
Лексическая тема «КОСМОС» 

Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах, журналах с изображением 
космоса, космонавтов и космической техники. Расскажите ребёнку о 
первом космонавте – Юрии Гагарине.
Объясните ребёнку, что такое ракета,
спутник, космодром, скафандр, телескоп,
комета, метеорит, Солнце, звезда.
Проверьте, как ребёнок запомнил то, о чём
Вы с ним беседовали. Попросите его
ответить на вопросы самостоятельно, и,
если он затрудняется, помогите ему с
ответами. 

- Что такое космос? Космос – это то, что
окружает Землю и другие планеты. 

– Что люди запускают в космос? Люди запускают в космос спутники, 
ракеты, космические корабли и станции. Спутники используют для 
изучения космоса, составления прогноза погоды, приема телепередач.

- Как называют человека, который летит на ракете в космос? Человека, 
который летит на ракете в космос, называют космонавтом.

- Кто был первым космонавтом? Первым космонавтом был Юрий Гагарин

- Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли? 
Это место называется космодром.

- Как называется планета, на которой мы живём? Наша планета 
называется Земля.

- Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и 
планеты? Чтобы рассмотреть луну, звёзды и планеты, человеку нужен 
телескоп.

- Что такое солнце? Солнце – звезда, самая близкая к нашей планете. Солнце 
дает нам свет и тепло.



Вопросы

 Как называется планета, на которой мы живем?
 Как называется ближайшая к нам звезда?
 Что такое Солнечная система?
 Какие планеты ты знаешь в Солнечной системе?
 Какую планету называют красной? Почему?
 Какая планета находится ближе всех к Солнцу?
 Как называется спутник Земли? Что ты о нем знаешь?
 Какие созвездия нашего неба ты знаешь?
 Что такое метеориты?
 Что такое комета?



   Игра  «Один – много» (множественное число): спутник – спутники 
корабль — … космонавт — … звезда – … планета — … скафандр — … 
ракета — … 

   Игра  «Есть – нет» (родительный падеж): космонавт – нет космонавта, 
спутник – … корабль — … звезда – … планета — … скафандр — … ракета 
— … связь – …

   Игра «Посчитай»: одна ракета, две …, три …, четыре …, пять …; один 
космонавт, два …, три…, четыре…, пять…; одна планета, две…, три…, 
четыре, пять….

Развитие фонематических процессов

Игра «Какое слово отличается от других?»

Необходимо определить какое слово лишнее.

1) Астроном, астроном, астроном, гастроном, астроном.

Какое слово лишнее? 

Кто такой астроном? 

Что такое гастроном?

2) Спутник, спутник, путник, спутник, 
спутник.

Какое слово лишнее? 

Кто такой путник?

Что такое спутник?

Что общего у этих слов? 



Физминутка

На луне жил звездочёт –
(«Смотрят» в телескоп)

Он планетам вёл учёт:  
(Показывать в небо рукой)

Меркурий – раз,                   
(Описать круг руками)

Венера-два,                                             (Хлопок)

Три – земля, четыре – Марс,                (Присесть)

Пять – Юпитер, шесть – Сатурн,         (Наклон вправо-влево) 

Семь – Уран, восемь – Нептун,            (Наклон вперёд, прогнуться назад)

Девять – дальше всех – Плутон,          (Прыжок)

Кто не видит – выйди вон!                  (Развести руки в стороны)

Дидактическая игра «Подбери рифму»

Как играть: скажите ребенку, что во время полета в ракете космонавт видит много 
интересного. Предложите ребенку подобрать рифму к стихотворению, и он узнает, что
видит космонавт в космосе. Читайте стихотворение, делайте паузу в конце, 
предоставляя ребенку возможность закончить строчку

Чтобы глаз вооружить

 И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный … (телескоп). 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на … (ракете).



У ракеты есть водитель – 

Невесомости любитель. 

По-английски «астронавт», 

А по-русски - … (космонавт). 

Самый первый в космосе 

Летел с огромной скоростью. 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт … (Гагарин). 

 Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть.

 Пусть все спят – ей не до сна. 

 В небе светит нам … (Луна).

 Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя. Она моя. 

А называется - … (Земля). 

Специальный космический есть аппарат.

 Сигналы на землю он шлет всем подряд. 

И как одинокий путник, 

Летит по орбите … (спутник). 

В космосе сквозь толщу лет

Ледяной летит объект. 

Хвост его – полоска света. 

А зовут объект - … (комета). 

Что видим мы, взглянув в оконце?

 Нам ярким светом светит … (Солнце). 


