Тема: «День космонавтики»
Задание
1.
Родителям
рекомендуется: Объясните ребёнку, почему
12 апреля во всём мире отмечают День
космонавтики.
Рассмотрите картинки и иллюстрации в
книгах, газетах, журналах с изображением
космоса, космонавтов и космической
техники. Расскажите ребёнку о первом
космонавте – Юрии Гагарине.
- Что люди запускают в космос? (спутники, ракеты, космические корабли и
станции)
- Как называют человека, который летит на ракете в космос?
- Кто был первым космонавтом?
- Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли?
- Что надевает космонавт для полёта в космос?
- Как называется планета, на которой мы живём?
- Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и
планеты? (телескоп)
Задание 2. Объяснить ребенку значение слов: взлет, посадка, старт,
приземление, скафандр, шлем.
Задание 3. «Сосчитай до пяти»
Один спутник, два спутника ... пять спутников.
Одна звезда, одно созвездие, одна станция, одна ракета, одна планета, один
космонавт.
Почему солнце всходит и заходит?
Утром Солнце всходит на востоке, а вечером заходит на западе. Кажется, что
Солнце движется вокруг Земли. На самом же деле наша Земля вращается
вокруг своей оси. В течение суток каждая часть Земли, скажем, Россия, один
раз оказывается на солнечной стороне планеты — и у нас наступает день, а
другой раз — на темной, и у нас наступает ночь.
Вопросы: Почему кажется, что Солнце движется вокруг Земли? Что
происходит на самом деле?
Задание 4. Игра «Скажи наоборот»
Цель: учить детей подбирать слова с противоположным значением
(антонимы). далёкий — близкий
тесный — ...
большой — ...
улетать — ...
высокий — ...
взлетать — ...
известный — ...
включать — ...
тёмный — ...

подниматься — ...
яркий — ...
Задание 5. «Чего много в космосе?» Составить предложения:
В космосе много… (ракет, комет, звезд, космонавтов, планет,
спутников).
Задание 6. «Раздели слова на части» Сосчитай сколько частей в
каждом слове. Ра-ке-та, кос-мо-навт, лу-на, спут-ник, орби-та, звез-да, кос-мос, ко-ра-бль....
Задание 7. Игра «Составь предложение».
Корабль, на, летит, космический, Луна.
Яркие, небо, большие, на, звезды.
Мы, Земля, живем, планета, на.
Девять, вокруг, вращаются, Солнце, планет.
В, астронавты, Луна, по, скафандрах, ходят.
Родную, на, космонавты, Землю, возвращаются.
Задание 7. Игра «Сложные слова».
Взрослый называет сложное слово, ребенок должен разъяснить, из каких слов оно
состоит
Планетоход - ходит по планете,
космолёт - летает в космос,
луноход - ходит по Луне,
звездолёт - летает к звёздам,
звездопад - звёзды падают,
марсоход - ходит по марсу,
звездочёт - человек, который считает звёзды;
космодром - аэродром для космических кораблей;
созвездие - скопление звёзд на небе.
Задание 8. Задание «Космическая разминка»
-Как называется планета, на которой мы живем?
- Какая планета называется «красной»?
- Какая планета находится ближе всех к солнцу? (Меркурий)
- Как называется спутник земли?
- Какая планета дальше всех от Земли (Плутон)
- Что за космический объект имеет яркий шар, блестящий хвост? (Комета)
- Как называются космические камни? (Метеориты)
- Что за желтая звезда дает нам тепло на Земле? (Солнце)
- Кто был первым космонавтом?
- Как звали собачек – «космонавтов»?
Чтение рассказов
Задание 9. Первый космонавт
Первым в мире космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. На корабле «Восток» он
поднялся в космос. Это было 12 апреля 1961 года. У нас в календаре появился новый

праздник. Это День космонавтики. Теперь у нас много космонавтов. Мы гордимся,
что что первым полетел в космос русский человек.
Сказка
"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?
Стихи для чтения и заучивания наизусть
КОСМОНАВТ
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.
В. Степанов

ЗЕМЛЯ
Есть одна планета -сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных.
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зелёной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлённо...
Береги свою планету —
Ведь другой, похожей, нету! Я. Аким

Раскрасить картинку

