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Информационная карта проекта

Вид проекта:

v Групповой
v Краткосрочный

Тип проекта: информационно, практико-ориентированный.

 Участники проекта : дети старшей группы, воспитатели, родители,
музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре.

Место реализации: МБДОУ детский сад №70 комбинированного вида.

Возраст детей: 5 – 6 лет.

Срок реализации: 1 неделя ( с 9 апреля по 13 апреля 2018 года)

Проблема. Современные дошкольники задают много вопросов о космосе,
звездах, космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное,
недоступное глазу, будоражит детскую фантазию. Данный проект поможет
детям научиться добывать информацию из различных источников,
систематизировать полученные знания, применить их в различных видах
детской деятельности.

Актуальность.
Тема космоса, наблюдение за небосклоном всегда вызывают интерес у

детей дошкольного возраста. Рассказать ребёнку об устройстве звёздного
мира, уникальности  нашей планеты и важности изучения космического
пространства необходимо уже в детском саду. Поддерживать интерес детей к
этой теме можно, если информация будет доступной для их понимания,
увлекательной и наглядной. Полученные знания дошкольники должны
реализовать в различных видах деятельности: художественно – творческой,
игровой, познавательной , коммуникативной.

Данный проект направлен на обогащение  познавательно-эстетической
компетентности старших дошкольников, поможет систематизировать
полученные знания и применять их в различных видах деятельности,
сформировать конструктивные навыки.

Цель:
Формирование  у  детей представлений о космическом пространстве,
освоении космоса людьми.



Задачи.
1.Познакомить детей с историей развития космонавтики, с символикой
некоторых созвездий, строением солнечной системы.
2. рассказать детям о профессии «космонавт»;
3.Познакомить более подробно с биографией с Ю.А. Гагарина.
4.  Воспитывать  любовь к родному краю, планете, героям освоения космоса.

Ожидаемый результат.
Для детей:
-К окончанию срока реализации проекта у детей должны быть сформированы
умения экспериментировать, синтезировать полученные знания, хорошо
развиты творческие способности и коммуникативные навыки, возникло
желание творить и исследовать вместе со взрослыми.
-Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно относиться к
своей планете.
-Данный проект позволит развить творческую активность детей, воспитать
патриотические чувства у ребенка, желание быть смелым, сильным и
выносливым.
Для педагогов:
-Повышение профессионализма; внедрение новых методов в работе с детьми
и родителями; личностный профессиональный рост; самореализация.
-Распространение педагогического опыта в использовании нетрадиционных
изобразительных технологий, мнемотехники, электронных образовательных
ресурсов
Для родителей:
-Обмен опытом семейного воспитания педагогов и родителей
- Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной
организации жизни группы.
- Участие в празднике посвященному Дню космонавтики

Методы исследования:

- наблюдения,
- беседы с детьми о космосе,
- чтение художественной литературы,
- рассматривание иллюстраций,
- самостоятельное рисование ,
- заучивание стихотворений о космосе
- отгадывание загадок,
- физ.минутки, дидактические и подвижные игры, пальчиковые игры,
- консультации для родителей
- опыты
- дидактические игры



Ресурсы: игровой материал, оборудование для опытно – экспериментальной
деятельности, художественная литература, Интернет – ресурс.

Этапы проекта:

1 этап: - подготовительный
2 этап: - основной
3 этап: - заключительный

Организация проекта

1 этап. Подготовительный
· подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов;
· рассматривание иллюстраций о космосе;
· оформление книжного уголка в группе;
· в уголке для родителей поместить информацию исторические     о

космосе ;
· составление картотеки опытов по теме «Космос»;
· подготовка оборудования для опытов;
· наглядно-дидактический материал о космосе;
· подбор дидактических игр;
· загадки и стихи о космосе;
· пальчиковая  гимнастика;
· физминутки о космосе

2 этап. Основательный
1.Беседа
- «Что такое космос»
- «Первый космонавт»
- «Что случится с нашей планетой, если…»
- «Планеты солнечной системы»
- «Что такое вселенная?»
- «Что такое Солнечная система?»
- «Что такое звёзды?»
2.Конспекты НОД:
- Речевое развитие «Космос».
- Речевое развитие  «Первый космонавт».
- Познавательное развитие(ФЭМП)  «Полёт в космос»
- Познавательное развитие  (ФЦКМ) «Космические дали»
- Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Полёт ракеты»
- Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Загадочный мир
космоса».
- Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Космический
пейзаж».



3.Дидактические игры:
" Угадай по тени" (космическая техника), «Разрезные картинки», «Геометрия
в космосе», «Помоги расселить Лунатиков по планетам», «Найди ракету»,
«Куда летят ракеты», «Найди лишнее», «Добавь словечко» «Подбери
созвездие».
4. Стихи и загадки о космосе.
5. Сюжетно-ролевая игра.
«Космонавты», «Полет к неизвестной звезде».
6. Подвижные игры.
«Солнце – чемпион», «Невесомость», «Метеоритный дождь», «Подготовка
будущих космонавтов», «Космическая эстафета»
7. Раскрашивание иллюстраций о космосе.
8. Чтение художественной литературы:
Я.К. Голованов «Дорога на космодром»
П.О.Клушанцев «О чём рассказал телескоп»
О.А. Скоролупова «Покорение космоса»
Н.Носов «Незнайка на луне»
9. Проведение опытов

3 этап. Заключительный
1 Музыкально – спортивное развлечение «Если только захотим, вместе в
космос полетим».
2. Выставка детских работ «Космос»
3. Создание мини-библиотеки «Космос».
4.Консультация для родителей «Знакомим ребёнка с космосом».

Работа с родителями.
Создание совместных работ (родители – ребёнок) по теме «Космос».
Папка - передвижка «12 апреля – день космонавтики».

Вывод
По окончании проекта дети узнали , что такое космос, о его значении

для человечества. И теперь они хорошо знают историю освоения космоса,
заинтересованы в познавательной деятельности данной темы. Умеют
пользоваться дидактическим материалом в решении ответа на поставленный
вопрос. Насыщенность информационным материалом игровых зоны
повысило уровень знаний детей, сформировало патриотические чувства,
гордость за достижения нашей Родины, появилась заинтересованность
исследовательски относиться к любой поставленной задаче. Расширился,
уточнился и активизировался словарь на основе систематизации и обобщения
знаний о космосе.
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Приложение № 1.
Картотека опытов

Опыт№1 « Солнечная система».
Цель:
 - объяснить детям. Почему все планеты вращаются вокруг Солнца.
Оборудование:  желтая деревянная палочка, нитки, 9 шариков.
           Представьте, что желтая палочка- Солнца, а  9 шариков на ниточках-
планеты. Вращаем палочку, все планеты летят по кругу, если ее остановить,
то и планеты остановятся. Что же помогает Солнцу удерживать всю
солнечную систему?..
- Солнцу помогает вечное движение.
- Правильно, если Солнышко не будет двигаться вся система развалится  и не
будет действовать это вечное движение.

