
  

12 апреля – 

День космонавтики! 
 

  

 
Все знают имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина! Он был 

первым человеком, который поднялся в космос и облетел вокруг Земли. 

 Юрий Гагарин был летчиком. Сейчас в космосе побывали люди и 

других профессий. Врачи, инженеры, ученые. Но все они – космонавты! У 

космонавтов трудные условия работы. Во время старта и приземления 

корабля они испытывают большие перегрузки. Тело становится тяжелым, 

руки и ноги невозможно поднять. Зато когда космический корабль вращается 

вокруг Земли, в нем наступает невесомость. Непонятно, где пол, а где 

потолок. Все предметы плавают, как пушинки в воздухе. И космонавты тоже 

плавают. Пить и есть им приходится из специальных тюбиков, чтобы пища и 

вода не плавали где попало. 

 В космическом корабле много приборов, и все их космонавт должен 

знать. Это приборы для управления кораблем, и для научных исследований. А 

также он должен уметь стрелять, ловить рыбу, находить пищу в пустыне и во 

льдах … Зачем? На тот случай, если корабль приземлится далеко от 

космодрома. 

 Так что, если ты мечтаешь о полетах в космос, постарайся не терять 

времени. Учись всем полезным делам! 

 

 



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. 

 

Примерный словарь: 

 
 Существительные: лѐтчик, полѐт, взлѐт, посадка, приземление, 

старт, финиш, космос, космонавт, космодром, корабль, ракета, скафандр, 

шлем, перегрузка, невесомость, тюбик, пища, исследование, управление, 

приборы. 

 
 Глаголы: лететь, взлететь, стартовать, подняться, приземлиться, 

прилуниться, испытывать, вращаться, исследовать, управлять, облететь, 

побывать. 

 
 Прилагательные: космический, звездный, далекий, первый, 

трудный, трудный, тяжелый, специальный, научный. 

 
 Наречия: вокруг, невозможно, непонятно, далеко – близко, высоко 

– низко, быстро – медленно. 

 

 



Задания: 

 
1. Объяснить ребенку значение слов: взлёт, полёт, старт, приземление, 

скафандр, шлем. 

2. Дидактическая игра «Подобрать родственные слова»: 

Космос (космический, космонавт) 

Звезды (звёздный, …) 

Летчик … 

Ракета … 

3. Дидактическая игра «Составить предложение из слов»: 

Ракета, космос, лететь, в. 

Земля, космонавт, Гагарин, первый, Юрий. 

Прибор, космический, ракета, много, в, корабль. 

4. Дидактическая игра « Подбери признак»: 

Космонавт (какой?) … 

Корабль (какой?) … 

Полѐт (какой?) … 

 

 

 
 

 

 

 



5. Игра «Подскажи словечко»: 

 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный …(телескоп) 

 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя …(астроном) 

 

Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная …(луна) 

 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

елать быстрая …(ракета) 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски …(космонавт) 

 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете - 

На орбите как назло 

Появилось …(НЛО) 

 

 

 

НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нем от скуки волком воет 

Злой зеленый …(гуманоид) 

 

Гуманоид с курса сбился, 

В трех планетах заблудился, 

Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость…(света) 

 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам – тепло, хвосты – …(кометам) 

 

Всѐ комета облетела, 

Всѐ на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора - 

Это черная …(дыра)   

 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный …(звездолет) 

 

Звездолет - стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные …(галактики) 

 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

 

 



6. Выучить стихотворение: 

Юрий Гагарин 

В космической ракете  

С названием «Восток» 

Он первым на планете  

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель, 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 

7. Упражнение на развитие мелкой моторики руки: 

Выложить фигурку по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нарисовать картину на тему «Космос» 

 

 

 

9. Вырезать и вклеить в альбом картинки с изображением космической 

техники и космонавтов. 
 



 


