СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
ПОДВЕСНОЙ МАКЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Набор содержит мелкие детали.
Не давать детям младше 3 лет.

Г. ДЕЛАЕМ МАКЕТ СВЕТЯЩИМСЯ
Повесь модуль на потолке. Он должен побыть на свету, от люстры или электрического фонарика, не менее минуты. Погаси свет
и посмотри: модуль светится, как по волшебству! Модуль можно неоднократно перезаряжать.

РОДИТЕЛЯМ: внимательно прочитайте инструкцию
и помогите ребенку разобраться с игрушкой.

Д. KIDZQUIZ™ вопросы:

A. СОСТАВ

Полный набор планет Солнечной системы; набор подвесных компонентов, включая соединения, пластиковые трубочки и нить; купола для
планет; подробная инструкция.

1. Какой длины год на Сатурне?

Б. СОБИРАЕМ ПЛАНЕТЫ

3. Какие планеты расположены между Землей и Солнцем?

2. Какова длина дня на Венере?
4. Какую планету называют «близнецом Земли» из-за похожего размера?

1. Подготовить бумажные рамы для планет.
2. Вставить вкладку от каждого купола планеты в соответствующее картонное гнездо.
3. Вставить соответствующие купола на противоположную сторону бумажной рамы.
4. Повторить для всех планет.

5. Какая планета имеет прозвище «Красная планета»?
6. У каких планет Солнечной системы есть кольца?
7. У какой планеты больше всего спутников?

В. СОБИРАЕМ МАКЕТ

8. Какая планета самая красивая?

1. Привязать один конец нити к отверстию в раме, другой — к подвеске.
2. Собери макет, как показано на рисунке. Внимание: размер и расположение планет на макете не соответствуют их относительному
размеру и расстоянию в настоящей Солнечной системе. Планеты в модуле распололожены так, чтобы он находился в равновесии.

KIDZ QUIZ™ Ответы
1. 29,5 земных лет
2. 243 земных дней

Соединение
Нить

3. Меркурий, Венера
4. Венера
5. Марс

Юпитер
Блистеры с
планетами

Меркурий

6. Сатурн, Уран, Нептун

Марс

7. Сатурн (более 18)
8. Земля. Без сомнений!
Уран
Пластиковая
трубочка

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ
Венера
Нептун

Мы ценим наших клиентов; Ваша удовлетворенность нашим продуктом очень важна для нас. Если у Вас есть вопросы или комментарии,
Вам попался бракованный продукт или какая-то деталь отсутствует в наборе, просим Вас связаться с нашим дистрибьютором в РФ:
e-mail: dealer@mpitoys.ru, тел.: +7 (495) 66-808-20, веб-сайт: www.mpitoys.ru.
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