
Тема: «Космос. День космонавтики»



Домашнее задание.

Понедельник 06.04.2020 г.

1. Словарь.

Существительные: небо, звезда, планета, галактика, Вселенная, Млечный 
Путь, Солнечная система, Солнце, Земля, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, 
Луна, созвездия, космос, космический корабль, космический полёт, космическая 
станция, орбитальная станция, спутник, космонавт, скафандр, космодром, 
ракета-носитель, невесомость, орбита, шлем, инопланетянин, телескоп, первый 
космонавт Ю. Гагарин

Глаголы: летит, приземляется, пилотируется, мчится, взлетает (ракета); изучает, 
проводит (эксперимент, опыты), пилотирует, конструирует, исследует, 
наблюдает, фотографирует (космонавт); создаёт, рассчитывает, конструирует 
(инженер).

Прилагательные: лунный, космический, звёздный, солнечный, невесомый, 
смелый, храбрый, умный, выносливый, тренированный, подготовленный, 
сильный, здоровый (космонавт).



2. Уточнить, когда и почему празднуют День космонавтики; имя первого 
космонавта (Юрий Гагарин); профессии людей, связанные с космосом; этапы 
освоения космоса (спутники, полёты животных, первый космонавт).

3. Задания.

1) «Один – много»

Цель: - практическое употребление сущ-ых множ. числа.

Слова: ракета – ракеты – много ракет, космонавт – космонавты – много 
космонавтов, планета, звезда, скафандр, шлем, испытатель, пилот, луноход, 
телескоп, спутник, созвездие, инопланетянин, старт, корабль, космодром, 
орбита, астроном.  

2) «Подбери действие к предмету»

Цель: - активизация словаря глаголов.

Ракета (что делает?) летит, приземляется, пилотируется, мчится, взлетает.

Космонавт (что делает?) изучает, проводит эксперимент, опыты, 
пилотирует, конструирует, исследует. Наблюдает, фотографирует.

Инженер (что делает?)  создаёт, рассчитывает, конструирует



Домашнее задание.

Вторник 07.04.2020 г.

1) «Сосчитай -ка »

Цель: развивать грамматический строй речи (согласование существительных с 
числительными).

Один большой метеорит, два больших метеорита,..., пять больших метеоритов.

Одна яркая звезда, ...

Одна быстрая ракета, ...

Одна опытный космонавт, ...

Одна далёкая планета, ...

2) «Составь предложение»

В, космонавт, летит, ракете.

Звёзды, светят, небе, на.

В, корабль, космический, полёт, отправляется.

Падает, с , комета, неба, хвостатая.



Домашнее задание.

Среда 08.04.2020 г.

Тема: «Звук и буква С»

Рабочая тетрадь «Пишем и читаем», стр. 24

*Для тех, у кого нет рабочей тетради дома, прикрепляю страницу с заданиями.      
Выполнить в тетради в клетку или на отдельном листе.





Домашнее задание.

Четверг 09.04.2020 г.

1) Найди отличия между картинками

2) Найди на картинке 10 спрятанных букв У





Домашнее задание.

Пятница 10.04.2020 г.

В тетради в клетку (если нет – на отдельном листе) написать слова. 


