
Занятие №1 

Тема «Луна растет и убывает» 

1. Отгадай загадку:  

Ночь приходит – Она восходит.  

В небе сияет, Тьму разгоняет. 

 

 

2. Это Луна. Вы молодцы! Отлично умеете отгадывать загадки. Конечно 

же, это Луна. Луна входит в состав Солнечной системы. Вы ведь уже 

знаете, что такое Солнечная система? Давайте вспомним вместе. 

Солнечная система - совокупность небесных тел, движущихся вокруг 

солнца, как центрального тела, то есть, планеты  с их спутниками, 

кометами и метеорами. 

 
 

3. В космическом царстве все такие непоседы. На месте никого не 

удержишь, все движутся и движутся. Вот и Луна так и вертится возле 

своей подружки – Земли. За это Луну даже прозвали спутником Земли. 

Как вы думаете, что означает слово спутник? Земля притягивает к себе 

Луну, не дает ей удаляться. Путь, по которому Луна движется вокруг 

Земли, называется орбитой Луны. Найдите Луну на картинке.Луна 

имеет форму шара. 

 



4. Луна намного меньше Земли и гораздо меньше Солнца. Задание от 

Звездочета: определите, какой из нарисованных ниже кругов 

соответствует по размерам Солнцу, какой – Земле, а какой – Луне. 

 

5. Задание: взгляните на представленный ниже рисунок и определите, что 

же расположено от Земли дальше, Луна или Солнце. 

 

 

 

 



6. Наблюдали вы за Луной? Всегда ли мы видим Луну в виде полного 

круга? А солнце? Задумывались ли вы, почему так происходит? Вы не 

знаете? Тогда я вам объясню. Дело в том, что солнце, как 

электрическая лампочка, само излучает свет, а Луна лишь отражает 

свет солнца. Если у вас найдётся мячик и фонарик, вы можете провести 

опыт. Опыт: Опыт проводится в затемненной комнате. Фонарик играет 

роль солнца. Мячик небольшого размера является моделью Луны. 

Один из детей держит модель Луны в руках. Когда фонарик не 

включен (солнце не светит на видимую с Земли поверхность Луны), 

дети не видят “Луну”. Как только фонарик включается, (солнце светит 

на видимую с Земли поверхность Луны) дети видят “Луну” в виде 

полного круга. 

 

 

 

Иногда мы совсем не видим Луны на небе. Такой ее вид называется 

новолунием (см. на рисунке). Через несколько дней мы уже видим Луну 

другой: Еще через несколько дней –опять другой: Можно провести от нее 

вниз черточку таким образом, чтобы получилась буква Р – это значит, что 

сейчас Луна растет.  

Утром вижу из окна,  

В небе ранняя Луна.  

Чтоб ее нам отличить,  

Нужно к полукругу  

Нам приставить палочку,  

Букву Р там получить.  



Еще через некоторое время мы видим Луну полностью: Такой вид Луны 

называется полнолунием. Затем Луна будет уменьшаться и через некоторое 

время примет другой вид: Затем Лунный диск вновь будет уменьшаться и, 

наконец, останется от Луны лишь серп, похожий на букву С. Говорят, что 

Луна убывает, стареет.  

Плыл по небу Лунный серп,  

Серп склонялся на ущерб.  

И поэтому с небес  

Нам светила буква С. 

7. Задание: определите, на каком из рисунков луна растёт, на каком – 

убывает. 

 

 


