План работы с родителями
Уважаемые родители! Предлагаем Вам материал для занятий с детьми дома.

Тема: «Космос» (небо и земля)

Рекомендуется объяснить ребенку, почему празднуют День
космонавтики, что это за праздник.
Материал для рассказа может быть следующим:
12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики.
Планета, на которой мы живем, называется Земля. 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. Кроме нашей голубой планеты есть и другие, а
также звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце —
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. В далеком 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.

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей
неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше.
Так началось время космических ракет, спутников, луноходов.
1. Рассказать ребенку о первом космонавте - Юрии Гагарине.
2. Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с
изображением космоса, космонавтов и космической техники. По
возможности показать детям видеоролик используя интернет
ресурс.
3. Заучить стихотворение:
КОСМОНАВТ
В тёмном небе звёзды светят,
Космонавт летит в ракете.
День летит и ночь летит
И на землю вниз глядит.
Видит сверху он поля,
Горы, реки и моря.
Видит он весь шар земной,
Шар земной — наш дом родной.
В. Степанов
4. Совместно со своими детьми посмотрите развивающие
документальные фильмы:
1. «Космос, ракеты и другой космический транспорт»
https://ok.ru/video/670389308146
2. «География для самых маленьких»
https://youtu.be/oG7vBR4fsL4
3. «Астрономия для самых маленьких»
https://youtu.be/21-LmM1W3Fs
4. Давай соберем и запустим в космос ракету? - Большая сборка для
самых маленьких
https://youtu.be/kTnR9uN-YYM
5. Мультфильмы:
1. Пеппа в космосе «Учим планеты солнечной системы»
https://ok.ru/video/531697309

2. Развивающие мультики для детей. Детям о космосе
https://youtu.be/eYwtW4bksEs
3. Профессор Почемушкин - Сезон 1 - Серия 52 - Почему День
космонавтики 12 апреля?
https://clck.ru/Mvp6W
4. День космонавтики - Ми-ми-мишки - Сборник про космические
приключения
https://clck.ru/MvpAJ
5. Наука для детей - Все о космосе и звёздах. Сборник | Смешарики
Пинкод
https://youtu.be/wCqLDIugYbM
6. Заучить считалку, с помощью которой дети быстро запомнят
порядок расположения планет Солнечной системы.
«Астрономическая считалка»
На Луне жил звездочёт,
Он планетам вёл подсчёт:
Меркурий — раз,
Венера — два-с,
Три — Земля,
Четыре — Марс,
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
Восьмой — Нептун,
Девять — дальше всех Плутон…
Кто не видит — выйдет вон!
Автор: А. Усачёв

7. Поиграйте в совместные игры:
«Невесомость»
Ход игры: играющие, делают ласточку и стоят на одной ноге, так,
как можно дольше. Кто встал на вторую ногу, выходит из игры.
Выигрывает тот, кто простоял на одной ноге дольше всех.
Игра «Космонавты».
Раз-два, стоит ракета - дети поднимают руки вверх.
Три-четыре, скоро взлет - разводят руки в стороны.
Чтобы долететь до солнца - круг руками.
Космонавтам нужен год - берутся руками за щеки, качают головой.
Но дорогой нам не страшно - руки в стороны, наклоны корпусом вправовлево.
Каждый ведь из нас атлет - сгибают руки в локтях.
Пролетая над землею - разводят руки в стороны.
Ей передадим привет - поднимают руки вверх и машут на прощание.
Игра "Посчитай" на согласование числительных с
существительным.
1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5...
1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5...
1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5...
1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5...
Игра "Один - много" на употребление мн. числа
существительных в род. падеже.
Один космонавт - много космонавтов.
Одна ракета - много ракет.
И так далее.
Картотека дидактических игр Космос - https://youtu.be/a5-YiNTR3LA
8.«Составь предложение»
Ход: Ведущий бросает мяч игроку, называя слово по предложенной
теме. Игрок ловит мяч и составляет предложение с данным словом,
возвращая мяч ведущему. Ведущий посылает мяч следующему игроку с
новым словом и т. д.
9.«Составить предложение из слов»
Космонавт, в, летать, космос.

