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1. На примере модели наглядно объяснить смену 

дня и ночи 

2. Согласно модели продемонстрировать смену 

времен года 



Вселенная 
Наша вселенная 

состоит из огромного 

числа галактик и 

систем. Все это 

находится в постоянном 

движении, и наша 

система, которую мы 

называем солнечной, 

тоже не исключение.  

Название нашей 

системы говорит о том, 

что в центре ее 

находится звезда, 

которую мы называем 

Cолнце. 



Солнце 

Солнце — это 

огромный, светящийся, 

состоящий из газов 

шар, внутри Солнца 

постоянно происходят 

термоядерные реакции, 

которые выделяют 

энергию и дают свет и 

тепло. 

 

Вокруг нее вращаются 9 

планет. Наша планета 

является третьей от 

солнца и единственной, 

на которой есть жизнь.  
 



Земля  

Самой изученной планетой 

в Солнечной системе 

является наша  планета 

Земля. Это единственный 

известный космический 

объект  заселенный 

живыми организмами. 

Приблизительный возраст 

планеты составляет четыре 

с половиной миллиарда лет.  

Поверхность земли -это 

суша и воды Мирового 

океана, которые занимают 

большую ее часть. 
 



      Приблизительно 70 % 

поверхности планеты 

занимает Мировой 

океан, остальную 

часть поверхности 

занимают континенты 

и острова. На 

материках 

расположены реки, 

озёра, подземные 

воды и льды. Полюсы 

Земли покрыты льдом. 



Движение Земли вокруг 

своей оси  
 

Планета Земля 

движется вокруг 

своей оси, и из-за 

этого происходит 

смена дня и ночи. 

Один оборот Земли 

вокруг своей оси 

равен одним суткам. 

На стороне, 

повернутой к солнцу – 

на Земле день. На 

стороне, скрытой от 

солнца – ночь. 

 



Движение Земли 

вокруг Солнца 
 

Но Земля не только 

вращается вокруг 

своей оси. Так же, как 

и остальные планеты, 

она вращается и 

вокруг Солнца. 

Направление 

движение происходит   

против условной 

часовой стрелки. 

Траектория, по 

которой вращается 

планета, называется 

орбита и  имеет 

форму эллипса 

(овала). 
 



Для человека 

движение планеты 

вокруг Солнца 

незаметно из за того, 

что масса Земли 

огромна. И тем не 

менее, каждую 

секунду планета 

пролетает 28 

километров. А за год 

наша планета 

пролетает около 900 

миллионов 

километров. 
 



В своей работе мы 

изобразили наглядный 

пример того, что смена 

дня и ночи происходит 

из-за вращения 

планеты вокруг своей 

оси, а смена времен 

года происходит из-за 

вращения планеты 

вокруг Солнца. 
 

Модель вращения 

Земли 



Как мы творили и сздовали 

это… 















«И все таки она вертится!»  

Галилео Галилей 


