
Интересное,  прочитайте детям. 
 Солнце даёт нам свет, тепло. Без него жизнь на Земле невозможна. Солнце даёт 

нам витамин «D». Он помогает усваиватся кальцию фосфору в костях. Солнце 

поднимает настроение и улучшает самочувствие. 

 
 

 

Проверочное задание:  
Соедините  стрелочками с солнцем тех,  кому необходимо солнце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                
 

 

 

 

 

                        
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 



Пройди лабиринты:   (стараться не отрывать карандаш от бумаги) 

 

 
 

 



 
 

Кому солнышко протянуло свой лучик? 

 
Собери пазл. 

 

 



 
 

Найди тень, соедини линией.    

 

 

 



 

Интересные факты о солнце. 
Солнышко, наше солнышко. Без него жизнь на Земле просто невозможна. 

Солнце дает нам тепло, формирует центр нашей Солнечной системы. Но это 

далеко не все интересные факты, которыми обладает наша звезда. Сегодня мы 

подготовили для вас ряд фактов, о которых вы могли даже и не подозревать. 

№1 

Солнце — это Солнечная система. Да, вообще Солнечная система — это 

планетная система, а Солнце — это звезда. По сути — это два разных объекта. 

Однако, если рассматривать Солнечную систему со стороны ее массы, то на 

Солнце приходится 99.8% от всей массы Солнечной системы. Остальные 2% 

поделили между собой 8 планет нашей системы, в том числе и Земля. Большая 

часть массы приходится на «Газовых гигантов»,таких как Сатурн и Юпитер. Что 

касается нашей планеты, то она занимает невероятно крошечную долю в этой 

системе. 

№2 

Если разделить его на элементы, то оно будет состоять на 74% из водорода и 

24% гелия. В общей сложности на эти газы приходится 98% от всего объема 

звезды. Остальные 2% — это другие элементы, которые также можно найти у 

нас на Земле: железо, кислород, никель и т. д. 

№3 

Как мы уже сказали ранее, на него приходится 99.8% от общей массы Солнечной 

системы. Однако, если рассматривать его на фоне других звезд, то оно не такое 

уж и большое. Например, если бы можно было поменять местами самую 

большую из известных нам звезд с Солнцем, то по габаритам она бы достало до 

самого Сатурна, а это, минуточку, шестая планета по счету. 

№4 

Это достаточно молодая звезда. По словам ученых, ей всего около 4.59 

миллиардов лет и осталось жить приблизительно столько же. Солнце медленно, 

но уверенно потребляет водород в качестве топлива, для производства своего 

тепла. Приблизительно через 5 миллиардов лет этот запас закончится, Солнце 

превратится в так называемого «Красного гиганта», существенно расширится, а 

затем поглотит нашу планету. 

№5 

Оно постоянно повышает свою температуру. Как говорят ученые, Солнце 

становится теплее приблизительно на 10% каждые миллиард лет. С одной 

стороны 10% это не так уж и много, однако, их вполне достаточно для того, 

чтобы уничтожить жизнь на Земле. Повышение температуры звезды на 10% 

повлечет за собой испарение всей воды на Земле, а также исчезновение 

человечества. Единственные организмы, которые смогут пережить этот 

катаклизм — самые сильные бактерии. 

№6 

Это не сплошной горящий шарик. Как и наша планета оно состоит из слоев. 

Внешний слой — это видимая поверхность звезды. Ее также называют 



фотосферой. На фотосфере температура достигает 5700 Кельвинов. Один 

Кельвин равен 273 градусам по Цельсию. 

Следующий слой — это так называемая «конвекция». Он находится 

приблизительно в районе 70% от диаметра Солнца. После «конвекции» следует 

зона «Лучистого переноса». В самом центре звезды находится ядро. Температура 

ядра достигает не менее 16 млн градусов по Цельсию. Поэтому поверхность 

Солнца — это не самое горячее место в нашей Солнечной системе. 

№7 

Долгое время религия не признавала того, что наша планета вращается вокруг 

Солнца. Земля считалась центром всего и вся. В 1933 году даже состоялся суд 

над известным итальянским физиком Галилео Галилеем из-за того, что он 

публично поддерживал гелиоцентрическую систему мира Николая Коперника, 

которую еще в 1916 году церковь признала еретической. Галилео Галилею дали 

пожизненное заключение, которое потом изменили на пожизненный домашний 

 арест под присмотром инквизиции. 

Только в 1992 года Ватикан, в лице Иоанна Павла II, публично признался в том, 

что наша планета действительно вращается вокруг Солнца. 

Также, он признался в том, что суд над итальянским физиком Галилео Галилеем 

был «трагическим недоразумением». 

№8 

На нем очень сильная гравитация. Согласно ученым, исследующим эту звезду, 

гравитация на ней в 28 раз сильнее, чем на Земле. Например, если бы человек 

массой в 100 кг ступил на Солнце, понятно, что в действительности такое 

никогда не произойдет, то он бы весил 2800 кг. 

№9 

Согласно исследованиям НАСА, оно постоянно теряет свою массу. Причем 

делает это оно в достаточно сильных масштабах. Например, ежесекундно оно 

становится легче на 4 млн. тонн. Но если дня нас такие масштабы кажутся 

неимоверными, то для Солнца они практически незаметны. Например, если 

ничего не изменится, то 1% от своей массы звезда потеряет только через 160 

миллиардов лет. 

№10 

Как мы уже говорили ранее, без него невозможна жизнь на планете. Если 

теоретически представить, что оно перестало светить, то будет наблюдаться 

следующее: в первую же неделю температура на Земле опустится до -18 

градусов по Цельсию. Через год стабильная температура на Земле будет -73 

градуса по Цельсию и она продолжит падать, что приведет к вечной мерзлоте и 

вымиранию всего живого на планете. 

№11 

Для того чтобы солнечный свет достиг нашей планеты требуется около 8 минут. 

Среднее расстояние от Солнца до Земли составляет около 150 миллионов 

километров. Свет движется со скорость 300 000 километров в секунду. 

№12 

Мы уже говорили о том, что Солнце является самым большим объектом в нашей 

Солнечной системе. Но сейчас приведем пример, для лучшего понимания его 



размера. Например, если бы мы заполнили его пространство планетами Земля, то 

в нем поместилось бы их около 960 тысяч. Это из расчета, что мы бы размещали 

в нем сферические Земли. Если же их сплюснуть, чтобы полностью заполнить 

пространство звезды, то в нем поместилось бы около 1 300 000 планет Земля. 

Площадь поверхности Солнца в 11 990 раз больше, чем площадь поверхности 

нашей планеты. 

№13 

Многие планеты сферической формы, однако это форма не полостью идеальна. 

Обычно экваториальный диаметр несколько больше полярного, из-за чего 

планета кажется сплюснутой. В случае с Солнцем, разница между его полярным 

и экваториальным диаметрами составляет всего 10 км, что делает эту звезду 

максимально приближенной к идеальной сфере. 

 

 
 



 
Задание постарайтесь найти похожие планеты и подпишите их. 

 

 

 

 

 

 



 
 


