
Образовательная область «Речевое развитие» 

Неделя: «День космонавтики. Загадки космоса» 

Цель: 

 развивать фонематический слух,  

 закреплять умение согласовывать числительное с существительным, 

прилагательное с существительным,  

 определять слоговую структуру слова, производить звуковой анализ слова,  

 развивать мышление, воображение, познавательную активность.  

 формировать интерес к окружающему, творчество, желание участвовать в 

совместных играх. 

 

Чистоговорки по теме: 

«КОСМОС» 

  
ДА – ДА – ДА - яркая звезда                                      

НА – НА – НА - круглая луна  

ТА – ТА – ТА - в космосе темнота  

ИТ – ИТ – ИТ – в космос ракета летит          

АВТЫ – АВТЫ – АВТЫ – в ракете космонавты                                       

КЕТА – КЕТА – КЕТА – вверх летит ракета 

КЕТА – КЕТА – КЕТА - в космос летит ракета                                               

КЕТЕ – КЕТЕ – КЕТЕ - космонавт в ракете                                   

НЕТЫ – НЕТЫ – НЕТЫ - разные планеты  

МЕТА – МЕТА – МЕТА - длиннохвостая комета  

ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ - круглая «Земля» 

ЧО – ЧО – ЧО - у солнца горячо 

УН – УН – УН - голубой «Нептун»  

 

Дидактическая игра «Подбери словечко» 

Родитель просит подобрать к слову «звезда» родственное слово. Если дети 

затрудняются, допускаются наводящие фразы: 

Человек, который считает звезды – звездочет 

Космический корабль, летящий к звездам – звездолет   

Скопление звезд на небе - созвездие 

Момент, когда звезды «падают»- звездопад 

Небо, на котором много звезд?- звёздное 

Бывает большая звезда, а бывает маленькая - звездочка. 

 

 
                        

 

 

 

 



Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Взлетать – приземляться. 

Ярко –. 

Прилететь –. 

Далеко –. 

Высоко –. 

Темно –. 

 

Игра «Составь предложение» 

Ход   игры.  Родитель   предлагает   детям   послушать предложение,   в   котором   все   

слова   поменялись   местами,   и построить правильное предложение.  

В, космонавт, летит, ракете. 

Звёзды, светят, небе, на. 

В, корабль, космический, полёт, отправляется. 

Падает, с , комета, неба, хвостатая. 

Игра «Сосчитай-ка» 

Например: 

Один   большой   метеорит,   два   больших   

метеорита,...,   пять больших метеоритов, много 

метеоритов 

Одна яркая звезда, ... 

Одна быстрая ракета, ... 

Одна опытный космонавт, ...                 

Одна далёкая планета, ... 

    
 

 
 

 

Загадки про космос 

Светит, сверкает, 

Всех согревает… (солнце) 

Рассыпался горох на тысячи дорог… (звёзды) 

Ночью светит всем она 

Белолицая …. (луна) 

Он не летчик, не пилот. 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети. кто, скажите ,это? (космонавт) 

В синем небе огонек 

Всех внимание привлек. 

Он вокруг земли летает. 

Нам приветы посылает. (ракета) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст для пересказа 

ЧТО ТАКОЕ ЗВЁЗДЫ? 

 

 
 

 

— 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: 

О чём спросил кузнечик однажды? 

Что сказал лягушонок? 

Что говорили большие слоны о звёздах? 

Что думали о звёздах большие медведи? 

Что рассказал о звёздах лягушонок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стих для чтения и заучивания наизусть 

 

 


