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Актуальность проблемы

Что такое космос? Наверно не все взрослые знают ответ на этот вопрос. Еще
первобытные люди приковывали свои взгляды на ночное небо, пытаясь
выяснить, что за светящиеся точки на нем находятся. Некоторые думали, что на
небе живут боги, другие считали, что в небесах обитают неизвестные человеку
существа, да и 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 всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое,
непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию.

Цель: дать первоначальные представления о
космосе, космических кораблях, космонавтах,
космических полетах.
Задачи:
✓дать первоначальные представления о
космосе, о первом космонавте Ю.Гагарине;
✓привлечь родителей к совместной
деятельности;
✓воспитывать чувство гордости за великие
достижения своей страны;
✓дать первоначальные представления о
Вселенной, Солнечной системе и ее планетах;
✓воспитывать умение взаимодействовать в
группах;
✓развивать мышление, восприятие, память;
✓расширять словарный запас детей.

Как начать знакомить детей с космосом?
В древности люди считали, что Земля огромная и плоская, как тарелка и
можно добраться до края Земли. Даже находились смельчаки, которые
мечтали добраться до этого края и посмотреть, а что там, на краю Земли и
можно ли с него упасть. Они отправлялись в путь пешком или верхом на
лошади, или на корабле. Те люди, которые путешествовали пешком или
верхом, добирались рано или поздно до большой воды и считали, что это
край Земли, и их путешествие заканчивались. Но были и такие, которые,
дойдя до берега, пересаживались на корабль и продолжали своё
путешествие, они-то и убедились, что, отправляясь в путь из какого-то места
и двигаясь всегда в одном направлении, возвращаешься туда, откуда начал
своё путешествие. Тогда они поняли, что Земля не плоская, как блин, она
круглая как шар.
Детям старшего возраста можно рассказать сказку про космос
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Земля- это единственная планета, на которой есть вода и суша.
Земля и все, что ее окружает, называется Космосом, либо
Вселенной. Космос огромен. Даже если полететь на ракете,
невозможно добраться до его края. В космосе, кроме нашей
планеты есть другие, а также – звезды. Посмотрите вечером на
небо. Видите сколько на нем звездочек? Они нам кажутся
маленькими, а на самом деле это огромные раскаленные шары.
Солнце – тоже относится к звездам. Просто оно располагается
ближе всего к Земле, поэтому, кажется больше. Мы ощущаем
его тепло и видим свет. Есть звезды намного больше солнца, но
они расположены дальше от Земли и кажутся маленькими
огоньками на ночном небе.
Рассказывая про космос для детей, обязательно остановитесь
на планетах.

Как запомнить планеты солнечной системы? В этом поможет стишок:
По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним — Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.

Кто такой космонавт?
Рассказывая детям о космосе, подробнее остановитесь на
том, кто такой космонавт.
Как уже говорилось выше, первым человеком, который
был отправлен в космос и облетел вокруг Земли, является
Юрий Гагарин. Он – космонавт. Это сложная профессия.
Во время старта ракеты и ее приземления тело космонавта
испытывает большие перегрузки. Также не просто
человеку находится на борту ракеты и в состоянии
невесомости, когда ракета (космический корабль)
вращается вокруг земли. В этом состоянии все плавает: и
предметы, которые находятся на борту, и люди. Кроме
того, космонавт должен знать все приборы, ведь они
устанавливаются для управления кораблем и научных
исследований.
То есть, космонавт — это человек, который испытывает
космическую технику и работает на ней в космосе.

Космические загадки
Он черен, как ночь,
И звезд там не счесть.
Планет и созвездий
В нем множество есть.
Что же это за место,
Возникает вопрос.
И каждый ответит:
«Ведь это же… (космос)»
Он космос покоряет,
Ракетой управляет.
Отважный, смелый астронавт
Зовется просто… (космонавт)
Он вокруг Земли плывет
И сигналы подает.
Это вечный путник
Под названием... (спутник)
С Земли взлетает в облака,
Как серебристая стрела.
Летит к другим планетам
Стремительно… (ракета)

Когда ты в космосе мой друг,
Творятся чудеса вокруг.
Паришь ты - вот так новость,
Ведь это… (невесомость)
Бродит одиноко огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает… (солнце)
Спутница Земли, планета.
Круглолика и бледна.
Ярко светит нежным светом
С неба тёмного... (луна)
Что за чудная машина
Смело по луне идет?
Все ее узнали, дети?
Ну, конечно, ... (луноход)

Примеры предметно-развивающей среды в группе

Спасибо за внимание!

