
Некоторые интересные факты о космосе. 

1. Каждый год в нашей Галактике 

появляется на свет около сорока новых 

звезд. Сколько же их появляется во всей 

Вселенной – сложно даже представить себе 

ответ на этот вопрос. 

 

2. Впервые человек взглянул на космос 

через телескоп около четырех столетий 

назад. Это был - Галилео Галилей. 

 

3. Удивительно, но в космосе все знакомые 

нам цветы будут пахнуть абсолютно по-

другому. А все потому, что запах цветка 

зависит от множества самых разных 

факторов окружающей среды. 

 

4. Интересный факт о космосе и планетах – 

солнце больше земли приблизительно в сто 

десять раз. Оно больше даже, чем Юпитер, 

который, как известно, является гигантом 

нашей Солнечной системы. Но при этом, 

если сравнивать Солнце с другими 

звездами во Вселенной, то оно окажется 

невероятно крохотным.  

 

5. Первый человек в космосе – Юрий 

Гагарин.  

 

6. Первая женщина в космосе – Валентина 

Терешкова. 

 

7. На Землю каждый день падает 

приблизительно десять тонн космической 

пыли. 

 

Пословицы и поговорки 
 

В космосе ничего не пропадает.  

 

Не хватай звёзд с неба, а добывай на земле 

хлеба.  

 

Если очень захотеть можно в космос 

полететь.  

 

Чем больше мы летаем, тем дольше мы 

живём.  

 

Не всё греет, что светит: луна светла, да без 

тепла. 

 

 

 
Что прочитать детям? 

 
В.П. Бороздин «Первый в космосе»  
 
Л. Обухова «Вижу Землю»  
 
Ю. Нагибин «Рассказы о Ю.Гагарине»  
 
Е.П. Левитан «Твоя Вселенная»  
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Уважаемые родители! 

     Предлагаем вашему вниманию 

информационный буклет, который поможет 

закрепить с детьми названия планет 

Солнечной системы. Представленные в 

буклете игры активизируют и расширят 

словарь по теме «Космос», разовьют 

восприятие,  память,  логическое 

мышление. 

 

Космическая считалка 
На Луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт: 

Меркурий — раз, 

Венера — два, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс, 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

Восемь — Нептун, 

Девять — дальше всех Плутон, 

Кто не видит — выйди вон. 

 

 

 

Упражнение для пальцев 
«Космонавт» 

В темном небе звезды светят, 
(Сжимать, разжимать кулаки) 

Космонавт летит в ракете. 
(Соединить ладони под острым углом - 

ракета) 
День летит и ночь летит 
И на Землю вниз глядит. 

(«Очки» указательными и большими 
пальцами) 

Видит сверху он поля, 
Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 
(Загибать пальцы, начиная с большого) 

Шар земной – наш дом родной. 
(Ладонями изобразить шар) 

 

Наверное, каждый из нас любит смотреть 

на звёздное небо. Кто-то восхищается его 

красотой, кто-то загадывает желания, 

глядя на падающие звезды, кто-то – хочет 

разгадать загадки, которые таит в себе 

космос… 

 

 

 

 

Космические загадки 
Он вокруг Земли плывёт 
И сигналы подаёт. 
Этот вечный путник 
Под названьем..........спутник 
 
С Земли взлетает в облака, 
Как серебристая стрела, 
Летит к другим планетам 
Стремительно............ракета 
 
Когда ты в космосе, мой друг, 
Творятся чудеса вокруг. 
Паришь ты вот так новость, 
Ведь это........................невесомость 
 
Он чёрен, как ночь. 
И звёзд в нём не счесть. 
Планет и созвездий 
В нём множество есть. 
Что же это за место, 
Возникает вопрос. 
И каждый ответит 
Ведь это же..............космос 
 
Он космос покоряет, 
Ракетой управляет, 
Отважный, смелый астронавт 
Зовётся просто ...............космонавт 


