
Космос в вашей 
карманной 

книжке

Эта книга принадлежит:

(напишите ваше имя 
здесь)



Вселенная состоит из планет, звезд, галактик и 
других объектов.

Галактика является большим скоплением звезд, 
газа, пыли и других веществ. Мы с вами живем 
в Галактике, которая на небе называется Млечный 
Путь. 

Звезда это массивный шар светящегося 
раскаленного газа удерживаемого силой 
притяжения. Ближайшая к нам звезда 
называется Солнце.

Планета, такая как Земля или Юпитер являются 
большими объектами вращающимися вокруг 
звезды. Планета сама не излучает свет.

Некоторые объекты Вселенной:



ИНСТРУКЦИЯ для 
пользования этой 

КНИГОЙ:
1. Творческие возможности
2. Глупые возможности
3. При желании вы можете 

писать и рисовать.

На старт!



Идем НаРУжУ.  Что вы видите? 
Нарисуйте картинку!





Посмотрите сегодня вечером на Луну. 
Вы ее видите?

Если вы ее не видите, то попробуйте 
в следующую ночь и нарисуйте ее на 
картинке.

Если не видите, то почему?

да! НеТ...





Шкала размеров нашей Солнечной 
системы:

Пояс астероидов

Земля

Меркурий

Венера

Юпитер

Марс



Цвета нашей Солнечной системы!

Солнце

Уран

Сатурн

Нептун



Астрономы нашли сотни планет за 
пределами Солнечной системы. Эти 
планеты путешествуют вокруг звезд в 
нашей Галактике.



Изображение некоторых новых планет 
вращающихся вокруг удаленных 
звезд. Какого цвета звезда? Как много 
у нее планетных орбит? Нарисуйте!

Удаленная звезда



Напишите стихотворение о вашей 
любимой планете.

заголовок:





Вы обнаружили абсолютно новую планету. 
Нарисуйте  ее на картинке! Как вы ее назовете? 
Будут ли на ней существовать животные и 
растения?



Ученые открыв ее назовут:

(напишите имя планеты здесь)



НаРИСУЙТе ваше КОмИчеСКОе 
пУТешеСТвИе К плаНеТе 
маРС!









Созвездия являются картинками на 
ночном небе таких объектов как 
животные и люди соединенных 
воображаемыми линиями от звезды 
до звезды.
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Здесь рисунки некоторых звезд 
на небе



Седините точки создав созвездие. 
Как оно называется?



Космос в нашей карманной книжке 
создан:

Вам требуются дополнительные знания? Зайдите 
к нам на сайт:

Он вмещает 826 карманных книжек:

Иллюстраций Irene Cecile:

Переводов: Oleg Tuchin