Опыт№2 « Солнце и Земля».
Цель:
 -  объяснить  детям  соотношения размеров Солнца и Земли
Оборудование:  большой мяч и бусина.

Размеры нашего любимого светила по сравнению с другими звёздами
невелики, но по земным меркам огромны. Диаметр Солнца превышает 1
миллион километров. Согласитесь, даже нам, взрослым трудно представить и
осмыслить такие размеры.   «Представьте себе, если нашу солнечную
систему уменьшить так, чтобы Солнце стало размером с  этот мяч,  земля
тогда бы вместе со всеми городами и странами, горами, реками и океанами,
стала бы размером с эту  бусину.

Опыт№3 « День и ночь».
Цель:
-  объяснить детям, почему бывает день и ночь.
Оборудование:  фонарик, глобус.

Лучше всего сделать это на модели Солнечной системы!  . Для нее
понадобятся всего-то две вещи — глобус  и обычный фонарик. Включите в
затемненной групповой комнате фонарик и направьте на глобус примерно на
ваш город. Объясните детям: “Смотри; фонарик — это Солнце, оно светит на
Землю. Там, где светло, уже наступил день. Вот, еще немножко повернем —
теперь оно как раз светит на наш город. Там, куда лучи Солнца не доходят,
— у нас ночь.  Спросите у детей, как они думают, что происходит там, где
граница света и темноты размыта. Уверен, любой малыш догадается, что это
утро либо вечер.

Опыт№4 «День и ночь №2 ».
Цель:
-  объяснить детям, почему бывает день и ночь.



Оборудование:  фонарик, глобус.
Создаём модель вращения Земли вокруг своей оси и Солнца. Для этого

нам понадобится глобус и  фонарик Расскажите детям, что во Вселенной
ничто не стоит на месте. Планеты и звезды движутся по своему, строго
определенному пути. Наша Земля вращается вокруг своей оси и при помощи
глобуса это легко продемонстрировать. На той стороне земного шара,
которая обращена к солнцу (в нашем случае – к лампе) – день, на
противоположной – ночь. Земная ось расположена не прямо, а наклонена под
углом (это тоже хорошо видно на глобусе). Именно поэтому существует
полярный день и полярная ночь. Пусть ребята сами убедятся, что как бы он
не вращал глобус, один из полюсов все время будет освещен, а другой,
напротив, затемнен. Расскажите детям про особенности полярного дня и
ночи и о том, как живут люди за полярным кругом.

Опыт№5 «  Кто придумал лето?».
Цель:
-  объяснить детям, почему бывает зима и лето.
Оборудование: фонарик, глобус.

Снова обратимся к нашей модели. Теперь будем двигать глобус вокруг
“солнца” и наблюдать, что произойдет с освещением. Из-за того, что
солнышко по-разному освещает поверхность Земли, происходит смена
времен года. Если в Северном полушарии лето, то в Южном, наоборот, зима.
Расскажите, что Земле необходим целый год для того, что бы облететь
вокруг Солнца. Покажите детям  то место на глобусе, где вы живете. Можно
даже наклеить туда маленького бумажного человечка или фотографию
малыша. Подвигайте глобус и попробуйте вместе с детьми определить, какое
время года будет в этой точке. И не забудьте обратить внимание юных
астрономов, что через каждые пол оборота Земли вокруг Солнца меняются
местами полярные день и ночь.

Опыт№6  «Затмение солнца».
Цель:
-  объяснить детям, почему бывает  затмение солнца.
Оборудование:  фонарик, глобус.

Очень многие явления, происходящие вокруг нас, можно объяснить
даже совсем маленькому ребенку просто и понятно. И делать это нужно
обязательно! Солнечные затмения в наших широтах — большая редкость, но
это не значит, что мы должны обойти такое явление стороной!
Самое интересное, что не Солнце делается черного цвета, как думают
некоторые. Наблюдая через закопченное стекло затмение, мы смотрим все на
ту же Луну, которая как раз расположилась напротив Солнца. Да... звучит
непонятно. Нас выручат простые подручные средства.
Возьмите крупный мяч   (это, естественно, будет Луна). А Солнцем на этот -
раз станет наш  фонарик. Весь опыт состоит в том, чтобы держать мяч



напротив источника света — вот вам и черное Солнце... Как все просто,
оказывается.

Опыт № 7  «Вращение Луны».
Цель:
-  показать, что Луна вращается вокруг своей оси.
Оборудование: два листа бумаги, клейкая лента, фломастер.
ПРОЦЕСС:

Проведите круг в центре одного листа бумаги. Напишите слово
«Земля» в круге и положите лист на пол. Фломастером изобразите большой
крест на другом листе и лентой прикрепите его к стене. Встаньте возле
лежащего на полу листа с надписью «Земля» и при этом стойте лицом к
другому листу бумаги, где нарисован крест. Идите вокруг «Земли»,
продолжая оставаться лицом к кресту. Встаньте лицом к «Земле». Идите
вокруг «Земли», оставаясь к ней лицом.
ИТОГИ: Пока вы ходили вокруг «Земли» и при этом оставались лицом к
кресту, висящему на стене, различные части вашего тела оказывались
повернутыми к "Земле". Когда вы ходили вокруг «Земли», оставаясь к ней
лицом, то были постоянно обращены к ней только передней частью тела.
ПОЧЕМУ? Вам приходилось постепенно поворачивать свое тело по мере
вашего движения вокруг «Земли». И Луне тоже, поскольку она всегда
обращена к Земле одной и той же стороной, приходится постепенно
поворачиваться вокруг своей оси по мере движения по орбите вокруг Земли.
Поскольку Луна совершает один оборот вокруг Земли за 28 дней, то и ее
вращение вокруг своей оси занимает такое же время.

