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Тема: «Полет  в космос» 

 

Цель: развитие лексико-грамматической строя речи и связной речи детей. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:  

 расширять представления детей о космосе;   

 расширять словарь по теме (названия планет, метеорит, комета, звезда,  созвездие, иллюминатор, космонавт, ракета, галактика, 

космический корабль); 

 закреплять знания детей о речевых единицах (звуке и букве, слоге и слове 

 закреплять навык чтения. 

Коррекционно-развивающие: 

 закреплять умение  выделять лишний предмет, объясняя свое решение развернутым ответом (союз потому что); 

 закреплять умение   подбирать однокоренные слова; 

 закреплять умение  согласовывать числительные с прилагательными и существительными; 

   закреплять умение употреблять косвенные падежи; 

 развивать логическое мышление, сообразительность, внимание, память; 

   развивать слуховое внимание; 

 развивать общую мелкую моторику; 

  развивать графические навыки, пространственные представления. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать навык  сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности 

  инициативности; 



 создавать положительный эмоциональный настрой; 

 воспитывать у детей любознательность к окружающему миру. 

Оборудование: 

Мультимедийных проектор, презентация, видеоролик "Вид из космоса",  схема ракеты, счетные палочки, карточки "созвездия"(слова с 

пропущенными гласными буквами),  карточки  "Звездное небо" (с гласными и согласными буквами),  цветные карандаши. мнемотаблица 

стихотворения «Космонавт», глобус, схема солнечной системы. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

         Логопед: Сегодня наш отряд  юных космонавтов отправляется в путешествие. Мы совершим полет в космос. Но для начала скажите 

мне: кто летает в космос? (космонавты) Верно. А какими должны быть космонавты? (сильными, смелыми, храбрыми, внимательными, 

осторожными…). Чтобы быть такими космонавтами нужно пройти спецподготовку. Вы готовы. 

       Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 

Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня космонавт! 

Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким 

В тёмном небе звёзды светят. Сжимают, разжимают кулачки. 

Космонавт летит в ракете. Ладони соединены под острым углом. 

День летит и ночь летит   

И на Землю вниз глядит. Указательным и большим пальцем делают «очки» возле глаз 

Видит сверху он поля, Загибают по одному пальцу. 

Горы, реки и моря.  

Видит он весь шар земной,  

Шар земной - наш дом родной. Ладонями изображают шар. 

 



      Логопед: Скажите, на каком транспорте мы можем отправиться в космический полет? (на ракете). Как можно по другому  назвать. 

(космический корабль). Чтобы отправиться  в  путешествие, нам нужен космический корабль. 

- Ребята, давайте воспользуемся чертежами, которые делал Незнайка. Выберите,  кто с кем будет строить ракету.  Подберите схемы, 

материал, место для своего космодрома,  и постройте свой корабль. (дети разбиваются на  3 группы и составляют   из счетных палочек 

ракеты с опорой на  схему -рисунок. ) 

- Молодцы  все справились с заданием,  у всех получился космический корабль. 

Логопед: Корабль построили.  Без чего нельзя полететь в космос? (ракеты, шлемов,  горючего, баллонов с воздухом, еды, знаний…) 

-Но скажите, мы можем лететь в нашей одежде в космос? Почему? Что нам нужно? (для полета нам нужны специальные космические 

скафандры – костюмы космонавтов, которые шьют специально для каждого) 

     Физкультурная минутка  

   Логопед:  Одеваем скафандры: 

сначала натягиваем на правую ногу, 

затем брючину на левую ногу, 

одеваем правый рукав, левый. 

Застегиваем молнию, ремни, одеваем шлем. 

Занимаем свое космическое кресло, 

пристегните ремни. (дети изображают движения космонавта) 

      Начинается отсчет 5-4-3-2-1- пуск! 

   Логопед:  Вот мы с вами на космическом корабле, а что у нас за бортом давайте посмотрим в окно. А кто мне может сказать, как 

называется окно в ракете?  

