
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 (4 часа) 
ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ. ГЛОБУС. ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ ВОКРУГ 

СОЛНЦА.СМЕНА ВРЕМЕН ГОДА. 
ЦЕЛЬ: моделировать осевое движение Земли для усвоения основных 
понятий и закономерностей, связанных с вращением Земли вокруг своей 
оси;моделировать движение Земли вокруг Солнца для усвоения основных 
понятий и закономерностей, связанных с вращением Земли вокруг своей 
оси. 

 
Смена времени суток и сезонов года на Земле происходит в результате 

двух различных и независимых друг от друга движений планеты: вокруг 
своей оси и вокруг Солнца. Вместе с тем детям (и учителю) известно, 
что весна и лето наступают, когда день увеличивается за счет ночи, а 
осень и зима - когда день сокращается, т.е. суточные и сезонные 
процессы взаимосвязаны! 

Задача учителя состоит в том, чтобы, не отрицая и не замалчивая уже 
известный детям главный сезонный признак - длительность дня, - 
обогатить их знания по этому вопросу, объяснив механизм процессов. 

 
Базовые знания, позволяющие понять этот механизм: 
а) шар - это объемное тело, которое кажется круглым, когда на 

него смотришь со всех сторон (определение может вызвать протест со 
стороны математиков, но считаем его приемлемым по двум основным 
причинам: оно не противоречит фактам и не требует специальных 
математических знаний); 
б) шар может вращаться вокруг оси; точка пересечения оси вращения, 

проходящей через центр шара, с его поверхностью называется полюс, 
полюсов всего два; 
в) все точки на поверхности вращающегося шара, независимо от своего 

положения, совершают оборот, возвращаясь в исходное положение, за 
одно и то же время; 
г) если на шар падает свет от точечного источника, то одна половина 

шара освещена, а другая - нет; 

д) когда вращающийся шар освещен точечным источником, то часть пути 
точки его поверхности освещена, а часть - в тени. Длина освещенного и 
затененного участков зависит от взаимного положения шара и источника 
света. 

 
Дополнительные знания: 
а) Земля - шар; 
б) Земля вращается вокруг своей оси; 
в) время оборота Земли вокруг своей оси-сутки, равны 24 часам; 
г) длительность дня и ночи в любой точке поверхности Земли зависит 

от того, большая или меньшая часть суточного пути данной точки 
освещена; 
д) кроме того, Земля вращается вокруг Солнца; 
е) время оборота Земли вокруг Солнца - год, равен 365 суткам и 6 

часам; 
ж) при движении вокруг Солнца Земля оказывается в таких положениях, 

когда Солнце светит на нее то со стороны экватора (дважды), то со 
стороны северного, то со стороны южного полюсов. 

 
С помощью моделирования должен быть изучен базовый материал, и лишь 

после его усвоения следует переходить к дополнительным данным, 
исследуя процессы, происходящие конкретно на земном шаре. Такова 
методика усвоения темы «Вращение Земли» младшими школьниками. 
 
Задание 1. Моделирование осевого движения Земли на шарообразном 

теле. 
1. Сначала выясняем, что такое шар. Рассматривая различные 

геометрические фигуры и сравнивая их друг с другом, отмечаем, что 



лишь одна из них всегда круглая, с какой бы стороны на нее ни 
посмотрели. Это - шар. 

2. Следующая серия демонстраций - наблюдения за вращающимся шаром. В 
качестве шара можно использовать воздушный шар светлого цвета. Шнурок 
(нитка), на котором подвешен шар, должен быть хорошо виден. Это - ось 
вращения. Показав, как вращается шар вокруг своей оси, и объяснив, что 
такое и где находятся полюса, переходим к наблюдению за движением 
точек на его поверхности. При этом задаем вопросы: 

а) Как определить, повернулся шар вокруг оси или нет? 
Для этого нужно нанести на его поверхность точку (нанести заметную 

издали метку в экваториальной области) и вращать шар до тех пор, пока 
эта точка не вернется в исходное положение. 
Даем определение: поворот шара вокруг оси, при котором точка на его 

поверхности возвращается в исходное положение, называется полным 
оборотом. 
 
б) Если мы поставим на поверхности шара еще одну точку, в другом 

месте, вернется ли и она в исходное положение в тот же момент, что и 
первая? 