Опыт № 8     «Голубое небо».
Цель:
- Установить, почему Землю называют голубой планетой.
Оборудование:    стакан, молоко, ложка, пипетка, фонарик.
ПРОЦЕСС:

Наполните стакан водой.  Добавьте в воду каплю  молока и
размешайте. Затемните комнату и установите фонарик так, чтобы луч света
от него проходил сквозь центральную часть стакана с водой. Верните
фонарик в прежнее положение.
ИТОГИ: Луч света проходит только через чистую воду, а вода, разбавленная
молоком, имеет голубовато-серый оттенок.
ПОЧЕМУ? Волны, составляющие белый свет, имеют различную длину в
зависимости от цвета. Частицы молока выделяют и рассеивают короткие
голубые волны, из-за чего вода кажется голубоватой. Находящиеся в земной
атмосфере молекулы азота и кислорода, как и частицы молока, достаточно
малы, чтобы также выделять из солнечного света голубые волны и
рассеивать их по всей атмосфере. От этого с Земли небо кажется голубым, а
Земля кажется голубой из космоса. Цвет воды в стакане бледный и не чисто
голубой, потому что крупные частицы молока отражают и рассеивают не



только голубой цвет. То же случается и с атмосферой, когда там
скапливаются большие количества пыли или водяного пара. Чем чище и
суше воздух, тем голубее небо, так как голубые волны рассеиваются больше
всего.

Опыт № 9 «Далеко - близко».
Цель:
-  Установить, как расстояние от Солнца влияет на температуру воздуха.
Оборудование: два термометра, настольная лампа, длинная линейка (метр).
ПРОЦЕСС:

Возьмите линейку и поместите один термометр на отметку 10 см, а
второй термометр — на отметку 100 см. Поставьте настольную лампу у
нулевой отметки линейки. Включите лампу.  Через 10 мин запишите
показания обоих термометров.
ИТОГИ:  Ближний термометр показывает более высокую температуру.
ПОЧЕМУ? Термометр, который находится ближе к лампе, получает больше
энергии и, следовательно, нагревается сильнее. Чем дальше распространяется
свет от лампы, тем больше расходятся его лучи, и они уже не могут сильно
нагреть дальний термометр. С планетами происходит то же самое. Меркурий
—- ближайшая к Солнцу планета — получает больше всего энергии. Более
отдаленные от Солнца планеты получают меньше энергии и их атмосферы
холоднее. На Меркурии гораздо жарче, чем на Плутоне, который находится
очень далеко от Солнца. Что же касается температуры атмосферы Планеты,
то на нее оказывают влияние и другие факторы, такие как ее плотность и
состав.

Опыт № 10 «Далеко ли до Луны?».
Цель:
-   Узнать, как можно измерить расстояние до Луны.
Оборудование:  два плоских зеркальца, клейкая лента, стол, листок из
блокнота, фонарик.
ПРОЦЕСС:

Внимание: Эксперимент надо проводить в комнате, которую можно
затемнить. Склейте зеркала лентой так, чтобы они открывались и
закрывались как книга.  Поставьте зеркала на стол. Прикрепите листок
бумаги на груди. Положите фонарик на стол так, чтобы свет попадал на одно
из зеркал под углом. Найдите для второго зеркала такое положение, чтобы
оно отражало свет на листок бумаги у вас на груди.
ИТОГИ: На бумаге появляется кольцо света.
ПОЧЕМУ? Свет сначала был отражен одним зеркалом на другое, а затем
уже на бумажный экран. Ретрорефлектор, оставленный на Луне, составлен из
зеркал, похожих на те, которые мы использовали в этом эксперименте.
Измерив время, за которое посланный с Земли лазерный луч отразился в
ретрорефлекторе, установленном на Луне, и вернулся на Землю, ученые и
вычислили расстояние от Земли до Луны.



Опыт № 11 «Далекое свечение ».
Цель:
-Установить, почему сияет кольцо Юпитера.
Оборудование : фонарик, тальк в пластмассовой упаковке с дырочками.
ПРОЦЕСС:

Затемните комнату и положите фонарик на край стола. Держите
открытую емкость с тальком под лучом света. Резко сдавите емкость.
ИТОГИ: Луч света едва виден, пока в него не попадает порошок.
Разлетевшиеся частицы талька начинают блестеть и световую дорожку
можно рассмотреть.
ПОЧЕМУ? Свет нельзя увидеть, пока он не отразится от чего-нибудь и не
попадет в ваши глаза. Частицы талька ведут себя так же, как и мелкие
частицы, из которых состоит кольцо Юпитера: они отражают свет. Кольцо
Юпитера находится в пятидесяти тысячах километров от облачного покрова
планеты. Считается, что эти кольца состоят из вещества, попавшего туда с
Ио, ближайшего из четырех больших спутников Юпитера. Ио —
единственный известный нам спутник с действующими вулканами.
Возможно, что кольцо Юпитера сформировалось из вулканического пепла.

Опыт № 12  « Дневные звезды».
Цель:
 - Показать, что звезды светят постоянно.
Оборудование:    дырокол, картонка размером с открытку, белый конверт,
фонарик.
ПРОЦЕСС:

Пробейте дыроколом в картонке несколько отверстий.Вложите
картонку в конверт. Находясь в хорошо освещенной комнате, возьмите в
одну руку конверт с картонкой, а в другую — фонарик.  Включите фонарик и
с 5 см посветите им на обращенную к вам сторону конверта, а потом на
другую сторону.
ИТОГИ: Дырки в картонке не видны через конверт, когда вы светите
фонариком на обращенную к вам сторону конверта, но становятся хорошо
заметными, когда свет от фонаря направлен с другой стороны конверта
прямо на вас.
ПОЧЕМУ? В освещенной комнате свет проходит через дырочки в картонке
независимо от того, где находится зажженный фонарик, но видно их
становится только тогда, когда дырка, благодаря проходящему через нее
свету, начинает выделяться на более темном фоне. Со звездами происходит
то же самое. Днем они светят тоже, но небо становится настолько ярким из-
за солнечного света, что свет звезд затмевается. Лучше всего смотреть на
звезды в безлунные ночи и подальше от городских огней.



