
Закрепление темы: 
«Земля и космос»  

 

1. Прочитайте стихи: 

      Я. Аким 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… 

Береги свою планету — 

 Ведь другой, похожей, нету! 

 

В. Степанов 

«Юрий Гагарин» 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель.       

 

2. Прочитайте детям: 

Рассказ А. Митяева     «ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ». 

            

Первый полёт в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Он летал на 

космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. 

И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в 

неведомые моря, исследовали дикие леса, пустыни, шли по снегам и льдам к 

полюсу. Но все они путешествовали на Земле и заранее знали, как опасны 

морские штормы, как жарко в пустыне, какой лютый холод на полюсе. А 

Гагарин был далеко от Земли – в космосе. Только там он узнал невесомость 

– странное состояние, когда сам космонавт и его вещи ничего не весят и 

плавают в корабле, словно рыбы в аквариуме. Там нет ни верха, ни низа. Там 

пролитая вода не растекается лужицей по полу, а собирается в шар, и шар 

висит в воздухе. За окном – иллюминатором всегда чёрная, непроглядная 

ночь. Удивительно! Ближе к солнцу, а темно.… Когда ракета с огромной 

скоростью уносит человека от Земли, он становится очень тяжёлым, а в 

космосе человек не весит ни грамма. 



Всё это первым увидел, узнал, испытал на себе Юрий Алексеевич 

Гагарин. Он проложил другим людям дорогу в космос. 

Вопросы для обсуждения: 

1.А что это: рассказ, сказка или стихотворение? 

2. Чем отличается рассказ от сказки? 

3. Чем отличается рассказ от стихотворения? 

4. Кто совершил первый полёт в космос? 

5. Что такое состояние невесомости? 

6. Как выглядит космическое пространство из иллюминатора? 

  

3. Расскажите и побеседуйте по теме космос. 

Первым космонавтом, который поднялся в небо – был Юрий Гагарин. И 

случилось это 12 апреля 1961 года. С тех пор мы каждый год в этот день 

отмечаем День космонавтики.   С самых древних времен человек мечтал 

подняться в небо, и он осуществил свою мечту. Так появились воздушные 

шары, самолёты, вертолёты. Но ещё твой прапрадедушка не мог себе 

представить, что можно полететь в космос. А теперь есть люди, которые 

летают туда на работу. Их называют космонавтами. И для таких полётов 

существуют специальные космические корабли.     Учёный Константин 

Циолковский был первым, кто заговорил о полётах в космос. Он придумал 

космический корабль. Люди смеялись над ним и говорили, что летать в 

космос невозможно. А конструктор Сергей Королёв взял и построил такой 

корабль. Он совсем не был похож на пиратский фрегат или на пассажирский 

пароход.      Как видите, в космическом корабле — ракете — нет окон. В 

первой ракете, которая называлась «Восток», едва помещался один человек. 

При запуске из хвоста ракеты вырывается пламя, как из большой петарды, и 

огромная реактивная сила тянет её вверх. 

Первыми на ракете слетали в космос и обратно две собачки — Белка и 

Стрелка. Но они не смогли рассказать о своём путешествии, и в космос 

отправился человек. Юрий Гагарин.    Когда начались полёты в космос, 

пришлось подумать и о том, где жить космонавтам, чтобы не тратить 

слишком много времени на дорогу к месту работы. 

Сначала наши учёные построили космическую станцию МИР, а потом 

её заменили более современной Международной Космической Станцией 

(МКС). На ней подолгу живут и работают (занимаются исследованием 

космоса) космонавты из разных стран.   Полетел Юрий Гагарин в космос на 

ракете.     На простом примере можно показать принцип полёта на ракете. 

Нужно надуть воздушный шарик и зажать отверстие пальцами. А потом 

разжать пальцы и наш шарик резко вырвется вверх. Это происходит потому, 

что воздух выходит из шара. А когда воздух закончится, то шарик упадёт. 

Наш шар летел как ракета – он двигался вперёд, пока в нём был воздух. 

