
Уважаемые родители! 

Представляем вашему вниманию   задания к   коррекционному часу 

(Комбинированной группы №3. Воспитатели: Стерьхова А.А, Пискарева 

А.А, учитель –логопед :Лосева Л .В. ) 

-Выучите считалку про космос 

-  Игровое упражнение «Где какой?» 

-    Цепочка загадок 

- Рассматривание   картин 

СЛОВАРЬ: 

Существительные: Земля, Луна, Солнце, Марс, космос, планета, звезда, 

корабль, ракета, космонавт, спутник, комета, созвездие, станция, скафандр, 

невесомость, туманность, телескоп, астроном, затмение, орбита. 

Глаголы: лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуняться, отражать. 

Прилагательные: солнечный, лунный, земной, звездный, космический, 

искусственный, межзвездный, межпланетный. 

Выучи считалочку: 

1 ЗАДАНИЕ 

Планеты солнечной системы 

На Луне жил звездочёт  

 Он планетам вёл учёт: 

 МЕРКУРИЙ - раз,  

 ВЕНЕРА - два-с,  

 Три - ЗЕМЛЯ,  

 Четыре - МАРС,  

 Пять - ЮПИТЕР,  

 Шесть - САТУРН,  

 Семь - УРАН,  

 Восемь - НЕПТУН,  

 Девять - дальше всех ПЛУТОН,  

 Кто не видит - выйди вон!  

 

 

 

 



2 ЗАДАНИЕ 

 «Где какой?» 

На Земле – земной 

На Луне – (лунный) 

На Солнце - солнечный 

На планете – планетный 

Между звезд – межзвездный 

Между планет – межпланетный 

3 ЗАДАНИЕ 

Цепочка загадок для детей. 
 

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 

Делать 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) 

 

 

 

 

 

 

4  ЗАДАНИЕ (Рассмотрите картины) 

 



 

 


