
Это интересно! 

«Солнечная система» 

(для беседы вам понадобятся изображения Ю.А. Гагарина, космического скафандра, ракеты, 

планеты Земля с Луной, а также Солнца) 

Вокруг нашей звезды — Солнца — вращаются девять планет, входящих в Солнечную 

систему. Она включает в себя Солнце, все планеты и их спутники, кометы и куски горной 

породы, космическую пыль и лед.  

Звезды состоят из раскаленных газов, а планеты — из твердых, жидких частиц и 

газов. Планеты не занимают определенного места как звезда, а двигаются по своей орбите. 

По размеру планеты меньше, чем звезды. В Солнечной системе девять планет. 

Большинство их астрономы назвали в честь греческих или римских богов. 

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. Названа в честь крылатого бога — 

Меркурия. Ее поверхность каменистая и пустынная, на планете нет ни воды, ни воздуха. 

Венера — вторая от Солнца планета. Покрыта Венера толстыми слоями облаков, 

которые скрывают поверхность планеты. Здесь царит испепеляющая жара. Там настолько 

жарко, что можно за несколько секунд испечь пирог без духовки. Венера — самая яркая 

планета на небе. 

Земля — третья от Солнца планета. Планета находится на таком расстоянии от 

Солнца, что температура на ней не бывает ни слишком высокой, ни слишком низ-кой, и есть 

достаточное количество воды, поэтому на Земле есть жизнь. Земля имеет свой спутник — 

Луну. 

Марс — четвертая планета Солнечной системы. Марс — единственная похожая на 

Землю планета тем, что имеет четыре времени года, ледяные полярные шапки и каналы, 

напоминающие высохшие русла рек. До того, как ученые узнали, что на Марсе нет жизни, 

люди верили, что там живут загадочные существа — марсиане. 

Юпитер — пятая планета от Солнца. Это самая большая планета Солнечной 

системы. Она настолько велика, что все остальные планеты могли бы поместиться в нее. 

Юпитер — гигантский шар, состоящий из жидкости и газа. 

Сатурн — шестая планета Солнечной системы. Сатурн — это большой шар, 

состоящий из жидкости и газа. Планета известна своими великолепными кольцами. Каждое 

из колец Сатурна состоит из газов, частиц льда, камней и песка. 

Уран — седьмая планета от Солнца. Это единственная планета Солнечной системы, 

которая вращается вокруг Солнца, как бы лежа на боку. Ее называют «лежачая планета». 

Нептун — восьмая планета от Солнца. Это громадный шар, состоящий из газа и 

жидкости. Нептун можно увидеть только в телескоп. На поверхности планеты дуют самые 



сильные ветры в Солнечной системе, развивающие скорость свыше 2000 км/ч, это в 2 раза 

быстрее, чем скорость реактивного лайнера. 

Плутон — девятая (самая удаленная) планета от Солнца. Нам очень мало известно о 

Плутоне, поскольку к нему не посылали автоматических станций. 

У каждой из планет есть свой путь, по которому они двигаются вокруг Солнца, 

называемый орбитой.  

В Солнечной системе есть еще астероиды, метеоры и кометы. 

Астероид — небольшое планетоподобное небесное тело, движущееся по орбите 

вокруг Солнца. 

Комета — небольшое небесное тело, имеющее туманный вид. Оно состоит из 

каменных пород, льда и пыли. Когда комета приближается к Солнцу, у нее образуется 

светящийся хвост. 

Метеоры — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких 

космических частиц (например, осколков комет или астероидов). Метеоры еще называют 

падающими звездами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи и загадки о космосе   

              Астроном                                                       Звёзды 

Как заманчиво стать астрономом,                                 Что такое звёзды? 

Со Вселенною близко знакомым!                                      Если спросят вас - 

Это было бы вовсе не дурно:                                            Отвечайте смело: 

Наблюдать за орбитой Сатурна,                                    Раскалённый газ. 