(иллюминатор) 

– Слово очень трудное давайте повторим. Скажите это слово длинное или короткое? Сколько частей в слове? Как можно посчитать 

количество слогов?(прохлопать, прошагать, отбарабанить). первый экипаж пусть прохлопает, второй- прошагает, третий - отбарабанит. 

Молодцы . 

На экране мультимедийной установке мнемотаблица стихотворения «Космонавт» 



Логопед читает стихотворение 

 В темном небе звезды светят, 

Космонавт летит в ракете… 

День летит, и ночь летит 

И на землю вниз глядит.. 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной. 

Шар земной – наш дом родной! 

 Ребята, а какая планета наш дом родной? Правильно, Земля. По форме она похожа на шар. 

Посмотрите,  вот так выглядит наша планета из космоса. (Показ видеоролика "Вид из космоса) 

Дидактическая игра  «Назови признаки» 

 

– А планета - Земля, какая? (круглая, красивая, голубая, маленькая) 

- Перед вами глобус – это модель нашей Земли (показ глобуса) . 

- Как вы думаете,  синим цветом на ней что обозначено? (вода – моря, океаны.) 

 - Зеленым – леса, луга, а коричневым – суша, земля, горы… 

-Ребята, а кроме нашей Земли какие еще есть планеты?....( дети называют 8 планет). Посмотрите на экран. Это солнечная система, каждая из 

этих планет движется вокруг солнца по своей орбите, т.е. по своему кругу. ( на экране  схема  солнечной системы). 



– А кроме планет, что мы можем увидеть еще в иллюминатор? ( Луну, Солнце, звезды). 

Угадайте мою загадку: – Рассыпался горох на тысячу дорог?» (звезда) 

- Говорят, что звезды очень трудно считать, давайте проверим это – посчитаем их! 

    

Д.И. «Веселый счет» отсчитать звезду (одна желтая (синяя) звезда, две звезды… 5звезд..) 

    Логопед: Как называется группа звезд? (созвездие) 

-Какие созвездия вы знаете? 

-Вот  посмотрите какие созвездия  еще есть в нашей галактике. Но вот беда   прочитать  название очень трудно,  некоторые буквы  

запорошила космическая пыль. Помогите мне вставить пропущенные буквы и прочитать   название созвездий. Дети на карточках с 

изображением созвездий вписывают  пропущенные  буквы ( рАк,  Овен, кИт, усложнение рЫбЫ, зАяц). 

 

Д.И. «Найди слова-родственники» 

- Куда летают ракеты? ( Космос) 

- Кто летает в космос? (космонавты) 

- Какое они совершают путешествие? (космическое) 

- На чем летают космонавты в космосе? (космических ракетах) 

 

   Д.И. "Подборе слово" 

- А что ещё может быть космическим?   (еда, пыль, спутник, корабль) 

- Чем отличаются предметы находящиеся в космосе от земных ? (предметы в космосе летают если их не пристегнуть, становятся 

невесомыми). 

- Вспомните, что такое НЕВЕСОМОСТЬ? 



- Невесомость состояние предметов, когда на них не действует сила притяжения и они теряют вес (нет веса, не весит) 

    Упражнение на дыхание. 

Представим себе невесомость на примере пушинок. Давайте подуем на них, пушинки лёгкие, летают. И предметы в космосе начинают 

летать, если их не закрепить. 

     Релаксация – физминутка (включ. космическая мелодия) 

Закройте глаза, сейчас мы летим с огромной скорость. У вас очень тяжелые руки, ноги, голова. Напрягитесь, почувствуйте эту тяжесть. Но 

вот мы и вырвались из притяжения Земли, откройте глаза, мы в состоянии невесомости – давайте встанем и испытаем это состояние. Мы в 

невесомости! 

В невесомости плывем 

Мы под самым потолком.  

(дети расходятся и стоят на одной ноге, делают медленные движения руками вверх – вниз с выносом прямой ноги). 

