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Занятие для воспитанника старшего возраста в области речевого развития на тему:
«В гостях у Звездочёта»
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высшая квалификационная категория
Цель: Формировать у детей познавательный интерес к изучению космоса, к солнечной системе.
Задачи:
 Закрепление знаний детей о космосе.
 Продолжать формировать связную речь: путѐм пересказа короткого рассказа «Что такое
звѐзды».
 Развитие слухового внимания, памяти.
 Развивать диалогическую речь детей, закреплять использование разнообразных
грамматических конструкций в речевых высказываниях.
Уважаемые родители!
Предложите ребенку внимательно послушать сказку и постараться ее запомнить.
"Жил на свете Звездочет. Каждую ночь он наблюдал далекие звезды, а днем изучал самую
близкую звезду - Солнце, пытаясь разгадать тайну их рождения, жизни и смерти. Но время
шло. Звездочет старел, а тайна оставалась неразгаданной. И тогда он решил полететь к
Солнцу, чтобы все увидеть самому. "Возьму свою старую карету, запрягу в нее пару сильных
коней, да и помчусь!" - решил он. "Что ты, что ты, - заскрипела карета, - мне не выдержать
такого длинного путешествия - развалюсь по дороге! Ведь оно продлится не менее 500 лет!
Возьми уж лучше автомобиль!" Послушался Звездочет, выбрал машину. Но едва он взялся за
руль, как зафырчал мотор: "Фр-ррр! Не буду включаться. Сто лет работать без отдыха не
делаю!" Решил Звездочет взять самолет. Сказал он самолету: "Отнеси меня, пожалуйста, к
Солнцу! Я очень тороплюсь, сколько лет для этого надо?" "10 лет. Но я не могу выполнить
твою просьбу. В космосе нет воздуха и моим крыльям не на что опереться. Иди к моей сестрекрасавице ракете. Только она может летать в безвоздушном пространстве". Так Звездочет и
поступил. Но только он собрался занять место в кабине корабля, как из-за туч выглянуло
Солнце, и его золотистые лучи брызнули во все стороны. Один солнечный луч коснулся щеки
Звездочета и шепнул: "Ракете нужен год, а мне только 8 минут. Полетели?" Обрадовался
Звездочет, потянулся за солнечным лучом и пропал из глаз..."
Вопросы после прочтения:
- Что наблюдал Звездочет ночью?
- Что он наблюдал днем?
- Куда решил полететь Звездочет?
- Какие виды транспорта решил использовать Звездочет, чтобы осуществить свою мечту?
- Сколько времени нужно ракете, чтобы долететь до Солнца?
- Сколько времени понадобилось солнечному лучу?



Текст для пересказа

ЧТО ТАКОЕ ЗВЁЗДЫ?
— А что такое звѐзды? — спросил однажды кузнечик.
Лягушонок задумался и сказал:
— Большие слоны говорят: «Звѐзды — это золотые гвоздики, ими прибито небо». Но ты не верь.
Большие медведи думают: «Звѐзды — 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 ещѐ мне кажется, когда они достают головой небо, то и засыпают там.
— Да, — сказал кузнечик. — Это больше похоже на правду.
Звѐзды — это большие цветы. Они спят в небе, поджав длинные ножки.
Г. Цыферов
Вопросы:
О чѐм спросил кузнечик однажды?
Что сказал лягушонок?
Что говорили большие слоны о звѐздах?
Что думали о звѐздах большие медведи?
Что рассказал о звѐздах лягушонок?

