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Загадки о космосе 
Чудо-птица, алый хвост, 
Прилетела в стаю 
звезд. (Ракета) 
 В космосе сквозь 
толщу лет Ледяной 
летит объект. Хвост его 
— полоска света, А 
зовут объект… (Комета) 
 
Состоит из точек свет, 
Полна горница планет. 
(Космос) 

Открылась бездна, звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне — 
дна. (Космос)  
На каком пути ни один человек 
не бывал? (Млечный путь)  
Из какого ковша Не пьют, не 
едят, А только на него глядят? 
(Большая Медведица) 
Чтобы глаз вооружить И со 
звездами дружить, Млечный 
путь увидеть чтоб, Нужен 
мощный …(телескоп) 
Телескопом сотни лет Изучают 
жизнь планет. Нам расскажет 
обо всем Умный дядя … 
(астроном) 

Астроном - он звездочет, Знает 
все наперечет! Только лучше 
звезд видна В небе полная … 
(луна)  
До Луны не может птица 
Долететь и прилуниться, Но 
зато умеет это Делать быстрая 
… (ракета) 
 У ракеты есть водитель, 
Невесомости любитель. По-
английски: «астронавт», А по-
русски … (космонавт) 
Космонавт сидит в ракете, 
Проклиная все на свете — На 
орбите как назло Появилось 
…(НЛО) 



В космосе так здорово! 
Звёзды и планеты В 
чёрной невесомости 
Медленно плывут! В 
космосе так здорово! 
Острые ракеты На 
огромной скорости 
Мчатся там и тут! 
 

Наша Земля и все, что ее окружает называется Вселенной, 
или Космос 



Людям всегда хотелось знать, есть ли жизнь на других планетах? А если есть, то кто там 
живет? Но чтобы это узнать, надо до планет долететь. Но как это сделать? 
 







12 апреля 1961 года, Советский Союз вывел на орбиту Земли космический корабль « 
Восток». Длительность полёта составила 1 час 48 минут. На корабле «Восток» 
стартовал первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин 



В космической 
ракете 
С названием 
«Восток» 
Он первым на 
планете 
Подняться к 
звёздам смог. 
Поёт об этом песни 
Весенняя капель: 
Навеки будут 
вместе 
Гагарин и апрель. 
 



В космосе очень 
мало воздуха и 
обычный человек в 
нем не сможет 
дышать. Именно 
поэтому на 
космонавта, 
который полетел в 
космос, одели вот 
такой скафандр. 
Скафандр очень 
теплый и защищает 
космонавта от 
холода даже в 
космосе. Кроме того 
– в скафандре 
человек может 
дышать – он 
снабжает человека 
воздухом. 



 
Я Земля. 
Я своих 
провожаю 
питомцев - 
Сыновей, 
дочерей... 
Долетайте до 
самого Солнца 
И домой 
возвращайтесь 
скорей! 



Солнце –это наша звезда, дающая нам 
жизнь. Из-за него днём все остальные 
космические объекты становятся 
невидимы. Солнце выделяет свет и 
тепло, до тех пор, пока не зайдёт за 
горизонт.  

Луна — единственный естественный спутник 
планеты Земля. Это второй самый яркий 
объект в небосводе после Солнца. Хотя Луна и 
вертится вокруг собственной оси, она всегда 
обращена к Земле одной и той же стороной. 



Планеты Солнечной системы 



                     Проект  
    «Космос в нашей жизни» 
                 (Фотоотчет) 





«Захват инопланетянами планеты Земля» 





Построим вместе мы ракету и полетим к другим планетам!  





Одеваем мы скафандры и готовимся в полёт! 



Убираем космическую пыль! 



Наше творчество 
Я верю, друзья, караваны ракет 
Помчат нас вперед от звезды 
до звезды. 
На пыльных тропинках далеких 
планет 
Останутся наши следы. 