Опыт № 13  « За горизонтом ».
Цель:
 -  Установить, почему Солнце можно видеть до того, как оно поднимается
над горизонтом
Оборудование: чистая литровая стеклянная банка с крышкой, стол, линейка,
книги, пластилин.
ПРОЦЕСС:

Наполняйте банку водой, пока она не начнет литься через край.
Плотно закройте банку крышкой.  Положите банку на стол в 30 см от края
стола.  Сложите перед банкой книги так, чтобы осталась видна только
четверть банки.  Слепите из пластилина шарик размером с грецкий орех.
Положите шарик на стол в 10 см от банки.  Встаньте на колени перед
книгами.  Смотрите сквозь банку с водой, глядя поверх книг. Если
пластилинового шарика не видно, подвиньте его. Оставшись в том же
положении, уберите банку из поля своего зрения.
ИТОГИ: Вы можете увидеть шарик только через банку с водой.
ПОЧЕМУ? Банка с водой позволяет вам видеть шарик, находящийся за
стопкой книг. Все, на что вы смотрите, можно видеть только потому, что
излучаемый этим предметом свет доходит до ваших глаз. Свет, отразившийся
от пластилинового шарика, проходит сквозь банку с водой и преломляется в
ней. Свет, исходящий от небесных тел, проходит через земную атмосферу
(сотни километров воздуха, окружающего Землю) прежде чем дойти до нас.
Атмосфера Земли преломляет этот свет так же, как банка с водой. Из-за
преломления света Солнце можно видеть за несколько минут до того, как оно
поднимется над горизонтом, а также некоторое время после заката.

Опыт № 14  « Затмение и корона».
Цель:
-   Продемонстрировать, как Луна помогает наблюдать солнечную корону.
Оборудование:     настольная лампа, булавка, кусок не очень плотного
картона.
ПРОЦЕСС:

С помощью булавки проделайте в картоне дырку. Слегка расковыряйте
отверстие, чтобы можно было смотреть сквозь него.  Включите лампу.
Закройте правый глаз.  Картонку поднесите к левому глазу.  Сквозь дырочку
смотрите на включенную лампу.
ИТОГИ: Глядя сквозь отверстие, можно прочитать надпись на лампочке.
ПОЧЕМУ? Картонка перекрывает большую часть света, идущего от лампы,
и дает возможность рассмотреть надпись. Во время солнечного затмения
Луна заслоняет яркий солнечный свет и дает возможность изучить менее
яркую внешнюю оболочку — солнечную корону.

 Опыт № 15  « Звездные кольца ».
Цель:
-Установить, почему, кажется, что звезды движутся по кругу.



Оборудование:  ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая лента,
бумага черного цвета.
ПРОЦЕСС:

Вырежьте из бумаги круг диаметром 15 см.  Наугад нарисуйте мелом
на черном круге 10 маленьких точек.  Проткните круг карандашом по центру
и оставьте его там, закрепив снизу клейкой лентой.  Зажав карандаш между
ладоней, быстро крутите его.
ИТОГИ: На вращающемся бумажном круге появляются светлые кольца.
ПОЧЕМУ? Наше зрение на некоторое время сохраняет изображение белых
точек. Из-за вращения круга их отдельные изображения сливаются в светлые
кольца. Подобное случается, когда астрономы фотографируют звезды, делая
при этом многочасовые выдержки. Свет от звезд оставляет на фотопластинке
длинный круговой след, как будто бы звезды двигались по кругу. На самом
же деле, движется сама Земля, а звезды относительно нее неподвижны. Хотя
нам кажется, что движутся звезды, движется фотопластинка вместе с
вращающейся вокруг своей оси Землей.

Опыт № 16  « Звездные часы ».
Цель:
- Узнать, почему звезды совершают круговое движение по ночному небу.
Оборудование:   зонтик темного цвета, белый мелок.
ПРОЦЕСС:

Мелом нарисуйте созвездие Большой Медведицы на одном из
сегментов внутренней части зонтика.  Поднимите зонтик над головой.
Медленно вращайте зонт против часовой стрелки.
ИТОГИ: Центр зонтика остается на одном месте, в то время как звезды
движутся вокруг.
ПОЧЕМУ? Звезды в созвездии Большой Медведицы совершают кажущееся
движение вокруг одной центральной звезды — Полярной — как стрелки на
часах. На один оборот уходят одни сутки — 24 часа. Мы видим вращение
звездного неба, но это нам только кажется, поскольку на самом деле
вращается наша Земля, а не звезды вокруг нее. Один оборот вокруг своей оси
она совершает за 24 часа. Ось вращения Земли направлена к Полярной
звезде, и поэтому нам кажется, что звезды вращаются вокруг нее.



Приложение № 2.
Стихи о космосе

Млечный Путь
Чёрный бархат неба
Звёздами расшит.
Светлая дорожка
По небу бежит.
От края и до края
Стелется легко,
Как будто кто-то пролил
По небу молоко.
Но нет, конечно, в небе
Ни молока, ни соку,
Мы звёздную систему
Свою так видим сбоку.
Так видим мы Галактики
Родной далёкий свет -
Простор для космонавтики
На много тысяч лет.

Звёзды
Что такое звёзды?
Если спросят вас -
Отвечайте смело:
Раскалённый газ.
И ещё добавьте,
Что притом всегда
Ядерный реактор -
Каждая звезда!

Автор: Римма Алдонина

Созвездия
Звёзды, звёзды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.
И в звериной шкуре сидя
Возле красного костра,
Неотрывно в купол синий
Мог глядеть он до утра.
И глядел в молчании долгом
Человек в простор ночной -
То со страхом,
То с восторгом,
То с неясною мечтой.



И тогда с мечтою вместе
Сказка зрела на устах:
О загадочных созвездьях,
О неведомых мирах.
С той поры живут на небе,
Как в ночном краю чудес, -
Водолей,
Стрелец и Лебедь,
Лев, Пегас и Геркулес.

Автор: Василий Лепилов

              Созвездия
Над Землёю ночью поздней,
Только руку протяни,
Ты ухватишься за звёзды:
Рядом кажутся они.
Можно взять перо Павлина,
Тронуть стрелки на Часах,
Покататься на Дельфине,
Покачаться на Весах.
Над Землёю ночью поздней,
Если бросить в небо взгляд,
Ты увидишь, словно гроздья,
Там созвездия висят.
Над Землёю ночью поздней,
Только руку протяни,
Ты ухватишься за звёзды:
Рядом кажутся они.

Забавная астрономия для малышей
(фрагмент)

Встали в круг и славно пляшут
С Козерогом Водолей,
Рыбы плавниками машут,
Овен в круг спешит скорей.
И Телец с ним будет рядом,
Он чечётку лихо бьёт.
Будет пляска до упада,
Добрым будет хоровод.
Близнецы кружатся в танце,
Пятится за ними Рак:
"Это что ж за странный танец?
Круг иль пояс?" - Зодиак!
Лев и Дева подружились,



В хороводе закружились,
Прихватив с собой Весы
Удивительной красы.
Скорпион вприсядку пляшет
И Стрельцу клешнею машет.
Этот славный хоровод
Солнце обойдёт за год.
Их двенадцать в хороводе,
А на небе больше вроде?
"Сколько ж всех созвездий?" - спросим!
"Ровно восемьдесят восемь!"

