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Космос: планеты и звезды 

Моя энциклопедия 

             Здравствуйте дорогие ребята! 

         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 

 

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 
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        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, посвященных 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 защищает 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 

 

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.    
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ЮПИТЕР 

 

   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 

 

Шестая от Солнца планета — Сатурн. Он расположен далеко от Солнца, и 

потому температура его поверхности низкая. Сатурн состоит из газов. Аст-

рономы, 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 

 

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 

 

       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 

 

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. 
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              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. 

                      

      Поговорим о звездах.   Представьте, что ясным морозным вечером вы вышли на улицу и 

посмотрели на небо.  Сколько звезд! Какие они яркие! Кажется, будто сказочный волшебник 

разбросал по темно-синим небесам пригоршни сверкающих алмазов. 

Звезд в небе очень, очень много. Без всяких приборов можно разглядеть около шести тысяч 

звезд, а с помощью телескопа — почти два миллиарда! Все звезды — огромные огненные 

шары. Но температура у этих раскаленных шаров разная, поэтому и цвет у них разный.      

Самые горячие звезды — белые, чуть менее горячие — голубые, затем следуют желтые, а 

замыкают ряд — красные.Наиболее яркие звезды нашего Северного полушария — Сириус 

(синяя звезда) и Альдебаран (красная звезда). (смотри на картинке)  

         Звезды находятся от нас бесконечно далеко. Свет от далеких звезд приходит на Землю 

спустя сотни и даже тысячи лет. 

Не так-то просто уследить за тысячами звезд в небе. Чтобы это было проще, люди с древних 

времен группировали звезды друг с другом. Эти группы называются созвездиями. Одни из 

них получили  имена  в  честь  животных,  другие - в честь древних героев или богов. 

       Всего на небе существует 88 созвездий. Поскольку Земля вращается вокруг Солнца, мы 

имеем возможность наблюдать различные созвездия. 

 
       За год Земля совершает один оборот вокруг Солнца, и каждый месяц Солнце восходит на 

фоне другого созвездия. Таких созвездий 12. Их называют зодиакальными. Запомнить 

названия этих созвездий, вам поможет считалочка:        Как и месяцев-братцев, 

Созвездий двенадцать. 

А зовут их: Рак, Телец, 

Дева, Овен и Стрелец, 

Скорпион и Близнецы, 

Рыбы, Козерог, Весы, 

Лев, а рядом Водолей. 

Их запомни поскорей! 

http://myfhology.narod.ru/stella-myth/zodiak.jpg
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Кроме зодиакальных на небе есть и другие созвездия. Наука астрономия зародилась в 

Древнем Египте, Вавилоне, Греции, Риме. Многие созвездия носят греческие иди латинские 

названия. С ними связаны интересные сказания и мифы. 

       Россыпи звезд сверкают на небе темной ночью, а утром исчезают. 

   Но они никуда не пропадают, но в ярких лучах нашего светила – солнца  мы их не видим.   

 

Солнце - это тоже звезда. Это самая близкая к нам звезда 

во Вселенной. Подобно всем звездам, Солнце является 

шаром из раскаленных ярко светящихся газов.  На 

поверхности Солнца часто возникают струи газа, 

которые называют протуберанцами. На Солнце часто 

возникают темные образования, называемые 

солнечными пятнами.   Солнечные   пятна   гораздо   

холоднее, чем окружающая их раскаленная поверхность. 

  Звезды могут образовывать большие скопления. Их 

называют галактиками. Галактика — это вращаю-

щееся скопление звезд. 

Солнечная система — часть галактики, которая 

носит название Млечный 

путь. В темную ночь 

Млечный путь можно 

увидеть в небе.   Он 

напоминает слабо 

мерцающую полоску 

разлитого молока.    

        

                  

        Кроме Млечного пути во Вселенной есть огромное множество других галактик, их не 

меньше сотен миллионов! Самая близкая к нам галактика называется туманностью 

Андромеды. 

          Люди изучают звезды с помощью 

специальных приборов – телескопов. В 

телескопах есть специальные линзы и 

зеркала, помогающие увидеть свет звезд 

и галактик. Многие галактики излучают 

радиосигналы. Применяя радиотелескопы, 

ученые могут поймать эти сигналы. 