     Логопед:  Экипажи займите свои места. На корабле перегруз!   

Д.И. "Уберите лишнее!" (в конверте картинки. Из них одна лишняя, которая не имеет отношения к космосу) 

- Ну что, посмотрим, что же лишнее? Скафандр, барабан, ракета или звезда? (Барабан) Верно. (Аналогично еще 2 ряда картинок) Молодцы! 

Логопед Космонавты на корабле. проводят разные эксперименты.  Вот вам задания.  На ваших карточках, а они в виде звездного неба, 

нарисовано много разных буквы. Нужно гласные буквы  обвести  в красный кружочек, а согласные в синий. 

Звучит музыка «Земля в иллюминаторе» 

   Логопед: Возвращаться нам пора, 

По местам мои друзья! 

Приготовились к спуску на Землю. Фиксируем приземление. 

Отстегнуть ремни! 



- Есть отстегнуть ремни! 

В: Открыть люки! 

- Есть открыть люки. 

  Логопед: Из полета возвратились 

И на Землю приземлились. 

  Логопед: Понравился вам нам полет в космос? Давайте вспомним, какие планеты видели? Какие задания выполняли? Что именно вам 

понравилось?... (ответы детей…) 

- Есть такая примета – если увидишь падающую с неба звезду и загадаешь желание, то оно обязательно сбудется. Однажды я попала под 

такой звездопад и собрала для вас много таких звездочек и хочу с вами поделиться ими… 

Загадайте желание,  и оно обязательно сбудется! Удачи вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Путешествие в космос» 

Цель: систематизация знаний и представлений детей о космосе, Дне космонавтики; закрепление навыков звукобуквенного анализа и 

синтеза, чтения. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 расширять представления детей о космосе; 

 расширять словарь по теме; 

 закреплять имеющиеся знания о космосе; 

 закреплять знания детей о речевых единицах (звуке и букве, слоге и слове, предложении); 

 развивать фонематическое восприятие; 

 закреплять навыки звукобуквенного анализа и синтеза; 

 закреплять навык чтения. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать логическое мышление, сообразительность, внимание, память; 

 развивать слуховое внимание; 

 закреплять умение чётко, кратко отвечать на поставленные вопросы; 

 развивать общую мелкую моторику; 

 развивать графические навыки, пространственные представления. 

Коррекционно-воспитательные: 

 создавать положительный эмоциональный настрой; 

 воспитывать у детей любознательность к окружающему миру; 

 воспитывать умение слушать сверстников и логопеда; 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Оборудование: портрет Ю. А. Гагарина, схема планет солнечной системы, предметные и сюжетные картинки по теме «Космос», карточки 

со слогами, словами; кассы букв и счета, наборы для составления схем, наборное полотно, магнитная доска, магниты, музыка на 

космическую тему. 



Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

Беседа о дне космонавтики. 

Мы живем в космическую эру. Она началась, когда с Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли. 

Потом в Космосе побывали животные – собаки, мыши, обезьяны. Ученые изучали их поведение в космических условиях жизни. 

12 апреля 1961 года в космос впервые поднялся человек. Это был гражданин нашей страны -  летчик – космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 

С тех пор весь мир отмечает День космонавтики. 

Упражнение «Подумай и ответь» 

Л.: Что мы отмечаем 12 апреля? Почему? 

Д.: 12 апреля мы отмечаем день космонавтики 

Л.: Кто такой Юрий Алексеевич Гагарин? 

Д.: Человек, который первый поднялся на ракете в космос. 

Л.: Как называется аппарат для полета в космос? 

Д.: Ракета. 

Л.: Как называется одежда человека для полета в космос? 

Д.: Скафандр.  

Л.: Как называют человека, который летал в космос? 

Д.: Космонавт. 



Л.: Как вы думаете космонавт какой? 

Д: Смелый, находчивый, умный, бесстрашный, отважный, здоровый, тренированный, волевой, целеустремленный. 

Л.: Вот и мы с вами сегодня отправимся путешествовать в космос, по планетам на ракете, будем настоящими космонавтами. 

