Консультация для родителей «Знакомим ребёнка с космосом».
АСТРОНОМИЯ! Это очень интересная наука. Не зря Солнце, звёзды, Луна - притягивали человека с древних времён и упоминались в легендах, мифах и сказках. Кроме того, здесь Вы узнаете много информации о том, как рассказать детям о космосе, научитесь играть в весёлые «космические» игры, прочтёте смешные «космические» стихи и загадки!
В наш век технического прогресса космос все еще остается одной из самых волнующих загадок этого мира.
Рассказывайте своим детям о космосе, космонавтах, учите названия планет, рассматривайте звездное небо. Пусть ребенок растет любопытным. Возможно, в будущем он станет ученым или космонавтом и вы будете им гордиться.
Космос - это огромное пространство без конца и края, которое окружает нашу планету. В этом пространстве движутся звезды, вокруг них кружатся планеты, летают кометы и метеориты.
Земля - это единственная известная нам обитаемая планета.
Наша 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 космосом. Кроме Земли есть и другие планеты, а также звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары.
Солнце — тоже звезда. Оно расположено довольно близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло.
Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. Есть звезды даже гораздо больше Солнца.
Кроме Земли в солнечной системе есть еще 7 планет, у каждой планеты свой путь, который называется орбитой. У некоторых планет есть собственные спутники, также как Луна у Земли. Каждая планета или спутник – это отдельный мир, который обладает уникальными особенностями.
Чтобы детям было легче воспринимать информацию о космосе, можно вылепить планеты из пластилина, нарисовать их, можно вырезать из бумаги и прикрепить дома к лампе.
С детками нужно наблюдать за звездным небом. Не поленитесь вечером выйти на улицу и полюбоваться звездами. Покажите ребенку некоторые созвездия, попробуйте вместе отыскать большую Медведицу. Расскажите, что в древние времена люди смотрели в ночное небо, мысленно соединяли группы звёзд, представляя при этом людей, животных, мифических героев. Поищите карту звездного неба и покажите малышу, как выглядят созвездия, а потом вместе постарайтесь найти их на небе. Понаблюдайте с ребёнком за Луной. Она бывает разной: то в виде серпа, то большая и круглая, то в форме полукруга. Наблюдение за звёздным небом развивает наблюдательность и память.
Хороший способ дать ребёнку начальные знания о космосе - сводить его в планетарий. Ребенок узнает много интересного из рассказа о звездах и планетах, будет иметь представление о том, как выглядит наша Солнечная система.
Тема космоса это неисчерпаемый источник идей для творчества ребёнка. Можно рисовать или лепить: планеты и звёзды, космические корабли, выдуманных обитателей других миров и т. д. Придумывать новые названия звезд и планет. Дайте волю фантазии, тема космоса безгранична и интересна детям. Когда ребенок интересуется космосом, задаёт вопросы, лучше объяснять ему простыми словами, не увлекаясь научными терминами, он все поймет, если вы будете рассказывать на понятном ему языке.
Рассказывая детям о космосе, не ленитесь подбирать интересный материал. В наше время, несложно найти информацию по данной теме: книги, статьи, рассказы о космосе и о его покорителях, написанные на понятном для детей языке. На соответствующих родительских сайтах вместе со своим ребёнком вы найдёте много интересного материала про строение нашей Солнечной системы, про первые полёты в космос, про галактики и чёрные дыры, про кометы и астероиды, и про многое другое.
Занятия на космическую тему будут интересны не только детям, но и взрослым!