Любоваться созвездием Лиры,                                         И ещё добавьте, 

Обнаруживать чёрные дыры                                             Что притом всегда 

И трактат сочинить непременно -                                 Ядерный реактор - 

"Изучайте глубины Вселенной!"                                        Каждая звезда! 

                                           (Ю.Синицын)                                             (Р. Алдонина) 

  

 

Планеты Солнечной системы                  Космические загадки                                            

По порядку все планеты                                       Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Назовёт любой из нас:                                          Несется среди ярких звезд в пустоте, 

Раз - Меркурий,                                                       Она не звезда, не планета, 

Два - Венера,                                                           Загадка Вселенной…    (Комета) 

Три - Земля, 

Четыре - Марс.                                                 Океан бездонный, океан бескрайний, 

Пять - Юпитер,                                                Безвоздушный, темный и необычайный, 

Шесть - Сатурн,                                              В нем живут вселенные, звезды и кометы, 

Семь - Уран,                                                    Есть и обитаемые, может быть, планеты.  

За ним - Нептун.                                                                                                                 (Космос) 

Он восьмым идёт по счёту.                                                   

А за ним уже, потом,                                         По темному небу рассыпан горошек 

И девятая планета                                           Цветной карамели из сахарной крошки, 

Под названием Плутон.                                    И только тогда, когда утро настанет, 

                                                                             Вся карамель та внезапно растает. (Звёзды) 

 

                                                                             Чтобы глаз вооружить  

                                                                             И со звездами дружить,  

                                                                             Млечный путь увидеть чтоб  

                                                                             Нужен мощный… (Телескоп) 

 

 



Пальчиковые игры 

Раз, два, три, четыре, пять -                   (По одному загибать пальчики на обеих руках)  

В космос полетел отряд.                           (Соединить ладошки вместе, поднять руки вверх)  

Командир в бинокль глядит,                      (Пальцы обеих рук соединяются с большими,  

Что он видит впереди?                              образуя «бинокль») 

Солнце, планеты, спутники, кометы,     (Загибать пальчики обеих рук)  

Поднимает руки в вышину,                        (Поднять руки вверх)  

Видит желтую луну.                                   (Показать круг) 

 

В космосе сквозь толщу лет       (Сжимать и разжимать пальцы рук)  

Ледяной летит объект.               (Поднять сжатый кулак, наклонять вправо-влево)  

Хвост его-полоска света,            (К кулаку присоединить раскрытые пальцы  

                                                          второй руки-«хвост»)  

А зовут объект комета.               (Сжимать и разжимать пальцы рук) 

 

Игры с движениями 

   «Космос» 

Один, два, три, четыре, пять,     (Ходьба на месте) 

В космос мы летим опять.           (Соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли,                  (Подпрыгнуть) 

долетаю до Луны.                          (Руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим,                       (Покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим.                 (Ходьба на месте) 

 

«Полет на Марс» 

Долетели мы до Марса,                 (Выполнять с ребенком движения  

Примарсились, отдохнём!              в соответствии с текстом) 

Физзарядочку начнём. 

Ой, нас что – то укачало! 

Закачало, понесло: 

То направо, то налево 

То назад, а то вперёд! 

Закружило, завертело 

И на место принесло! 

 



Идеи для поделок с детьми. 

           Рисование                                                           Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать космос с 

Землей, Луной и звездами красками или 

карандашами. Попробуйте нарисовать рисунок 

восковыми мелками, а сверху закрасить черной 

краской, и посмотрите, что получится.  .  

 

Предложите ребенку слепить космонавта с 

ракетой, или сделать космическую картину 

с помощью налепа из пластилина. Слепите 

вместе инопланетян, используя различные 

материалы и свою фантазию. 

 

Предложите ребенку сделать ракету или веселого космонавта. 

 



Идеи для игр с детьми. 

Вашему вниманию предлагаются примеры игр, в которые можно поиграть с детьми. 

Больше игр можно найти по ссылке 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&rs 

 

           «Какие числа пропущены?»                                                «Пройди лабиринт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Найди и сосчитай»                                                               «Танграм» 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&rs

