
12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. 

 

День космонавтики. Космос. 

1. Побеседуйте с ребенком о том, что 12 апреля мы отмечаем День 

космонавтики. 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 

году нашу планету потрясла неожиданная весть: "Человек в космосе!" 

Мгновенная мечта людей о полете в космос сбылась. Солнечным апрельским 

утром мощная ракета вывела на орбиту космический корабль "Восток" с первым 

космонавтом Земли, нашим соотечественником Ю. А. Гагариным на борту. 

Полет вокруг Земли длился 108 минут. Так началось время космических ракет, 

спутников, луноходов, международных космических экипажей. Люди всегда 

мечтали узнать о космосе как можно больше, ведь мир звезд огромный и 

таинственный. В нем много неизвестного и загадочного. 

Помогите ребенку ответить на вопросы: 

— Что такое космос? 

— Безвоздушное пространство вокруг Земли и других планет. 

— Как можно попасть туда? 

— На космическом корабле. 

— Что люди запускают в космос? 

— Ракеты, космические корабли. — Кто был первым космонавтом? 

— Юрий Алексеевич Гагарин. 

 

2. Пусть ребенок разделит на слоги следующие слова: кос¬мос, ра-ке-та, кос-мо-

навт, зем-ля, шга-не-та. 

 

3. Предложите ребенку отгадать загадку. 

Распустила алый хвост, 

Улетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (ракету). 

 

4. Потренируйте ребенка в образовании однокоренных слов от слова космос. 

Поиграйте в игру с мячом «Одна семей¬ка». Вы бросаете ребенку мяч и задаете 

вопрос; он ловит мяч, отвечает на ваш вопрос и возвращает мяч вам. В конце 

игры обратите внимание ребенка на то, как похожи слова космос, космонавт, 

космический. 



— Как называется пространство вокруг земли? — Космос. 

— Как называют человека, который летает в космос? — Космонавт. 

— Какой корабль летает в космос? — Космический. 

 

5. Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с существительным. 

1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5... 

1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5... 

1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 

1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5... 

 

6. Упражнение "Один - много" на употребление мн. числа существительных в 

род. падеже. 

Один космонавт - много космонавтов. 

Одна ракета - много ракет. И так далее. 

 

7. Составить предложение из 

Космонавт, в, летать, космос. 

Ракета, космос, лететь, в. 

Луна, земля, меньше. 

Луна, вращаться, земля, вокруг. 

 

8. Выучите с ребенком любое стихотворение по теме недели. 

 

9. Нарисовать рисунок на тему «Космос». 

 

10. Сделать поделку или выполнить аппликацию по теме недели. 



 



 



 


