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Если ты только попробуешь задуматься о размерах и возрасте Вселенной,

то сразу почувствуешь себя совсем маленьким! Ведь речь идет о таких огромных

цифрах, которые даже трудно себе представить. Ночное небо – это не только

завораживающее зрелище, которым мы никогда не перестаём любоваться. Это наше

окно во Вселенную!

Люди с древнейших времён пытались изучать раскинувшееся над нами

бескрайнее небо. Единственные ли мы живые существа во Вселенной? Люди

задумываются над этим вопросом с тех пор, как впервые взглянули на звезды.

Современные научные инструменты и полеты космонавтов на космические станции

делают исследования космоса ещё более захватывающими.

Если ты что-нибудь случайно прольёшь или разобьёшь, то, конечно, сразу

же схватишь тряпку или веник и уберёшь за собой. А не будут ли тебя ждать более

серьёзные неприятности, если ты допустишь подобную оплошность в космосе или на

Луне? То, что мы подбрасываем вверх, должно обязательно упасть вниз. По крайней

мере, так всегда происходит на нашей родной Земле. А если мы проведём такой же

эксперимент в космосе? Эффект будет потрясающий.

Ничто не способно двигаться быстрее света. Но свету далёких звёзд всё

равно потребуются многие годы, чтобы достичь Земли. Пора и нам пролить свет на

этот вопрос и выяснить, почему же свет так много значит в нашей Вселенной.

Давай-ка отправимся в путешествие по Вселенной по страницам нашей презентации.

Знакомясь с нею, мы раз окажемся далеко за пределами нашей планеты и

благополучно вернёмся обратно.

Актуальность темы:



Что произошло при Большом взрыве?

Большинство астрономов считают, что Вселенная возникла в

результате внезапного расширения (стремительного роста), продолжавшегося

намного меньше одной секунды.

Это событие. Случившееся примерно 15 миллиардов лет назад,

называется Большим взрывом. Тогда и появилось абсолютно всё, что нам

теперь известно, - материя, энергия и даже время. В момент Большого взрыва

раскалённые частицы материи разлетелись в разные стороны с огромной

скоростью. Примерно через миллион лет Вселенная постепенно остыла, и в

ней из разлетевшихся частиц материи начали формироваться звезды и планеты.



Как называется наша Галактика?

Млечный Путь – галактика, в которой расположена наша 

Солнечная система. Такое название она получила из-за 

того, что огромное скопление звезд выглядит, как след от 

пролитого молока. Млечный  Путь имеет выпуклую 

форму – как, например, тарелка или шляпа с полями.



Какое созвездие 

мы видим лучше всего в ночном 

небе?

В нашем полушарии ярче всего видно созвездие Большой

Медведицы – в виде большого ковша с ручкой (хвостом). По древней

легенде, прекрасную Каллисто, возлюбленную бога Зевса, его жена,

богиня Гера, превратила в медведицу. А Зевс вознес её на небо, спасая

от стрелы их общего сына Аркада, который не узнал в медведице свою

мать. Зевс и Аркада перенес на небо и превратил в созвездие Волопаса.

Волопас навсегда обречен оберегать свою мать – Большую Медведицу.

У Каллисто была любимая собачка, с которой она никогда не

расставалась. Зная, как сильно Каллисто была привязана к своей

собака, Зевс и её вознес на небо и оставил в виде небольшого, но

красивого созвездия – Малой Медведицы (малый ковш с ручкой).



Почему так важна Полярная 

Звезда?

Из –за того, что Земля вращается, нам кажется, что звезды

постоянно водят хоровод вокруг нашей планеты. Движемся мы, но

такое впечатление, что кружатся звезды – все, кроме одной. Полярная

звезда располагается над Северным полюсом. И поэтому нам

представляется, что всё вращается вокруг него. Моряки и

путешественники всегда могли определить, в какой стороне Север,

если находили на небе Полярную звезду., и это помогало им

правильное направление своего пути.





Как образуются планеты?