Всем известно, что в космосе нет кислорода, а чтобы космонавтам можно было дышать, они надевают скафандр. Давайте и мы наденем 

скафандры. 

Мы скафандр одеваем (руки вверх) 

Руки, ноги разминаем (руки сгибают), 

Раз присели, два привстали, 

Дружно все сказали! 

Команда! Приготовиться к взлету! Рассаживаемся по местам в ракете! 

(Дети рассаживаются по местам.) 

2. Развитие фонематического восприятия, артикуляционная гимнастика. Фонопедические распевки. 

Л.: Прежде чем мы продолжим наше путешествие, давайте проверим, все ли системы работают исправно на нашем корабле. 

Проверим топливо дети произносят «ш-ш-ш» 

(язык в форме чашечки поднят вверх) 

Проверим плотно ли закрыты люки. произносят звук «а» с усилением  

(рот широко открыт) голоса 

Проверяем радио произносят звук «у» в разных  



(губы в форме трубочки) регистрах 

Проверяем двигатель произносят звук «р» и вращают  

кулачком перед грудью 

- Ура! Двигатель исправен! Складываем инструменты и занимаем свои места! Пристегните ремни! Идёт обратный отсчёт: 5, 4, 3, 2, 1! 

Поехали! 

3. Упражнение «Собери слово» 

Л.: пока наша ракета набирает высоту, давайте узнаем, какие планеты есть в нашей Солнечной системе? Только вот названия их рассыпались 

на слоги! Ну ничего, вы же умные космонавты! У каждого на столе конверт с поломанными названиями планет! Составьте слово и 

прочитайте название! 

Дети составляют и читают: Марс, Зем - ля, Ве – не - ра, Ю – пи - тер, Мер – ку - рий, Плу - тон, Неп - тун, Са - турн, У - ран. 

Л.: Молодцы! На некоторые планеты мы приземлимся сегодня. 

4. Упражнение «Что же мы видим в космосе?» 

Л.: И вот мы в космосе! Что вы видите вокруг?  

Ответы детей. «Я вижу красивые звезды. Я вижу огромное раскаленное солнце. Я вижу планеты.» 

Л.: Вот мы подлетаем к планете! Но, к сожалению, наш бортовой компьютер плохо принял сигнал и вместо названия на мониторе 

высветились буквы! Я вам сейчас их назову, а вы с помощью букв азбуки выложите их, составьте слово и прочитайте название планеты.  

А, С, Р, М  - это слово: МАРС. 

Л.: Молодцы! Расскажите, какие звуки есть в слове МАРС, дайте их характеристику! 

Д.: М – согласный, звонкий, твердый 



А – гласный 

Р – согласный, звонкий, твердый 

С – согласный, глухой, твердый. 

Л.: Сколько согласных звуков в слове? Гласных? Дети отвечают. 

Л.: Итак, мы на планете Марс! 

Марс. Некоторые ученые предполагали, что на этой планете также существует жизнь, потому что она имеет ряд сходств с Землей. Но 

многочисленные исследования не обнаружили там признаков жизни. На данный момент известно два естественных спутника Марса: Фобос 

и Деймос. Из за красноватого оттенка планета получила название красная планета. 

Л.: Отправляемся дальше! На горизонте еще одна планета! На этот раз ее название зашифровано! Посмотрите на код, и выложите с 

помощью касс, буквы в нужном порядке, прочитайте слово. 

5. «Зашифрованное слово» 

О П Л Т У Н 

5 1 2 4 3 6 

Слово – Плутон. 

Л.: Молодцы! Плутон – загадочная планета! Все слова на ней зашифрованы!  

А теперь  попробуем зашифровать первые звуки в словах: 

кошка – первый звук к – согласный, глухой, твердый. 



рубашка – первый звук Р – согласный, звонкий, твердый 

обруч – первый звук о - гласный  

хлеб – первый звук х – согласный, глухой, твердый 

арбуз – первый звук А – гласный.  

