Образовательный маршрут
на тему: «Загадочный космос».
Воспитатели: Баранова З.В.
Лаврентьева С.А.
Уважаемые родители! Уже скоро приближается 12 апреля, и наша
страна будет отмечать праздник «День Космонавтики». Давайте вместе с
вами зададим себе вопрос: «А много ли мы и наши дети знают об этом
празднике и о космосе?».
Предлагаем Вам вместе со своим ребёнком на некоторое время
превратиться в исследователей и найти ответы на интересующие вопросы.
И так в путь...
Шаг 1. Для начала мы предлагаем Вам узнать почему именно 12 апреля
отмечается праздник. (пройдите по ссылке)
https://rubtsovskmv.ru/2018/04/12/12-aprelya-den-kosmonavtiki-istoriyaprazdnika-interesnye-fakty/
Теперь мы с вами узнали кто такой Юрий Гагарин, но на самом деле
первыми полетели в космос знаменитые собаки Стрелка и Белка.
Посмотрите мультфильм https://www.youtube.com/watch?v=G-tzNy4L7uw
А теперь предлагаем Вам немножко отдохнуть и сделать физкультминутку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714988996617496083&path=wizard&t
ext=веселые+физкультминутки+про+космос+для+детей
Чтобы быть здоровыми и стать настоящими космонавтами, делайте эти
упражнения каждый день.
Шаг 2. Что такое Космос? Посмотрите с ребёнком рассказ о космосе
https://www.youtube.com/watch?v=Zsgg8GfWKRA&feature=youtu.be
После просмотра задайте ребёнку вопросы:
● Почему наша планета голубая?
●На каких видах транспорта люди покоряли небесное пространство?
● Что космонавты увидели, поднявшись в космос?
Если ребёнок затрудняется ответить, помогите ему.

Шаг 3. Предлагаем вам познакомиться с планетами. И посмотреть вместе с
ребёнком мультфильм.
https://www.youtube.com/watch?v=KFK7Zb1aV0Y&feature=youtu.be
Посмотрите видеоролик «Солнечная система» (пройдите по ссылке)
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30&feature=youtu.be
После просмотра спросите :
●Какие планеты запомнил?
● Какая планета самая большая, а какая самая горячая?
●Какие особенности планет он ещё запомнил?
Предложите ребёнку собрать пазл «Солнечная система»
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_solnechnaya_sistema
После того как ребёнок соберёт пазл, предложите ему сделать зарядку для
глаз https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=OArR3qEtZY&feature=emb_logo ( следим глазками за звёздами).
Шаг 4. Планета Земля.
Посмотрите видеоролик вместе с ребёнком о «Планете Земля»
https://www.youtube.com/watch?v=xOMfvlDtN5g
Предложите собрать пазл «Планета Земля»
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_planeta_zemlya_
Попробуйте отгадать загадки о планетах Земли
http://загадки.su/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85/
Шаг 5. «Профессия – Космонавт».
Садятся космонавты в корабли,
И то их отличает от Антея,
Что, оторвавшись от родной земли,
Становятся они еще сильнее.
Врачам их перегрузок не учесть:
Лишь космонавты знают, что помимо
Ньтоновского притяженья есть
Родное - и оно неодолимо!
И вновь звезду ловя на небосводе,
Душой готова космос весь объять,
Россия взора с корабля не сводит,
Как с колыбели любящая мать.
Посмотрите мультфильм о «Профессии – Космонавт».
https://www.youtube.com/watch?v=KmC9vRCle1w&feature=youtu.be

После просмотра задайте ребёнку вопросы:
●Какой человек может стать космонавтом?
●Что делают космонавты в космосе?
●Как тренируются космонавты?
●Сколько всего космонавтов во всём мире?
●Что происходит если на космическом корабле что-то ломается?
Сейчас космонавты живут и работают в космосе длительное время. проводят
различные эксперименты по биологии, физике. Изучают возможности
человека в условиях невесомости.
Познавательное видео, как живут космонавты в космосе на МКС
https://www.youtube.com/watch?v=7_igSeiEHo8&feature=youtu.be
Предлагаем отдохнуть и послушать песню о космосе
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=p3dTQUudXhk&feature=
emb_logo
Уважаемые родители, наш образовательный маршрут подошёл к концу.
Надеемся, что ваши дети узнали очень много нового и интересного о
космосе!