Автор: Римма Алдонина

Созвездия Большой и Малой Медведиц.
Вот Медведица Большая
Кашу звёздную мешает
Большим ковшом
В котле большом.
А рядом тускло светится
Малая Медведица.
Маленьким ковшичком
Собирает крошечки.

Автор: Г.Сапгир

Большая Медведица
У Большого Ковша
Больно ручка хороша!
Три звезды - и все подряд,
Как алмазные, горят!
Среди звёзд, больших и ярких,
Чуть видна ещё одна:
В середине рукоятки
Приютилася она.
Ты получше приглядись,
Видишь,
Две звезды слились?
Та, которая крупнее,
Называется Конём.
А малышка рядом с нею -
Всадник,
Скачущий на нём.
Замечательный наездник,
Этот звёздный принц Алькор,
И несет его к созвездьям
Конь Мицар во весь опор.



В. Орлов

«Космонавт»
Когда последний закруглен виток.
Так хорошо сойти на Землю снова
И окунуться после всех тревог
В живую красоту всего земного.
Галактика в свеченье звездных трасс,
Нам на нее глядеть, не наглядеться,
Но, поднимаясь в небо, всякий раз
Своей Земле мы оставляем сердце.
Летит, летит ракета
Вокруг земного света,
А в ней сидит Гагарин-
Простой советский парень!

Юрий Гагарин
Он родился под городом Гжатском,
Русский мальчик в крестьянской семье.
Имя гордое Юрий Гагарин
Знает каждый теперь на земле.

Им гордится весь мир, вся планета,
Имя Юрий у всех на устах,
Русский парень поднялся над миром,
Своё сердце России отдав.

Самый первый виток над планетой
Совершил он во славу страны,
Яркой звёздочкой в небо поднявшись
В ясный день той прекрасной весны.

Этим подвигом Юрий Гагарин,
Совершив беспримерный полёт,
На века всю Россию прославил
И великий наш русский народ.

Всё когда-то обыденным станет,
И полёт на Луну, и на Марс,
И туристов уже доставляют
На просторы космических трасс

Будет в будущем много открытий,
Бесконечен простор над землёй,
Но всегда новый шаг кто-то первый



Будет делать, рискуя собой.
И. Бутримова.

    Летит корабль
Летит в космической дали
Стальной корабль
Вокруг Земли.
И хоть малы его окошки,
Всё видно в них
Как на ладошке:
Степной простор,
Морской прибой,
А может быть и нас с тобой!

Поздравляем космонавтов

Космонавтов поздравляем
В солнечный апрельский день!
К звёздам полететь мечтаем,
Побеждая страх и лень.

И Гагарину большое
Мы спасибо говорим.
Слава и хвала герою!
В космос путь проложен им.

Е. Кравченко



Приложение №3

Загадки о космосе.

Чтобы глаз вооружить
 И со звёздами дружить,
 Млечный путь увидеть чтоб
 Нужен мощный… (Телескоп)

Телескопом сотни лет
 Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя… (Астроном)

Астроном — он звездочёт,
Знает все наперечёт!
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,
Проклиная всё на свете —
 На орбите как назло
Появилось… (НЛО)

НЛО летит к соседу
Из созвездья Андромеды,
В нём от скуки волком воет
Злой зеленый… (Гуманоид)

Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,



Загадка Вселенной…
(Комета)

Эта межзвездная
Вечная странница
В небе ночном
Только–только представится
И улетает
Надолго потом,
Нам на прощанье
Мерцая хвостом.
(Комета)

Осколок от планеты
Средь звезд несется где-то.
Он много лет летит-летит,
Космический…
(Метеорит)

Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам…
(Луна)

Ночью с Солнцем я меняюсь
И на небе зажигаюсь.
Сыплю мягкими лучами,
Словно серебром.
Полной быть могу ночами,
А могу — серпом.
(Луна)

Астроном -он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …
(Луна)

Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень.
Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу.
Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт.

(спутник)



Галактика молочная,
В которой мы живем,
Рассыпалась космическим
Сверкающим дождем.
Мы облететь сумеем
Ее когда-нибудь,
Зовем свою галактику
Мы просто… .
(Млечный путь)

Планета голубая,
Любимая, родная.
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля)

 Бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.
(Солнце)

Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты.
(Космос)

Желтая тарелка на небе висит.
Желтая тарелка всем тепло дарит.
(Солнце)

В небе виден желтый круг
И лучи, как нити.
Вертится Земля вокруг,
Словно на магните.
Хоть пока я и не стар,
Но уже ученый —
Знаю, то — не круг, а шар,
Сильно раскаленный.
(Солнце)

По темному небу рассыпан горошек



Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Звезды)

Синие потолочины
Золотыми гвоздями приколочены.
(звезды на небе)

Рассыпалось ночью зерно,
А утром нет ничего.
(Звезды)

Раскинут ковер, рассыпался горох,
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.
(Звездное небо)

 Эти звездочки , как искры,
Падают и гаснут быстро.
Зажигают среди ночи
В небе звездный дождик,
Словно эти огонечки
Рисовал художник.
(Метеориты)

Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?
(Большая Медведица)

Бежать. бежать — не добежать,
Лететь, лететь — не долететь.
(Горизонт)

Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит.
(Космонавт)

Крыльев нет, но эта птица
Полетит и прилунится.
(Луноход)

Чудо-птица-алый хвост



Прилетела в стаю звезд.
(Ракета)

Космонавт, проверив трос,
Что-то надевает,
Та одежда припасет
И тепло, и кислород.
(Скафандр)

Есть окошко в корабле —
«Челенджере», «Мире».
Но не то, что на Земле-
В доме и в квартире.
В форме круга то окно,
Очень прочное оно.
(Иллюминатор)

Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный…
(телескоп)

В телескоп скорей взгляните
Он гуляет по орбите.
Там начальник он над всеми,
Больше всех других планет.
В нашей солнечной системе
Никого крупнее нет.
(Юпитер)

Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля)

Пышный газовый гигант
Брат Юпитера и франт
Любит он, чтоб рядом были
Кольца изо льда и пыли.
(Уран)



У далекой крохотной планеты,
Нет статуса «Большой» планеты.
И обидевшись она,
В телескопы не видна
(Плутон)