Вот примерно по такому принципу и ракета летит в космос. Только 

вместо воздуха у неё горючее. При горении горючее превращается в газ и 

вырывается назад пламенем. 



Ракету делают из нескольких частей, которые называются ступенями и в 

каждой ступени есть свой бак с горючим. 

В первой ступени закончилось топливо – она отпадает, и тут же 

включается двигатель второй ступени и несёт ракету ещё быстрее, и ёще 

выше. Так до космоса добирается только третья ступень – самая маленькая и 

легкая. Она и выводит на орбиту кабину с космонавтом. После Юрия 

Гагарина в космос летали сотни космонавтов. 

А в 1965 году Алексей Леонов впервые вышел из ракеты в открытый 

космос. Одетый в скафандр, он несколько минут висел рядом с кораблём 

в пустом пространстве. Без скафандра астронавт либо сгорит в палящих 

лучах Солнца, либо замерзнет в ледяной тьме Космоса, куда не доходит 

солнечный свет. На спине у космонавта — резервуар с воздухом. На шлеме — 

светофильтр, защищающий от ослепляющего Солнца. 

Все знают, кто такой робот. Так вот, в космосе часто работают роботы. 

Только похожи они не на человечков, а на загадочные металлические 

машины, опутанные проводами и датчиками. 

Такие роботы помогают людям исследовать планеты. Например, роботы 

смогли взять с Луны горсть грунта и доставить ее на Землю для 

исследования. 

Роботы-машины побывали на Венере, проникнув через её ядовитые 

облака, и теперь у учёных есть карты этой планеты. 

Вскоре на Луну были запущены роботы-луноходы, которые ездили по 

поверхности Луны и передавали данные на Землю. 

А сейчас вокруг нашей Земли летают сотни роботов-спутников. Они 

передают на землю информацию о погоде, следят за движением судов в 

океане. 

Все ребята любят смотреть телевизор и болтать по телефону. А ведь это 

именно спутники передают наши телефонные разговоры и передачи 

телевидения. Как? 

Вы можете увидеть на крышах домов огромные тарелки – это антенны, 

которые принимаю сигналы со спутника и передают их в аппарат и в 

телевизор. 

 

4.  Обсудите с детьми вопрос: Есть ли жизнь на других планетах?           

 

С того времени, как люди поняли, что наша планета — не единственная в 

Космосе, они стали задумываться: а вдруг во Вселенной есть другие разумные 

существа. Писатели-фантасты придумали самых разных инопланетян: и маленьких 

зелёных человечков, и ужасных осьминогов, которые хотят захватить Землю. 

Некоторые люди утверждают, что видели инопланетян и космические корабли с 

других планет. Но доказать этого никто не может. 



Если когда-нибудь на Землю прилетят инопланетяне, пусть они будут добрыми, 

умными и весёлыми! А зелёные они или фиолетовые — значения не имеет. 

 

 Есть инопланетяне Не видел их ни разу. 

В космической глуши. Загадка не проста: 

Возможно, великаны, А вдруг у них три глаза? 

Возможно, малыши. А может, три хвоста? 

                   Они к нам прилетают  

                      В летающих тарелках,  

                     Но только я не знаю — 

                       В глубоких или в мелких. 

 

5. Творческие игры: 

НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ 

Разделите детей на группы и попросите их представить себя 

путешественниками, оказавшимися на какой-либо планете после крушения 

на космическом корабле. ( В семье можно разделиться на команды с мамой и 

папой). Дети должны исследовать, есть ли жизнь на этой планете, и 

нарисовать результаты своих исследований. По рисункам друг друга дети 

рассказывают о жизни на разных планетах? 

Затем представители от каждой группы рассказывают всем о результатах 

своих исследований. 

ВСТРЕЧА С ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ 

Попросите ребенка представить, что он  встретился с инопланетянином. 

Ребенок должен  выполнить следующие задания и ответить на вопросы: 

•Как бы ты поздоровался с инопланетянином?   

•Что ты рассказал бы ему в первую очередь о нашей планете. 

•Что ты рассказал бы ему в первую очередь о себе? 

