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.
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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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Какие бывают времена года? Правильно: зима, весна, лето и осень. А почему
каждый год они следуют друг за другом в одном и том же порядке? Земля
вращается не только вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. И один такой
круг она делает целый год. Земная ось не стоит прямо, а немного наклонена
в сторону. Поэтому Солнце нагревает Землю не везде одинаково. Когда
на одной половинке Земли лето, на другой — зима.
Ночь зимой
длинная, а день —
короткий.
Поэтому Солнце
плохо нагревает
поверхность
Земли.

Летом солнышко
поднимается
высоко, день
длинный
и жаркий,
а ночь короткая.

Эксперимент
Подвигай глобус вокруг настольной лампы, будто вокруг
солнца, и посмотри, где на глобусе будет зима, где —
весна, где — лето, а где — осень.
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Земля зимой
Зимние месяцы — это декабрь, январь
и февраль. На улице холодно. С крыш домов свисают сосульки, окна разрисованы
морозными узорами. Когда выпадает
снег, можно вылепить снеговика,
снежную крепость или покататься
на санках с горки.

Что бывает зимой с твоими рукавичками после
того, как ты погулял и поиграл со снегом?
Правильно, они намокают. А почему? Снег —
это тоже вода. На морозе вода твердеет
и превращается в снег и лёд. А на твоих
тёплых ручках снег тает и снова становится
жидкой водой.
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