Все планеты с полюсами,
Есть экватор у любой.
Но планеты с поясами
Не найдете вы другой.
В этих кольцах он один,
Очень важный господин.
(Сатурн)

В небе я свечусь нередко,
Ваша ближняя соседка.
Я Меркурию сестра,
И на мне всегда жара.
(Венера)

Это красная планета
По соседству с нами.
Он зимой и даже летом
Мерзнет надо льдами.
Странно, что не говори,-
Лед не сверху, а внутри.
(Марс)

Вот планетам младший брат,
По размеру маловат.
К солнышку всех ближе он,
Потому и раскален.
(Меркурий)

На планете синей-синей
Дует ветер очень сильный.
Холодно на ней весьма —
Состоит из воды, газа и льда
(Нептун)



Приложение №4

Физминутки по теме «Космос»

***
 Космическое путешествие на Марс
Мы идём на космодром, (дети идут по кругу)
Дружно в ногу мы идём.
Мы походим на носках, (идут на носках)
Мы идём на пятках. (идут на пятках)
Вот проверили осанку (останавливаются лицом в круг, руки на пояс)
И свели лопатки. (плечи развернули, лопатки свели)
Не зевай по сторонам, (повороты головы влево, вправо)
Ты сегодня космонавт!

***
Начинаем тренировку,
Чтобы сильным стать и ловким. (руки сгибают в локте, показывают
«мускулы»)
Ждёт нас быстрая ракета
Для полёта на планету.
 Отправляемся на Марс, (подняться на носки, руки вверх)
Звёзды, в гости ждите нас.
 По ступенькам поднялись, (ходьба на месте)
Дружно за руки взялись. (имитация подъёма в ракету по ступенькам)
Аккуратно надо сесть, (дети садятся в ракету)
Чтоб приборы не задеть.
Кресло займи, (педагог отдаёт команды)
Пристегнуть ремни — (имитация закрепления ремней)
Раз, два, три… летим! (бег, руки в стороны)

***
В невесомости плывём (дети медленно поднимают руки вверх, с выносом
прямой ноги в различных направлениях)
Мы под самым потолком. (имитируя движения тела в состоянии
невесомости)
К Марсу путь был очень длинным,
Стоп! Выходим из кабины.
 Путь неровный — рвы, канавы. (дети перепрыгивают через воображаемые
рвы и канавы произвольным способом)
Их преодолеть вам надо.
 Возвращаться нам пора, (медленный бег по кругу, руки в стороны)
Полетели, детвора!
Из полёта возвратились (ходьба)
 И на Землю опустились.



 Зарядка для космонавтов
Будем очень мы стараться,
Дружно спортом заниматься: (дети делают рывки согнутыми руками перед
грудью)
Бегать быстро, словно ветер, (бегут на носочках)
Плавать лучше всех на свете. (делают гребки руками)
 Приседать и вновь вставать (приседают)
И гантели поднимать. (выпрямляют согнутые руки вверх)
 Станем сильными, и завтра
Всех возьмут нас в космонавты! (руки на поясе)



Приложение №5
Пальчиковые игры по теме «Космос»

Космонавты
Космонавтом хочешь стать?
Сильным быть и ловким?
Надо пару подобрать
 И лицом друг к другу встать.
Если чистые ладошки —
Значит можно начинать. (выполнять движения по тексту)
Раз, два, три, четыре, пять (по одному загибают пальчики на обеих руках)
В космос полетел отряд. (соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх)
Командир в бинокль глядит, (пальца обеих рук соединяются с большими,
образуя бинокль)
Что он видит впереди?
Солнце, планеты, спутники, кометы, (загибают пальчики обеих рук)
Большую жёлтую луну.

       Планеты
По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
 Семь — Уран,
За ним — Нептун.
 Он восьмым идёт по счёту.
 А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
(Аркадий Хайт)

Комета
В космосе сквозь толщу лет (сжимают и разжимают пальцы рук)
Ледяной летит объект. (поднимают сжатый кулак, наклоняют вправо-влево)
Хвост его — полоска света, (к кулаку присоединяют раскрытые пальцы
второй руки-«хвост»)
А зовут объект комета. (сжимают и разжимают пальцы рук)



Приложение №6

Подвижные игры

«Ждут нас быстрые ракеты».

По залу раскладываются обручи-ракеты на один меньше, чем
играющих.
Дети берутся за руки и идут по кругу со словами:
- Ждут нас быстрые ракеты
Для полёта на планеты.
На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если
детей много, то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и
принимают разные космические позы.
Те, кому не досталось места в ракете, выбывают. Игра продолжается до тех
пор, пока не останется один участник – победитель.

Игра повторяется 2 – 3 раза.

«Невесомость».

Дети изображают передвижение в невесомости. По сигналу воспитателя дети
замирают в позе «Ласточка». Деи стоят так, пока не услышат команду
«Невесомость». Если ребенок встает на вторую ногу до сигнала, выбывает.
Игра повторяется 2 – 3 раза.

«Солнце чемпион».

Выбранный ведущий-ребенок проговаривает «космическую» считалку, в
ходе которой дети становятся одной из планет:

На Луне жил звездочет.
Он планетам вел учет:
Раз – Меркурий,
Два – Венера,
Три – Земля,
Четыре – Марс,
Пять – Юпитер,
Шесть – Сатурн,
Семь – Уран,



Восьмой – Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.

Дети надевают шапочки с изображением выпавшей им по считалке
планеты, под музыку начинают движение, по звуковому сигналу
выстраиваются в нужной последовательности относительно солнца, которое
изображает один из дошкольников.

«Космонавты».

Игра проводится под сопровождение музыкального руководителя.
Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука
«У».
- Запускаем мы ракету « У-У-У!»: Руки над головой в форме конуса,
- Завели моторы «Р- р- р»: движение по кругу друг за другом
- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны.
- На заправку полетели: присели - руки вперёд,
- Заправились – руки опустили.
Игра повторяется несколько раз по желанию детей.



Приложение №7
Дидактические игры

«Добавь словечко»

Главным правилом у нас
Выполнять любой (приказ).
Космонавтом хочешь стать?
Должен много-много (знать).
Любой космический маршрут
Открыт для тех, кто любит (труд).
Только дружных звездолёт
Может взять с собой (в полёт).
Скучных, хмурых и сердитых
Не возьмём мы на (орбиту).
Чистый небосвод прекрасен,
Про него есть много басен.
Вам соврать мне не дадут,
Будто звери там живут.
Есть в России хищный зверь,
Глянь – на небе он теперь!
Ясной ночью светится –
Большая …(Медведица).
А медведица – с ребенком,
Добрым, славным медвежонком.
Рядом с мамой светится
Малая … (Медведица).
Планета с багровым отливом.
В раскрасе  военном, хвастливом.
Словно розовый атлас,
Светится планета … (Марс).
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб,
Нужен мощный… (телескоп).
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).



