12 апреля в детском саду
Тема космоса всегда интересна детям. Поэтому 12 апреля в
день космонавтики воспитатели проводят праздники, конкурсы,
познавательные занятия на тему: «Космонавтика».

12
апреля замечательный праздник — День
Космонавтики.
Когда-то космос казался недосягаемым, и вот уже через какие-то десятки лет
туда сможет отправиться любой желающий. Может, это будут наши дети?
Основная цель: дать первоначальные сведения о планетах, Солнце, Луне, познакомить
детей с историей возникновения праздника День космонавтики.
Перед 12 апреля занятия в детском саду многие воспитатели посвящают рассказам
про космос, космическим играм и соревнованиям. Космические знания: стихи, загадки,
рассказы о космосе и космонавтах, познавательные беседы, на которых дети узнают о
планете Земля, о Солнце и звёздах, о полётах в космос.
Прошло много веков, прежде чем человечество нашло способ преодолеть земное
притяжение и подняться в космическое пространство. Ребята, вспомните сказки и
легенды. На чем только не летали сказочные герои! (На летучих мышах и орлах, на
коврах-самолетах и бородах волшебников, на Коньке-Горбунке и волшебных
стрелах...).
Еще несколько столетий назад никому и в голову не могло прийти, что самый
удобный «транспорт» для перемещения — это ракета. Пороховые мини-ракеты
издавна применялись для устройства фейерверков или подачи сигналов в военном деле.
В России, в середине прошлого века, боевую функцию ракете придал генерал
артиллерии К.И. Константинов. Его ракеты могли преодолеть расстояние до трех
километров.
Первым, кто увидел в ракете снаряд, способный вынести землян в межпланетные
пространства, был великий русский ученый К.Э. Циолковский. Он так говорил по
этому поводу: «Земля — наша колыбель, но нельзя жить вечно в колыбели». Ракете не
нужен воздух, значит, она может летать в пустоте, в космосе, и развить там огромную
скорость. Создать первую ракету стоило многих трудов. Ее построили русские ученые,
рабочие, инженеры. Именно в нашей стране был запущен первый искусственный
спутник Земли. Ребята, а вы знаете, кто был первым космонавтом? Что вы знаете об
этом человеке? Когда был совершен первый космический полет?
Взрослый выслушивает ответы детей, задает уточняющие вопросы.
Юрий Алексеевич Гагарин впервые поднялся в космос на корабле «Восток-1». Его
позывной «Кедр» узнали все жители нашей планеты. Хотя Гагарин и пробыл в космосе
всего 108 минут, совершив при этом лишь один виток вокруг Земли, но это было
только начало — начало освоения человеком космического пространства. С тех пор
прошло полвека, но за это время в космосе побывали космонавты многих стран, как
мужчины, так и женщины. Первый полет человека в космос открыл эру
международных космических станций, стремление освоить ближайшие к Земле
планеты — Марс и Венеру. Послушайте, как о дне первого полета в космос говорит в
своих стихах поэт Александр Твардовский.

Ах, этот день — двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской.
Землей-планетой был усыновлен.
Житель Земли, геройский этот малый,
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней..
Наши ребята и их родители приняли участие в создании интересных поделок,
посвященных дню космонавтики.

