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Ребята, помогите 
отгадать загадку.

Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.

Знают все, и млад и стар,
Что она - большущий шар.

жми на вопрос



Так это же - Земля!



Очень интересно 
путешествовать по родной 
стране, но на свете есть 

и другие страны. Там живут 
такие же, как вы, мальчики 

и девочки. А все вместе 
мы живем на одной большой 

планете-Земля. 



Интересно, а на что
похожа

наша планета?

Сейчас даже дети знают, что 
Земля имеет форму шара.

А вот раньше люди считали 
по-другому.

жми на вопрос



В одних странах люди представляли себе 
Землю в форме половинки яблока, которая 

плоской частью лежит на трѐх китах,
плавающих в океане. 



В других странах представляли, что Земля лежит 
на трѐх слонах, а слоны стояли на черепахе, 

которая плавает в океане.



Древние греки представляли себе Землю плоским 
диском, из которого каждый вечер выходят  и  

каждое утро садятся звѐзды. Из восточного моря в 
золотой колеснице поднимался каждое утро бог 
Солнца Гелиос и совершал свой путь по небу. 



Великий древнегреческий 
учѐный Пифагор Самосский 

впервые высказал 
предположение о 

шарообразности Земли.

Знаменитый древнегреческий 
учѐный Аристотель первым  
использовал наблюдения за 
лунными затмениями для 

доказательства 
шарообразности Земли.



Клавдий Птолемей - древнегреческий астроном, математик 
и   географ продолжил учение Аристотеля относительно 
шарообразности Земли. Он создал свою  геоцентрическую 

систему мироздания и учил, что все небесные тела движутся 
вокруг Земли в пустом мировом пространстве. 



Выдающийся  астроном древнего мира Аристарх Самосский 
высказал мысль о том, что не Солнце вместе с планетами 
движется вокруг Земли, а Земля и все планеты вращаются 

вокруг Солнца. Однако в его распоряжении было очень мало 
доказательств. 



В 16 веке польский учѐный, астроном Николай Коперник 
доказал, что Земля вращается не только вокруг Солнца, но и 

вокруг своей оси.



В 1492 году немецкий  учѐный Мартин Бехайм впервые 
создал модель Земли — глобус. И назвал его «земным 

яблоком». 



Глобус, ребята, открою секрет, –
Шара Земного картонный макет.

Как и Земля, он умеет кружиться,
Красками радуги ярко искрится.

Синие-синие там океаны,
Пѐстрой мозаикой разные страны,

Змейками вьются там реки, 
границы,

Точками чѐткими стран всех 
столицы.

Глобус, ребята, полезно вращать,
Землю родную получше чтоб 

знать.



Вода Суша

Глобус- уменьшенная модель земного шара.



Фон Учитель Дети
Загадка Земля Земля Про Землю   

Три слона Три кита Гелиос Пифагор
Аристотель Птолемей Геоцентрическая 

система Аристарх Коперник Земля
Глобус Бехайм Стих Глобус Глобус

Отрисовки черепахи и муравья авторские

http://luxfon.com/pic/201506/800x600/luxfon.com-38166.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/11/115/600/115600048_102.png
https://t4.ftcdn.net/jpg/00/04/39/95/160_F_4399589_HLe5ZoPwpFc32XEI94GbpXUgQiifOFeV.jpg
http://allforchildren.ru/kidfun/riddles_sky.php
http://ic.pics.livejournal.com/elen_consulter/77713278/16041/16041_900.jpg
https://cdn.vectorstock.com/i/thumb-large/09/89/2190989.jpg
http://geolvg.blogspot.ru/2010/09/blog-post.html
http://img1.joyreactor.cc/pics/comment/���������-��������-1538325.jpeg
http://cs8.pikabu.ru/images/big_size_comm/2016-04_3/1460533781116227631.jpg
http://lh4.ggpht.com/_kD1IAn_T-sg/TI6kjQF460I/AAAAAAAACBk/3A19GEg59lQ/s1600-h/49cf8e04d157[1].jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0923/000329ea-a1510e99/3/hello_html_52b9a258.jpg
http://to-world-travel.ru/img/2015/042021/5850002
http://to-world-travel.ru/img/2015/042022/1102033
http://lh4.ggpht.com/_kD1IAn_T-sg/TI6kpRaonKI/AAAAAAAACCE/w_qp2icaRWU/s1600-h/geo_vselennaja[1].jpg
http://lh4.ggpht.com/_kD1IAn_T-sg/TI6kpRaonKI/AAAAAAAACCE/w_qp2icaRWU/s1600-h/geo_vselennaja[1].jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0b0d/0005141c-a3e9bd4a/hello_html_60415cca.jpg
http://pazza.com.br/usina/imagens/kopernikas-i11.jpg
http://doroga-v-shkolu.my1.ru/Kirill/199/143romanbook.ru.jpg
http://www.1worldglobes.com/images/Globe_Bars/old_world_globe_z50_sm.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/96/43/b9/9643b997b955c22df276f76ea15ff61b.jpg
http://morestihov.ru/poleznye-stixi-dlya-detej/stikhi-pro-globus.html
http://nikitatoys.com.ua/files/img/goods/91713.jpg
http://www.wwww4.com/w7520/3577696.jpg
http://orentours.ru/wp-content/uploads/2015/09/09_Hram_Vasiliia_Blazhennogo.jpg
http://zagadki.info/zag/cherepaha.html



