
Презентация для детей старшего 
дошкольного возраста

« ВСЕЛЕННАЯ 
     или 

  КОСМОС».

Группа «Почемучки»



Ночью на небе мы видим ЛУНУ и 
множество ЗВЁЗД



ЗВЁЗДЫ – 
раскалённые космические тела



А днём мы видим самую близкую к 
нам звезду - СОЛНЦЕ



СОЛНЦЕ – 
огромный раскалённый шар.



СОЛНЦЕ является центром 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

В эту систему входят 

8 планет, которые 
вращаются вокруг 

СОЛНЦА



Необъятное пространство со звёздами, 
планетами и другими небесными телами – 

это ВСЕЛЕННАЯ,  или КОСМОС



ПЛАНЕТЫ



МЕРКУРИЙ – небольшая планета, 
которая быстро перемещается 

вслед за Солнцем.вслед за Солнцем.



ВЕНЕРА – самая близкая к нам 
планета, носит имя Богини любви.



Наша планета - ЗЕМЛЯ



Луна – естественный спутник Земли



Планета  МАРС 

Название планеты 
произошло от Бога 

войны за свой 
кроваво-красный 

цвет.



Планета – гигант - ЮПИТЕР

Юпитер – самая 
крупная из всех 

планет Солнечной 
системы.



Планета САТУРН – одна из ведущих – одна из ведущих 
планет Солнечной системыпланет Солнечной системы

Её опоясывают 
плотные кольца



Уран – – седьмая планета Солнечной седьмая планета Солнечной 
системысистемы

Планета носит своё 
название 

в честь греческого 
Бога Неба и отца 

Сатурна



Восьмая планета Солнечной системы 
- НЕПТУН

Планета названа в честь 
древнеримского Бога 

морей – Нептуна.

Поверхность планеты 
напоминает синее море.



ПЛУТОН – крошечное холодное 
космическое тело

Раньше учёные 
относили Плутон к 

планетам и 
названа она была в 

честь Бога 
подземного 

царства



Другие небесные тела:
метеориты, астероиды, кометы.



12 апреля 1961 года состоялся первый 
полёт в космос

Юрий Алексеевич 
Гагарин 

на космическом корабле 

« ВОСТОК»

облетел вокруг Земли за 
108 минут.



ВСЕЛЕННАЯВСЕЛЕННАЯ, , илиили  КОСМОС КОСМОС – – 
извечная загадка астрономовизвечная загадка астрономов



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание
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