
Тема недели (06 – 10.04.20): «Космос» 

 

Уважаемые родители, вам рекомендуется: 

- объяснить ребенку, почему празднуют День космонавтики, что это за 

праздник (Приложение 1); 

- рассказать ребенку о первом космонавте – Ю. Гагарине и о первой женщине 

космонавтке – В. Терешковой (обратить его внимание, что она наша 

землячка, что родилась, росла, училась и работала в городе Ярославле) 

(Приложение 1); 

- рассмотреть иллюстрации в книгах с изображением космоса, космонавтов и 

космической техники (Приложение 2); 

- объяснить ребенку значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, 

скафандр, шлем; 

- выполнить с ребенком следующие упражнения: 

 

Упр. 1. «Веселый счет» 

Посчитай от одного до пяти, изменив следующие словосочетания. 

Одно созвездие, два…, три …, четыре …, пять … 

Одна далёкая планета, две …, три …, четыре …, пять … 

Один искусственный спутник, два …, три …, четыре …, пять … 

Один мощный телескоп, два …, три …, четыре …, пять … 

 

Упр. 2. «Собери предложение» 

Поставь слова в нужной последовательности. 

Астроном, звездами, за, наблюдает. 

Луна, спутник, это, земли. 

Космонавт, открытый, в, вышел, космос. 

 

Упр. 3. «Построй ракету» 

Предложить ребенку построить ракету из геометрических фигур или счетных 

палочек. 

 

Упр. 4. «Скажи наоборот» 

Подбери противоположное по значению слово. 

Например, взлететь – приземлиться. 

Ярко - …, прилететь - …, далеко - …, высоко - …, темно - … 

 

Упр. 5. «Игра на ориентировку на плоскости листа «Нарисуй 

геометрические фигуры» 

В правом верхнем углу нарисуйте синий треугольник, 

 

В левом нижнем углу нарисуйте черный прямоугольник, 

 

В правом нижнем углу нарисуйте зелёный круг, 

 

В левом верхнем углу нарисуйте жёлтый квадрат, 

 

В середине листа нарисуйте красный овал. 



 

Упр. 6. Отгадай загадку – напиши/нарисуй отгадку! Прочтите загадку ребён-

ку и пусть он напишет/нарисует отгадку! 

 

 

 

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… 

 

 

 

 

Самый первый в космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень,  

Наш космонавт … 

 

 

 

Освещает ночью путь,  

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … 

 

 

 

Упр. 7. Рисунок " Загадочный космос" 

Нарисовать космос. 

Оборудование: листы бумаги, кисти, восковые мелки, гуашь, 

акварель, цветные карандаши, фломастеры, тонированная бумага.  

Упр. 8. Лепка «Обитатели космоса» 

Слепить выдуманных обитателей космоса ,тарелки, планеты, звезды 

Оборудование: пластилин, стека, нитки, бусинки, пуговицы, пружинки, 

спички, бисер. 

Упр. 9. Аппликация "Космос" 

Вырезать и наклеить на лист черного картона ракету и космонавта. 

Материал : 1/2 листа черного картона, цветная бумага, ножницы, клей 

ПВА, кисть для клея, салфетка для клея, простой карандаш,  фломастеры. 



Упр. 10 

.  



Чтение рассказов о космосе. https://olga-tales.in.ua/solnechnyy-zaychik/ 

 

Приложение 1. «День Космонавтики» 

 

Загадать детям загадки. 

1. Чудо – птица, алый хвост 

   Прилетела в стаю звёзд. (ракета) 

 

2. Не месяц, не луна, 

    Не планета, не звезда, 

    По небу летает, самолёты обгоняет. (спутник) 

 

3. По тёмному небу рассыпан горошек 

    Цветной карамели из сахарной крошки 

    И только тогда, когда утро настанет, 

    Вся карамель та внезапно растает. (звёзды) 

 

4. В космосе сквозь чащу лет 

    Ледяной летит объект. 

    Хвост его – полоска света, 

    А зовут объект… (комета) 

 

День Космонавтики – это праздник не только космонавтов, но и тех, кто 

участвует в разработке, строительстве и испытании космических ракет, 

спутников, всей космической техники. 

До того, как в космос поднялся первый человек, туда отправляли искус-

ственные спутники, лунные и межпланетные автоматические станции. 

И только потом на космических орбитах появились люди. Их стали называть 

космонавтами. 

Человек смотрел на звёздное небо, и ему хотелось узнать, что же это за 

звёзды, почему они такие яркие. Учёные придумали специальные приборы – 

телескопы, и, наблюдая за звёздным небом, узнали, что кроме Земли есть и 

другие планеты: одни –меньше, другие – больше. 

– Назови планеты? (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун, Плутон). 

Людям хотелось узнать, есть ли жизнь на других планетах. А если есть, кто 

там живёт? Похожи ли эти живые существа на людей? Но чтобы об этом 

узнать, надо до этих планет долететь. Самолёты для этого не годились, 

потому что до планет было очень далеко. И тогда учёные придумали ракеты. 

