Рекомендации для родителей по теме недели  
«Космос» (13-17 апреля)
для детей группы № 6

Понедельник 13 апреля.
Проведите  беседу с детьми: «Звезды и планеты»
Цель: Дать элементарные представления о строении солнечной системы, звездах и планетах. Формировать понятия: космос, космическое пространство, звезды, планеты. Обобщить представления о первом полете в космос Ю. А. Гагарина, первой женщине- космонавте В. Терешковой, Г. Титове, А. Леонове.
Поиграйте с мячом «Какие планеты ты знаешь?»
Цель: Закрепить знания воспитанников о планетах; развивать ловкость при ловле мяча; активизировать словарь.
Почитайте стихи о космосе.
Цель: продолжать формировать знания о космосе; развивать речь, внимание, мышление; воспитывать желание тоже стать космонавтом.

Вторник 14 апреля
Проведите  беседу с детьми: «Знакомьтесь, Гагарин» 
Коротко познакомить ребят с фактами биографии Ю.А. Гагарина. Формировать представление детей о профессии лётчик – космонавт; развивать интерес к профессиям, связанных с опасностью, неизвестностью;
Поиграйте в Д/и «Звезды на небе» - упражнять детей в умении выкладывать звезды по образцу и по памяти, упражнять в ориентации на листе бумаге, количественном счете в пределах 20.
 Нарисуйте «Путь к звездам»
 Закреплять представления о космосе и космических полетах. Побуждать изображать фантастические сюжеты, используя имеющиеся навыки. Развивать творческое воображение. Закрепить представление о космическом пространстве.
Учить рисовать космический пейзаж, передавать строение космических аппаратов. Учить изображать звездное небо с помощью приема набрызга. Закрепить умение комбинировать изобразительные материалы.
Предложить прослушать песни про космос. 
Цель: учить детей внимательно слушать произведение, развивать интерес к музыке.

Среда 15 апреля
Проведите  беседу-обсуждение «Особенности приема пищи в космическом полете», «Как избежать травмы» (предупреждение травматизма в состоянии невесомости), «Особенности защиты человека в космосе» ( скафандр, шлем, аппарат для дыхания, специальная обувь.)
Поиграйте с детьми С/р  “Космонавты” сюжет: “Проведение испытаний”

Проведите эксперимент «Солнце и предметы».
Положите предметы на подоконник. Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет сильнее.  Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или светлые?
С помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? (Темных стекол.)

Четверг 16 апреля
Проведите  беседу “Голубая  планета Земля”
Цель- дать детям такие понятия, как география, географические открытия, кругосветное путешествие. Рассказать , что по фотография из космоса мы точно знаем на , что похожа наша планета. Где располагается суша, а где вода.

Рассмотрите  иллюстрации о космосе.

Поиграйте в Д/и «Собираемся в полет» - дать представление о необходимых вещах в космосе.

 Нарисуйте «Лунный пейзаж»
Цель: Расширять представление о космическом пространстве и полетах в космос.
Закреплять знание слов, связанных с космической тематикой, Побуждать развернуто рассказывать о своем рисунке. Учить создавать сюжетный рисунок, изображать фигуры космонавта, космического корабля, передавать строение разных летательных аппаратов.
Учить рисовать «по сырому», закреплять прием рисования способом набрызга.

Пятница 17 апреля
Проведите  беседу: о первых животных, побывавших в космосе.
 Расскажите о том , что 9 августа 1960 года космический аппарат «Спутник-5» вышел на орбиту, совершил 17 витков вокруг Земли и успешно приземлился. Всё это время на борту находились всем известные Белка и Стрелка. После совершения в марте 1961 года ещё нескольких подобных успешных полётов было принято решение об отправке в космос первого человека.
Проведите лепку на тему  «В далёком Космосе»
Цель: Расширять представления о космосе. Закрепить навыки лепки. Создание разных космических объектов (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества.
Прочитайте загадки о космосе.
Цель: продолжать формировать знания о космосе,развивать умение разгадывать загадки; развивать речь, внимание, мышление; 
Поиграйте в «Полет на Луну» 
Прочитайте Булычев К. «Тайна третьей Планеты»



