
Составлено: Кутузова Е.Г.,  

воспитатель группы №12 «Светлячок» 

 

Уважаемые родители! Тема недели с 6 по 12 апреля «Профессии». В 

рамках этой темы предлагаю Вам ознакомиться с профессией 

КОСМОНАВТ и поговорить о космосе, и выполнить следующие 

задания: 

 

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. Объясните 

ребёнку, что такое ракета, спутник, космодром, скафандр, телескоп. 

Посмотрите презентацию о космосе. 

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. 

– Какой праздник отмечают 12 апреля?  

– Что такое космос?  

– Что люди запускают в космос?  

– 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? 

  

Дидактические игры и упражнения. 

 

1.  Игра «Скажи наоборот»  

Цель: учить детей подбирать слова с противоположным значением  

(антонимы).  

 Например:  

далёкий — близкий                     тесный — ...  

большой — ...                               улетать — ...  

высокий — ...                                взлетать — ...  

известный — ...                            включать — ...  

тёмный — ...                                 подниматься — ...  

яркий — ...  



 

2.  Игра «Сосчитай-ка»  

Цель: развивать грамматический строй речи (согласование существительных 

с числительными).  

Например:  

Один   большой   метеорит, два   больших   метеорита…   пять больших  

метеоритов.  

Одна яркая звезда, ...  

Одна быстрая ракета, ...  

Одна опытный космонавт, ...  

Одна далёкая планета, ...  

 

 

3.  Игра «Составь предложение»  

Цели: развивать связную речь, закреплять умение правильно строить  

предложение, развивать слуховое внимание.  

Ход   игры.  Воспитатель   предлагает   детям   послушать предложение, в   

котором   все   слова поменялись   местами, и построить правильное 

предложение. По желанию – нарисовать схему предложения.  

   

В, космонавт, летит, ракете.  

Звёзды, светят, небе, на.  

В, корабль, космический, полёт, отправляется.  

Падает, с, комета, неба, хвостатая.  

  

4.  Игра «Портрет пришельца»  

    Рисуем портрет пришельцев. А кто живет на других планетах? Давайте  

пофантазируем! Возьмем лист бумаги, обведем свою ладошку, перевернем.  

Кто это? Может пришелец с других планет? Дорисуем детали – портрет  

пришельца готов!  

 

5.  Игра «Что лишнее и почему?»  

Солнце, Луна, лампа.  

Звезда, планета, ракета.  

Прилуниться, припозднится, приземлиться.  

 

6.  Игра «Собери предложение.»  

Луна, это, Земля, спутник.    

Луна, Земля, меньше.  

Луна, вращаться, Земля, вокруг.    

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.  

 

7.  Игра «Скажи наоборот».  

Далеко- близко.  

Высоко – низко.  

Улететь - …  

Взлететь - …  

Темно - …  

Ярко - …  

Тесно - …  

 

8.  Игра «Исправь ошибки»    

Цель: развитие слухового внимания, памяти, мышления.  

Ход:   

Космонавт продает мебель.  

Шофер приготовился к полёту на Марс.  

Почтальон продаёт газеты в киоске.  

В парикмахерской подстригает людей медсестра.  

Портниха покрасила окна.   

Повар приготовила нитки и пришила пуговицы.  

С детьми проводит занятие кассир.  

 

Предлагаем отгадать загадки: 

  

 На корабле воздушном,   

 Космическом, послушном,  

 Мы, обгоняя ветер,  

 Несемся на …   

  

***  

 Планета голубая,   

 Любимая, родная,  

 Она твоя, она моя,  

 И называется  

  

***  

 Есть специальная труба,   

 В ней Вселенная видна,  

 Видят звезд калейдоскоп  

 Астрономы в …  

  

***  

 Океан бездонный,   

 Океан бескрайний,  

 Безвоздушный, темный,   



 И необычайный,  

 В нем живут Вселенные,  

 Звезды и кометы,  

 Есть и обитаемые,  

 Может быть, планеты..  

        

***  

  Объект есть во Вселенной   

 Коварный, не простой,  

 Он звезды пожирает  

 Как бутерброд с икрой.  

 Опасно незаметная  

 И глазом не видна,  

 Такая темно-темная ….  

  

***  

 Посчитать совсем не просто   

 Ночью в темном небе звезды.  

 Знает все наперечет  

 Звезды в небе  …  

  

***  

 Медведь на глыбе ледяной,   

   В блестящей шубе меховой.  

 Он дружит с ветром и водой,  

 Она – с Полярною звездой.   

 Никак не могут встретиться  

 Медведь с Большой …  

  

***                           

Сверкая огромным хвостом в темноте   

 Несется среди ярких звезд в пустоте,  

 Она не звезда, не планета,  

 Загадка Вселенной - …  

  

***  

Самый первый в Космосе   

 Летел с огромной скоростью  

 Отважный русский парень  

 Наш космонавт ….  

