
 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

Лексическая тема «Воздушный транспорт. Космос» 
(задания для закрепления лексико-грамматических категорий и развития связной речи у 

детей группы компенсирующей направленности  старшего и подготовительного 

возраста,  составитель: учитель-логопед Ширяева Ю.Д.) 

1. Ответить  на вопросы: 

- Перечислить виды воздушного транспорта. 

- Какой праздник отмечает наша страна 12 апреля? 

- Почему «День космонавтики» отмечается именно 12 апреля? 

- Назови  имя первого космонавта. 

*Объяснить значение слов: космонавт, космодром, скафандр, спутник, невесомость, 

луноход, орбита. 

*Кто чем управляет? 

самолетом - .....,  вертолетом -.......,  космическим кораблем -....... . 

2.Подобрать родственные слова к слову «космос». 

(космонавт, космонавты,  космодром, космический) 

3.подг. возр :Про что можно сказать? 

космический ......., ........., ........., ......... . 

космическая ......., ........., ..........,......... . 

космическое  ......., ........., .........., ........ . 

космические ........, ........., ........., ......... . 

стар.возр: скажи со словом «космический»: 

Корабль, станция, путешествие, старт, питание. 

4.Подобрать слова-признаки к слову «космонавт»: 

космонавт (какой?) смелый, сильный, выносливый, здоровый, и   т.д.  

5.Один – много – ни одного: 

самолет                                  вертолет - 

ракета –                                 спутник –  

скафандр –                            луноход –  

космонавт –                          космодром –  

космический корабль –       орбитальная станция – 

6.подг.возр.Посчитать парочками;  стар.возр: посчитать от 1 до 10: 

«космонавт»   «космодром»   «луноход» 

7. Учим наизусть: 
 В тёмном небе звёзды 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.    (В. Степанов) 

8. Пересказ: подг.возр:   

Вечером на небе много звезд. Они нам кажутся маленькими, сверкающими точками. А на 

самом деле звезды - это огромные раскаленные  шары, похожие на Солнце. Самые 

горячие звезды голубого цвета, а менее горячие - красного. Звезды бывают маленькие, 

большие и гигантские. Солнце-это тоже звезда, самая главная, хотя и не очень большая.  

От Солнца зависит жизнь на нашей планете. Солнечный свет нужен людям, животным и 

растениям. Благодаря Солнцу на земле тепло и есть воздух. 

2стар.возр:  Вечером на небе много звезд. Они нам кажутся маленькими яркими точками. 

А на самом деле звезды - это огромные  шары, похожие на Солнце. Самые горячие звезды 

голубого цвета, а менее горячие - красного. Звезды бывают маленькие, большие и 

гигантские. Солнце-это тоже звезда.  От Солнца зависит жизнь на нашей планете. 
 

 