Жил в городе Калуге простой учитель Константин Эдуардович Циолков-

ский. Он очень любил наблюдать в телескоп за звёздами, изучал их, и очень 

ему хотелось долететь до далёких планет. 

https://olga-tales.in.ua/solnechnyy-zaychik/


Задумал он сконструировать такой летательный аппарат, который мог бы 

долететь до какой-нибудь планеты. Он проводил расчёты, делал чертежи и 

придумал такой летательный аппарат. Но, к сожалению, у него не было 

возможности этот летательный аппарат построить. 

И только через много-много лет другой учёный – конструктор Сергей 

Павлович Королёв, смог сконструировать и изготовить первый космиче-

ский спутник, в котором вокруг Земли сначала полетели кто? (Собаки 

Белка и Стрелка). Это произошло 20 августа 1960 года, после суточного 

полета они были возвращены на Землю в катапультируемой капсуле и стали 

мировыми знаменитостями. 

А под руководством С. П. Королёва была сконструирована ракета, в кото-

рой 12 апреля 1961 года впервые в мире в космос полетел человек. 

– Кто же был первым космонавтом? (Ю. А. Гагарин) 

После полёта Гагарина в космосе побывало очень много космонавтов, среди 

них были и женщины. Имя первых космонавток? (Валентина Терешкова и 

Светлана Савицкая). 

– Прежде всего у космонавта должно быть крепкое здоровье, он должен быть 

сильным, выносливым, потому что во время космического полёта человек 

испытывает огромные перегрузки. 

– А что же такое перегрузки? 

Перегрузки – это такое состояние, когда организм сталкивается с такими 

нагрузками, которые не все могут выдержать. 

Например, когда ракета взлетает и когда приземляется, то тело того, кто 

находится в космическом корабле, становится очень тяжёлым, а руки и ноги 

невозможно поднять. Но зато, когда космический корабль оказывается в 

космосе, тело становится лёгким, как пух, и люди летают по кораблю, как 

пёрышки. 

– Как называется такое состояние в космосе? (Состояние невесомости). 

– Знаете ли вы, в чём находится еда у космонавтов? (В тюбиках, иначе 

космонавты гонялись бы по всему кораблю то за хлебом, то за соком). 

Раньше люди никогда не летали в космос и не знали, с чем они могли там 

столкнуться. Ведь в ракете могли быть какие-то неисправности. Поэтому 

космонавты должны очень хорошо знать, как устроена ракета, чтобы почи-

нить неисправности. Космонавты могли столкнуться с другими летатель-

ными аппаратами – ведь никто не знал, есть ли жизнь на других планетах. 

Возвращение космонавтов ждут не только их родные, но и весь народ. И все 

радуются, когда они благополучно приземляются. 

Поэтому, когда впервые в космос полетел Ю. Гагарин, весь наш народ 

следил за этим полётом, все волновались за первого космонавта. И когда он 

благополучно приземлился, вся страна радовалась. 

Приземлился Ю. Гагарин первый раз на Саратовской земле, за городом 

Энгельс, на месте приземления Ю. Гагарина установлен обелиск. Саратовцы 

встречали космонавта, но ещё больше ликовала Москва. В Москве люди 

собрались в центре, на Красной площади и до позднего вечера продолжался 

праздник, они кричали «Ура, Гагарин!», «Слава нашей Родине!». 



Труд космонавтов по достоинству оценила наша страна: все космонавты 

удостоены высоких наград. В Москве находится Аллея космонавтов. 

(https://yandex.ru/video/preview?filmId=12087011871496782122&from=tabb

ar&parent-reqid=1586336450965314-1589786652525737245985855-

production-app-host-vla-web-yp-189&text=Аллея+космонавтов). 

Именем Ю. А. Гагарина названа площадь, на которой установлен памятник 

ему. 

Город Гжатск, где родился и жил Ю. А. Гагарин, теперь носит его имя – 

город Гагарин. В этом городе есть музей Ю. А. Гагарина. 

Военно-воздушная академия, где готовят лётчиков-космонавтов, также 

носит имя Ю. А. Гагарина. 

Именем же С. П. Королёва названа улица. Она так и называется – улица 

Академика Королёва. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12087011871496782122&from=tabbar&parent-reqid=1586336450965314-1589786652525737245985855-production-app-host-vla-web-yp-189&text=Аллея+космонавтов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12087011871496782122&from=tabbar&parent-reqid=1586336450965314-1589786652525737245985855-production-app-host-vla-web-yp-189&text=Аллея+космонавтов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12087011871496782122&from=tabbar&parent-reqid=1586336450965314-1589786652525737245985855-production-app-host-vla-web-yp-189&text=Аллея+космонавтов


Приложение 2 

Планеты 
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Первый космический спутник 



 
 

 

 

 



 