  

***  

 Почти что со скоростью света   

 Осколок летит от планеты,  

 К Земле направляясь, летит и летит  



 Небесный космический …  

  

***  

 Освещает ночью путь,   

 Звездам не дает заснуть,  

 Пусть все спят, ей не до сна,  

 В небе не заснет …   

  

***  

 Специальный космический есть аппарат,   

 Сигналы на Землю он шлет всем подряд,  

 И как одинокий путник  

 Летит по орбите …  

  

Стихи, рекомендованные для чтения и заучивания наизусть 

(на выбор 1-2 стихотворения) 

 

         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  

   

По порядку все планеты  

 Назовёт любой из нас:  

 Раз — Меркурий,  

 Два — Венера,  



 Три — Земля,  

 Четыре — Марс.  

 Пять — Юпитер,                        

 Шесть — Сатурн,  

 Семь — Уран,  

 За ним — Нептун.  

 Он восьмым идёт по счёту.  

 А за ним уже, потом,  

 И девятая планета  

 Под названием Плутон.  

Аркадий Хайт  

  

 ***  

Космическая сказка(фрагмент)  

 Окрашен космос в чёрный цвет,  

 Поскольку атмосферы нет,  

 Ни ночи нет, ни дня.  

 Здесь нет земной голубизны,  

 Здесь виды странны и чудны:  

 И звёзды сразу все видны,  

 И Солнце, и Луна.  

  

 На севере звезда видна,  

 И называется она  

 Полярною звездой.  

 Она надёжный друг людей,  

 И две Медведицы при ней  

 Среди космических огней  

 Всё ходят чередой.  

  

 Невдалеке притих Дракон.  

 Косится на Медведиц он,  

 Жует концы усов.  

 И долго наблюдал Орёл,  

 Как тощий Волк куда-то брёл  

 И стороною обошёл  

 Созвездье Гончих Псов.  

  

 Спокойно спал небесный Лев,  

 Раскрыв свой страшный львиный зев  

 (Со львами не шути!)  

 Кит к Андромеде подплывал,  

 Пегас стремительно скакал,  

 И гордо Лебедь пролетал  

 По Млечному Пути.  



  

 Кого-то Гидра стерегла,  

 Ведь Гидра Гидрою была  

 Спокон веков, друзь  

Через гигантский небосвод  

 Она таинственно ползёт.  

 Кого же Гидра стережёт?  

 Сказать пока нельзя.  

  

 А возле Млечного Пути,  

 Где ни проехать, ни пройти,  

 Лежит огромный Рак.  

 Лежит в космической пыли,  

 Слегка клешнями шевелит  

 И всё за Гидрою следит.  

 (Рак, видно, не дурак!)  

  

 Здесь Ворон крыльями махал,  

 Из пепла Феникс воскресал,  

 Хвост распушал Павлин,  

 Здесь извивалася Змея,  

 Лисички бегали, резвясь,  

 И Рысь сидела, притаясь,  

 Певца спасал Дельфин.  

 Жираф вышагивал, как Бог,  

 Вот Заяц, вот Единорог,  

                            

  

    Журавль, Хамелеон.  

 И Голубь с Ящерицей есть…  

 Нет, видно, мне не перечесть  

 Всех этих сказочных существ,  

 Кем космос заселён.  

  

 ***  

 Если месяц буквой «С»,  

 Значит, старый месяц;  

 Если палочку в довес  

 Ты к нему привесишь  

 И получишь букву «Р»,  

 Значит, он растущий,  

 Значит, скоро, верь-не верь,  

 Станет он толстущий.  

Автор неизвестен  

  



 ***  

 На Луне жил звездочёт   

 Он планетам вёл учёт:  

 МЕРКУРИЙ — раз,   

 ВЕНЕРА — два-с,   

 Три — ЗЕМЛЯ  

Четыре — МАРС,   

 Пять — ЮПИТЕР,   

 Шесть — САТУРН,   

 Семь — УРАН,   

 Восемь — НЕПТУН,   

 Девять — дальше всех ПЛУТОН,   

 Кто не видит — выйди вон!   

Автор неизвестен  

  

 ***  

— Что там за родственник Луны,  

 Племянник или внучек  

 Мелькает между тучек?  

 — Да это спутник!  

 — Вот те раз!  

 — Он спутник каждого из нас  

 И в целом — всей Земли.  

 Руками спутник сотворён,  

 А после на ракете  

 Доставлен в дали эти.  

                                  Ю.Яковлев  

 ***  

                     Сатурн  

 У каждой планеты есть что-то своё,  

 Что ярче всего отличает её.  

 Сатурн непременно узнаешь в лицо  

 — Его окружает большое кольцо.  

