
Тема недели "Космос" 

 

 

Родителям предлагаем: 

- просматривать и обсуждать информацию из фильмов и телевизионных 

программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звёздных 

войнах; 

-  организовать длительное чтение (К.Булычев «Девочка с Земли», «Алиса 

и крестоносцы» и др.); 

-  привлекать детей к творческой художественной деятельности на темы 

(«Летательные аппараты», «Звёзды и планеты», «Космическое пространство» 

и др.) с использованием разнообразного неоформленного материала. 

 

Лексическая тема 

«Космос» 

 

Уважаемые родители! 

·Объясните ребенку, почему празднуют день космонавтики, что это за 

праздник. 

·Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов 

и космической техники. 

·Расскажите ребенку о первом космонавте – Ю.А.Гагарине. 

·Понаблюдайте за звездным небом, попробуйте найти Полярную звезду. 
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·Спросите у ребенка, почему иногда звезд не видно, как они это понимают, 

скажите  верный ответ. 

·Почитайте о космосе рассказы, стихи, отгадывайте загадки, попробуйте 

сами  составить загадки. 

·Спросите у ребенка, почему иногда звезд не видно, как они это понимают, 

скажите  верный ответ. 

·Почитайте о космосе рассказы, стихи, отгадывайте загадки, попробуйте 

сами  составить загадки. 

Словарь: Существительные: Земля, Луна, Солнце, Марс, космос, планета, 

звезда, корабль,  ракета, космонавт, спутник, комета, созвездие, станция, 

скафандр, невесомость, туманность, телескоп, астроном, затмение, орбита. 

Глаголы: лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуняться, отражать. 

Прилагательные: солнечный, лунный, земной, звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, межпланетный. 

1. Выучи стихотворение «Юрий Гагарин»: 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

2. «Сосчитай до пяти»: 

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

Одна большая звезда, два……, три…..., четыре……, пять……. 

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

Одна космическая станция, два……, три…..., четыре……, пять……. 

3. «Собери предложения»: 

Луна, это, Земля, спутник. 

Луна, Земля, меньше. 



Луна, вращаться, Земля, вокруг. 

 

4. «Скажи наоборот»: 

Далеко – близко 

Высоко - …(низко) 

Улететь - …(прилететь) 

Взлетать - …(приземлятся) 

Темно - …(светло) 

Ярко - …(тускло) 

5. «Где какой?»: 

На Земле – земной 

На Луне –….. (лунный) 

На Солнце - ……(солнечный) 

На планете – ……(планетный) 

Между звезд – ……(межзвездный) 

Между планет – …….(межпланетный) 

        

  6. «Продолжи предложение»: 

В космосе много планет,…(спутников, комет) 

   

7. «Добавь нужное слово»: 

В космос летает…(космонавт) 

Звезды наблюдает…(астроном) 

Предсказывает судьбу по звездам…(астролог) 

 

8. Вопросы для детей : 

· Как называется планета, на которой мы живем? 

· Как называется ближайшая к нам звезда? 

· Что такое Солнечная система? 



· Какие планеты ты знаешь в Солнечной системе? Какая из них самая 

большая? 

· Какую планету называют красной? Почему? Эту планету римляне назвали в 

честь бога войны Марса. Как ты думаешь, почему? 

· Какая планета находится ближе всех к Солнцу? 

· Как называется спутник Земли? Что ты о нем знаешь? 

· Какая звезда считается у моряков путеводной? Почему? 

· Кто был первым космонавтом Земли? 

· Каких российских космонавтов ты знаешь? 

· Как ты считаешь, какими качествами должен обладать космонавт? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания космической аппликации могут понадобиться шаблоны: 
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Возможно ребёнок захочет сам побывать в роли космонавта. Для этого к 

листу плотной бумаги приклейте космические объекты, силуэт космонавта с 

лицом ребёнка. Можно изобразить несколько космонавтов с лицами друзей 

или родных людей. Получится здорово! 

 

 

 

Тема космос раскраска для детей распечатать 

Предложите разукрасить детям уже готовый шаблон рисунка.  

Не ограничивайтесь только карандашами или красками. Разукрасить 

изображение можно пластилином или же нанести кусочки бумаги в технике 

«мозаика». А может быть захотите использовать сразу несколько техник в 

создании праздничного рисунка.  

Фантазируйте, осуществляйте   самые смелые идеи! 

 

 

Представьте какими яркими, сочными могут стать эти рисунки: 
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Полёт к солнцу 

 

 

 

 

 

 

Ждем фотоотчет. Спасибо . 


