
 Утро, день, вечер и ночь вместе называются «сутки». В этом кругу — круглые 

сутки. Раскрась каждую часть суток своим особым цветом. Обоснуй свой выбор. 

    

                                  Утро                            День 

 

 

                        Вечер                                             Ночь 

 

 

      Так как Земля вращается, Солнце освещает то одну, то другую еѐ половину. 

Поэтому происходит смена дня и ночи. 

 

 

 

 

                  лнце                                          День                               Ночь       Ночь 

 

Когда одна из сторон  Земли обращена к солнечному свету, наступает день. Затем 

Земля поворачивается, эта еѐ сторона оказывается противоположной Солнцу, и 

наступает темнота – ночь.  

 Проведи эксперимент с глобусом или мячиком. Посвяти фонариком на мяч или 

глобус в темной комнате. Представь, что фонарик-это Солнце, а мяч-Земля. Сторона, 

обращенная к Солнцу, освящена, это день. Другая сторона погружена в темноту, это 

ночь. Медленно вращай мяч вокруг себя. Глобус поворачивается вокруг оси.   

Земле требуется 24 часа, чтобы сделать оборот вокруг себя.  

Земля все время находится в движении, хотя мы этого и не чувствуем. Она вращается 

по орбите вокруг Солнца. Земле требуется один год, чтобы совершить полный оборот 

вокруг Солнца.  

 
ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ ДЕНЬ И НОЧЬ? 

А эта сказка про нашу планету. Да-да, ту самую, на которой мы живем. Звали ее 

Земля, и была она похожа на шарик. В том месте, где расположены моря и океаны, 

она голубая, а там, где суша, -разноцветная. 

Посмотрела на себя Земля — хороша! Решила Солнышку показаться, а Солнышко 

— вот оно: большое, яркое, как огромный шар. 

Здравствуй, Солнышко, посмотри, как я хороша, - сказала Земля. 

С этой стороны — ничего, а с другой? Ну-ка повернись. 

Повернулась Земля вокруг себя, посмотрело на нее Солнышко, 

посветило, снова захотело с другой стороны посмотреть. Так Земля все вертелась, 

вертелась и до сих пор все вертится. С той стороны, что повернута к Солнышку, в 

это время день, а с обратной стороны — ночь. Повернется Земля другой стороной к 

Солнышку — там день, а тут ночь. Так уж повелось. А время, за которое Земля вокруг себя 

оборачивается, называется сутками. 

Время суток: утро, день, вечер, ночь меняется из-за того, что Земля поворачивается вокруг 

себя. 

На той стороне, которая в данный момент повернута к Солнцу, сейчас день, на 

противоположной — ночь, 

 


