Солнечной  системы.

Денис Т.

Что  необходимо  для

того,  чтобы  полететь  в

космос? Илья Щ.

Почитать

энциклопедию. 

Максим Ч.
Мы  живем  на  планете

Земля. 

Илья Щ. 

Какие  бывают

летательные  аппараты?

Влада Т.

Посмотреть  передачу.

Денис Т.

На  небе  много  звезд.

Солнце  –  это  звезда.

Дима С.

Откуда  стартуют

летательные  аппараты?

Маша М.

Спросить  у  взрослых.

Рита В.

Полететь  в  космос

можно на ракете. 

Миша Ш.

Как  построить  ракету?

Максим Ч.

Найти  информацию  в

интернете. Миша Ш.

Первый  космонавт

Юрий Гагарин. 

Влада Т.

Из  чего  построить

ракету? Настя В.

До  человека  летали  в

космос две собаки.  

Рита В.

II этап –  исследовательско-практический

Деятельность педагога

 Изучение литературы.

 Планирование  содержания  совместной  деятельности

взрослого и детей (системная паутинка) 

 Просмотр передачи «Наука о космосе».
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 Виртуальная экскурсия «Космодром»

 Направляет и контролирует осуществление проекта

 Оказывает практическую помощь (при необходимости)

 Помогает в решение задач

 Организует деятельность

Деятельность детей

 Изучение литературы

 Планирование  содержания  совместной  деятельности

взрослого и детей (системная паутинка) 

 Объединение в рабочие группы, распределение действий

 Отобрать  детали,  определить  схемы,  создать

выразительный образ и передать свое отношение

 Опрос детей  

 Просмотр передачи «Наука о космосе»

 Виртуальная экскурсия «Космодром»

 Формирование знаний, умений, навыков

 Изготовление летательных аппаратов

 Создание  макета «Космодром» из Лего конструктора. 

На втором этапе  изучая материалы на данную тему, был проведен

опрос среди детей старшей группы. Приняли участие – 27 человек, из них 14

девочек, 13 мальчиков.

В обсуждении с детьми в группе «На чём летают в космос?» Многие

ответили   -  на ракете!  Ведь  кроме  ракеты  существует  много  других

летательных аппаратов. Результаты опроса /приложение 1/.

Для   реализации  проекта  мы  составили  паутинку  по  центрам

активности. 

Системная паутинка
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В  ходе  изучения  и  анализа  специализированной  литературы  и

материалов научных статей была составлена историческая справка: «История

космических летательных аппаратов, их значение в современном мире»

Историческая справка

Космодром  - территория, на которой

размещается  комплекс  сооружений,

предназначенный для  запуска  космических

аппаратов в космос.   Обычно космодромы

занимают большую площадь и находятся в

дали  от  населенных  мест,  чтобы

9

Исследовательский
проект 

«Лего-
космодром»

Центр строительства
Строительство из лего-
конструктора  моделей
«Космическая ракета»,

«Космическая станция»,
«Космический спутник»,

«Шатл»

Центр игры
Дид. игры «Разрезные
картинки», «Изучение

космоса», «Расставь планеты
по порядку», «Узнай по
силуэту»,  «Планеты и
солнце», «Солнечная

система».

Центр литературы
Рассматривание книг, атласов,

энциклопедий, альбомов о
космосе, космонавтах, планетах;

Чтение с детьми Е.П.Левитан
«Твоя Вселенная», «Звёздные

сказки», К.А. Порцевский «Моя
первая книга о Космосе».