Возможно, что когда-нибудь 

радиотелескопы примут сообщения от 

разумных существ, живущих далеко в 

Космосе. 
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Развиваем речь 

Меркурий 

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета,  

Залит он лучами горячего света,  

Так много ему достается лучей,  

Что эта планета других горячей! 

Так быстро Меркурий бежит по орбите,  

Как будто торопит: «Меня догоните!» 

Венера 

В серебристой колеснице  

В небесах летит царица.  

Ее облик — юный, нежный.  

Ее кони белоснежны,  

И крылаты, и красивы,  

Златоглазы, златогривы... 

В честь богини красоты  

Названа, Венера, ты!  

В темных небесах сияешь,  

Красотой нас одаряешь. 

 

Земля   

От Солнца третья по счету планета,  

Наша Земля поменьше звезды.  

Но ей хватает тепла и света,  

Чистого воздуха и воды. 

Жизнь на Земле — это разве не чудо?  

Бабочки, птицы, жучок на цветке...  

Жизнь на Земле вы найдете повсюду – 

В самом далеком, глухом уголке! 

 

 

Марс 

Марс —таинственная планета.  

Она по размерам чуть больше                            

Луны,  

Из-за кроваво-красного цвета  

Назвали планету в честь бога войны. 

 

Юпитер 

Юпитер— больше всех планет,  

Но суши на планете нет.  

Повсюду жидкий водород  

И лютый холод круглый год! 

 

Сатурн 

Сатурн — красивая планета  

Желто-оранжевого цвета,  

И кольцами камней и льда  

Окружена она всегда. 

 

Уран 

Уран — лежебока, и встать ему лень,  

Подняться планете невмочь,  

Сорокалетие длится там день  

И сорокалетие — ночь. 

 

Нептун 

Планета Нептун от Земли далеко,.  

Увидеть ее в телескоп нелегко,  

От Солнца по счету планета восьмая,  

Царит на ней вечно зима ледяная. 

  

Плутон 

Несется в пространстве далекий Плутон, 

Он Солнца лучами едва освещен. 

А чтоб не скучал в одиночестве он, 

С ним спутник летит под названьем Харон. 

Звезды 

Звездочки ясные, 

Звездочки частые 

В небе высоком горят. 

Словно поют они песни прекрасные - 

С нами они говорят! 

Небо огромное, 

Небо бездонное, 

Звезд, как песчинок, не счесть. 

Все же, поверьте, 

Звезда путеводная 

В жизни у каждого есть! 

           Наверное, вы видели в ночном небе яркие созвездия Большой и Малой Медведицы. Об 

этих созвездиях в Древней Греции сложили такую легенду: 
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          Как-то раз бог-громовержец Зевс залюбовался земной красавицей Каллисто. Его 

ревнивая жена Гера обиделась и, пользуясь своей волшебной силой, превратила Каллисто в 

медведицу. Она надеялась, что сын Каллисты, искусный охотник Аркас убьет зверя, увидев 

его в своем доме. 

Но Зевс превратил медведицу в небесное созвездие. Чтобы бедняжка не скучала одна, он 

поместил рядом ее любимую собаку. Это созвездие назвали Малой Медведицей. 

 
Выучи стихотворение 

Мы летим к другим планетам! 

Объявляем всем об этом! 

Весь игрушечный народ  

C нами просится в полет. 

Жмется Заинька к ракете: 

- Полечу я с вами, дети, 

На любую из планет, 

Где волков зубастых нет. 

Мышки-крошки засмеялись: 

- Мы летали, не боялись, 

Высота-красота, 

Ни единого кота! 

Даже плюшевый медведь  

Хочет к звездам полететь. 

И с Большой медведицей  

В синем небе встретиться. 

                          (Г. Бойко) 

Умная сказка 

Солнечная сказка  

                                                               Н. Абрамцева 
Эта сказка о Солнечном Луче, который однажды ослушался Солнца, осмелился спорить с 

Законом Природы и попал из-за этого в очень неприятную историю. 

        Солнце, ближайшая к нам звезда, светит ярко, греет жарко и нежно. В его огненной 

гриве и бороде живет множество горячих, искрящихся лучей. Но в космосе тем не менее все 

равно очень холодно, темно, даже черно. Отчего же так?  