Нанести на шар еще одну метку, сместив ее по отношению к первой в 
сторону полюса, а также в долготном направлении, но так, чтобы они 
обе были хорошо видны. Медленно вращая шар, убеждаемся, что и первая, 
и вторая точки возвращаются в исходное положение одновременно. 
Делаем вывод: при полном обороте шара вокруг оси все точки на его 

поверхности одновременно возвращаются в исходное положение, т.е. 
проходят свой путь за одно и то же время. 
 
в) Одинакова ли длина пути, который проходят разные точки 

поверхности при полном обороте? 

При достаточно заметных точках и быстром вращении шара легко 
видеть их траекторию, как бы след, и заметить, что у первой точки 
он длиннее, чем у второй. Сравнить длину пути каждой точкой.  

Делаем вывод и даем определение: путь, который проходят точки на 
поверхности шара при его вращении, имеет у разных точек разную 
длину. Самый длинный называется экватор. 

 

3. Следующая серия наблюдений - за распределением света и тени на 
шаре, освещенном лучом света. Убеждаемся, что всегда освещено лишь 
одно полушарие, обращенное в сторону лампы. 
 

4. Следующий этап - исследование зависимости длины освещенного и 
теневого участков пути точки от положения шара и лампы. Для этого 
объединяем демонстрации во второй и третьей серии и показываем 
вращающийся шар с нанесенными на поверхность точками, освещая его 
лучом света.  

Сначала держим лампу в плоскости экватора. Убеждаемся, что в 
этом случае примерно половина пути точек проходит по освещенной 
стороне и половина - по теневой.  

Затем перемещаем лампу немного вверх и освещаем шар несколько 
сверху и сбоку. Оказывается, что теперь у точек, близких к полюсу 
со стороны лампы, весь путь освещен лампой, а у точек, близких к 
противоположному полюсу, - весь путь в тени. Если двигаться от 
освещенного полюса к теневому, то светлая часть пути у точек 
уменьшается.  

Делаем вывод: в зависимости от того, как расположены 
относительно друг друга лампа и вращающийся шар, величина 
освещенной части пути точки на его поверхности изменяется, вплоть 
до того, что весь путь может проходить по освещенной или теневой 
стороне. 
 
 



Понимание детьми описанных демонстраций и выводов позволяет 
перейти к глобусу и объяснить механизм суточных и сезонных 
изменений на Земле.  

 
Задание 2. Решение познавательных задач в группах и 

индивидуально. 
 

1) Есть ли смена дня и ночи 

на планетах Альфа, Бета и 

Гамма: 

 

Учитывай при ответе: 

 только осевое вращение 

 осевое и орбитальное 

 

 

 

 

. 

 

 

 

2) Определи, при каком 

положении Луны с Земли может 

наблюдаться солнечное затмение. 

«Подходящую» Луну обведи. 

Почему не бывает полного 

солнечного затмения, которое 

можно наблюдать одновременно во 

всех точках земного полушария? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Моделирование движения Земли вокруг Солнца. 

Большинство детей младшего школьного возраста уже знакомы с 

географическими картами и знают, что на карте север всегда сверху. На 

карте полушарий полюса ориентированы так же, и ось вращения Земли 

расположена вертикально. У младших школьников пространственное 

воображение развито еще недостаточно, многие из них оказываются не в 

состоянии воспринять схему, на которой Земля изображена с наклоном оси и 

которая требует от них мысленного объединения двух движений Земли для 

ответа на вопрос, почему сменяются времена года. 

Изображение траектории Земли с 

горизонтальной плоскостью эклиптики - 

традиция, не более. Нет никаких причин, 

запрещающих изобразить Землю в более 

понятном для детей положении: с 

вертикальной осью, северным полюсом 

вверх. Плоскость эклиптики тогда следует 

соответственно повернуть на 23,5 градуса 



от горизонтали. Схема сразу принимает более понятный для ребенка вид:  
Проведите моделирование с шарообразным телом, обсудите схему и 

наблюдения теллурия. На основании этих действий определите, что, двигаясь по 

орбите, Земля проходит четыре особенно важные точки а, б, в, г. Зарисуйте 

схему годового вращения Земли. Подпишите на ней ключевые понятия: дни 

равноденствия и солнцестояния, времена года в северном и южном 

полушариях. Используйте разные цвета и сокращения. 

а) Солнце светит со стороны северного полюса. При этом весь суточный 

путь точек, лежащих вблизи северного полюса, освещен и день длится 24 часа. 

