
Рекомендации для родителей по 

лексической теме «Таинственный космос» 

Родителям рекомендуется: 

Объяснить ребенку, почему празднуют День космонавтики, что это за праздник. 

Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники 

Рассказать ребенку о первом космонавте — Ю. Гагарине. 

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

шлем. 

  

Упражнения на развитие речи: 
  

Подобрать родственные слова 

Космос - космический, космонавт, космодром, космонавтика 

  

Составить предложение из слов. Ракета, космос, лететь, в. 

  
Упражнение «Подбери признак» 

Космонавт (какой?) — сильный, смелый, отважный, мужественный, крепкий, 

здоровый, любознательный, дисциплинированный, ответственный,  решительный,... 

  

Игра «Измени по образцу» 

Солнце – солнечный, космос – …(космический), спутник – … (спутниковый), луна – 

… (лунный), орбита – … (орбитальный), звезда - … (звёздный). 

  

Упражнение «Скажи наоборот» 

Взлететь – … (приземлиться), ярко – … (тускло), темно - … (светло), прилететь - … 

(улететь), далеко - … (близко), высоко - … (низко), медленно - … (быстро). 

 

Слепить инопланетянина. Нарисовать «Лунный пейзаж» в технике по-сырому, 

«Дорога в космос» восковыми мелками с последующим покрытием всего листа 

гуашью. Конструирование из конструктора «Космодром», «Луноход». Аппликация –

оригами «Ракета». 

 







 

  Чтение художественной литературы:  

 Н. Носов "Незнайка на Луне"  

И.Бунин "Огни небес"  

А.Лугарева "Космический сон"  

С.Есенин "Звезды"  



Р.Сеф "Голубой метеорит" 

П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп» 

В. Медведев «Звездолет «Брунька». 

В. Кащенко «Найди созвездия» 

А.Леонов «Шаги над планетой» 

  

Первый в космосе. Из книги В.П. Бороздина 

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ 

Ракета неслась всё дальше и дальше от Земли. Юрий Гагарин полулежал в кресле, не в 

силах даже пошевелиться. Чем быстрее мчалась ракета, тем сильнее прижимало к 

креслу. 

Тело вдруг стало невероятно тяжёлым. Руки, ноги, каждый палец стали не своими, 

словно отлитыми из чугуна. Прошла всего лишь минута полёта, а Гагарину казалось, 

что он летит целый час. Грудь сдавило, дышать стало трудно. 

А с Земли по радио уже спрашивают: «Как себя чувствуешь?» Надо ответить, но 

сказать хоть одно слово тоже не просто. Трудно даже открыть рот. И всё же Гагарин 

нашёл в себе силы: ведь недаром перед полётом он столько тренировался. 

— У меня всё в порядке, всё в порядке, — передал он, — лечу нормально. Чувствую 

себя хорошо. 

По-прежнему тысячью голосов ревел двигатель. Ракета дрожала от напряжения. Она 

словно изо всех сил спешила взлететь на ту высоту, которую указали ей учёные. 

И вдруг стало тихо — это перестал работать двигатель.   Но корабль по-

прежнему   мчался   с  огромной скоростью. Кабину больше не трясло, и к креслу 

прижимало всё меньше. 

  

Последние минуты перед взлётом 

Неожиданно Юрий почувствовал, что его приподняло над креслом и тело его ничего 

не весит. Он поднял руку — она так и осталась приподнятой, поднял ногу — она не 

опустилась. 

О некоторых вещах мы говорим, что они легки как пух. Пушинка и в самом деле очень 

лёгкая. Даже при слабом ветерке она может пролететь несколько километров. И всё 

же, в конце концов, упадёт на землю, потому что даже пушинка хоть немножко, 

совсем немножко, но весит. А вот в космическом корабле всё стало невесомым. 

Захотел Гагарин записать в бортовой журнал свои наблюдения, посмотрел — а 

карандаша на месте нет: он плывёт по кабине. Подбросил журнал, и тот повис в 

воздухе. 

Ни есть, ни пить Гагарину ещё не хотелось, но надо было попробовать. Ведь еда в 

космосе также ничего   не   весит,   и,   как   знать,   сможет   ли   он   её проглотить? А 

что, если в горле застрянет?! На Земле пробовал есть вниз головой, стоя на руках. 

Получалось. Ну, а тут? 

Пища у Гагарина была специальная — «космическая». Из тюбика, в каких обычно 

бывает зубная паста или вазелин, он выдавил прямо в рот мясное пюре. Проглотил. 



Тогда из другого тюбика выдавил фруктовый джем, а потом смородинный сок. Всё 

проглотил без задержки. Вот только когда он пил сок, нечаянно пролил несколько 

капель, и они чёрными ягодками поплыли по воздуху. Он не спеша поймал их — и в 

рот. 

 

 



 



 

 



 



 

 

 



Математика. Продолжаем закреплять состав числа.(число 8) 

 

 Развитие речи. 

 



 



 

Если ребенок не может прочитать самостоятельно, прочтите Вы. Пусть он считает слова. 