Под каждым звуком ребенок подписывает букву. Какое слово получилось: КРОХА! Правильно! Плутон – самая маленькая планета 

солнечной системы! 

Л.: итак! 5, 4, 3, 2, 1 поехали! Совсем скоро вернемся на нашу планету! А пока космонавтам надо провести небольшую тренировку! 

6. Физкультминутка. 

А давайте-ка, ребята,  

Космонавтами все станем. 

В космос дружно полетим. 

Раз-два, стоит ракета (дети поднимают руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет, (разводят руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год.   (берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой нам не страшно, (руки в стороны, наклон корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет, (сгибают руки в локтях) 

Пролетая над землею, (разводят руки в стороны) 



Ей передадим привет. (поднимают руки вверх и машут) 

7. Л.: Впереди по приборам спутник земли! Как он называется? 

Д.: Луна! 

Л.: Правильно! На Луне нет кислорода и земного притяжения, и все что там находится плавает над поверхностью! Вот и буквы находясь на 

Луне, деформировались, некоторые поломались! Попробуем их починить! А чтобы было веселее, разделимся на 2 команды! 

Дети по очереди допечатывают элементы букв. 

Л.: Молодцы! И вот так, весело быстро мы подлетаем к нашей планете! Как она называется? 

Д.: Земля! 

Л.: Значит мы кто? 

Д.: Земляне! 

Л.: Мы живем на планете Земля. Она похожа на шар. На земле живут люди. На планете есть вода и воздух. Солнце дает Земле тепло  и свет. 

Наша планета Земля, 

Очень щедра и богата 

Горы, леса и поля – дом 

Наш родимый ребята! 

Давайте будем беречь планету - 

Другой такой на свете нету! 

8. Итог. Релаксация.  

Л.: Вот и вернулись мы из нашего космического путешествия. Устали, и космонавтам надо отдохнуть, расслабиться, чтобы набраться сил. 

Выходите на ковер, садитесь по - турецки, ручки на колени, глазки закрыты! 

 



Облака 

В небе синем к нам издалека 

Приплывают белые облака. 

Накрывают облака мягким одеялом… 

Как приятно и легко 

Всем ребятам стало! 

Белой пеной облака нежно окружают, 

В сон волшебный и прекрасный 

Деток погружают. 

Вот закрылись глазки – снятся детям сказки… 

Облака плывут, плывут – 

Отдых и покой несут… 

Все ребятки отдохнули, 

С боку на бок повернулись… потянулись – 

И… проснулись! 

До свиданья, облака, небо голубое, 

Много – много, много раз 

Встретимся с тобою. 

Л.: Вот и закончилось наше путешествие! Вы оказались настоящими космонавтами, заслужили медали за отвагу, за смелость и 

сообразительность! 

 

 

 

 

 



Конспект фронтального логопедического занятия  

«Космическое приключение» 

в подготовительной к школе группе 

Задачи:  

Коррекционно – образовательные: Расширение представлений о космосе; расширение и уточнение слов активного словаря о космосе; 

совершенствование звукового и слогового анализа; подбор родственных слов. 

Коррекционно – развивающие: развитие навыков общения, развитие общей моторики; фонематического слуха. 

Коррекционно – воспитательные: формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками; взаимодействие друг с другом, 

активности. 

Оборудование: иллюстрации (космос, летающая тарелка, звездолет, спутник, ракета, звездное небо, созвездие большой и малой медведицы, 

плакат с планетами, Юпитер, Марсиане); медали для детей; карточки и фишки для звукового анализа слов (синие, красные); картонные 

полоски для выкладывания схемы слогового анализа.  

Ход занятия 

 

1. Организационный момент (Приветствие). 
Логопед: Здравствуйте, дети. Отгадайте загадку. 

Загадка: Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный,  

В нем живут Вселенные, звезды и кометы,  

Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Космос) 

Ответы детей. 

