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Цель:  

• продолжать развивать связную речь детей посредством серии картин. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

• формировать представления детей о космосе, освоении космоса 

людьми; 

• расширять, уточнять и активизировать словарь по теме «Космос»; 

• закреплять имеющиеся знания о космосе; 

• совершенствование грамматического строя речи (образование 

родственных слов). 

Коррекционно-развивающие: 

• развитие навыков речевого общения, связной речи; 

•  закрепление умений отвечать на поставленные вопросы 

распространенным предложением; 

•  отработка навыка подбора родственных слов; 

• развитие логического мышления, сообразительности, памяти, 

воображения, зрительного и слухового внимания; 

• развитие ориентировки в пространстве; координации речи с 



движением. 

• развитие  общей мелкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

• Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности и инициативности. 

• Создавать положительный эмоциональный настрой. 

• Воспитание у детей любознательности к окружающему миру, 

познавательного интереса к космическому пространству и уважения к 

труду людей, работы которых связаны с освоением космоса. 

• Воспитывать умение слушать сверстников и педагогов. 

• Воспитывать умение работать в коллективе. 

Новые понятия: Первый космонавт Ю.А. Гагарин; космическая ракета 

«Восток». 

Активизация словаря: Космос, названия планет, вселенная, галактика, 

звёзды, космодром, орбита, орбитальная станция, спутник 

Предварительная работа: 

- беседа с детьми об истории космонавтики; 

- рассматривание иллюстраций; 

- знакомство с планетами солнечной системы. 

Методы и приемы: словесные, словесные с опорой на наглядность, 

наглядные, игровое мотивирование, ИКТ. 

Оборудование: Проектор; фотографии и картинки с изображением планет, 

 сюжетные и предметные картинки по теме, макет ракеты, звезды из картона, 

музыкальное оформление («Марш космонавтов» муз. А. Рыбникова), 

фотографии Ю.А. Гагарина и космического корабля «Восток», ИКТ 

Ход занятия. 

1.   Вводная часть с использованием презентации. 

Ребята, к нам сегодня пришло много гостей. Давайте с ними поздороваемся и 

улыбнёмся им. 

- Здравствуйте. 



Эмоциональная настройка. 

- Ребята, какое у вас сегодня настроение? 

- Хорошее, радостное, веселое. 

- Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее 

настроение. 

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

2. Основная часть.  

-Ребята, какой праздник наша страна отмечает 12 апреля? (День 

космонавтики.)  

-55лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые человек полетел в открытый 

космос. 

-Как вы думаете, что такое космос? (Ответы детей.) 

-Космос-это бесконечное пространство, которое находится очень высоко, там 

где заканчивается воздушное пространство земли. Небо в космосе совсем 

темное, а на темном небе и Солнце, и планеты и звезды. 

-Сегодня к нам из космоса прилетел гость с Луны -Лунтик. Он совершал свое 

путешествие по космосу и увидел планету с яркими голубыми, зелеными 

цветами. Они привлекли его, и Лунтик приземлился на нашей планете Земля. 

-Давайте Лунтика  поприветствуем! 

- Ребята, кто же был первым человеком, полетевшим в космос? (Юрий 

Алексеевич Гагарин.) 

-Юрий Алексеевич Гагарин первый российский космонавт, который облетел 

вокруг Земли на космической ракете. 

-Как называлась ракета? (Ю.А.Гагарин полетел на ракете под названием 

«Восток»). 

-Чтение наизусть стихотворения :  «Ю.А.Гагарин» ребенком: 

           В космической ракете с названием:   «Восток» 



           Он первым на планете подняться к звездам смог, 

           Поет об этом песню весенняя капель 

           На веки будут вместе   Гагарин и апрель. 

-Весь наш народ следил за этим полетом, все гордились за первого 

космонавта, что именно российский гражданин первым в мире полетел в 

космос. 

Просмотр видеофильма  о первом полете. 

- Люди обрели возможность покидать Землю и открывать мир космоса. Ведь 

освоение космоса- ключ к решению многих проблем на Земле. 

-Кто же летает в космос, ребята? ( Космонавты.) 

-Чем занимаются космонавты, когда находятся в космосе? (Ответы детей). 

-Сейчас космонавты работают и живут в космосе на орбитальной станции. 

Они фотографируют Землю, проводят научные опыты, сообщают об 

изменениях погоды, помогают рыбакам делать большие уловы и многое 

другое, что помогает землянам в их жизни. 

Логопед: «Ребята, давайте пригласим Лунтика  посмотреть,  как вы 

подбираете родственные слова. 

