
Детям о космосе и космонавтах 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году 

нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!» Мечта людей о 

полете в космос сбылась. Апрельским утром на корабле «Восток-1» первый 

космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. Полет вокруг 

Земли длился 108 минут. 

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. 

Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так началось время 

космических ракет, спутников, луноходов. 

Давайте расскажем детям о космосе и космонавтах, чтобы они имели 

представление 

Хорошо, если родители читают с детьми книги о космосе, показывают картинки, 

рассматривают глобус звездного неба. Можно поиграть с детьми в игры на 

космическую тему, прочитать и выучить стихи о космосе, отгадать 

интересные загадки о космосе.  

Рассказываем детям о космосе 

Планеты и звезды 
 

 
 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и 

леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает называется 

Вселенной, или космос. Кроме нашей голубой планеты есть и другие, а также 

звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно 

расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло. 

http://deti-i-vnuki.ru/zagadki-dlya-detey-o-kosmose/
http://deti-i-vnuki.ru/stihi-o-solnyishke-dlya-detey/
http://deti-i-vnuki.ru/wp-content/uploads/2016/04/2.jpg


Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. Есть звезды даже 

больше Солнца. 

Кроме Земли в солнечной системе есть еще 8 планет, у каждой планеты свой путь, 

который называется орбитой. 

Запоминаем планеты: 

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть -Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним -Нептун. 

Он восьмым идет по счету. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

Меркурий - Эта самая маленькая планета находится ближе всего к Солнцу. При 

этом почти все время поворачивается к Солнцу одной стороной. Поэтому на одной 

стороне Меркурия очень жарко, а на другой очень холодно. 

Венера - Вторая планета от Солнца. На ней, как и на Земле есть атмосфера, это 

такая воздушная оболочка. Только в отличие от нашей земной, состоит не из 

кислорода, а по большей части из углекислого газа. Поэтому дышать на Венере 

невозможно, да и на её поверхности очень-очень жарко. Вот и нет там ни растений, 

ни животных, ни бактерий. 

Земля - эта голубая планета, третья по счету от Солнца – наш общий дом. Здесь 

мы живём, животные, люди, рыбы, птицы – все под одной крышей. А крыша у 

планеты Земля состоит из атмосферы, в которой огромное количество кислорода, 

необходимого для жизни. Здесь мы строим наш мир, пишем историю и отсюда мы 

наблюдаем за другими планетами и звёздами. И ещё у планеты Земля есть 

маленькая подружка - Луна, которая является спутником Земли. 



Марс - красная маленькая планета, четвертая по счету. На ней очень мало 

кислорода, почти нет. Также почти нет воды, хотя учёные её все время ищут, ведь 

когда-то её, возможно, было на Марсе очень много. Тогда много-много лет назад 

на планете могли быть реки, моря и океаны, но потом что-то случилось, и вода 

исчезла. Эту тайну ещё предстоит разгадать. 

Юпитер - самая большая, пятая планета Солнечной системы. Юпитер состоит из 

газа, его и называют газовый гигант. На его поверхности постоянно происходят 

бури и вихри ветров, а сама планета, несмотря на размеры, очень быстро вращается 

вокруг своей оси, как волчок. Если представить ее в виде арбуза, то по сравнению с 

ним Плутон будет выглядеть горошиной. 

Сатурн –Красивая и необычная планета, шестая от Солнца. Её удивительная 

особенность, которую можно увидеть с Земли в телескоп – это кольцо вокруг 

планеты. Выглядит кольцо, как диск, только на самом деле это не сплошной диск, а 

тысячи-тысячи мелких камней, осколков астероидов и пыли. 

Уран – Таинственная планета, седьмая по счету, которая по непонятным 

причинам лежит на боку и вращается совсем не так, как другие планеты. У Урана 

необычный синий цвет и он выглядит, как круглый с ровной поверхностью мячик. 

Нептун –Ледяная очень холодная планета, восьмая по счету, находится очень 

далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи почти не достигают поверхности этой 

синей планеты. На Нептуне дуют сильнейшие ветра и поэтому погода на ней не 

просто зимняя, а по космическим меркам, совсем холодная, так, что все на ней, 

даже газ превращается в лёд. 

Плутон - Когда-то эта планета была девятой по счету и входила в Солнечную 

систему, но оказалось, что она слишком мала для звания планеты и её теперь 

называют карликовой планетой и ко взрослым планетам с названия не пускают. 

Может Плутон ещё совсем младенец и ему просто надо подрасти) 

Луна – это спутник нашей планеты, она находится всего в трех днях пути. Луна 

двигается вокруг Земли против часовой стрелки. 

Мы видим луну только ночью. Луна, как мы видим ее в небе, не всегда 

одинаковой формы. Есть следующие фазы: новолуние, серп растущей луны, первая 

четверть растущей луны, растущая луна, полнолуние и далее на уменьшение: 

убывающая луна, четверть убывающей луны, серп убывающей луны, снова 

новолуние. 

Луноход - транспортное устройство, предназначенное для передвижения по 

поверхности Луны и управляемое по радио с Земли. 

 

Чтобы дети лучше смогли запомнить все планеты, прочитайте стихотворение, 

пусть они его запомнят. Можно вылепить планеты из пластилина, нарисовать 

их, можно вырезать из бумаги и прикрепить дома к лампе, например. 

 


