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1. Центр Вселенной – Земля! 

2. Древняя Индия. 

3. Древний Египет. 

4. Древний Вавилон. 

5. Древние славяне.

6. Древние греки.

7. Другие древние народы. 

8. Пифагор. 

9. Аристотель.

Модель Вселенной по Аристотелю. 

10. Земля круглая. 



Современные представления о строении 

Вселенной складывались постепенно. 

В древности они были совсем не такими, 

как сейчас. Долгое время центром Вселенной 

считалась Земля.



Древние индейцы полагали, что 

Земля плоская, опирается на 

гигантских слонов. Слоны стоят на 

огромной черепахе, а черепаха – на 

змее, которая свернувшись кольцом, 

замыкает околоземное пространство.



Древние египтяне представляли мир 

таким: снизу - Земля, над ней - богиня 

неба, слева и справа - корабль бога 

Солнца, показывающий путь Солнца 

по небу от восхода до заката.



В древнем Вавилоне Землю 

представляли в виде горы, на западном 

склоне которой находится Вавилония. 

К югу - море, а на востоке – горы, 

через которые не решались переходить. 

Гора круглая, окружена морем, 

а на море опирается твердое небо –

небесный мир.



Славяне представляли Вселенную из 

девяти слоев – подземный мир, мир людей 

и 7 небесных сфер. Нижнее царство было 

горячим, часто водным, где обитал Ящер-

крокодил. Далее мир людей – это белый 

свет,  который питает Мать Сыра Земля. 

Небесные сферы – это небесные воды, по 

которым ходит солнце. 

А на самом верху на седьмом небе –

светлый рай.



Древние греки представляли Землю 

плоским диском, который окружал 

море. Из моря каждый вечер выходили 

и в море каждое утро садились звезды. 

Из восточного моря в золотой 

колеснице поднимался каждое утро 

бог Солнца Гелиос 

и совершал свой путь по небу.



Представления древних о Земле 

опирались на мифы. Некоторые народы 

считали, что Земля плоская и держится 

на трех китах, которые плавают 

в океане. 



Древнегреческий ученый Пифагор 

первым предположил, что Земля 

не плоская, а имеет форму шара.



Правильность подтверждения, что 

Земля круглая, доказал Великий грек 

– Аристотель (384 – 322 до н.э.)





доказал, что вокруг Солнца вращаются все 

планеты Солнечной системы, в том числе и 

Земля. Галилей изобрел телескоп. Галилео 

обвинили в безбожии и заставили отречься от 

своего учения, но он, по легенде, уже после 

приговора произнес ставшую знаменитой фразу: 

«А все-таки она вертится».

Итальянец 

Галилео 

Галилей 

(1564 – 1642) 



Когда люди начали совершать 

далекие путешествия, стали 

понимать, что Земля не плоская. 

Окончательно убедились, что 

Земля круглая, когда человек 

побывал в космосе 

и увидел Землю.




