Нам интересно: почему космонавтов называю героями?

Познавательное развитие
Расскажете детям
12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в
1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!»
Мечта людей о полете в космос сбылась. Апрельским утром на корабле
«Восток-1» первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил
полет в космос. Полет вокруг Земли длился 108 минут. Звездное небо всегда
привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. Люди мечтали
узнать о космосе как можно больше. Так началось время космических ракет,
спутников, луноходов. Первый выход в космос был совершен Алексеем
Леоновым в 1965 году. А первой женщиной - космонавтом была
Валентина Терешкова, которая совершила полет в космос в 1963 году. Она
выдержала 48 оборотов вокруг Земли, провела почти трое суток в космосе,
делала фотографии, которые использовались для изучения аэрозольных
слоев атмосферы.

Планеты и звезды
Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы,
пустыни и леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает
называется Вселенной, или космос. Космос огромен. Даже если полететь на
ракете, невозможно добраться до его края. Кроме нашей голубой планеты
есть и другие, а также звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. —
тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и
ощущаем его тепло. Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их
затмевает. Есть звезды даже больше Солнца. Кроме Земли в солнечной
системе есть еще 8 планет, у каждой планеты свой путь, который называется
орбитой. Юпитер — самая большая планета. Если представить ее в виде
арбуза, то по сравнению с ним Плутон будет выглядеть горошиной.

А если посмотреть на небо вечером?
Можно увидеть множество 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.

Чтобы дети лучше смогли запомнить все планеты, прочитайте
стихотворение, пусть они его запомнят:

По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз — Меркурий, Два — Венера,
Три — Земля, Четыре — Марс.
Пять — Юпитер, Шесть -Сатурн,
Семь — Уран, За ним -Нептун.
Он восьмым идет по счету.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.

7 КОСМИЧЕСКИХ ИДЕЙ, ОТ КОТОРЫХ ВАШИ ДЕТИ БУДУТ В
ВОСТОРГЕ
Трудно представить себе увлеченную маму, которая не собирается посвятить
следующую неделю или хотя бы один День космонавтики играм на
космическую тему.

Воспользуйтесь любой из этих 7 супер-идей, и ваши детки надолго
запомнят эти космические дни!
Запустить ракету. Натяните веревку через всю комнату. С помощью
коктейльной трубочки и скотча закрепите на веревке надутый шарик (рукой
придерживайте "хвостик"). По команде "3-2-1-Пуск" отпустите "хвостик" шарик-ракета устремится вперед!
Сделать самодельный проектор звездного неба. Понадобится фонарик,
плотная бумага или картон, острые маникюрные ножницы и скотч. Из
картона вырезаем круг диаметром чуть больше фонарика, в круге
проделываем маленькие отверстия-звезды, можно сделать несколько разных
вариантов, например, с разными созвездиями. Закрепляем с помощью скотча
на фонарике и выключаем свет.
Есть как космонавты. Как едят космонавты в невесомости? Это вопрос
волнует каждого малыша Удовлетворим любопытство, попробовав есть
кашу или йогурт из герметично закрытого пакетика.
Играть в космос в сенсорной коробке. В маленькой коробке может
поместиться целая галактика! В качестве основы для космической сенсорной
коробки подойдут семечки, фасоль, песок. Используйте маленькие фигурки
космонавтов, мячики-планеты и другие мелкие предметы, чтобы разбудить
детскую фантазию!
Исследовать образцы инопланетного грунта с помощью герметичного
ящика. Пара хозяйственных перчаток и ненужная коробка - и реквизит для
игры в настоящих космонавтов готов.
Запустить ракету на улице. К пластиковой бутылке прикрепите
коктейльные трубочки или деревянные шпажки, так чтобы она могла стоять
в перевернутом виде, не опираясь на горлышко. В бутылку налейте уксус, в
горлышко вставьте валик из бумажного полотенца, с завернутой в него
содой. Переверните бутылку (это делает только взрослый!) и отойдите.
Осторожно! Во время взлета ракеты жидкость разбрызгивается. Ракета
взлетает высоко, не повторять в помещении.
Принять космическую ванну. Для ванны понадобятся нетоксичные
неоновые палочки. Если вы не уверены, что содержимое палочек допускает
контакт с кожей, можно поместить их в воду, не нарушая целостности,
получится тоже очень интересно! Стены ванной можно украсить
светящимися звездами или использовать ваш самодельный проектор ночного
неба.
Космонавты — мужественные люди, они много тренируются, должны
много знать и уметь, чтобы управлять космическим кораблем.

Речевое развитие
1.Игра »Что возьмем с собою в космос»
Разложить перед детьми рисунки и предложить выбрать то, что можно
взять с собой на космический корабль. Это могут быть следующие рисункикартинки: книга, блокнот, скафандр, яблоко, конфета, тюбик с манной кашей,
будильник, колбаса.

2.Игра »Космический словарь»
Кто больше назовет слов, связанных с космосом. Например: спутник,
ракета, инопланетянин, планеты, Луна, Земля, космонавт, скафандр и т. д.
3.Игра «Скажи наоборот»
Научит детей выбирать слова с противоположным значением., т.е.
называть правильно антонимы. Далекий -… тесный -… большой -…
подниматься -… улетать -… высокий -… известный -… включать -… темный
-…

Художественно-эстетическое развитие
Рисуем Космос … солью!

Можно вылепить планеты из пластилина, нарисовать их, можно вырезать
из бумаги и прикрепить дома к лампе, например.
Необычные способы рисования:
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-kosmos.html

