Тема космоса очень близка и понятна детям. Что может быть
интереснее, чем что-то далекое и загадочное как космос. Космическая тема
будоражит воображение ребенка, развивает его буйную фантазию.
с 9 по 13 апреля в нашей группе проходила тематическая неделя «Космос». В
течении всей недели наши любознайки узнали много нового о космосе и
планетах, о космонавтах и их
полетах на орбиту.
13 апреля к нам в группу
пришло необычное письмо с
большой
фотографией
на
конверте.
Ребята
быстро
догадались, что это письмо от
космических собак- Белки и
Стрелки.
Необычное послание
вызвало у детей много вопросов.
Ведь по своей природе наши дети очень любознательны и проявляют живой
интерес ко всему новому.
Конверт был вскрыт, а внутри
оказались задания. Белка и Стрелка решили
проверить ребят и испытать их для того,
чтобы дети смогли показать свою
смекалку, сообразительность, а так же
знания по грамоте и развитию речи.
Первые испытание: игра «Природа - живая
и неживая». Дети оказались очень
внимательными и не разу не ошиблись при
выполнении задания.
В следующем задании дети решали
кроссворд. При помощи загадок нам удалось отгадать все слова, а так же мы
прочли слово из первых букв отгаданных слов. Это было слово «космос».
Дальше становилось все интересней. Прямо на ковер посыпались звезды да

необычные, а со слогами. В этом задании
надо было составить космослово из
слогов. Это оказалось не так просто, так
как на звездах были лишние слоги и
мешали собирать нужные слова. Наши
ребята справились и с этим испытанием:
получились слова «Венера» и «комета».
Следующее задание: «Перепутаница»
вызвало немало улыбок и смеха. В
запутанных словах, которые звучали неправильно и вызывали у детей смех, надо
было найти лишний звук. Ребята отлично справились и с этим заданием. Быстро,
исправив ошибки в слова. Так же дети составили красивые грамотные
предложения из заданных слов. Заглянув в конверт очередной раз, мы
обнаружили
карты-схемы
созвездий. При помощи счетных
палочек и кружочков выложили
созвездия козерога, большой
медведицы, Кассиопеи и др. В
заключительном задании надо
было сделать звуковой анализ
слова «Луна, «Небо». Ребята
старались определить звуки,
охарактеризовать их и выложить
соответствующими фишками на карточке.
Итог занятия: все задания дети успешно выполнили и остались очень
довольны. А в награду получили от Белки и Стрелки звездный дождь - золотые
звездочки.
После этого ребята нарисовали рисунки на тему «Космос». Вот так
одновременно
интересно
и
познавательно
прошла
наша
образовательная деятельность.
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