Центр искусства
Рассматривание картин 
советских и современных 
художников о космосе;
Рисование «Планета», лепка 
«Космонавт», аппликация 
«Ракета»,

Центр математики
«Посчитай ракеты»,

«Посчитай планеты»,
«Составь по порядку»,

«Соотнеси картинку цифру»,
«Космический лабиринт» 

Центр
естествознания 

Просмотр передачи «Наука
о космосе»,

Виртуальная экскурсия
«Космодром»

Центр песка и воды
Игровые ситуации с

мелкими игрушками в песке
«Космодром», «На Марсе»,

«На Луне», «Встреча с
НЛО»

Центр науки
Беседа  по теме «Космос»: 
«Этот загадочный космос», 
«Что такое Луна? Млечный 
путь? Созвездие?» «Первый 
космонавт»;
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отделяющиеся в процессе полета ступени не навредили жилым территориям

или соседним стартовым площадкам.

На  территории  космодрома находится:  большая  стартовая  площадка,

тренировочный  центр  для  космонавтов,  центр  управления  полетов,

летательные аппараты, космонавт и т. д.

На  рубеже  двух  столетий  –  девятнадцатого  и  двадцатого  –  наш

соотечественник,  основоположник     современной     космонавтики К.  Э.

Циолковский  стал  рассматривать  космос  как  возможную  среду  обитания

человека,  исследовать  условия,  в  которых  он  окажется,  совершая

межпланетный полет. 4  октября 1957 года впервые в мире на  орбиту был

выведен  искусственный  спутник  Земли.  Так  началась  космическая  эра  в

истории  человечества.  А  12  апреля  1961  года  Юрий  Алексеевич  Гагарин

проложил  людям  дорогу  в  космическое  пространство,  совершив  первый

полет в истории человечества. 

С того дня прошло почти 55 лет... 

История космических летательных аппаратов,

 их значение в современном мире.

 Что такое ракета?

Это и петарда, и вид военного оружия, и, конечно, аппарат, который

летит в космос. Только в космонавтике он называется  ракета-носитель. 

Ракета-носитель -  аппарат,

предназначенный  для  выведения

в космическое  пространство

космических  кораблей,  спутников,

орбитальных станций и другой полезной

нагрузки. 

На сегодняшний  день  это

единственное  известное  науке

транспортное  средство,  способное

вывести на орбиту космический аппарат.
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Это самая мощная российская ракета-носитель «Протон-М».

Чтобы выйти на околоземную орбиту, надо преодолеть силу земного

притяжения, то есть гравитацию Земли. Она очень велика, поэтому ракета

должна двигаться с очень большой скоростью. Ракете нужно много топлива.

Вы видите  внизу  несколько  топливных  баков  первой  ступени.  Когда

топливо в них заканчивается, первая ступень отделяется и падает (в океан),

таким  образом,  не является  больше  балластом  для  ракеты.  Также

происходит  со второй,  третьей  ступенью.  В итоге,  на орбиту  выводится

только сам космический аппарат, расположенный в носовой части ракеты.

Итак, мы уже знаем, чтобы преодолеть земное притяжение и вывести

на орбиту  космический  аппарат,  нам  понадобится  ракета-носитель.

А какие же бывают космические аппараты?

Искусственный  спутник

Земли (ИСЗ) -  космический

аппарат,  вращающийся  вокруг

Земли.  Используются  для

исследований,  экспериментов,

связи,  телекоммуникаций

и других целей.

Вот он,  первый  в мире

искусственный  спутник  Земли,

запущенный в Советском Союзе в 1957 году. Совсем небольшой, правда?

В настоящее время более 40 стран запускают свои спутники.

Это первый французский спутник, запущенный в 1965 году. 

Его назвали Астерикс.

Космические  корабли   -  используются  для  доставки  грузов

и человека  на орбиту  Земли  и  их возвращения.  Бывают  автоматические

и пилотируемые.
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Это наш, российский пилотируемый космический корабль последнего

поколения  «Союз  ТМА-М».  Сейчас  он находится  в космосе.  Его  вывела

на орбиту ракета - носитель «Союз - ФГ».

Американские  учёные  разработали  другую  систему  запуска  людей

и грузов в космос.