– Закон Природы, – коротко отвечало Солнце. Солнце постоянно кидало на Землю снопы, 

охапки, маленькие горсточки лучей: в зависимости от того, проплывала ли под ним злая 

Сахара, яркая Куба или мягкая Карелия. И всегда Солнце предупреждало свои лучи:  

– В вашем распоряжении столько-то солнечных часов. И никуда не отклоняться!  
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– Ну почему же нельзя чуть-чуть, немножко побегать по холодному Космосу? Согреть его? – 

спрашивали иногда Солнечные Лучи.  

– Нельзя, – строго отвечало Солнце, – невозможно: Закон Природы. Солнце отправляло свои 

лучи не только на нашу голубую Землю, но и на красный Марс, и на зеленоватую Венеру, и 

даже на самую далекую нашу планету – всегда печальный Плутон. Но Солнечный Луч, о 

котором сказка, бывал пока только на Земле.  

Однажды по воле Солнца наш Солнечный Луч и целый миллион миллионов его братьев 

оказались в чудесном краю. Это был огромный луг, поросший высоченной зеленой-зеленой 

травой, а в траве - красные, синие, желтые, белые цветы. Солнечные лучи прыгали по цветам 

и пели на своем солнечном языке. По лугу бежала женщина в белом платье и красивой белой, 

с большими изогнутыми полями шляпе. За руку она держала маленькую девочку.  

– Смотри, смотри, – почти кричала красивая женщина, хотя девочка была рядом, – смотри 

же! Мир пронизан Солнцем! Мир пронизан Солнечными Лучами!  

И надо же было, чтоб эти слова услышал наш Луч!.. Он будто застыл, закачался на ромашке, 

повторяя про себя: "Мир пронизан Солнечными Лучами". И... собрав все свои силы, Луч 

ринулся в путь.  

– Несправедливо, несправедливо! – твердил он на лету. – Эта женщина в красивой шляпе 

думает, что весь мир пронизан нами, лучами Солнца. А там, далеко, темно и холодно. 

Потому что, видишь ли, ЗАКОН ПРИРОДЫ!  

     И Солнечный Луч помчался пронизывать мир, потому что так, он считал, будет гораздо 

лучше.  

А что же Солнце? Оно не видело, куда и зачем полетел его Лучик? Да нет. Солнце, планеты, 

кометы и прочие космические жители и, уж конечно, сам Закон Природы своим волшебным 

зрением отлично видели крошечный, вернее, почти никакой по сравнению с Космосом 

Лучик. Почему же тогда Солнце его не остановило? Может быть, и Солнце тоже не считало 

Закон Природы абсолютно верным? Не знаю. Одно знаю точно: Солнце тряхнуло огненной 

гривой и решило – разрешу!  

Сначала лететь было не трудно, не страшно, даже интересно. Мимо проплывали планеты, о 

которых раньше рассказывали другие Солнечные Лучи.  

      Вот немного странная планета Нептун. Этот самый Нептун только и делает, что 

примеряет то так, то эдак свое, как он считает, очень оригинальное кольцо.  

         Но вот показалась печальная планета Плутон – край подвластной Солнцу страны или, 

как говорят люди, Солнечной системы. Дальше Солнце не сможет помогать своему Лучу. И 

оно, почти испугавшись, приказало:  

– Вернись! Иначе я не знаю, что с тобой случится. Ведь твоя сила, твое тепло, твой свет без 

меня...  

– ...исчезнут без вас, о Солнце,- медленно и спокойно сказала печальная планета Плутон. А в 

этот миг мимо нее промчался Солнечный Луч, не обратив внимания на приказ Солнца и 

повторяя про себя заветные слова: "Мир пронизан Солнцем. Я маленький, но солнечный. 

Мир пронизан Солнцем".  

       Теперь все. Теперь за пределами Солнечной системы только Закону Природы был 

подвластен Солнечный Луч. Конечно, Закон Природы с самого начала следил за этим прямо-

таки безобразным, с его точки зрения, поступком Солнечного Луча. Он решил непременно 

строго наказать нарушителя. Это сначала. А потом?  

...Все труднее лететь Солнечному Лучу. Все меньше сил у него оставалось. Все холоднее 

становилась горячая ниточка Солнца, все тоньше, все бледнее. Солнце уже не могло помочь 

своему Лучу. Но Закон Природы тоже не так жесток, как иногда кажется.  

– Возвращайся! – велел он Лучу. – Немедленно! Пока совсем не замерз. Я прощаю тебя.  