Мы будем подбирать родственные слова. Слова, которые похоже звучат и 

похожи по смыслу. - А помогут нам в этом схемы: 

Логопед выставляет на доску схемы обозначения родственных слов: 

(Один предмет, много предметов, называем предмет ласково, красивое 

слово). 

Дети вместе с логопедом подбирают родственные слова, опираясь на схемы и 

на картинки. 

Звезда – звездочка- звезды- звездный; 

метеорит – метеориты – метеоритик- метеоритный; 

ракета – ракеты – ракеточка- ракетный; 

планета – планеты – планеточка- планетный; 

орбита – орбиты - орбиточка – орбитальный; 

спутник- спутники- спутниковый- спутничек; 



комета – кометы – кометочка- кометный. 

Дети повторяют  родственные слова по схеме. 

И логопед уточняет, что подобранные слова в каждой цепочке являются 

родственными. Родственные слова похожи по звучанию и объединены по 

смыслу. 

Слова, как родные, похожи чуть-чуть, 

И если поставить их в ряд. 

Немного послушать и вдуматься в суть – 

Они об одном говорят. 

 Проводится пальчиковая гимнастика «Космос» 

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. 

 Логопед проводит анализ слов, имеющих общность звучания, для выбора 

неродственных слов. Педагог  предупреждает, что сейчас не все слова в 

цепочке будут родственными и, чтобы найти такие слова, надо помнить о 

связи значений родственных слов. 

Солнце, сон, солнечный, солнышко. 

Космос, космический, космонавт, косматый. 

Земля, земляника, зимовать, земляной. 

Планета, планетарий, план, планетный. 

 

 Воспитатель: Ребята, Лунтик доволен, он улыбается. У себя на планете он 

расскажет, как дети в детском саду умеют подбирать родственные слова и 

пользоваться ими, рассказывая разные рассказы. 



 

Воспитатель:  Сегодня, мы с вами будем составлять рассказ по картинкам на 

тему «Космос». Лунтик будет вас внимательно слушать и узнает для себя 

новое о космосе. 

-Каким должен быть космонавт, как вы думаете, ребята? (Ответы детей). 

-У космонавта должно быть крепкое здоровье, он должен быть выносливым, 

смелым, бесстрашным, умным и находчивым. Космонавты готовятся к 

полетам многие годы, занимаются спортом. Какие вы сильные и ловкие мы 

сейчас проверим? 

-Физические упражнения «Зарядка космонавтов»  (Упражнения с педагогом 

по физической культуре.) 

Воспитатель: Молодцы! Составляем теперь рассказ по картинкам. Обратите 

внимание на последнюю картинку. Здесь, я предлагаю вам пофантазировать 

и придумать что интересного и необычного будет у людей в будущем, 

связанное с космосом. 

 Примерный образец рассказа детей - 12 апреля наша страна отмечает день 

космонавтики. 55лет назад, 12 апреля 1961 года,  полетел первый российский 

космонавт в космос. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. Он полетел на 

космической ракете «Восток». Космос-это бесконечное пространство. В 

космосе находятся звезды, планеты, Луна. Сейчас космонавты работают и 

живут в космосе на орбитальной станции. Они фотографируют Землю, 

сообщают об изменениях погоды, проводят научные опыты. В будущем, мне 

хотелось бы полететь на другие планеты, совершать различные экскурсии по 

ним. 

Воспитатель: Молодцы! Вы все очень старались, у вас получились 

интересные рассказы. Лунтику очень понравилось у нас на занятии, и он 

спешит уже улететь на своей ракете домой, чтобы рассказать на Луне о 

замечательных детях в детском саду на Земле и о празднике –дне 

космонавтики. Только Лунтик повредил свою ракету при приземлении и 

просит вас ему помочь.  Поможем ему? (Да). 



5.Заключительная часть. Аппликация из бумаги по теме: «Ракета для 

Лунтика.» (Коллективная работа с детьми). Танцевальная композиция для 

гостя «Мы – звездочеты». 

 Воспитатель:   До свидания, Лунтик, до новых встреч. 

Воспитатель:  Наш улетевший гость, заметил красоту нашей планеты в 

бескрайнем космосе. Совершая свой первый полет Ю.А.Гагарин,  так 

написал (слова космонавта о Земле на экране)  - «Берегите нашу Землю, 

ребята. Она самая красивая и прекрасная». Я думаю, вы готовы пополнить 

отряд юных космонавтов, ведь далекие планеты ждут вас. А на память о 

сегодняшнем занятии я дарю вам юбилейную медаль с изображением 

первого космонавта. Под музыку дети уходят в группу.  
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