
Уважаемые родители! 
С 1 – 15 апреля проходит проект «Что мы 

знаем о космосе» 
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. 

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 

I  

http://deti-i-vnuki.ru/zagadki-dlya-detey-o-kosmose/


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. 
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. 

Юпитер — самая большая планета. Если представить ее в виде арбуза, то по 
сравнению с ним Плутон будет выглядеть горошиной. 

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. 
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