•Что ты думаешь о жителях других планет? Потом предложите ребенку 

нарисовать свою встречу с инопланетянином. 

Пусть ребенок нарисует доброго инопланетянина. 

 

6. Познакомьте детей с планетами: 

 

Моя энциклопедия 

         Вы уже знаете, что планета Земля вращается вокруг Огненной звезды — 

Солнца.   Но кроме Земли вокруг него вращаются еще восемь других планет. 

Все вместе они и составляют Солнечную систему. 

        Планеты и Солнце напоминают дружную семью. Глава этой семьи — 

Солнце! Среди планет есть большие и малые. Одни из планет находятся 

ближе к Солнцу, другие — дальше от него. Каждая из планет вращается по 

своей собственной, раз и навсегда установленной орбите. Ни одна из планет 

никогда не сталкивается с другой и не покидает пределы Солнечной 



системы. Планеты состоят из камня, металла и газа. Большинство планет 

астрономы назвали в честь греческих или римских богов.  Они выбрали 

имена богов так, чтобы его история соответствовала происхождению 

планеты.  

         Поговорим о каждой планете, вращающейся вокруг Солнца. 

МЕРКУРИЙ  (крылатый бог) 

            Самая близкая к Солнцу планета — Меркурий. По размерам он 

меньше Земли, у него твердая, каменистая поверхность. Меркурий во многом 

похож на спутницу Земли — Луну. На Меркурии нет атмосферы, которая 

могла бы защитить его от ударов метеоритов и от обжигающих солнечных 

лучей. 

     На этой планете очень жарко! Ведь она находится близко к горячему 

Солнцу.  Меркурий торопится за Солнцем, словно боится отстать от него. За 

земной год эта планета успевает обежать вокруг Солнца четыре раза. 

Древние греки говорили, что те, «кому надо спешить куда-нибудь, пусть 

учатся у Меркурия»  

         В древности Меркурий считался покровителем путешественников и 

торговцев. 

ВЕНЕРА  (богиня любви) 

Вторая от Солнца планета — Венера. Она зажигается на небесах, как 

далекий, но яркий фонарик. 

Венеру называют то Утренней, то Вечерней звездой, ведь в разное время года 

она появляется в небе то на заре, то в ранних сумерках, когда звезд еще не 

видно. 

     Венера светится на темно-синем бархате неба, как кристаллик горного 

хрусталя, и кажется удивительно красивой! Поэтому и назвали ее в честь 

богини красоты Венеры.В древности люди сложили немало легенд, посвя-

щенных этой планете. В одной из них рассказывается, как юная царица 

Венера мчится по небу в колеснице, запряженной тройкой белоснежных, 

златогривых коней. 

Поверхность Венеры каменистая. У этой планеты есть атмосфера, но она 

состоит из углекислого газа, которым ни люди, ни животные дышать не 

могут. Венера окружена густыми облаками. Воды на Венере нет. 

ЗЕМЛЯ 

      Наша Земля — третья от Солнца планета. На ней сложились 

благоприятные условия для жизни растений, животных и людей. 

        Земля — средняя по величине планета. Это важно, ведь если планета 

очень маленькая, то ей не хватит силы притяжения, чтобы удержать 

атмосферу. Земля находится не слишком далеко, но и не очень близко от 

Солнца. 

Когда планета расположена далеко от Солнца, ей достается мало солнечного 

тепла и света. На такой планете холодно и темно. А если планета находится 

слишком близко к Солнцу, то оно обжигает ее своими горячими лучами. 



Путь Меркурия и Венеры проходит близко к Солнцу, и на этих планетах 

слишком жарко! Наоборот, на удаленных от Солнца планетах, таких как 

Юпитер и Сатурн, царит вечный холод. 

На Земле благоприятная для жизни температура. Атмосфера, окутывающая 

Землю голубоватой дымкой, имеет пригодный для дыхания воздух и за-

щищает Землю от перегрева, от охлаждения, от, ударов метеоритов. 

