
Закрепление темы: 
«Земля и космос»  

1. Загадайте загадки: 

 

«Летит орлица 

По синему небу. 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала» (Туча). 

 

«Шел долговяз, 

В землю увяз» (Дождь). 

 

«Красная девушка 

По небу ходит» (Солнце). 

 

2. Придумайте описательные загадки о солнце, ветре, дожде, туче, о 

звездах, о Луне. 

 

3. Поиграйте в игру: «Кто живет на небе». Поощряйте, если 

ребенок придумает «красивые слова»: туча – синяя, темная, хмурая; 

солнце – яркое, светлое, веселое. 

- Что видно на небе днем? 

- А ночью? 

 

4. Прочитайте сказку С.Козлова «Как ёжик с медвежонком 

протирали звёзды». Пофантазируйте, кто пришел на помощь 

ёжику и медвежонку. 
 

                 Как Ежик с Медвежонком протирали звезды 
           

  Вот уже целый месяц Ежик каждую ночь лазил на сосну 

и протирал звезды. 

"Если я не буду протирать звезды каждый вечер- думал 

он - они обязательно потускнеют". 

И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать 

сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, 

и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. 

Покончив с приготовлениями. Ежик обедал и ложился спать. 

Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в 

одну лапу, а веник в другую и потихонечку, с сучка на сучок, 
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подымался на самую верхушку сосны. 

Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать 

веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом 

веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и 

протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее 

уходила вся ночь. 

"А как же иначе? - ворчал Ежик, беседуя сам с собой на верхушке 

сосны.- Если Медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, 

то кто же протрет звезды?.." 

Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим 

домом, протирал звезды и думал: 

"Удивительно, как это Ежику в голову пришла такая счастливая 

мысль! Ведь если бы Ежик не придумал чистить звезды, их бы давно 

уже никто не видел. Вон какая пыльная!.." - И он дунул на звезду и 

потер тряпочкой... 

        Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у 

Ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это ее 

нечаянно столкнул Медвежонок. 

                
5. Прочитайте стихотворения: 



                 День 
Днем светло, ведь Солнце светит,  

Во дворе резвятся дети:  

То взлетают на качелях,  

То кружат на каруселях. 

                     Ночь 

Ночь пришла, вокруг стемнело,  

За горою Солнце село.  

Вслед за первою звездой  

Вышел месяц золотой. 

 И в кроватках до утра  

Засыпает детвора. 

 

               Солнышко 

С неба высокого Солнышко светит — 

 Рады лучам его взрослые, дети...  

Рады лучам его звери и птицы.  

Речка на солнце блестит, серебрится.  

Солнце на землю глядит с добротой,  

Мир одаряя теплом, красотой! 

 

        Родная планета 

Земля нам всех планет родней!  

Ведь мы с тобой живем на ней,  

И любим мы ее просторы,  

Ее леса, моря и горы. 

 

                Луна                                         Плачет бледная Луна. 

Вышла ясная Луна, Звезды на небе горят, 

Посмотрела вниз она Они шепчут, говорят: 

На березки, на луга, «Не печалься зря, Луна, 

На речные берега. В небесах ты не одна! 

«Как чудесно на земле! Хоть не очень ты ярка, 

Соловей поет во мгле. Всё же Солнышку—сестра. 

Только я всегда одна!» — Темной ночью ты сияй, 

Путь-дорогу озаряй! 

6.  Наблюдение звезд.  



Вечером в ясную погоду выйдите с ребенком на улицу и посмотрите 

на небо.  Сколько звезд! Какие они яркие! Кажется, будто сказочный 

волшебник разбросал по темно-синим небесам пригоршни 

сверкающих алмазов. Найдите и рассмотрите луну.  


