
Среда, 8 апреля. 

Прочитайте ребёнку текст для пересказа. Попросите внимательно 

послушать. 

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 

После чтения побеседуйте с ребенком по вопросам: 

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? 

 

Попросите ребенка отвечать на вопросы предложением. 

Прочитайте текст ещё раз. После чтения предложите ребёнку пересказать 

его. Можно пересказывать по ролям. 

А теперь приглашаем вас в «Космическую 

лабораторию»! 

Опыт «Звезды светят постоянно»! 

Цель: доказать, что звезды светят постоянно. 

Материалы и оборудование: дырокол, лист картона для открытки, белый 

конверт, фонарик. 

Описание. Пробить дыроколом в картоне несколько отверстий. Вложить 

картон в конверт. Находясь в хорошо освещенной комнате, взять в одну руку 



конверт, а в другую – фонарик. Включить фонарик и на расстоянии 5 см 

посветить на обращенную к вам сторону конверта, а потом на обратную 

сторону. 

Итоги. Дырочки не видны, когда вы светите фонариком на обращенную к 

вам сторону конверта, но становятся хорошо заметными, когда свет фонаря 

направлен с обратной стороны конверта прямо на вас. 

Вывод. В освещенной комнате свет проходит через дырочки в картоне 

независимо от того, где находится включенный фонарик, но видны они 

становятся, когда, благодаря проходящему через них свету, выделяются на 

черном фоне. Со звездами происходит то же самое: днем их свет затмевает 

Солнце. Лучше всего смотреть на звезды в безлунные ночи, подальше от 

городских огней. 
 

Предложите ребенку вырезать звезды из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо. 

Наклейте звездочки в хаотичном порядке на черный или фиолетовый лист 

бумаги, соедините фломастером их в созвездие. Можно прикрепить 

пластилиновые звезды. Предложите дорисовать рисунок, чтобы получился 

«Космический коллаж» или «Лунный пейзаж», или «Дорога к звездам». 

 

 
 

   Идеи рисунков ко Дню космонавтики можно посмотреть здесь 

https://vk.com/topic-87173778_35402885?offset=0  

https://vk.com/topic-87173778_35402885?offset=0

