
Лексическая тема «Космос»

 Начать знакомство с космосом я рекомендую с совместного просмотра и 

обсуждения  обучающего мультфильма «Астрономия для малышей» 
Роберт Саакаянц. 

 Написать в тетради слово космос, разделить его на слоги, выполнить звуковой анализ 

слова: космос

 Подобрать семейку слов к слову – звезда (звёздочка, звёздное небо, звездочёт, 

звездолёт, созвездие, звездопад ). Объяснить значение слов. Составить с этими словами 
предложения.

                       

 Определить количество слогов в слове (комета, звёзды,  ракета, Земля, скафандр, 

луна/месяц, спутник, космонавт ), соединить картинку с нужной цифрой.  Сосчитай 
предметы до 10 (одна быстрая комета,  одна красивая звезда,…). 



 Скажи наоборот

Далекий  -                                    Прилетать -

Большой -                                    Высокий -

Подниматься -                             Взлетать -

Яркий -                                         Холодный-

 Составить предложение из слов

В, космонавт, ракете, летит.     -    Космонавт летит в ракете.

Звезды светят, небе, на.

В, корабль, космический, полет, отправляется.

Падает, с, комета, неба, хвостатая.

Луна, это, Земля, спутник. 

Луна, Земля, меньше.

Луна, вращаться, Земля, вокруг.

 Подобрать как можно больше слов

Космонавт (какой) –

Ракета (какая) –

Планеты (какие) –

 Отгадай загадки

Освещает ночью путь,

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна,

В небе светит нам… 

Сверкая огромным хвостом в темноте,

Несется среди ярких звезд в пустоте,

Она не звезда, не планета,

Загадка Вселенной… 

Летел с огромной скоростью

 Отважный русский парень

 Наш космонавт …. 



Объект есть во Вселенной

Коварный, не простой,

Он звезды пожирает

Как бутерброд с икрой.

Опасно незаметная

И глазом не видна,

Такая тёмно-тёмная …..

 Пересказ текста «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?

 Нарисуй 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!

 Очень приветствуются любые творческие работы по теме «Космос» ))))


