«Дети тянутся к звёздам»
У меня есть большая мечта:
Я хочу астрономом стать,
Где Вселенская есть красота,
Звёзды в небе ночном изучать.
Две прекрасных звезды отыскать,
Вместе их поселить навсегда...
Будут всех они ярче сверкать,
Назову я Отец их и Мать...
Валентина Клементьева
С древних времен взоры людей были
устремлены в небо. Начиная с первых шагов
по земле человек, ощущал свою зависимость
от неба, его жизнь и деятельность во многом
зависели от него. Для наших предков небо
было живым, наполненным, многообразно
себя проявляющим.
Коротко рассказать о большом космосе нельзя! Увлекаясь каким-либо
фактом, каждого захватывают, словно на космическом корабле,
приключения на далекие и неизведанные планеты солнечной системы.
Именно поэтому при формировании представлений о космосе у детей
подготовительной к школе группы №13, была выбрана проектная методика.
В рамках проекта «Этот загадочный космос» были организованны
выставки, проведены экскурсии, беседы, консультации и многое другое.
Наиболее эффективной является совместная деятельность детей,
педагогов и родителей по изучению темы космоса. Родители стали нашими
активными участниками и помощниками. Принимали участие в сборе
наглядной информации для выставок (книги, энциклопедии), изготовлении
панно,
атрибутов
для дидактических
игр.
Итогом нашей
работы по проекту
стал познавательнотематический
праздник
«Дети
тянутся к звездам».
Ребята отправились

в небольшое космическое путешествие. Праздник прошел весело, дети
получили возможность показать все свои приобретенные знания и умения,
проявить фантазию, выдумку, поучаствовать в веселых, но совсем нелегких
«космических» эстафетах, играх, викторине, показать все свои необычные
работы и представить их всем зрителям. Все дети читали стихи о космосе,
несколько ребят, даже выступили с рассказами: о подготовке космонавтов,
о первых собаках, побывавших в космосе, о загадочных планетах. В конце
космического путешествия всех ожидало космическое угощение, а Денис
Кононов
прочитал
очень
трогательное
стихотворение Вадима
Ростовского «Буду космонавтом».
Таким образом, в процессе реализации проекта «Этот загадочный
космос» у наших ребят наряду с развитием познавательных способностей
обогатился
словарный
запас,
расширились
естественнонаучные
представления о космосе, широко проявились инициативность и
творчество. Они теперь много знают и могут рассказать другим детям о
достижениях отечественных ученых и космонавтов.
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