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Дорогие, ребята! Сегодня мы с вами совершим 
удивительное путешествие. Мы отправляемся с вами 
в космос. 

Как вы думаете, почему именно сегодня? Да потому, 
что 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий 
Гагарин на борту космического корабля «Восток-1» 
впервые побывал в космосе. 

Его полет продолжался 108 минут и именно с этого 
полета началась новая история в космонавтике. И, 
начиная с 12 апреля 1961 года, вся наша страна 
отмечает день космонавтики.



Юрий Гагарин-первый 
человек , который 
совершил свой полёт в 
космос на 
космическом корабле 
«Восток-1»



Космический корабль «Восток-1»



Перед полётом первого человека в космос, осваивали 
космос  животные-собаки Белка и Стрелка. Они-первые 
животные, которые облетели землю и вернулись на 
землю.



Космос-это 
пространство вокруг 
нашей планеты. 
Космос очень большой 
и состоит из 
множества звёзд, 
планет, комет. Если 
мы вечером 
посмотрим на небо, то 
увидим множество 
звезд и луну.



Это-луна. Она является 
спутником земли.



Так выглядит 
луна, если к 
ней подлететь 
поближе. 



Это-планета Земля. На 
планете Земля мы с 
вами живём. Планета 
имеет форму шара и 
является очень и очень 
большой. Мы это не 
можем видеть, но если 
посмотреть из космоса, 
то мы её увидим такой 
какой она изображена 
на картинке.



Посмотрите-на нашей 
плане есть синие 
пятна, зелёные и 
коричневые. Синие 
пятна-это моря, реки, 
океаны. Зелёные 
пятна- это леса и луга. 
Коричневые-это горы. 



Наша планета 
единственная, на 
которой растут деревья, 
цветы, трава, летают 
птицы, живут 
животные, насекомые. 
Правда наша планета 
очень красивая? 



А вот таким увидели 
наши космонавты 
солнце. Это 
огромный огненный 
шар, но подлететь 
близко к нему 
невозможно, так как 
оно очень горячее и 
если приблизиться к 
нему близко, то 
можно сгореть.



Посмотрите, на этой 
картинке изображены 
планеты, которые 
вращаются вокруг 
солнца. Обратите 
внимание, какое 
большое солнце. Оно 
по размеру больше, 
чем все планеты 
вместе взятые. Солнце 
и группа планет-это 
называется солнечная 
система. В солнечной 
системе восемь планет.



Все планеты 
солнечной системы 
вращаются вокруг 
солнца. На тех 
планетах, которые 
расположены 
близко к солнцу-
очень жарко, а на 
тех планетах, что 
находятся дальше 
от солнца-очень 
холодно.
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