
Занятие №2 

Тема «Планеты, звезды, созвездия» 

1. Рассмотрите картинку. Что вы видите на ней? 

 

 
 

2. Небо, звезды, созвездия, планеты…все правильно.  Сегодня мы 

совершим удивительное путешествие по звёздному небу. Вид 

звездного неба – это бриллиантовая россыпь множества звёзд – всегда 

привлекал, завораживал человека. Для нас, живущих в XXI веке, 

зрелище звёздного неба особенно величественно, потому что мы знаем 

природу звёзд. А вот знаете ли вы природу звёзд, сейчас проверим. 

Рассмотрите картинку и соедините линией правильный и ответ с 

картинкой. 

 

 

3. Солнце – это звезда. Земля – планета, Луна – спутник. А скажите мне, 

как вы понимаете, что такое звёзды? 



Звезды – это огромные пылающие газовые шары. Многие из них 

гораздо больше Солнца. Звёзды отличаются размерами. Бывают 

звёзды-гиганты, а есть звёзды-карлики. А вот Солнце – самая 

маленькая из представленных звёзд. Так почему же тогда Солнце 

светит нам днём, а звёзды ночью и кажутся нам маленькими 

светящимися точками? Потому что солнце – это ближайшая к Земле 

звезда. Солнце не просто светит днём, оно и создаёт день. Днём 

незаметен слабый блеск других, более далёких звёзд. И только ночью, 

когда солнца на небе нет, они становятся видны. А сколько же на небе 

этих далёких, но ярких звёзд? 

Обитательницы безграничного космоса – звёзды – давным – давно 

подсчитаны, записаны в каталоги; и не только те, что видны 

невооружённым глазом, но и множество других, неподвластных глазу. 

А кто же подсчитал звёзды, кто их изучает? Это ученые-астрономы. 

Астрономия – это очень серьёзная трудная, но и самая удивительная из 

всех наук. А изучать звездное небо помогает специальный прибор – 

телескоп 

 

 

 

 
 

 

  



4.  Ещё в древние времена рисунки, полученные из точек-звёзд, 

астрономы назвали созвездиями. Одни созвездия напоминали им 

изображения любимых героев, другие – фигуры животных и предметы. 

Теперь учёные делят всё звёздное небо на участки. Эти участки они 

называют созвездиями. 

 

 

 

5. Созвездие “Большая Медведица” 

7 ярких звёзд, расположенных в виде ковша, образуют созвездие 

Большая Медведица. Одна из семи звёзд называется Мицар, рядом с 

ней едва заметна звезда Алькор. По этим звёздам проверяют зрение, их 

обычно видно невооружённым глазом отдельно. У киргизов раньше это 

созвездие называли “Конь на привязи”, а у египтян “Гиппопотам” 

6. Созвездие “Кассиопея”. Это созвездие можно найти на небе в любое 

время года. Его главные звёзды образуют растянутую за “ножки” букву 

“М”. Весной и летом эта буква перевёрнута. Своё название созвездие 



получило по имени царицы Кассиопеи – героини древнегреческих 

мифов. 

7. Созвездие “Лебедь” 

Это созвездие можно увидеть летом и осенью. Оно напоминает силуэт 

прекрасной птицы с широко раскинутыми крыльями, летящую вниз, к 

земле. Хвост лебедя отмечен особенно яркой звездой – одной из самых 

ярких на небе, имеющей название Денеб. 

8. Созвездие “Орион” 

Это созвездие хорошо видно зимой. Оно необыкновенно красиво! По 

форме похоже на бант. Посредине цепочка из трёх звёзд, 

расположенных по прямой линии. А названо по имени охотника 

древнегреческих мифов. Пояс этого охотника образуют три звезды, 

расположенные рядом. Их так и называют – Пояс Ориона. 

Самостоятельное задание: нарисуй любое созвездие. 


