
12 АПРЕЛЯ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Родители, побеседуйте с ребенком о том – Какой праздник отмечают 12 апреля? – 

Что такое космос? Космос – это то, что окружает землю и другие планеты. 

– Что люди запускают в космос? Люди запускают в космос спутники, ракеты, 

космические корабли и станции. 

– Как называют человека, который летит на ракете в космос? Человека, который 

летит на ракете в космос, называют космонавтом. 

– Кто был первым космонавтом? Первым космонавтом был Юрий Гагарин. 

– Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли? Это 

место называется космодром. 

– Что надевает космонавт для полёта в космос? Космонавт надевает космический 

скафандр. 

– Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и планеты? 

Чтобы рассмотреть луну, звёзды и планеты, человеку нужен телескоп. 

− Какое крупное созвездие мы наблюдаем на северном полушарии неба? – Большая 

медведица. 

 

1.  «Какой? Какая? Какие?» 

Солнце какое? – яркое, огненное, далёкое, опасное, … 

Луна какая? – круглая, холодная, безжизненная, серая, …              

Звёзды какие? – яркие, тусклые, далёкие, мерцающие,… 

Космонавт какой? – выносливый, смелый, бесстрашный, … 

 

2. «Один-много» 

звезда – звёзды −звёзд                                      космонавт – космонавты − космонавтов 

звездолёт – звездолёты −звездолётов            ракета − ракеты − ракет 

спутник − спутники− спутников                    лунаход – лунаходы – лунаходов 

комета – кометы − комет 

3.  «Скажи со словом "космический"»  

связь – космическая            скафандр – космический      шлем – космический 

перчатка – космическая      полет – космический            приключение – космическое 

корабль – космический       спутник – космический        пространство – космическое 

 

4.  «Есть – нет»  

связь – нет связи                                            спутник – нет спутника 

корабль −  нет корабля                                  планета − нет планеты  

чёрная дыра −  нет чёрной дыры                  млечный путь −  нет млечного пути               

космическая станция  − нет космической станции  

 

5. «Собери предложение»  

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

Звёзды, светят, яркие, небе, на.                                           На небе светят яркие звёзды. 

Луна, это, Земля, спутник.                                                        Луна – это спутник земли. 

Корабль, на, летит, космический, Луна.               Космический корабль летит на Луну. 

Мы, Земля, живем, планета, на.                                          Мы живём на планете Земля. 

 

 



Соедини точки, не отрывая руку от листа бумаги 

 
 

 
 