Но Луч летел вперед. Бледнел, замерзал, если бы у него были зубы, он бы, конечно, сжал бы 

их, чтобы не стучали. И летел... Летел. Летел, и все... И все тут.  
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        Замерли в тревожном ожидании Солнце, планеты, даже далекие незнакомые звезды. 

Ждали. Ждал Великий Закон Природы. А маленький усталый Солнечный Лучик летел. Он 

все равно хотел, чтобы весь мир был хоть чуть-чуть пронизан Солнцем. Но Закон Природы 

не привык к неповиновению, а потому он просто-напросто швырнул Лучик в самую середину 

огненной гривы Солнца. Здесь среди других лучей бледный и почти замерзший Лучик сразу 

отогрелся и засветился так же ярко, как прежде.  

– Благодарю Вас, Ваше Могущество Великий Закон Природы, – склонилось в поклоне 

Солнце.  

– Следить за своими лучами нужно лучше, а то безобразие какое-то получается, – проворчал 

Закон Природы и добавил: – Приказываю тебе, Солнце, отнять у этого Луча способность 

понимать язык людей. И про себя пробормотал: "На всякий случай, мало ли..."  

– Повинуюсь, – ответило мудрое Солнце.  

Солнце сказало "повинуюсь". Но первый раз в жизни, а ему уж за несколько миллиардов 

перевалило, Солнце, честное, как огонь, решило солгать. Оно не запретило Лучу понимать 

язык людей. Почему? Кто знает...  

Вопросы для обсуждения: 

 Нарисуй Солнце и солнечный Лучик. 

 Опиши характер солнечного Лучика. Какой он? 

 Какой закон природы нарушил Лучик? 

 Какие еще законы природы ты знаешь? 

 Почему Солнце не запретило Лучу понимать язык людей? 

 Придумай свою сказку  о приключениях солнечного Лучика. 

Творческие игры 

ДРУГИЕ МИРЫ 

Раздайте детям карточки с названиями разных планет и попросите их нарисовать жителей 

этих планет и рассказать об их жизни. 

Можно предложить детям нарисовать животных, растения, деревья этих планет. Рисунки 

детей сравниваются, и из них составляется выставка. 

После того как дети выполнят это задание, можно рассказать им о разных планетах. 

НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ 

Разделите детей на группы и попросите их представить себя путешественниками, ока-

завшимися на какой-либо планете после крушения на космическом корабле. 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 детей представить, что они встретились с инопланетянином. Дети должны 

выполнить следующие задания и ответить на вопросы: 

•Как бы вы поздоровались с инопланетянином?   

•Что вы рассказали бы ему в первую очередь о нашей планете. 

•Что вы рассказали бы ему в первую очередь о себе? 

•Что вы думаете о жителях других планет? Потом предложите детям нарисовать свою 

встречу с инопланетянином. 

СЕМЬЯ   ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Попросите детей представить, что вся наша солнечная система - одна семья, и ответить на 

вопросы: Как вы думаете, кто в этой семье глава? 

      Кто в ней братья и сестры? Какие отношения существуют между планетами? Есть ли в 

этой семье внуки и правнуки и т.д.? 

Затем поделите детей на группы и предложите каждой группе составить и нарисовать рассказ 

о жизни всей солнечной системы, как одной семьи. 
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Из рисунков и рассказов составляется выставка: «Семья планет». 

ИМЕНА ЗВЕЗД И ПЛАНЕТ 

Попросите детей дать свои собственные названия   разным   звездам   и   планетам,   и 

объяснить, почему они решили дать им эти названия. 

Можно предложить детям представить себя инопланетянами, изучающими солнечную 

систему с помощью различных приборов и дающих всему свои названия. 

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 так, как показано на рисунке сверху. 

Сделай изображение Галактики 

На большом листе плотной черной бумаги нарисуй клеем спиральную галактику. Рассыпь 

блестки повер клеевого слоя. Чтобы открыть твое изображение Галактики, возьми бумагу за 

края и стряхни лишние блестки в банку. 
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Заниматика 

Помоги ракете добраться до планеты. 

 

Раскрась звезды так, чтобы желтых звезд было больше, чем голубых, но 

меньше красных. 
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Реши примеры и раскрась картику. 

 

 



13 
 

                     Нарисуй по точкам круги и преврати их в планеты.  
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Дорисуй и раскрась ракету.
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Назови профессию этого человека. Когда человек полетел в космос 

первый раз? Кто это был? 

 


