Конспект беседы «Наша голубая планета Земля»
Аношкина Надежда Петровна

Конспект беседы «Наша голубая планета Земля» в средней группе
детского сада
Программное содержание:
• формировать представления детей о космическом пространстве; познакомить
детей с небесными телами: планетами, звездами, спутниками планет;
• конкретизировать знания детей о планете Земля;
Ход беседы: Ребята, 22 апреля – День Земли. Сегодня мы с вами
отправимся в необычное путешествие в Космос, где много небесных
тел: планет, звезд, спутниковых планет. Во время путешествия вы узнаете
много интересного о них. Обратите внимание на глобус.

Глобус - маленькая копия планеты, на которой мы живем, и которую
называют Земля. Глобус круглый, и наша Земля тоже круглая. И
все планеты круглые. Такими они становятся в космосе под силой
собственной тяжести.
- Видите, какая красивая наша Земля?
Космонавты, которые видели ее из Космоса, говорят, что Земля кажется
голубой и хрупкой, как стеклянный шар.
- А почему она кажется голубой?
- Видите, как много воды покрывает ее поверхность. Это моря, океаны.
Рассмотрите их на глобусе, если он у вас есть дома, или на картинке.
- Ещи мы видим на поверхности Земли горы, леса, пустыни. Они разные,
поэтому Земля кажется разноцветной. Для всех живущих на ней
людей Земля - как мама. И люди должны беречь и любить Землю, как
любят и берегут маму. Мы должны охранять природу, нас окружающую,
потому что больше нигде в Космосе нет такой живой и красивой планеты,
как наша Земля.
Да, Земля кажется живой, но вообще-то все планеты и их спутники холодные в отличие от звезд, раскаленных шаров. И если звезды светятся,
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потому что они очень горячие, то планеты сами не светятся, их освещает
Солнце. Мы с вами наблюдали за Солнцем во время прогулок, и нам
казалось, что оно движется по небу. На самом деле это Земля движется
вокруг Солнца.
Теперь возьмите желтый фломастер или карандаш, или краски, что у вас
есть, цветную бумагу и нарисуйте в центре листа большой круг и закрасьте
его. Это Солнце. Теперь возьмите голубой цвет и нарисуйте в стороне от
Солнца маленький кружок и закрасьте его. Это Земля. А теперь нарисуйте
красным цветом линию, по которой наша планета Земля вращается вокруг
раскаленного светила.

Это путь Земля проходит ровно за один год. Именно за это время на
смену зиме приходит весна, потом лето, потом осень, и снова наступает зима.
Но, кроме того, что Земля вращается вокруг Солнца, она вращается еще и
вокруг своей оси. Большая и тяжелая Земля делает это медленно, ровно за
сутки совершает она один оборот. Именно за это время на смену утру
приходит день, потом вечер, потом ночь, снова наступает утро. На той
стороне Земли, которая обращена к Солнцу - день, а на другой ее стороне ночь.
У Земли есть спутник - Луна, обратите внимание на картинку, Луна
быстро движется вокруг Земли.

Фазы Луны
Мы с вами наблюдали за Луной, видели, какой она бывает разной, то она
похожа на большой светящийся шар, то на половину шара, то на тоненький
рогатый серп.
Вы уже знаете о том, что планеты сами не светятся. Их освещает
Солнце. Луна нам кажется светящейся. И мы с вами видим с Земли только ту
часть Луны, которую освещает Солнце.
Иногда это вся Луна, а иногда это только часть ее.
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Ребята! На Луне в отличие от Земли нет ни воды, ни лесов, ни полей. А
вот горы и кратеры есть. А еще на Луне нет жизни, поэтому она кажется
серой.
А теперь ответьте мне на мои вопросы:
1. Как называется наша планета?
2. Какую форму она имеет?
3. Есть ли у нее спутник?
4. Как называется спутник Земли?
5. Есть ли на Луне вода?
6. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вращается
вокруг Земли?
7. Почему светятся звезды?
8. Светятся ли планеты?
Попросите взрослых выучить с вами это стихотворение:
Аким Яков — Есть одна планета-сад

Жду ваших работ по этой теме. Не забывайте о предыдущих заданиях по
Пасхе и поделок к 9 Мая. Вам вышлю образцы поделок. Жду ваших
рисунков!!! Очень по вам скучаю!!!

Ваша Надежда Петровна

раскрасить.

Эту раскраску можно распечатать и
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