«Найди лишнее»

На карточке изображено 5 картинок. 4 картинки из одной группы, пятая
лишняя. Нужно найти лишнюю картинку и объяснить свой выбор.

«Подбери созвездие».
Соединить линиями созвездие с нужной картинкой



«Восстанови порядок в солнечной системе»

Цель: Закрепить знания детей о расположении планет по порядку в
солнечной системе, запоминая названия планет. Раскладываем модели планет
на ковре, и ведущий читает стихи о планете которую нужно найти.
Кто её узнаёт, тот её и берёт, выкладывает на орбиту за Солнцем.
Все планеты должны занять своё место в системе.
В заключении, назвать каждую планету.

По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз - Меркурий,
Два - Венера,
Три - Земля,
Четыре - Марс.
Пять - Юпитер,
Шесть - Сатурн,
Семь - Уран,



За ним - Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.

«Куда летят ракеты»

Сосчитай, сколько ракет летит направо, сколько налево, вверх и вниз.

«Разрезные картинки».
 На картоне рисуются (распечатываются) самые простые картинки
(космонавт, ракета, планеты)
Для начала лучше делать картинки покрупнее.
 Картинки разрезаете на восемь частей.

Задача ребенка: сложить  все половинки в одно целое.



 На обратную сторону картинок можно наклеить липучку и тогда собирать их
можно будет на фланелеграфе, что очень удобно в том плане что картинки не
будут "ломаться" при неосторожных движениях.

Игра «Найди ракету».
Цель:
-учить ориентироваться в замкнутом пространстве (помещении кабинета),
находить и располагать игрушки по инструкциям  педагога;
- Развивать зрительный поиск в макропространстве, закреплять знание
основных предлогов, характеризующих местоположение предметом.

Ход игры: Педагог предлагает детям найти 4 ракеты, расположенные в
разных местах кабинета и рассказать, где находятся ракеты, используя
пространственные предлоги.



Приложение №8
Беседа «Первые попытки покорения космоса»
Цель: в доступной форме объяснить детям этапы завоевания человеком
воздушного пространства Земли и космоса.
Ход беседы:
Скажите, какой праздник отмечается 12 апреля?
Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивал к себе внимание
людей. Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в
космическое пространство.
В 1961 году героический космонавт Юрий Алексеевич Гагарин первым
слетал в Космос. Люди давно мечтали освоить космическое пространство.
Они долго думали над тем, чтобы построить космический корабль, чтобы
полететь выше звезд. Люди мечтали узнать небо, а не просто поставить
рекорды высоты. Нужны были глаза, способные видеть сквозь тысячи
километров, нужны были уши, способные слышать во Вселенной, нужны
были руки, способные управлять точкой – кораблем, затерянным в
бесконечности мирового пространства.
Глаза создали «локаторщики».
Уши – «радио конструкторы».
Руки – «специалисты по автоматике».
Одним из первых о полете в космос задумался русский ученый Константин
Эдуардович Циолковский.
Судьба и жизнь Циолковского необычны и интересны.
Первая половина детства у Кости Циолковского была обычной, как у всех
детей. Уже находясь в преклонном возрасте, Константин Эдуардович
вспоминал, как ему нравилось лазить по деревьям, забираться на крыши
домов, прыгать с большой высоты, чтобы испытать чувство свободного
падения. Второе детство началось, когда заболев скарлатиной, почти
полностью потерял слух. Глухота причиняла мальчику не только бытовые
неудобства и моральные страдания. Она грозила замедлить его физическое и
умственное развитие.
Костю постигло еще одно горе: умерла его мать. В семье остались отец,
младший брат и неграмотная тетка. Мальчик остался предоставленным сам
себе.
Лишенный из-за болезни многих радостей и впечатлений, Костя много
читает, постоянно осмысливая прочитанное. Он изобретает то, что
изобретено давно. Но - изобретает сам. К примеру, токарный станок. Во
дворе дома крутятся на ветру построенные им ветряные мельницы, бегают
против ветра парусные тележки-самоходы.
Он мечтает о космических путешествиях. Запоем читает книги по физике,
химии, астрономии, математике. Понимая, что его способного, но глухого
сына не примут ни в одно учебное заведение, отец решает отправить
шестнадцатилетнего Костю в Москву для самообразования. Костя в Москве
снимает угол и с утра до вечера сидит в бесплатных библиотеках. Отец
ежемесячно присылает ему 15 - 20 рублей, Костя же, питаясь черным хлебом



и запивая его чаем, тратит в месяц на еду 90 копеек! На остальные деньги
покупает реторты, книги, реактивы. Последующие годы также были
нелегкими. Он много натерпелся от чиновничьего равнодушия к его трудам и
проектам. Болел, падал духом, но вновь собирался, производил расчеты,
писал книги.
Теперь мы уже знаем, что Константин Эдуардович Циолковский - гордость
России, один из отцов космонавтики, великий ученый. И с удивлением
многие из нас узнают, что великий ученый не учился в школе, не имел
никаких научных степеней, последние годы жил в Калуге в обыкновенном
деревянном доме и уже ничего не слыша, но во всем мире теперь признан
гением тот, кто первым начертал для человечества путь к иным мирам и
звездам.
4 октября 1957 года стал знаменательной датой. В этот день был запущен
первый искусственный спутник Земли. Началась космическая эра. Первый
спутник Земли представлял собой блестящий шар из алюминиевых сплавов и
был невелик - диаметром 58 см, весом - 83,6 кг. Аппарат имел двухметровые
усы-антенны, а внутри размещались два радиопередатчика. За полтора часа
спутник облетел весь земной шар, а за сутки полета совершил 15 оборотов.
Сейчас на земной орбите находится множество спутников. Одни
используются для телерадиосвязи, другие являются научными
лабораториями.
Перед учеными стояла задача - вывести на орбиту живое существо.
И дорогу в космос для человека проложили собаки. Испытания на животных
начались еще в 1949 году. Первых "космонавтов" набирали в подворотнях -
первый отряд собак. Всего отловили 32 собачки.
Собак в подопытные решили взять потому, что ученые знали, как они себя
ведут, понимали особенности строения организма. Кроме того, собаки не
капризны, их легко тренировать. А дворняг выбрали потому, что медики
считали: они с первого дня вынуждены бороться за выживание, к тому же
неприхотливы и очень быстро привыкают к персоналу. Собаки должны были
соответствовать заданным стандартам: не тяжелее 6 килограммов и ростом
не выше 35 см. Помня, что собакам придется "красоваться" на страницах
газет, отбирали "объекты" покрасивее, постройнее и с умными мордашками.
Их тренировали на вибростенде, центрифуге, в барокамере: Для
космического путешествия была изготовлена герметическая кабина, которая
крепилась в носовой части ракеты.
Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года - дворняги Дезик и
Цыган выдержали его успешно! Цыган и Дезик поднялись на 110 км, потом
кабина с ними свободно падала до высоты 7 км. На этой отметке раскрылся
парашют, и оба "космонавта" благополучно приземлились. В тот день и была
решена судьба пилотируемой космонавтки - живые существа могут летать на
ракетах! Второй запуск закончился неудачей: во время второго испытания
Дезик и его напарница Лиса погибли - не раскрылся парашют. За весь
периода экспериментов - вплоть до весны 1961 года было запущено 29 ракет
с животными. При этом погибло 10 собак. Собаки гибли от разгерметизации



