
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Тема «КОСМОС» 

(для детей пятого года жизни) 

Расскажите ребёнку 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. Солнечным 

апрельским утром космический корабль "Восток" с первым космонавтом 

Земли Ю.А. Гагариным на борту отправился в космос. 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. 

Рассмотрите с ребёнком 

Картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса космонавтов 

и космической техники. 

            Вместе с вами учим детей новым словам: 

Существительные: скафандр, шлем, космонавт, луноход, созвездие, 

космос,  комета,  спутник,  полёт,  планета,  метеорит,  звезда, космодром. 

Глаголы: приземлиться, взлететь, осваивать, запускать, летать, 

прилетать.   

Прилагательные: космический, таинственный, загадочный, 

неизвестный, звёздное, межпланетный. 

Вместе с ребёнком поиграйте в игры 

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...                                                                                         

1звезда, 2..., 3..., 4..., 5...                                                                                     

1 планета, 2..., 3..., 4..., 5... 

 

Упражнение «Один – много»  

(на употребление мн. числа существительных в род. падеже). 

Один космонавт - много космонавтов. 

Одна ракета - много ракет.   

Одна звезда - много звёзд. 

Один скафандр - много скафандров. 

Упражнение «Что лишнее и почему» 

Солнце, луна, лампа.  

Звезда, корабль, ракета.  

Полёт, космонавт, океан 

Телескоп, луноход, лодка 

Космическая станция, спутник, озеро 

                                       Загадайте ребёнку загадки 

Лежит ковер, большой, большой, а не ступишь на него ногой (небо) 

По голубому блюду золотое яблочко катится (небо и солнце)  

Светит, сверкает, всех согревает (солнце) 

Рассыпался горох на тысячу дорог (Звезды) 



 

Поле не меряно, 

Овцы не считаны, 

Пастух рогат (Небо, звезды, 

месяц) 

Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка. (Месяц) 

 

Ночью светит нам она, 

Белолицая…(Луна) 

 

 Подбери признаки.  

Космонавт (какой?) – смелый, сильный, здоровый, умный…звезда 

(какая?) – маленькая, яркая, желтая, красивая…солнце – (какое?) – 

далёкое, светлое, ослепляющее…..космос – (какой?) – далёкий, тёмный, 

холодный, загадочный… 

«Скажи наоборот» 

Ход: Взрослый называет слова, а ребёнок называет 

противоположные по смыслу слова. 

Тёмный - светлый. 

Быстрый - медленный. 

Яркая – тусклая 

Далёкий – близкий 

Высокий – низкий 

Холодный – тёплый 

Большой – маленький 

Смелый – трусливый 

Сильный – слабый 

Текст для пересказа 

Что такое звезды? 

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: 

1. О чём спросил кузнечик однажды? (Однажды кузнечик спросил «А 

что такое звёзды?») 

2. Что говорили большие слоны о звёздах? (Большие слоны говорят: 

«Звёзды – это золотые гвоздики, ими прибито небо») 

3. Что думали о звёздах большие медведи? («Большие медведи 

думают: Звёзды – это снежинки, что забыли упасть») 

4. Что говорил лягушонок о большом дожде? (Мне кажется, виноват 

большой дождь. После большого дождя растут большие цветы) 

5. Что еще он сказал о большом дожде? (А ещё  мне кажется, когда 

они достают головой небо, то и засыпают там) 

6. Что ответил кузнечик? (Да, - сказал кузнечик – Это больше похоже 

на правду. Звёзды - это большие цветы. Они спят в небе, поджав 

длинные ножки).                                                          

Составила воспитатель Бурминова М.С. 




