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Цель

Дошкольный возраст ребенка - это один из ответственных 
этапов, на котором закладываются основы знаний об 
окружающем мире, о физических свойствах предметов, о 
взаимоотношениях и связях между ними. Этот период является 
ступенью в системе непрерывного естественнонаучного 
образования. Цель этого периода - наиболее полно раскрыть 
огромный, необъятный, полный чудес мир, который детей 
окружает, с которым они ежедневно соприкасаются и в котором 
им предстоит жить. Кроме того, естественнонаучные 
представления являются тем содержанием, которое в наибольшей 
степени способствует развитию детского мышления, влечет 
развитие творческих способностей и проявления одаренности у 
детей. 



Задачи

• Дать детям элементарные представления о Солнечной 
системе и месте планеты Земля в ней;

• Расширять знание об основных космических явлениях: 
магнетизм, земное притяжение;

• Развивать образное мышление: способность языком 
символов передавать свое представление об объектах 
природы. 

• Расширять и активизировать словарный запас (планетарий, 
космос, Солнечная система, астроном, телескоп, орбита, 
планета, звезда, комета.) 

• Формировать планетарное представление о мире и месте 
человека в нем.

• Воспитывать любовь к нашему общему дому - планете 
Земля.



Солнечная система
Солнечная система —

планетная система, 
включает в себя 
центральную звезду —
Солнце — и все 
естественные космические 
объекты, вращающиеся 
вокруг Солнца. 

Бoльшинcтвo 
иccлeдoвaтeлeй coглacны, 
чтo Coлнeчнaя cиcтeмa 
пoявилacь из гигaнтcкoгo 
вpaщaющeгocя гaзoвoгo и 
пыльнoгo oблaкa –
coлнeчнaя тумaннocть.



Солнце

Солнце — одна из звёзд 
нашей Галактики (Млечный 
Путь) и единственная звезда 
Солнечной системы. Вокруг 
Солнца обращаются другие 
объекты этой системы: 
планеты и их спутники, 
карликовые планеты и их 
спутники, астероиды, 
метеориты, кометы и 
космическая пыль. 

Солнце — ближайшая к 
Земле звезда. 



Планеты солнечной системы

Планеты земной группы 
(внутренняя система): здecь 
pacпoлoжилocь 4 oтнocитeльнo 
нeбoльшиx внутpeнниx плaнeты 
Coлнeчнoй cиcтeмы: Mepкуpий, 
Beнepa, Зeмля и Mapc. Oни пoxoжи 
пo cocтaву (жeлeзo и кaмeнь) и 
paзмepу, пoэтoму нaзывaютcя 
плaнeтaми зeмнoгo типa. 

Внешняя система:сюдa вxoдят 
бoльшиe плaнeты, такие как 
Юпитep, Caтуpн, Уpaн и Heптун. 
Этo oгpoмнeйшиe миpы c тoлcтыми 
гaзoвыми cлoями. Практически вcя 
иx мacca пpeдcтaвлeнa вoдopoдoм и 
гeлиeм, из-зa чeгo oни пo cocтaву 
нaпoминaют Coлнцe.



Модель солнечной системы







Планета Земля

Земля - третья по 

удалённости от Солнца 

планета Солнечной 

системы. Самая плотная, 

пятая по диаметру и 

массе среди всех планет 

и крупнейшая среди 

планет земной группы, в 

которую входят также 

Меркурий, Венера и 

Марс. 



Берегите планету! 

Другой похожей нет!

Земля 

единственное
известное человеку в 

настоящее время тело 

Солнечной системы в 

частности и Вселенной 

вообще, населённое 

живыми организмами. 





Спасибо за внимание!


