
       Каждый год 12 апреля отмечают праздник – День космонавтики. 
     В этот день в 1961 году в космос 

впервые взлетел человек. Первым 

космонавтом стал Юрий Алексеевич 
Гагарин.  

     Это был очень короткий полёт. Корабль 

Гагарина только один раз облетел вокруг 
Земли и вернулся обратно. Впервые 

человек собственными глазами увидел, 

что наша планета – шар! 
     Наша Земля – это огромный шар, на котором нашлось место и рекам, и 

горам, и лесам, и пустыням, и, конечно, всем нам, его жителям. 

Прочитайте. 

 

Найди планету, на которой мы 

живём, обведи её. Как называется 

наша планета? Как ты догадался, 
что эта планета Земля? 

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 

                                                         

     Сейчас полёты в космос совершаются по несколько раз в год.     

Космонавты подолгу живут на космических станциях, проводят опыты, 

наблюдают звёзды и Землю. 
Люди научились  выходить из корабля прямо в космос. Для этого космонавт 

надевает специальный костюм скафандр, который защищает его от 

космического холода. Дышит он воздухом из баллонов, прикреплённых к 
скафандру. А чтобы космонавт не оторвался от корабля и не улетел в космос, 

он привязан прочным канатом. Освоение космоса – дело трудное и опасное. 

 

     Найди космонавта. Как ты догадался, что это космонавт? 

 

    



     Наша Земля и всё, что её окружает, называется Вселенной, или космосом. 
Космос очень велик, и сколько бы мы не летели в ракете, мы никогда не 

сможем добраться до его края.  
 

     "Семейка" (упражнять в образовании родственных слов) 

Космос – космонавт, космический, космодром, космонавтика 

 

     Кроме нашей Земли, существуют и другие планеты, а также звёзды. Звёзды  

- огромные светящиеся огненные шары. Солнце – тоже звезда. Оно 
расположено близко к Земле и поэтому мы видим его свет и ощущаем тепло. 

Есть звёзды во много раз больше и горячее Солнца, но они светят так далеко 

от Земли, что кажутся нам всего лишь маленькими точками на ночном небе.  

     Найди тень звезды Солнце 

 
    Объясните некоторые космические явления на обычных вещах. 

     Для начала возьмите фонарик.  
      Сравните свет фонарика днём и вечером в темноте. Днём при ярком 

освещении луч фонарика почти не виден, зато он ярко светит вечером. Свет 

звёзд похож на свет фонаря: днём его затмевает Солнце. Поэтому звёзды 
можно увидеть только ночью. 

     Направляя луч на стену, медленно подходите к стене, наблюдая за 

изменением яркости пятна на стене. Объясните ребёнку, что далёкие звёзды 
кажутся нам более тусклыми, так же как и свет фонарика, удалённого от 

стены. 

     Если ребёнок интересуется, насколько Земля меньше Солнца, можно 
показать соотношение их размеров на примере горошины и арбуза. 

 

     "Подбери признаки" 

Космонавт (какой?) – смелый, сильный, умный, здоровый, …. 

Звезда (какая?) – маленькая, яркая, красивая, … 

 

     "Скажи наоборот" (учить подбирать слова с противоположным значением) 

Далеко – близко                  Высоко – низко                 Улететь – прилететь                 

Большой – маленький          Яркий - …………              Тёмный - ….                      

Подниматься - …… 
 



     "Сосчитай" 
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     "Один – много" (употребление множественного числа существительного в 

родительном падеже) 

Один космонавт – много космонавтов                    Одна ракета – много ракет 

Один космический корабль – много ……               Один  спутник – много ….. 

 

"Продолжи предложение" 

В космосе много …….. 

 

     "Что лишнее? Почему?" 

 

  

 

 

 

  
 

 

    

    

     "Отгадай"  

На корабле воздушном, 
Космическом, послушном, 

Мы обгоняем ветер, 

Несёмся на ……. 
 

 

Человек сидит в ракете, 

Смело в небо он летит 
И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 
 

 



 Ракета 
Втулка от туалетной бумаги, цветная бумага, 

ножницы и клей. 

 

Полукруг (радиус 5,5см) и три 

прямоугольника (размер – 15,5х9,5см и 6х9см, 3х6 

для окон), 

 

1. Из полукруга склеиваем конус. 

 

2. Края конуса надрезаем, приклеиваем к 

картонному цилиндру. 

 
3. Обклеиваем цилиндр бумажным 

прямоугольником (15,5х9,5см). 

 

4. Прямоугольник складываем пополам (так 

чтобы получился прямоугольник размером 

3х9см) и склеиваем. 

 

5. Срезаем со стороны сгиба небольшие 

уголки. 

 

6. Делаем надрезы размером 

1,5см (расстояние между надрезами 

4,5см) на прямоугольнике и на основании 

цилиндра. 

 
7. Соединяем детали. 

 

8. Вырезаем и наклеиваем два кружка – 

окошечка. 

  

Ракета готова 