 Космическая  транспортная  система,  более  известная  как Спейс

шаттл (космический челнок) - американский многоразовый транспортный

космический  корабль.  Шаттл  запускается  в космос  с помощью  ракет  -

носителей,  осуществляет  манёвры  на орбите  как  космический  корабль

и возвращается на Землю как самолёт. 

12
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А это -  запуск  шаттла  «Индевор».  Первый  полёт  «Индевор»

совершил в  1992  году.  Планируется,  что  Шаттл  «Индевор»  завершит

программу  Спейс  шаттл.  Старт  его  последней  миссии  запланирован

на февраль 2011 года.

Третьей страной, сумевшей выйти в космос, является Китай.

Китайский космический корабль

Шеньчжоу  («Волшебная  лодка»).  По

конструкции  и внешнему  виду

напоминает  Союз  и был  разработан

с помощью  России,  однако

не является точной копией Российских

«Союзов».

Куда же  направляются

космические  корабли?  К звёздам?

13
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Пока ещё нет. Могут облететь вокруг Земли, могут добраться до Луны или

пристыковаться к космической станции.

Международная  космическая  станция (МКС) -  пилотируемая

орбитальная  станция,  космический  исследовательский  комплекс.  МКС —

совместный  международный  проект,  в котором  участвуют  шестнадцать

стран  (в  алфавитном  порядке):  Бельгия,  Бразилия,  Великобритания,

Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия,

США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

Станция собирается из модулей прямо на орбите. Модули - отдельные

части,  постепенно  доставляются  транспортными  кораблями.  Питание

получает от солнечных батарей.

Но важно  не только  вырваться

из земного  притяжения  и оказаться

в космосе.  Космонавту  нужно  ещё

безопасно  вернуться  на Землю.  Для

этого  используют  спускаемые

аппараты.

Спускаемые  аппараты -

используются для доставки людей и материалов с орбиты вокруг планеты

или межпланетной траектории на поверхность планеты.

Спуск  спускаемого  аппарата  на парашюте -  заключительный  этап

космического путешествия при возвращении на Землю.  Парашют служит

для  смягчения  посадки  и торможения  искусственных  спутников

и космических аппаратов с экипажем.
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Это -  спускаемый  аппарат  Юрия  Гагарина,  первого  человека,

полетевшего  в космос  12 апреля  1961 года.  А может ли  человек  долететь

до другой планеты?  Пока нет. Единственное небесное тело,  куда удалось

высадиться людям - спутник Земли Луна. 
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Звездолёт - космический аппарат (космический корабль), способный

перемещаться между звёздными системами или даже галактиками.

Для того, чтобы космический аппарат стал звездолётом, достаточно,

чтобы он набрал третью космическую скорость. 

В  настоящее  время  звездолётами  такого  типа  являются  покинувшие

Солнечную  систему  аппараты  «Пионер-10»,  «Пионер-11»,  «Вояджер-1»,

«Вояджер-2». 

Выяснив,  что  находится  на  космодроме,  приступили  изготавливать

модели летательных аппаратов: Влада Т. – ракету, Илья Щ. –  Спейс шаттл -

 космический  челнок,  Максим  Ч. -  космическую  станцию,  Денис  Т.  –

летательный аппарат (самолет),  Ваня Б.  –  летательный аппарат (вертолет),

Дима С. – искусственный спутник (космический аппарат). 
Столкнувшись  с  проблемой  отсутствия  в  наборе  Лего  схем  сбора

некоторых  моделей,  обратились  к  справочнику  по  Лего-конструированию,

интернету, но все без результатно. Было принято решение о самостоятельном

составлении схем. Для этого с помощью родителей во время сборки, были

запечатлены  на  фотоаппарат  этапы  сборки  всех  моделей  и  составлены

схемы /приложение 2/.

По завершению сбора отдельных моделей был составлен общий макет

«Лего-Космодром»

III этап – заключительный, презентационный 

Деятельность педагога

 Презентация на открытии музея «Космос»

 Деятельность детей

 Представление продукта деятельности.

