Работа с текстом по теме Космос, пересказ
Разминка
«Скажи наоборот»
В солнечный день очень светло, а в космосе - ....,
Летом на солнце очень жарко, а в космосе - ....,
На земле люди совершают движения быстро, а в космосе - ....,
На земле работать легко, а в космосе - …,
Солнце горячее, а Луна - …,
На Земле космонавт ходит и бегает, а космосе - ….
Работа с текстом
Прочитайте ребенку сказку первый раз. Спросите, все ли понятно. Если
есть незнакомые слова, объясните их значение, приведите примеры.
Прочитайте сказку еще раз и попросите ответить на вопросы ниже.
Помогите ответить правильно.
Затем скажите ребенку, что ему надо будет самому рассказать эту сказку
после еще одного прослушивания. Прочитайте сказку еще раз и выслушайте
пересказ ребенка. При необходимости помогите.
Похвалите за хорошую работу.
Сказка
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. 100 лет работать без отдыха не
желаю!"
Решил Звездочет взять самолет. Сказал он самолету: "Отнеси меня,
пожалуйста, к Солнцу! Я очень тороплюсь, сколько лет для этого надо?"

"10 лет. - ответил самолет - 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 1 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?