 

Логопед: А вы бы хотели отправиться в космическое путешествие? Вот наш космический экипаж готов. Не будем терять время. У меня в 

руках конверты с разрезными картинками. Необходимо собрать космический транспорт. Разделитесь на пары. (Дети на полу собирают 

разрезные картинки воздушного транспорта.) 

Логопед: Что у вас получилось? 

Ответы детей. (Каждая пара называет, что у них получилось). 

Логопед: Как вы думаете на, чем можно полететь в космос. 

Ответы детей. 

Логопед: Перед полётом мы проверим весь ли экипаж на месте (Согласование числительных с существительным космонавт). 

Все на месте. В таком случае пристегнем ремни. Начинаем отсчет 3,2,1, пуск! 

Что такое? Кнопка пуск не включается, нужно выполнить зашифрованное 



задание: разделить слова на слоги. 

 

2. Игра «Подели слова на слоги». (Спутник, звезда, космос) 

Логопед: Молодцы ребята! Полетели! Что мы видим в космосе? 

Ответы детей. 

Логопед: В небе очень много звезд давайте подберем слова из одной семейки (однокоренные слова) к слову звезда, я буду задавать вам 

вопросы, а вы будете называть слово. 

3. Игра «Семейка слов». 
1. Как можно назвать звезду ласково? 

2. Как назвать звезду, если их много? 

3. Если на небе много звезд, то оно какое? 

4. Как можно назвать корабль, летящий к звездам? 

5. Человек, который считает звезды 

6.  Как называется явление, когда с неба падают звезды? 

7.  Как можно назвать скопление звезд на небе? 

8.  Как будут называть мальчика, который будет жить на звезде? 

Логопед: Ребята, какие созвездия вы знаете? Я хочу вас познакомить с созвездием большой и малой медведицы. 

 

4. Чистоговорка вместе с физкультминуткой. 
Да – да – да – яркая звезда (руки вверху над головой, хлопки) 

Ца – ца – ца – большая  Медведица (развести руки в стороны) 

На – на – на – рядом круглая луна (наклоны головы в сторону) 

Ца – ца – ца – малая Медведица (свести ладони перед грудью)  

Логопед: Ребята, а мы сейчас пролетаем над планетами? Эта планета она красного цвета. Вы догадались о какой планете я говорю? Это 

планета Марс! Кто живет на Марсе? (Марсиане). 

 

5. Звукобуквенный, слоговой анализ слова ДОМ. 
Сколько звуков слове ДОМ? 

Сколько гласных звуков в слове ДОМ? 

Сколько согласных звуков в слове ДОМ? 

Характеристика каждого звука в слове ДОМ. 

[Д] – согласный, твердый, звонкий; 

[О] – гласный звук; 

[М] – согласный, твердый, звонкий; 

А теперь выложите слово ДОМ из фишек у себя на карточках. 



Сколько слогов в слове ДОМ? 

А теперь выложите столько полосочек, сколько сосчитали слогов в этом слове. 

Молодцы ребята! 

Пора нам возвращаться домой.  

 

6. Итог. 
Ребята, закончилось наше космическое путешествие, и мы вернулись в детский сад. Что вы расскажите дома о космическом путешествии? 

Ответы детей. 

Ребята вы дружный и смелый космический экипаж и за ваше умение и старание я вас хвалю и награждаю медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект логопедического занятия 

 «Космос» 

в подготовительной к школе группе.                                                             

Цели: расширить словарь по теме «Космос». 

Задачи: 

коррекционно-образовательные: учить детей, подбирать однокоренные слова; 

коррекционно-развивающие:   

 расширять, активизировать слова по теме; 

  развивать логическое мышление, внимание; 

 развивать умение подбирать имена прилагательные к существительному. 

 коррекционно-воспитательные: воспитывать у детей любознательность к окружающему миру;  

Оборудование: презентация, разрезные картинки (самолет, вертолет, ракета), картинки со слогами. 

Ход занятия. 

1. Орг. момент. 

