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Цель: Развитие мотивации к познанию и расширение кругозора 

воспитанников через привлечение их внимания к теме космических объектов 

солнечной системы.  

Целевая аудитория: дети 6-15 лет. 

 

Ход беседы: 

Здравствуйте, мои юные любители космоса! Сегодня мы начнём изучать 

планеты солнечной системы и их спутники. Это очень увлекательно!  

Возможно, когда-нибудь люди смогут долететь до других звезд и галактик, 

увидеть иные планеты и даже иные миры, встретятся с братьями по разуму. 

Конечно, космос всегда будет манить к себе, неохотно открывая  свои бесконечные 

тайны. Несомненно, всё околоземное пространство и ближайшие планеты 

солнечной системы будут освоены людьми. Мощнейшие телескопы с космических 

баз, пристально вглядываясь в глубины вселенной, будут отыскивать признаки 

разумной жизни и планету очень похожую на нашу. Но, ставя перед собой далекие и 

глобальные цели, нельзя упустить нечто более важное и насущное, а проще говоря, 

не потерять «наш любимый дом», не погубить нашу хрупкую прекрасную планету – 

жемчужину бесконечного космоса с лазоревым небом, по которому плывут 

белоснежные облака. Но сегодня мы поговорим о Сатурне! Что мы знаем об этой 

планете? Очень много интересных фактов: 

- Сатурн — самая далекая планета Солнечной системы, которую можно 

уверенно разглядеть на небе невооруженным глазом 



- В среднем Сатурн удален от Солнца на расстояние 1,4 млрд км. Чтобы 

совершить один оборот вокруг нашего светила, ему требуется 29,5 лет. 

- Сатурн является наименее плотной планетой Солнечной системы. Его 

средняя плотность составляет 0,68 г/см3 — почти на треть меньше плотности воды. 

 

- Небольшая плотность и относительно быстрый период вращения вокруг 

своей оси (около 10,5 часов) также делают Сатурн самой «сплюснутой» планетой 

Солнечной системы. Его экваториальный диаметр составляет 120 тыс. км, что на 10 

тысяч км больше полярного диаметра. 

- Первым человеком, наблюдавшим кольца Сатурна, был Галилео Галилей. 

Это произошло в 1610 г. Однако мощности телескопа итальянца оказалось 

недостаточно, чтобы рассмотреть их структуру. Великий ученый посчитал, что 

увидел два «придатка» планеты. Когда в 1612 г. Галилей снова обратил взгляд на 

Сатурн, то вовсе не увидел колец, что его очень сильно озадачило. Дело в том, что в 

тот момент они были видны с ребра, и в маломощные телескопы заметить их было 

невозможно. 

- Первым человеком, который предположил, что Сатурн окружен кольцом, 

стал Христиан Гюйгенс. Это произошло в 1655 г. 

- Кольца Сатурна на 99% состоят из частичек водяного льда. Их размеры 

составляют от микрометров до сантиметров и (реже) десятков метров. 

 



 

- Ширина основной части сатурнианских колец составляет 70 тыс. км. Их толщина 

намного меньше и колеблется от десятков метров до километра.- Кольца Сатурна 

обладают весьма сложной структурой. Они состоят из нескольких основных колец, 

которые, в свою очередь, состоят из тысяч узких колечек, разделенных 

промежутками. Под воздействием гравитации сатурнианских спутников в них могут 

формироваться различные образования — более плотные участки, изломы, 

небольшие объекты. 

- Кольца Сатурна обладают весьма сложной структурой. Они состоят из 

нескольких основных колец, которые, в свою очередь, состоят из тысяч узких 

колечек, разделенных промежутками. Под воздействием гравитации сатурнианских 

спутников в них могут формироваться различные образования — более плотные 

участки, изломы, небольшие объекты. 



- Происхождение колец Сатурна до сих пор остается предметом дискуссий. По 

одной из версий, они возникли вместе с планетой. По другой — кольца 

образовались относительно недавно, скорее всего, в результате разрушения одного 

из спутников Сатурна. Последние научные данные свидетельствуют в пользу второй 

теории. 

- Одной из самых известных достопримечательностей Сатурна является так 

называемый гексагон — вихрь шестиугольной формы над северным полюсом 

планеты. Длина каждой его стороны примерно равна 13 800 км (это больше 

диаметра Земли). 

 

 



Вот мы и познакомились с очень удивительной и загадочной планетой. В 

следующий раз мы познакомимся с другой планетой нашей солнечной системы - 

Венерой. Её называют сестрой - близнецом нашей Земли. Почему? На этот вопрос я 

отвечу вам при следующей нашей встрече. До свидания, мои дорогие друзья. 

 


