
Группа №4 «Капитошки» в срок с 13 по 17 апреля 

Лексическая тема: «День космонавтики» 

Существительные: космос, комета, космонавт, ракета, метеорит, корабль 

(космический), космодром, станция, спутник, полёт, планета, планетарий, 

инопланетянин, звезда, созвездие, названия планет (Марс, Юпитер и т. д.).  

Глаголы: осваивать, запускать, летать, прилетать, приземляться.  

Прилагательные: первый, космический, межпланетный, звёздное. 

1. Рекомендуем объяснить ребенку, почему празднуют День космонавтики, что это за 

праздник. 

Материал для рассказа может быть следующим. 

 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году 

нашу планету потрясла неожиданная весть: "Человек в космосе!" Мгновенная мечта 

людей о полете в космос сбылась. Солнечным апрельским утром мощная ракета 

вывела на орбиту космический корабль "Восток" с первым космонавтом Земли? 

нашим соотечественником Ю. А. Гагариным на борту. Полет вокруг Земли длился 

108 минут. Так началось время космических ракет, спутников, луноходов, 

международных космических экипажей. Люди всегда мечтали узнать о космосе как 

можно больше, ведь мир звезд огромный и таинственный. В нем много неизвестного 

и загадочного. 

 

2. Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники. 

3. Расскажите ребенку о первом космонавте - Юрии Гагарине. 

4. Словарная работа. 

Объясните ребенку значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, скафандр, 

шлем. 

5. Упражнение "Посчитай"  

на согласование числительных с существительным. 

1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5... 

1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5... 

1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 

1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5... 

6. Упражнение "Один - много"  

на употребление мн. числа существительных в род. падеже. 

Один космонавт - много космонавтов. 

Одна ракета - много ракет. 

И так далее… 

7. Текст  для пересказа 

ЧТО ТАКОЕ ЗВЁЗДЫ? 

—        А что такое звёзды? — спросил однажды кузнечик. 

Лягушонок задумался и сказал: 

—        Большие слоны говорят: «Звёзды — это золотые гвоздики, ими прибито 

небо». Но ты не верь. 



Большие медведи думают: «Звёзды — это снежинки, что забыли упасть». Но ты 

тоже не верь. 

Послушай меня лучше. Мне кажется, виноват большой дождь. После большого 

дождя растут большие цветы. А ещё мне кажется, когда они достают головой небо, 

то и засыпают там. 

—        Да, — сказал кузнечик. — Это больше похоже на правду. 

Звёзды — это большие цветы. Они спят в небе, поджав длинные 

ножки. 

Г. Цыферов 

Вопросы: 

О чём спросил кузнечик однажды? 

Что сказал лягушонок? 

Что говорили большие слоны о звёздах? 

Что думали о звёздах большие медведи? 

Что рассказал о звёздах лягушонок? 

 

8. Развитие слухового внимания, памяти. 

Предложите ребенку внимательно послушать сказку и постараться ее запомнить 

(детям 4-5 лет вопросы необходимо задать до чтения сказки). 

- Что наблюдал Звездочет ночью? 

- Что он наблюдал днем? 

- Куда решил полететь Звездочет? 

- Какие виды транспорта решил использовать Звездочет, чтобы осуществить свою 

мечту? 

- Сколько времени нужно ракете, чтобы долететь до Солнца? 

- Сколько времени понадобилось солнечному лучу? 

"Жил на свете Звездочет. Каждую ночь он наблюдал далекие звезды, а днем изучал 

самую близкую звезду - Солнце, пытаясь разгадать тайну их рождения, жизни и 

смерти. Но время шло. Звездочет старел, а тайна оставалась неразгаданной. И тогда он 

решил полететь к Солнцу, чтобы все увидеть самому. "Возьму свою старую карету, 

запрягу в нее пару сильных коней, да и помчусь!" - решил он. 

 

"Что ты, что ты, - заскрипела карета, - мне не выдержать такого длинного путешествия 

- развалюсь по дороге! Ведь оно продлится не менее 500 лет! Возьми уж лучше 

автомобиль!" 

 

Послушался Звездочет, выбрал машину. Но едва он взялся за руль, как зафырчал 

мотор: "Фр-ррр! Не буду включаться. Сто лет работать без отдыха не делаю!" 

 

Решил Звездочет взять самолет. Сказал он самолету: "Отнеси меня, пожалуйста, к 

Солнцу! Я очень тороплюсь, сколько лет для этого надо?" 