Ребята назовите мне виды транспорта на которых можно летать? (вертолёт, самолет, ковер – самолет, метла, ракета) 

Посмотрите у меня на столе лежат разрезные картинки, их нужно собрать. Что у нас получилось? (самолет, вертолет, ракета). Скажите, на 

каком транспорте мы можем отправиться в космический полет? (на ракете) 

1. Дидактическая игра  «Найди слова-родственники» 

  Кто летает в космос? (космонавты) 

 Какое они совершают путешествие? (космическое) 

 На чем летают космонавты в космосе? (космических ракетах) 

 А что ещё может быть космическим? 



 Чем отличаются предметы находящиеся в космосе от земных ? (предметы в космосе летают если их не пристегнуть, становятся 

невесомыми). 

 Вспомните, что такое НЕВЕСОМОСТЬ? 

 Невесомость состояние предметов, когда на них не действует сила притяжения и они теряют вес (нет веса, не весит) 

2. Упражнение на дыхание. 

Представим себе невесомость на примере пушинок. Давайте подуем на них, пушинки лёгкие, летают. И предметы в космосе начинают 

летать, если их не закрепить. 

– Мы сегодня с вами тоже отправимся в космический полет. Но скажите, мы можем лететь в нашей одежде в космос? Почему? Что нам 

нужно? (для полета нам нужны специальные космические скафандры – костюмы космонавтов, которые шьют специально для каждого) 

– Надеваем скафандры: сначала натягиваем на правую ногу, 

затем брючину на левую ногу, 

одеваем правый рукав, левый. 

Застегиваем молнию, ремни, одеваем шлем. 

Занимаем свое космическое кресло, 

пристегните ремни 

Начинается отсчет 5-4-3-2-1- пуск! 

3. Релаксация – физминутка (включ. космическая мелодия) 

 

Закройте глаза, сейчас мы летим с огромной скорость. У вас очень тяжелые руки, ноги, голова. Напрягитесь, почувствуйте эту тяжесть. Но 

вот мы и вырвались из притяжения Земли, откройте глаза, мы в состоянии невесомости – давайте встанем и испытаем это состояние. Мы в 

невесомости! 

В невесомости плывем 

Мы под самым потолком. (дети расходятся и стоят на одной ноге, делают медленные движения руками вверх – вниз с выносом прямой ноги) 

– Мы с вами на космическом корабле, а что у нас за бортом давайте посмотрим в окно. А кто мне может сказать, как называется окно в 

ракете? (иллюминатор) 

– Слово очень трудное давайте повторим. (2-3 повтора индивидуально) 

– Что мы можем увидеть в иллюминатор космического корабля? (Землю) 



4. Дидактическая игра  «Назови признаки» 

 

– Планета - Земля, какая? (круглая, красивая, голубая, маленькая) 

– А кроме нашей планеты, что мы можем увидеть в иллюминатор? (другие планеты, Луну, Солнце, инопланетян) 

5. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

На доске несколько слогов, сложите из них слова. ( слоги НА, ЛУ- ЛУНА, ЛЯ, ЗЕМ –ЗЕМЛЯ, ТОН, ПЛУ- ПЛУТОН, РА ,НЕ, ВЕ- ВЕНЕРА). 

Дети складывают слоги и называют слова. 

- Ребята, какое слово лишнее и почему? (Луна- это не планета, это спутник Земли)  

 

6. Формирование лексико-грамматических категорий 

- А теперь с этими словами придумаем интересные предложения: 

Ракета летит на Луну. 

Земля – наш дом. 

Плутон – это самая маленькая планета Солнечной системы. 

7. Итог. 

Ну а теперь нам нужно возвращаться домой. Занимайте свои места, пристегнитесь. Закрывайте глаза начинаю отсчет – 1 -2 -3 -4 -5. Ну вот, 

мы и в нашем детском саду. 

Понравилось вам наше путешествие? Что интересного вы запомнили? 

А мне понравилось, как вы работали. 
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