Ракета, космос, лететь, в.
Луна, земля, меньше.
Луна, вращаться, земля, вокруг.
10.«Определи, что лишнее и почему»
Солнце, луна, лампа.
Звезда, планета, ракета.
11.«Отгадай загадки»
Загадки о космосе:
Самый первый в Космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень
Наш космонавт … .
Гагарин
Посчитать совсем не просто
Ночью в темном небе звезды.
Знает все наперечет
Звезды в небе … .
звездочет
Сверкая огромным хвостом в темноте
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной - … .
комета
Океан бездонный,
Океан бескрайний,
Безвоздушный, темный,
И необычайный,
В нем живут Вселенные,
Звезды и кометы,
Есть и обитаемые,
Может быть, планеты.
космос
Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть,

Пусть все спят, ей не до сна,
В небе не заснет … .
Луна

Почти что со скоростью света
Осколок летит от планеты,
К Земле направляясь, летит и летит
Небесный космический … .
метеорит
Галактика молочная,
В которой мы живем,
Рассыпалась космическим
Сверкающим дождем.
Мы облететь сумеем
Ее когда-нибудь,
Зовем свою галактику
Мы просто… .
Млечный путь
На корабле воздушном,
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на … .
ракете
Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд,
И как одинокий путник
Летит по орбите … .
спутник
Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звезд калейдоскоп
Астрономы в … телескоп
Объект есть во Вселенной
Коварный, не простой,
Он звезды пожирает

Как бутерброд с икрой.
Опасно незаметная
И глазом не видна,
Такая темно-темная … .
черная дыра
Бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает. (Солнце)

По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает. (Звезды)
Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит. (Космонавт)
Космонавт, проверив трос,
Что-то надевает,
Та одежда припасет
И тепло, и кислород. (Скафандр)

Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный… (телескоп)
Телескоп сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя… (Астроном)

До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая… (Ракета)
12.Нарисуйте рисунок или изготовьте поделку на тему космоса, для
лучшего закрепления материала.

Мастер-класс. Рисуем космос акварелью с… солью!
https://youtu.be/Uu3rR1r4lSU
Рисуем космос - https://youtu.be/lwst83JmzYo
Как нарисовать Белку и Стрелку в Космосе, Урок рисования для детей
https://yandex.ru/efir?stream_id=4578d5313cd846c083d7564d40b9d959&from_block=logo_partner
_player

10 поделок про космос для детей: рисуем, лепим, мастерим!
https://creativebaby.ru/10_podelok_cosmos/

Здесь вы найдете всё о космосе: песни, видеоклипы, обучающие фильмы,
интересные мультфильмы.
https://yadi.sk/d/Lu_4iD5HsfX9ew

Тема: «Пасха»

Светлый праздник уже совсем близко. В этот день принято
собираться всей большой семьей за одним столом и отмечать
светлое Господне Воскресенье. Провести весело время с
ребенком можно за просмотром красочных тематических
мультфильмов о празднике.
10 добрых пасхальных мультфильмов - https://clck.ru/Mw7cp
Предлагаю поговорить о празднике Пасха. Рассказать о традициях, о
том, как люди празднуют, как красят яйца, как пекут пасху.
https://www.maam.ru/detskijsad/kak-raskazat-rebyonku-o-pashe.html
«Что такое Пасха?» - https://vk.com/video726484_171247231
Игры для праздника Пасхи
Катание яиц
Традиционной пасхальной игрой является следующая. На полу
освобождали ровное пространство, устанавливали деревянный либо
картонный желобок, с которого запускали яйца. На пути яйца
раскладывали всевозможные маленькие игрушки и сувениры. Дети по
очереди катили яйца по желобу и забирали себе ту игрушку, с которой
сталкивалось их яйцо.
Найди яйцо!
Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные яйца
либо шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду,
смотря, где вы собираетесь отмечать праздник Пасхи. Соберите детей
вместе и предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много,
разделите их на две команды, и пусть каждая отыщет как можно
большее количество яиц, которые потом распределит между собой.
Если детишки ищут по отдельности, постарайтесь, чтобы каждый
малыш нашел-таки свой сюрприз и не остался без подарка.
Крепкое яйцо
Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца
берут в руки тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо
соперника. Выиграет то, что яйцо останется целым.
Курочка, снеси яичко
А это веселая пасхальная игра для большой компании. Пригласите двух
игроков, либо если желающих много, разделите их на две команды.

Каждому вручите по большому бутафорскому яйцу или теннисному
мячику, обернутому белой бумагой. На некотором расстоянии от места,
где участники будут стартовать, поставьте по корзинке, тарелке либо
тазику. Участники должны зажать «яйцо» между ногами, добежать до
корзинки и уронить «снести» туда яйцо. Какая команда или участник
справятся быстрее со всем запасом «яиц», тот и выиграет.
Поделки к Пасхе своими руками: 8 идей для детей и родителей https://clck.ru/Mw7aa
Пасха. Готовимся вместе: красим яйца и мастерим поделки с детьми
https://youtu.be/A9PIaDVQ_vs
Предлагаем ссылку на удивительные и простые опыты, которые легко
сделать вместе с детьми. - https://clck.ru/Mw8gw

Удачи вам в творчестве! Будем рады, если Вы
поделитесь результатами Вашего творчества!

