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Мы живём на планете Земля. Доказано, что Земля имеет форму

шара. Земля вращается вокруг Солнца, подобно тому, как глобус

вращается вокруг своей оси.

 А у вас, ребята, есть  дома глобус?



Один оборот вокруг своей оси Земля совершает за 24 ч, т.е. за одни сутки. День и

ночь сменяют друг друга, потому что вращение Земли непрерывно. Чтобы

совершить оборот вокруг Солнца, Земле необходимо 365 или 366 суток. Это 1

год. В году 4 времени года. Ребята, назовите их. Они меняются, потому что Земля

во время вращения по-разному поворачивается к Солнцу.



Древней Греции считали, что Земля плоская и 

похожа на блюдо, на котором расположены 

леса, горы, реки…

А что обычно лежит у вас на блюде?



Великие открытия
В XV веке мореплавателю Фернану Магеллану удалось доказать во время

кругосветного путешествия, что корабли, удаляясь, скрываются за горизонтом, а

значит, что Земля - огромный шар.

Обратитесь к родителям  с вопросом, что такое горизонт?



Николай Коперник объяснил, что не Земля, а Солнце - центр мира, и вокруг

него вращается Земля.

В 1609 г. Галилео Галилей изобрёл телескоп – прибор для наблюдения за

звёздами. Галилей подтвердил теорию Коперника фразой, ставшей крылатой «А

всё-таки она вертится!» На этой фреске Галилей демонстрирует свой телескоп в

Венеции. Её автор - Джузеппе Бертини.

Ребята, наверняка у вас вместо телескопа есть калейдоскоп. Что вы в нём

видели?



Впервые наблюдая через телескоп небесные 

тела, Галилей увидел кратеры на Луне, 

отдельные звезды Млечного Пути и спутники 

Юпитера. Свои наблюдения он описал в книге 

«Звездный вестник».

Этот момент считается одним из поворотных в 

становлении астрономии как науки о Вселенной. 



У Земли есть спутник – Луна. Она имеет форму шара и в 4 раза 

меньше Земли. Луна не светит, а как зеркало, отражает 

падающие на неё лучи. На поверхности Луны много ям и 

впадин. Это лунные кратеры. Они образуются тогда, когда на 

Луну из космоса падает каменный или ледяной метеорит. У 

Луны нет защитного слоя – атмосферы.  Воды на Луне тоже нет.

Какие формы луны вы наблюдали в небе? 



Первым на Луне побывал Нил Армстронг. 

Найдите на фото лунные кратеры.



Вокруг Земли вращаются искусственные спутники и орбитальные 

станции (т.е. космические летательные аппараты). На них живут и 

работают космонавты. 19 августа 1960 г. стартовал космический 

корабль «Восток» с двумя собаками – Белкой и Стрелкой. Они 

благополучно вернулись на Землю. Сосчитайте, сколько лап у двух 

собак? Хвостов? Ушей?



12 апреля 1961 г. – первый полёт человека в космос. Это был Юрий Гагарин. Он увидел

Землю из космоса на корабле «Восток». Когда его ракета стартовала, космонавт крикнул:

«Поехали!» Он своим поступком принёс славу нашей стране. Многие газеты в мире

написали об этом событии. Ежегодно в нашей стране 12 апреля отмечается День

космонавтики. 16 июня 1963 г в космос вышла первая в мире женщина – Валентина

Терешкова на корабле «Восток-6».
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