Рекомендации родителям на тему
«День космонавтики»
Поговорите с ребёнком о том, на какой планете мы живём, какие есть ещё
планеты и что человек всегда мечтал полететь к звездам, посмотреть на планеты.
Так, 19 августа 1960 года на ракете в
космос
были
отправлены
собакииспытатели Белка и Стрелка. Для полета
собакам сшили специальные костюмы
красного и зеленого цветов. Кроме собак,
на борту находились две белые крысы и
несколько мышей. Вернувшиеся с орбиты
собаки стали знаменитыми и чувствовали
себя прекрасно. /можно показать фото
собак /.
Первым человеком, который полетел в космос был Юрий Алексеевич
Гагарин и случилось это 12 апреля 1961 года.
Полёт его длился 108 минут, а корабль, на
котором он летел назывался «Восток», он
совершил всего один виток вокруг земли. За
подвиг Юрия Гагарина наградили званием Героя
Советского Союза. Первого космонавта планеты
хотел видеть весь мир. Ю. Гагарин посетил
десятки стран и везде его встречали с восторгом.
Юрий Алексеевич Гагарин совершил подвиг,
которым гордится наша страна, весь наш народ.
Теперь наша страна отмечает этот праздник 12
наступила эра полетов в космос.

В космос летали не только мужчины.
Первая женщина, которая полетела в космос,
была
Валентина
Терешкова(показать
фотографию космонавта).

Спросите у ребёнка, какими качествами должен обладать космонавт?
(космонавт должен быть – сильным, выносливым, смелым, решительным.)

Расскажите, что быть космонавтом – это не только почётно, это и очень
трудно. Надо быть смелым, решительным, настойчивым, добрым, отзывчивым,
надо много знать, и тогда тебя будут уважать и любить.
Поиграйте в игру «Доскажи словечко»
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …(телескоп)
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя …(астроном)
Астроном – он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …(луна)
До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая …(ракета)
У ракеты есть водитель
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …(космонавт)
Космонавт сидит в ракете
Вспоминая все на светеНа орбите как назло
Появилось … (НЛО)
НЛО летит к соседу
Из созвездья Андромеды,
В нем от скуки волком воет
Злой зеленый…(гуманоид)
Почитайте с ребёнком книжку «Незнайка на луне» Н. Носова, посмотрите
одноимённый мультфильм.
Рекомендации подготовлены воспитателем групп дневного пребывания Т.Г.
Барашовой, по материалам https://infourok.ru/konspekt-nod-den-kosmonavtiki1130842.html.

