
Тема недели: «КОСМОС» 

Цель: 

1) Познакомить детей с праздником «Днем космонавтики» 

2) Формировать представление детей о космосе, космонавтах.. 

3) Воспитывать познавательный интерес к космическому пространству. 

Родителям рекомендуется. 

1. Рекомендуется объяснить ребенку, почему празднуют День 

космонавтики, что это за праздник. 

Материал для рассказа может быть следующим. 

 

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. 

2. Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники. 

3. Рассказать ребенку о первом космонавте - Юрии Гагарине. 

 

4. Словарная работа. 

Объяснить ребенку значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, 

скафандр, шлем, созвездие, луноход, космонавт, спутник, невесомость. 

5. Подберите однокоренные слова к слову "космос" (задание для детей 5-7 

лет). 

 

6. 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... 



 

7. Упражнение "Один - много" на употребление мн. числа существительных 

в род. падеже.  

Один космонавт - много космонавтов. 

Одна ракета - много ракет. 

И так далее. 

 

8. Составить предложение из слов. 

Космонавт, в, летать, космос. 

Ракета, космос, лететь, в. 

Луна, земля, меньше. 

Луна, вращаться, земля, вокруг. 

9. Определять, что лишнее и почему. 

Солнце, луна, лампа. 

Звезда, планета, ракета. 

10. Отгадай загадки. 

Крыльев нет, но это птица полетит и прилунится.                  ( Ракета) 

Лишь солнце погасло и стало темно, 

Как по небу кто-то рассыпал зерно.       (Звёзды) 

То я блюдо, то – рожок. 

Ты узнал меня, дружок?    ( Луна). 

11.Подбирать признаки. 

Космонавт – смелый, сильный, здоровый, умный… 

Звезда – маленькая, яркая, желтая, красивая… 

Солнце - … 

Космос - … 

 12. Называть противоположные по смыслу слова. 

Далеко – близко. 



Высоко – низко. 

Темно - … 

Смелый - … 

Улететь - … 

День -… 

Ярко — … 

Солнце -… 

Улетать — … 

Прилуниться - … 

 13. Выучить стихотворение. 

Мы лети к другим планетам! 

Объявляем всем об этом! 

Весь игрушечный народ  

C нами просится в полет. 

Жмется Заинька к ракете: 

- Полечу я с вами, дети, 

На любую из планет, 

Где волков зубастых нет. 

Мышки-крошки засмеялись: 

- Мы летали, не боялись, 

Высота-красота, 

Ни единого кота! 

Даже плюшевый медведь  

Хочет к звездам полететь. 

И с Большой медведицей  

В синем небе встретиться. 

(Г. Бойко 

 14. Подбирать признаки. 

Космонавт – смелый, сильный, здоровый, умный… 

Звезда – маленькая, яркая, желтая, красивая… 

Солнце - … 

Космос - … 



 15. Нарисовать рисунок на тему космоса. 

 
 

Физминутка 

«Луна» 

В небе плавает луна. (плавные покачивания влево и вправо) 

В облака зашла она. 

Один, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Можем мы луну достать. (руки вверх) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — (хлопки над головой) 

И пониже перевесить. (руки вниз) 

Десять, девять, восемь, семь –(ходьба на месте) 

Чтоб луна светила всем. (дети тихо садятся) 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять - 
По одному загибают пальчики на обеих 

руках. 



В космос полетел отряд. 
Соединяют ладошки вместе, поднимают 

руки вверх. 

Командир в бинокль глядит, 
Пальца обеих рук соединяются с 

большими, образуя «бинокль». 

Что он видит впереди?   

Солнце, планеты, спутники, 

кометы, 
Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.   

Дыхательная гимнастика 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. - сидя на корточках, руки над головой 

сцеплены на замок. Вдох - и.п.; выдох - развести руки в стороны, произнести: 

«Чик». Повторить четыре-шесть раз. 

«Запускаем двигатель». И.п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты 

в кулаки. Вдох - и.п.; выдох - вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на 

уровне груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-р». Повторить 4-

6 раз. 

 «Летим на ракете». И.п. - стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить 

над головой. Вдох - и.п.; долгий выдох - покачиваться из стороны в сторону, 

перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить: «У-у-

у-у». Повторить четыре-шесть раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. - узкая стойка, руки вдоль туловища. 

Вдох  и.п.; выдох - полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». 

Повторить четыре- шесть раз. 

 «Лунатики». И.п. - стоя на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в 

сторону, пальцы врозь. Вдох - и.п.; выдох - наклонить туловище в сторону, 

произнести: «Хи-хи», повторить по три-четыре раза в каждую сторону. 

 «Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. - ноги врозь, руки вдоль 

туловища. Вдох - через стороны поднять руки вверх; выдох - руки плавно 

опустить, произнести: «Ах!». Повторить четыре-шесть раз. 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнение «Шар» Приготовьтесь, включите насос, чтобы надуть 

воздушный шар.Встать прямо. Совершить медленный, плавный вдох, 

добиваясь ощущения раздувшегося шара в животе. 



Упражнение «Насос». Затем сделать плавный выдох, медленно втягивая 

живот. Выполнить три раза. .Произносить звук (С_С_С_С). Выполнить три 

раза. 

Упражнение для увеличения продолжительности речевого выдоха 

Шар надут. Ребята приготовились к старту, а мальчик отдает команду: «Раз, 

два, три - в космос, шар, лети!»   Сделать вдох, а на выдохе произнести 

команду мальчика. 

Задания  для мелкой моторики 

 Нарисовать картину на тему «Космос». 

 Вырезать из цветной бумаги космическую технику и космонавтов. 

 «Маленький конструктор» Собрать ракету из счетных палочек 

 Лепка «Чудо- космический корабль» 

 «Звездное небо» наклеивание на готовый синий лист бумаги, ватных 

комочков или белых звездочек из бумаги. 

 «Пластилиновые жгутики» -выложить пластилиновыми жгутиками по 

контуру ракету, летающую тарелку, спутник, луну.... 

 Штриховка космонавта, ракеты... 

  


