
Сегодня мы приглашаем всех принять участие в космическом 

квесте «Подготовка космонавтов»! 

Выполняя задания, дети закрепят: 

 состав числа 10 из двух меньших чисел,  

 умение решать задачи, 

  использовать знания по лексической теме,  

 поупражняются в ориентировке на листе бумаги,  

 в рисовании по клеточкам на слух.  

Эта игра будет способствовать развитию внимания, зрительной памяти, 

логического мышления. 

«Доскажи словечко» 

- Давайте еще раз повторим, кто же может попасть в отряд 

космонавтов?                                           

- Космонавтом хочешь стать, должен много- много… Знать 

- Любой космический маршрут 

  Открыт для тех, кто любит … Труд! 

- Ждут нас быстрые ракеты для полетов на…Планеты! 

- Самый дружный будет наш - наш веселый… Экипаж! 

-  Если в космос мы хотим, значит скоро … Полетим! 

- Чтобы полететь в космос, космонавты проходят специальную подготовку: 

занимаются спортом, решают разные задачи, работают на специальных 

тренажерах, аппаратуре. Вот и мы сегодня пройдем такую подготовку. За 

время тренировки вы должны набрать 6 больших звезд и сложить из них 

слово. Наша тренировка начинается. 

Задание 1. «Космическая викторина». 

1. Какой формы наша планета? (Земля круглая в форме шара). 

2. Модель Земли. (Глобус) 

3. Назовите космонавта, который первым побывал в космосе. (Ю.А. 

Гагарин) 

4. Сколько раз Гагарин облетал вокруг Земли? (1 раз) 

5. В чём хранится еда у космонавтов? (В тюбиках) 

6. Космический корабль. (Ракета) 

7. Как называется место, откуда запускают в космос ракеты? (Космодром) 

8. Космический транспорт. (Луноход) 

9. Назовите клички собак, побывавших в космосе. (Белка, Стрелка, 

Лайка, Звёздочка…) 

10.А каких сказочных героев, умеющих летать, и их летательные 

аппараты вы знаете? (Ковер – самолет, метла и ступа бабы Яги, Конек – 
Горбунок, старик Хоттабыч, сапоги скороходы, Змей Горыныч). 



- Молодцы, первая звездочка ваша. Чтобы узнать, какой космический 

корабль сможет нас доставить в космос, выполните следующее задание. 

Задание 2.  «Слуховой диктант» (Необходим лист в клетку и простой 

карандаш.) 
Отступите 4 клетки сверху и 6 клеток слева, поставьте точку. От этой точки 2 

клетки вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка вправо, 2 вниз, 1 вправо, 9 клеток 

вниз, 1 клетка вправо, 1 вниз, 1 вправо, 5 клеток вниз, 2 влево, 3 клетки 

вверх, 2 влево, 3 вниз, 2 клетки влево, 3 вверх, 2 клетки влево, 3 вниз, 2 

клетки влево, 5 клеток вверх, 1 клетка вправо, 1 вверх, 1 вправо, 9 клеток 

вверх, 1 вправо, 2 вверх, 1 клетка вправо, 2 вверх. 

- Какой космический корабль доставит вас в космос? Дорисуйте 

необходимые детали. 

 

 
 

- Молодцы, ещё одна звезда ваша. Следующее задание:  

 

 



Задание 3. «Найди нужное слово в облачке».  
 

 

Задание 4. «Звездопад»  

- Возьмите маленькие желто-синие звездочки, пересчитайте, сколько их (10). 

Сложите их стопочкой, подбросьте вверх. Звездопад! Посчитайте, сколько 

звездочек на полу синих, сколько желтых. (Например, 6 синих, 4 желтых 

звезды.) Как составлено число 10? (10 это 6 и 4.) Запишите состав числа 10 из 

двух меньших. (Повторите игру еще несколько раз.) 

Можно включить музыку группы «Зодиак» или «Спейс». 

- Еще одна звездочка ваша. А теперь потребуется лист бумаги и кружок –

ракета.  

Задание 5. «Где ракета?» 

- Положите ракету в середину листа – на космодром. Ракета летит в правый 

верхний угол, теперь вниз, в левый нижний угол, вверх, в правый нижний 

угол, по нижней стороне до середины, вверх до середины. Где ракета? – этот 

вопрос для закрепления направлений. (Можно придумывать свои варианты 

направления движения «ракеты».) 

- И пятая звезда ваша. А теперь будьте внимательны. 



Задание 6. «Реши задачу». 

1.Пять щенят плюс мама Лайка 

  Сколько будет, посчитай-ка! (Запишите решение.) 

 

2.Подарили Пете книжку о ракете. 

   Прочитал Петя – подарил Свете. 

   Света – Ване, 

   Ваня – Тане. 

   Таня – маленькой Марьяне. 

   Сколько имён вы насчитали? Или: Сколько детей прочитали книгу?  

- Вы молодцы, справились со всеми заданиями. Сколько больших звезд у 

вас? (6 звёзд) На обратной стороне каждой из них написаны буквы. 

Зашифровано слово, отгадайте, какое?  ( Буквы: Н, У, Л, Т, К, И) Выложите 

слово. И тогда вы посмотрите мультик ! Приятного просмотра! 

 

«Лунтик - 488 серия. День  космонавтики.» 

https://www.youtube.com/watch?v=iXVP3Dr0C3E       или 
                    

 «Лунтик. День космонавтики. Мультики для детей 2017» 

                    https://www.youtube.com/watch?v=ib1qsoCmP6k 

«Лунтик  - 404 серия. Каждому по планете. 

https://www.youtube.com/watch?v=SVkSV5J9Zsc 
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