       Кроме того, большую часть поверхности нашей планеты занимают 

водоемы. А вода необходима всем живым организмам. У Земли есть спутник 

— Луна. 

МАРС (бог войны) 

Марс — четвертая планета Солнечной системы. Он вдвое меньше Земли. 

Год на Марсе длится в два раза дольше земного. У Марса есть атмосфера, но 

состоит она в основном из углекислого газа, с небольшими примесями 

водяного пара. 

Если внимательно посмотреть на ночное небо, то можно заметить, что Марс 

отличается от других планет красноватым свечением.Поэтому Марс часто 

называют «Красной планетой». 

Ученым удалось установить, что твердая поверхность Марса покрыта 

оранжево-красным песком. 

Марс получил свое название в честь бога войны. Возможно, это связано с 

тем, что глядя на красную планету, люди невольно вспоминали войны и 

связанные с ними пожары и бедствия. Полководцы считали Марс своим 

покровителем и надеялись на его помощь в сражениях. 

Марс — таинственная планета. Она по размерам чуть больше Луны, Из-за 

кроваво-красного цвета.    

ЮПИТЕР (глава всех богов) 

Пятая от Солнца планета — Юпитер. Этот громадный шар, состоящий 

из жидкого водорода, в 11 раз больше Земли. Юпитер — самая большая 

планета Солнечной системы! 

Юпитеру достается немного тепла от Солнца и поэтому там царит вечная 

зима. Вокруг Юпитера вращаются 16 спутников. Среди них есть четыре 

самых больших спутника, которые  по размеру больше чем Луна. 

САТУРН (отец Юпитера) 

Шестая от Солнца планета — Сатурн. Он расположен далеко от 

Солнца, и потому температура его поверхности низкая. Сатурн состоит из 

газов. Астрономы, наблюдающие за Сатурном в телескоп, отмечают его 

красоту. Эта планета окрашена в яркий желто-оранжевый цвет, ее окружают 

удивительные кольца, состоящие из ледяных глыб и камней. У Сатурна по 

крайней мере 18 спутников, это больше, чем у любой другой планеты 

Солнечной системы. 

УРАН (отец Сатурна) 

Уран расположен за Сатурном. Это единственная планета, которая 

вращается лежа на боку. Этакий лежебока! Поэтому к Солнцу обращен то 

один его бок, то второй. Каждое полушарие освещается Солнцем ровно 40 

лет, а потом 40 лет там царит ночь. 



Атмосфера Урана — холодный туман. 

НЕПТУН (бог моря) 

Нептун — восьмая от Солнца планета. Она кажется  темно-голубой, 

потому что ее окружает газ метан. Сама планета  - это огромный шар, 

состоящий из газа и жидкости. В телескопы астрономы замечают над 

Нептуном клочковатые белые облака. Нептун действительно так далеко от 

нас, что сначала его положение предсказали математики, и только потом 

обнаружили астрономы. 

ПЛУТОН (бог подземного мира) 

             Плутон — самая удаленная от Солнца планета. Ученые строили 

предположения о его существовании, но открыли эту планету только в 1930 

году. Плутон — планета-крошка, меньше Луны. Он слабо освещен Солнцем, 

потому изучать его очень трудно. У Плутона есть спутник — Харон. Он 

состоит из камней и льда. Плутон — самая холодная планета Солнечной си-

стемы. 

 

 Теперь вы знаете, какие разные планеты входят в состав Солнечной 

системы. И все-таки у этих планет есть кое-что общее. 

Все планеты имеют форму шара и все вращаются вокруг Солнца. 

Найдите изображения этих планет в книгах-энциклопедиях или попроси 

родителей показать их вам в интернете. 

 

Творческий проект 
 

 
Создай планетарий 

Сделай планеты и Солнце  из  разноцветных пластилиновых шариков разных 

размеров. Посмотри на рисунок. Чтобы сделать подставки, вырежи и 

раскрась картонные цилиндры. На крой стол бумагой. Помести Солнце на 

подставку и поставь его на угол стола. Размести планеты в соответствующем 

порядке за Солнцем.  

 

 

 


