Наш мир
Мир, в котором ты живёшь, необыкновенно интересен
и загадочен. Твой путь в нем только начинается, и тебе
предстоит узнать много нового. Кто знает, может
быть, когда-нибудь ты сам станешь открывателем
тайн и загадок, которые хранит наша планета. А пока
отправляйся узнавать самое интересное о планете
Земля, о живых существах, которые её населяют, о себе
самом — человеке.
Чух-чух-чух — стучат колеса,
Поезд едет мимо сосен,
Мимо ёлок и берёз,
Мимо бабочек, стрекоз.
За окном пронёсся луг,
А теперь леса вокруг,
А потом поля, поля…
…Ну и велика Земля!
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Живут с нами рядом
И птицы, и звери.
В мохнатых нарядах,
В шерстинках и перьях,
С хвостами, ушами,
Когтями, усами…
Без них на Земле
Мы грустили бы сами…

У меня курносый нос,
У меня копна волос,
Я люблю следить за галкой,
Лужи мерить длинной палкой,
На качелях покачаться
И на роликах промчаться,
Вам одну открою тайну:
Я — живу! Я — уникальный!
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Дом, где ты живёшь
Все люди живут в одном большом доме —
называется он планета Земля.

Земля

Это — глобус. Он совсем
как наша Земля, только
очень-очень маленькая.
Вместе со взрослыми
попробуй найти на глобусе
место, где ты живёшь.
У нашей Земли есть
близкая «подруга» —
Луна. Её называют
спутником Земли, потому
что «спутник» — это тот,
кто всегда рядом.

Луна

Луна — холодный каменный шар, и светиться она
не умеет. А ночью Луну, как фонарик, освещает
Солнце. И тебе кажется, будто сияет сама Луна.

Эксперимент
Очень давно люди думали, что Земля похожа на блин.
Но потом проплыли вокруг Земли и поняли, что она
круглая. Возьми мячик и, словно мореплаватель-первооткрыватель, «плыви» пальчиком по мячу прямо, никуда
не сворачивая. Вернулся «домой»?
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Земля — это планета. Кроме Земли, существует множество других
планет и звёзд. Звёзды огромные и светятся, а планеты гораздо меньше
и не светятся. Все вместе они называются Вселенной или космосом. Космос
очень велик. Сколько ни лети в ракете, никогда не сможешь добраться до его
края. Ты много раз видел на небе звёзды. И Солнце — тоже звезда. Наша
планета вращается вокруг Солнца, а вместе с ней кружатся ещё 7 планет«подружек». Этот хоровод называют Солнечной системой. Рассмотри планеты
и постарайся запомнить, как их зовут.

Нептун
Уран
Марс

Земля
Сатурн

Венера

Юпитер

Меркурий

Эксперимент
Вместе со взрослым сделай вот такой
домашний планетарий. Нарисуй и вырежи
планеты Солнечной системы из картона
и подвесь на длинных нитках под потолком
вокруг люстры.
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Как Солнце дружит
с Землёй
Ты когда-нибудь видел закат? Солнце словно прячется
за край земли, и нам кажется, будто оно медленно
двигается. На самом деле движется не Солнце, а Земля.
Земля вращается вокруг своей оси.

Земная ось —
это такая
воображаемая
линия, которая
как бы протыкает
планету насквозь.
Кружась вокруг оси,
Земля подставляет
Солнцу то один бок,
то другой. На той стороне,
куда попадают солнечные лучи, наступает
день, а на другой в это время ночь.

Эксперимент
Возьми большое яблоко и с помощью взрослого
нанижи его на длинную железную палочку. Эта
палочка будет осью. Теперь выключи в комнате
свет, и пусть взрослый светит фонариком на твое
яблоко-Землю, а ты медленно вращай его, держа
пальцами за ось. Где на яблоке будет день, а где
ночь?
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