Мы называем это полярным днем. Вблизи южного полюса в это время полярная 

ночь, так как суточный путь в тени. Если двигаться от северного полюса к 

южному, то длительность дня постепенно уменьшается, но в северном полушарии 

день еще длиннее ночи. Здесь - лето. В южном полушарии ночь длиннее дня. 

Здесь - зима. На экваторе день и ночь равны. Когда Земля проходит эту точку, 

в северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь: день летнего 

солнцестояния, а в южном - день зимнего солнцестояния. Это бывает 22 июня. 

б) Солнце светит со стороны экватора. Половина суточного пути всех 

точек на поверхности Земли освещена, половина - в тени. В это время на всей 

Земле день равен ночи, в северном полушарии его называют днем осеннего 

равноденствия. В этом месте орбиты Земля бывает 23 сентября. 

в) Земля в противоположной от орбиты точке а. Солнце светит со 

стороны южного полюса. На экваторе день и ночь равны. Понятно, что теперь на 

Земле все наоборот: на севере - полярная ночь, в северном полушарии - зима, 

день зимнего солнцестояния; на юге - полярный день, в южном полушарии - 

лето, день летнего солнцестояния. Это 22 декабря. 

г) Солнце светит со стороны экватора. Так же, как в точке б, на всей 

Земле день равен ночи. В северном полушарии его называют днем весеннего 

равноденствия - 21 марта. 

 

 

Задание 4. Продолжительность светового дня по временам года. 

Вычислите полуденную высоту Солнца на 45 широте в Северном полушарии 

в дни равноденствий и солнцестояний. 

Для выполнения задания следует пользоваться формулами: 

а) для дней равноденствия 

h = 90-b, где h — высота Солнца, b — широта места; 

б) для дней солнцестояния 

h = (90- b) ± 2327, где 2327' — широта тропика. 

 

Задание 5. Рассмотрите схемы и ответьте на вопрос:  

Всегда ли Солнце встаёт на востоке и садится на западе? Дайте 

развёрнутый ответ.  



 

Рис. Видимое движение Солнца над горизонтом для наблюдателя в средних 

широтах в дни равноденствия и солнцестояния 

Перерисуйте схему и дополните её «наблюдателем». 

 

 

 

Задание 7. Зарисуйте схему 

тепловых поясов (поясов освещения) 

Объясните географический смысл 

каждого из выделенных названий. 

ИЗУЧИТЕ содержание ЦОР «»карта 

климатических поясов и природных 

зон. 

Для Краснодарского края 

определите принадлежность территории 

к конкретному тепловому поясу; 

климатическому поясу; природной 

зоне. Описание сопроводите 

характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы доказательства осевого вращения Земли? (Отклонение 

падающих тел. Опыт с маятником Фуко. Сплюснутость Земли у 
полюсов) 

2. Каковы географические следствия осевого вращения Земли? 
(Смена дня и ночи. Сила Кориолиса. Чередование приливов и 
отливов). 

3. Глоссарий (ЗНАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ):  
Географические полюса 
Экватор 
Параллели 
Меридианы 
Географическая широта 
Географическая долгота 
Нулевой (Гринвичский) меридиан 
Солнечное затмение  
Лунное затмение  
Приливы лунные и солнечные (сизигийные и квадратурные) 
Время: местное, поясное, всемирное, декретное, московское, 

летнее, зимнее.  

 

Литература для занятия: 

1. Мельчаков Л.Ф. Общее землеведение с основами краеведения. – 
М.: Просвещение 1981  



2. Богданец Т.П. Изучение темы «Отчего бывают день и ночь. Отчего 
сменяются времена года». // НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 2001 

3. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и 
краеведение: Учебн. Пособие для студентов пед.вузов. М.: 

ВЛАДОС, 2002.  

Глава 3 (3.1.  Глобус. Градусная сеть. Географические 

координаты) 

Глава 4 (4.1. Вращение Земли вокруг оси и его географическое 

следствие) 

Глава 1 Общие представления о Вселенной и Солнечной системе 

(Луна. Фазы Луны. Приливы и отливы на Земле. Лунные и 

солнечные затмения.) 

Дидактический материал и оборудование: 

1. Электронный ресурс: Фазы Луны. 
2. Приложение к лабораторной работе (содержание индивидуальных и 

групповых заданий), шар, источник света, глобусы, учебники. 