16



НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с »Теремок»                                  Исследовательский проект «Лего-Космодром»

На  третьем  этапе были  подведены  результаты: собравшись  все

вместе  мы  готовились  к  презентации  макета:  составляли  текст  для

презентации, отобрали фотографии, распределяли, кто о чем рассказывает.

Заключение 

С  целью  выявления  значимости   летательных  аппаратов  была

проведена  исследовательская  работа.  Нами  были  изучены  материалы  из

разных  источников  по  выбранной  теме,  далее  было  проведен  опрос  и

организована выставка конструированных моделей. Выставка показала,  что

все мы любим играть, конструировать, творить, а в будущем может быть даже

стать конструкторами.

Таким  образом,  получается,  что  мы  не  напрасно  выбрали  эту  тему,

будем ее изучать и дальше, наблюдать, какие еще модели появятся в будущем.

Думаем,  что  наша  исследовательская  работа  будет  интересна  не  только

сверстникам, но и другим детям. 

Технический  прогресс  шагнул  далеко  вперед.  Человек  фантазирует,

думает и по-прежнему мечтает строить и создавать.

Все гениальное начинается с простой игры!!!

Итогом  своей  деятельности  над  проектом  мы  остались  довольны.

Работа  полностью отвечает  поставленным целям и задачам,  удовлетворяет

предъявленным требованиям:

конструкция  макета   устойчива,  прочна,  безопасна  в

эксплуатации;

презентация  макета  «Космодром»  вызвала  у  ребят  большой

интерес и восхищение;

наша  модель  не  только   развивает  мышление  и  творческие

способности - она призывает к техническому творчеству! 
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Приложение 1

Опрос, результаты опроса (диаграмма)

Опрос воспитанников подготовительной группе детского сада.

В процессе  было опрошено 27  человек,  14  девочек  и  13  мальчиков.

Результаты опроса сведены в диаграммы.

Опрос  

1.На чем летают в космос?______________________________________
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2.Какие  бывают  космические  летательные  аппараты?

___________________

3. Что такое Космодром?________________________________________

4.  Из  чего  можно  сделать  летательные  аппараты?

_____________________________________

Результаты опроса 

На вопрос «Знаешь ли ты, какие бывают летательные аппараты?»,

ответы распределились следующим образом:

 «Нет»- ответили 17 чел, «Да» - 10

На вопрос «Что такое Космодром?» «Да» - ответили 11человек, «Нет»-

13, «Не знаю» -3 человека.

На вопрос «Из чего можно сделать летательные аппараты?», ребята

предлагали множество вариантов: из коробок-9 чел, пластиковых бутылок,

банок - 15, из лего конструктора -3 чел. 
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Мы  разделились  на  подгруппы.  Одни  ребята  стали  делать

летательный  аппарат  из  коробок,  другие  из  бросового  материала,  а  нас

заинтересовало,  какие  бывают  космические  летательные  аппараты,  как

смоделировать их из лего конструктора.

Приложение 2

Схемы сборки моделей
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Приложение 3

Фотоматериалы
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Изучаем схемы в

справочнике

Нашли нужную деталь!

Собираем космический

корабль!

Самолет готов!
Лего – это интересно!

Лего – мир фантазий!

Космическая ракета!

Пробуем взлететь! Лего – умная игра!
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Приложение 4

Творческие работы 
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«Летающая тарелка»
Валиуллина Софья

Коллективная работа
 «Космодром»

«Космическая ракета»
Сапегин Дима

«Парад планет»  
Тригубова Влада

«Ракета в космосе» 
Варнакова Маргарита
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«Приключения в космосе» 
Чекан Альвина

«Космонавт Юрий Гагарин» 
Варнакова Маргарита

«Солнечная система» 
Гафиатуллин Тимур

«НЛО»
Копысов Андрей