  

 Оно не сплошное, из разных полос.  

 Учёные вот как решили вопрос:  

 Когда-то давно там замёрзла вода,  

 И кольца Сатурна из снега и льда.  

                                                      Римма Алдонина  

   

           Комета  

 Какое роскошное диво!  

 Почти занимая полсвета,  

 Загадочна, очень красива  

 Парит над Землёю комета.  



  

 И хочется думать:   

 — Откуда  

 Явилось к нам светлое чудо?  

 И хочется плакать, когда  

 Оно улетит без следа.  

  

 А нам говорят:  

 — Это лёд!  

 А хвост её — пыль и вода!  

 Неважно, к нам Чудо идёт,  

 А Чудо прекрасно всегда!  

          Римма Алдонина  

  

 ***  

 Раскинув свой огнистый хвост,  

 Комета мчится между звёзд.  

 — Послушайте, созвездья,  

 Последние известия,  

 Чудесные известия,  

 Небесные известия!  

  

 Несясь на диких скоростях,  

 Была у Солнца я в гостях.  

 Я Землю видела вдали  

 И новых спутников Земли.  

 Я уносилась от Земли,  

 За мной летели корабли!  

                                    Г.Сапгир  

 

Тексты, рекомендуемые для пересказа. 

Воспитатель читает текст, объясняя ребенку трудные или непонятные слова. 

После прочтения ребенок отвечает на вопросы, затем текст читается второй 

раз, ребенок пересказывает (если ребенку сложно дается пересказ, можно 

ограничиться одним текстом, прочитав его несколько раз) 

    

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?  

   

СОЛНЦЕ. 

  Без солнца Земля превратилась бы в безжизненную мертвую равнину. Наша  

жизнь возможна лишь благодаря Солнцу. Люди понимали это еще с глубокой  

древности и почитали Солнце как божество.  

  Сегодня мы знаем: Солнце – это звезда, которая дарит нам свет и тепло.  

  Если бы Земля была расположена ближе к Солнцу, на ней все засохло бы от  

жары. Если бы Солнце находилось дальше, то Земля покрылась бы льдом.  

  Солнце  в  сотни  раз  больше  Земли.  Но  во  всей  Вселенной  много  звезд,  

которые гораздо больше Солнца.  

                                                                                                                      М. Бул  

          Вопросы:  

1.  Что такое Солнце?  

2.  Что дает Солнце людям?  

3.  Что стало бы с Землей, если бы она располагалась ближе к Солнцу?  

  

ПОЧЕМУ ОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ? 

     Утром Солнце всходит на востоке, а заходит на западе. Кажется, что  

Солнце движется вокруг Земли. И на самом 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 в  

другой раз - на темной, и у нас наступает ночь.  

                                                                                                              М. Бул  

1.  Почему кажется, что Солнце движется вокруг Земли?  

2.  Что происходит на самом деле?  

  

КОСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ. 

В будущем, когда корабли полетят к другим планетам, им предстоит  

пролетать огромные расстояния. Даже путешествие к нашему ближайшему  

соседу – Марсу – продлится больше года. На космических станциях можно  

будет заправляться горючим, делать ремонт, пополнять запасы еды.  

   Сейчас на станциях делают опыты с растениями и животными, проводят  

исследования космоса.  

                                                                                                          М.Бул  



1.  Для чего нужны космические станции?  

2.  Что сегодня делают на космических станциях?  

 

Игра-физкультминутка на развитие общей моторики. 

  

 Раз-два, стоит ракета.                                   (дети поднимают руки вверх)  

 Три-четыре, скоро взлет.                              (разводят руки в стороны)  

 Чтобы долететь до солнца                           (круг руками)  

 Космонавтам нужен год.                            (берется руками за щеки, качает 

головой)  

 Но дорогой нам не страшно                    (руки в стороны, наклоны корпусом 

вправо-влево)  

 Каждый ведь из нас атлет                            (сгибают руки в локтях)  

 Пролетая над землею                                   (разводят руки в стороны)  

 Ей передадим привет .                                  (поднимают руки вверх и машут) 

 

Игра " Выложи ракету" 

Предложите ребенку выложить ракету из геометрических фигур, называя их; 

или выложить ракету (космический корабль) из счетных палочек/спичек. 

 

Рисование «Что космонавт увидел в космосе?» 

С помощью предложенных схем 

или самостоятельно нарисовать 

космическую картину. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Задание: Соедини по точкам и раскрась 



Смастерите поделку «Белка и Стрелка в космосе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложенные задания носят рекомендательный характер, но в рамках 

реализации образовательной программы ДОУ прописаны в 

планировании работы. 

Проведите время с пользой для своих детей. 

Всем здоровья, берегите себя и своих близких! 

 

С уважением, Кутузова Е.Г. 