Сначала громадный вращающий шар газа

становится звездой. Затем от этого гигантского шара

откалываются осколки, которые тоже превращаются в

шары, но меньших размеров. Эти шары и становятся

планетами. Они продолжают двигаться в том же

направлении, в котором летели в тот момент, когда стали

«самостоятельными». Только теперь они ещё и вращаются

вокруг своей звезды по собственным орбитам.

Какие планеты входят в Солнечную 

систему?

Солнечная система включает восемь планет, которые, начиная

от Солнца, идут в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс,

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре ближних к Солнцу планеты

небольшого размера и имеют твердую поверхность, за исключением

Меркурия. Их окружает газовая атмосфера с разным химическим

составом. После орбиты этих планет идет пояс астероидов, за которыми

находятся гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты -

огромные газовые шары с каменным ядром.





Почем землю называют 

голубой планетой?

Из космоса наша планета кажется голубой, так как две трети её

поверхности занимает Мировой океан, воды которого придают Земле лазурный

оттенок.

Земля – единственная планета Солнечной системы, где есть жизнь

благодаря слою атмосферы, окружающему её. Атмосфера содержит кислород и

азот, защищает нас от ультрафиолетовых лучей и другого вредного излучения.

Из –за движения Земли по орбите вокруг Солнца сменяются времена

года: зима, весна, лето и осень.



Возможна ли жизнь на Луне?
Луна –единственный естественный спутник Земли.

На Луне нет атмосферы, поэтому в течении миллионов лет

метеориты беспрепятственно бомбардировали её, оставляя на

поверхности многочисленные кратеры.

Луна движется вокруг Земли в ту же сторону, в

какую Земля вращается вокруг своей оси.

На Луне нет воды (только лёд) и плотной

атмосферы. Её масса в 81 раз меньше земной, а сила тяжести в

шесть раз меньше, чем на Земле. Поэтому слабая сила

притяжения Луны не способна удержать атмосферу.

Разрежённая атмосфера Луны, в свою очередь, не

способна сгладить разницу дневной и ночной температуры: в

полдень на Луне +130˚С, а перед рассветом её температура

опускается до – 170˚С. В таких условиях организмы, подобные

нашим, жить не могут.

Что быстрее упадёт на Луне: молоток или перышко?

Скорость их падения будет абсолютно одинаковой. На Земле это не возможно из –

за воздуха. Он мешает быстрому падению некоторых предметов, таких как перо или

парашют. На Луне нет воздуха, который мог бы замедлить падение. Американский астронавт

Базз Олдрин провел на Луне эксперимент с пером и молотком. Он одновременно выпустил

их из рук, и они «прилунились» вместе.



Откуда берутся кометы?
Кометы – это небольшие небесные тела, которые

тоже движутся вокруг Солнца. Когда они пролетают рядом с

Землей, их можно увидеть в виде светящихся точек с хвостом.

Кометы, которые приближаются к Солнцу, «теряют» часть

своего тела, поскольку их лёд тает и испаряется в форме
хвоста.

В чём разница между астероидом и кометой?

Астероиды состоят из металлов и скалистых материалов, а кометы – изо льда, пыли

и небольшой доли скалистого материала. И те и другие появились в раннюю эпоху

Солнечной системы, около 4,5 миллиардов лет назад.

Астероиды сформировались гораздо ближе к Солнцу, где лёд не может

существовать из – за высоких температур. Кометы формируются далеко от Солнца,

где холодно и лёд не плавится. Кометы имеют «хвосты», а у астероидов их нет.



Первопроходцы космических далей –

герои КОСМОСА,



Космическая эра. 

12 апреля 1961 год.
12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил

первый в истории человечества космический полёт на корабле «Восток»,

за 1 час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в

районе деревни Смеловка Саратовской области.









В космосе так здорово!
Звезды и планеты

В черной невесомости 
медленно плывут!

В космосе так здорово
Острые ракеты на 
огромной скорости
Мчатся там и тут!




