
А что же такое

 

КОСМОС?



Посмотри на это прекрасное звездное небо. Все эти точки и есть 
звёзды. Интересно - как они выглядят на самом деле? Какие они-

ЗВЁЗДЫ???



С даних пор людей интересовал этот вопрос. 
И вот однажды они решили полететь в 

космос. Построили космическую ракету. 



   Как мы с вами знаем, сама техника без 
человека не ездит и конечно не летает. 
Поэтому управлять ракетой вызвался 
храбрец человек и назвали его 
«КОСМОНАВТОМ».



Именно этот человек самый 
первый на Земле полетел в космос 
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В космосе очень холодно и слишком мало 
воздуха, поэтому для космонавта изобрели 

специальный скафандр.

    Благодаря которому, космонавт не замёрзнет 
и не превратится в лёд, а также сможет легко 
дышать с помощью кислорода.



Что же увидел космонавт ?



Это планета Земля – так мы её можем увидеть из 
космоса. Именно на этой планете мы с вами живём.



Планета ЗЕМЛЯ имеет форму круга, она 
очень очень большая. Посмотрите 

внимательнее, синие пятна на ней – это вода 
(моря и океаны). Зеленые пятна – это леса и 

луга. Коричневые пятна – это горы. 



А этот светлый кружок – Луна, 
посмотрите какая она маленькая по 

сравнению с землёй.



А так из космоса выглядит солнце. 



Это звезды – тоже солнца, но с земли мы 
их видим маленькими точками



Здесь видны другие планеты, 
вращающиеся вокруг солнца.



Посмотрите какие разные размеры 
планет.



Все планеты солнечной системы вращаются вокруг Солнца по 
своей орбите. Чем ближе планета к солнцу, тем на ней жарче. И 

также чем дальше планета от солнца, тем на ней холоднее

• а



Теперь ты знаешь много всего 
интересного про космос!
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