 

"10 лет. Но я не могу выполнить твою просьбу. В космосе нет воздуха и моим крыльям 

не на что опереться. Иди к моей сестре-красавице ракете. Только она может летать в 

безвоздушном пространстве". 

 

Так Звездочет и поступил. Но только он собрался занять место в кабине корабля, как 



из-за туч выглянуло Солнце, и его золотистые лучи брызнули во все стороны. Один 

солнечный луч коснулся щеки Звездочета и шепнул: "Ракете нужен год, а мне только 8 

минут. Полетели?" 

 

Обрадовался Звездочет, потянулся за солнечным лучом и пропал из глаз..." 

Вопросы после прочтения: 

- Что наблюдал Звездочет ночью? 

- Что он наблюдал днем? 

- Куда решил полететь Звездочет? 

- Какие виды транспорта решил использовать Звездочет, чтобы осуществить свою 

мечту? 

- Сколько времени нужно ракете, чтобы долететь до Солнца? 

- Сколько времени понадобилось солнечному лучу? 

 

9. Выучить стихотворение. 

Развитие памяти, работа над четкостью речи. 

КОСМОНАВТ.  (В. Степанов) 

  

В тёмном небе звёзды светят,  

Космонавт летит в ракете.  

День летит и ночь летит  

И на землю вниз глядит.  

Видит сверху он поля,  

Горы, реки и моря.  

Видит он весь шар земной,  

Шар земной — наш дом родной.  

 

10.Физкультминутка «Полет» 

А сейчас мы с вами, дети, (маршировать) 

Улетаем на ракете. (потянуться, подняв руки над головой)                                                              

На носки поднимись, (подняться на носки, руки сомкнуть над головой) 

А теперь руки вниз. (опустить руки вниз) 

Раз, два, три, потянись (потянуться) 

Вот летит ракета ввысь. (кружиться на месте) 

11.Этюд на выразительность жестов «Я не знаю!» 

Незнайку о чем-то спрашивают, а он только пожимает плечами да разводит руками: 

«Не знаю», «Не имею понятия», «Ничего не видел». Выразительные движения: брови 

приподняты, уголки рта опущены, плечи на миг приподнимаются, руки слегка 

разведены, ладони раскрыты. 

 

12. Рельефная лепка «Звезды и кометы» 

Развитие мелкой моторки. 

Создаем картину со звездами, созвездиями и кометами. Самостоятельно ищем 

средства и приемы изображения (скручивание и свивание удлиненных жгутиков для 

хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на другой). Примерно так: 



  
13.Аппликация «Ракеты и кометы» 

Развитие мелкой моторки. 

Учим рациональному способу деления квадрата на 3 треугольника (один большой для 

носа ракеты и два маленьких для крыльев); упражняемся в вырезывании круга из 

квадрата; совершенствуем обрывную технику (хвост ракеты) 

 

14. Словесная игра «Подскажи словечко».  

Взрослый читает стихотворные строчки, но перед последним словом делает паузу, 

предлагая ребёнку самому закончить стишок. Если ребёнок затрудняется с ответом, 

подскажите ему сами. Игру можно повторить несколько раз.  

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном,  

Мы, обгоняя ветер,  

Несёмся на … (ракете).  

Планета голубая,  

Любимая, родная, 

 Она твоя, она моя,  

И называется … (Земля).  

Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна,  

Видят звёзд калейдоскоп  

Астрономы в … (телескоп).  

Посчитать совсем не просто  

Ночью в тёмном небе звёзды.  



Знает все наперечёт  

Звёзды в небе … (звездочёт).  

Самый первый в Космосе  

Летел с огромной скоростью  

Отважный русский парень  

Наш космонавт … (Гагарин).  

Освещает ночью путь,  

Звёздам не даёт заснуть,  

Пусть все спят, ей не до сна,  

В небе не заснёт … (луна).  

Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд,  

И как одинокий путник  

Летит по орбите … (спутник).  

У ракеты есть водитель,  

Невесомости любитель. 

 По-английски: “астронавт”,  

А по-русски … (космонавт). 

 

15.Подвижная игра «Космонавты» 

Игра проводится под музыкальное сопровождение. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.Игры на развитие логического мышления: 

Дети уже знакомы с обозначениями игры «Логические блоки Дьенеша». 

Заполните пустые квадраты. 

 

 