кабины, отказа парашютной системы, неполадок в системе
жизнеобеспечения.
Но бывали и курьезные случаи. Как-то вечером, накануне полета, лаборант
вывел дворняг, которые должны были лететь, на прогулку. Один из псов,
Смелый, уже побывал в космосе. Только лаборант отстегнул поводок,
Смелый убежал - видимо, почувствовал, что опять предстоит полет. Как его
не подманивали, назад не шел. И тогда вместо Смелого в полет отправили
подходящую по размерам дворнягу, вымыли, выстригли шерсть в местах, где
нужно наложить датчики, одели в комбинезончик. Запуск прошел нормально,
животные вернулись живыми и здоровыми.
С 1952 года стали отрабатывать полеты животных в скафандрах.
В начале 1956 года была поставлена новая задача: готовить 30-суточный
полет двух собак. Проблем было много: создать новую герметичную кабину,
разработать систему регенерации воздуха, придумать питательную смесь и
автоматическое устройство для регулярного кормления четвероногих
космонавтов, разработать "космический туалет" для собак. Для кормления
был создан особый автомат-конвейер. Раз в сутки из-под лотка, в котором
лежала собака, выдвигалась на ленте новая коробка, наполненная
тестообразной смесью, - это были и еда, и питье.
Белка и Стрелка были уже настоящими космонавтами. Чему же были
обучены космонавты?
Собаки прошли все виды испытаний. Они могут довольно длительно
находиться в кабине без движения, могут переносить большие перегрузки,
вибрации. Животные не пугаются слухов, умеют сидеть в своем
экспериментальном снаряжении, давая возможность записывать биотоки
сердца, мышц, мозга, артериальное давление, характер дыхания и т.д.
По телевидению показали кадры полета Белки и Стрелки. Было хорошо
видно, как они кувыркались в невесомости. И, если Стрелка относилась ко
всему настороженно, то Белка радостно бесилась и даже лаяла.
Белка и Стрелка стали всеобщими любимицами. Их возили по детским
садам, школам, детским домам. Журналистам давали возможность собачек
погладить, но предупреждали: как бы ненароком не цапнули.
В память о погибшей Лайке перед Парижским обществом защиты собак
воздвигли гранитную колонну в честь всех животных, отдавших жизнь во
имя науки. Ее вершину венчал устремленный ввысь спутник, из которого
выглядывала Лайка.

Беседа  «Из истории возникновения ракеты»
Цель:  познакомить детей с историей развития авиации и космической
ракеты.
Мечта человечества обрести крылья – теряется в глубине веков. Сколько же
понадобилось времени, чтобы эта великая мечта стала реальностью? Мы
свидетели бурного развития авиации. К сожалению, уподобиться птице
человеку не суждено. Летать человек начал всего лишь без малого столетие,
но подняться в воздух он сумел значительно раньше.



Висеть в воздухе – это не летать. Первые полёты совершались на воздушных
шарах, наполненных дымом от костров. В принципе, внутри шара может
любой газ, легче окружающего воздуха. Воздушные шары – аэростаты –
приспособили для путешествий, перевозки грузов, научных исследований.
Со временем родилась идея сделать каркас этого транспортного средства
жёстким – так появился дирижабль. На такого рода устройства начали
ставить двигатели, что позволило перемещаться на огромные расстояния.
Настоящие самолёты, то есть управляемые аппараты тяжелее воздуха,
снабжённые двигателем, способные менять высоту и летать горизонтально,
появились лишь на рубеже двух последних веков. Первые самолёты
приводились в движение пропеллером-винтом.
Но для достижения больших скоростей и высот нужны иные двигатели. Если
сжигать топливо в камере, а продукты сгорания – газы - выпускать в одном
направлении, возможно, это заставит самолёт двигаться. И в 1910 году в
воздух в Париже был поднят в воздух самолёт новой конструкции.  Это стало
началом создания реактивного самолёта.
Именно реактивный двигатель позволил впервые превысить скорость звука,
подняться на высоту 20 километров. Новые двигатели увеличили мощность и
грузоподъёмность летающих машин настолько, что стало возможным
перевозить по 200-300 пассажиров на тысячи километров, доставлять в самые
разные точки земного шара сотни тонн грузов. Реактивный самолёт стал
самым быстроходным современным видом транспорта.
Человек всегда стремился вырваться за пределы земного тяготения, но
долгие годы об этом мечтали лишь поэты и писатели-фантасты. Осуществить
эти мечты помогло использование ракет. Сами по себе они были известны
давно, исторические источники отмечают их применение несколько столетий
назад в Китае и Индии. Но это были небольшие устройства, и вряд ли кто-
нибудь усматривал в них возможность заатмосферных путешествий.
Космонавтика начала становиться на ноги, когда появились первые научные
расчёты. Они доказывали выполнимость полёта по орбите вокруг Земли и
даже далеко за её пределы с помощью реактивной техники, но создание её
требовало новаторских конструкторских и инженерных решений. В
обстановке глубокой секретности шла работа над космическими
устройствами. И прошло поразительно мало времени с начала постройки
первых, ещё во многом несовершенных, часто взрывающихся ракет до того,
как человек сумел вырваться в космос, то есть достичь скорости около 8
километров в секунду! Всё это стало возможным , благодаря изобретённому
авиацией реактивному двигателю.


