
Практическая работа №4. Работа со звездной картой. Определение звездных созвездий. 

Цель:  создание условия для   творческого переосмысления  уже известной информации о звездном 

небе и созвездиях, и критическому восприятию новой информации по теме. 

Задачи: 
1. Узнать о звездном небе, созвездиях, зодиакальных созвездиях, о происхождении их названий 

2. развивать умения переформулировать полученную информацию, разбивать ее на смысловые блоки 

и оформлять в виде схем и таблиц; 

3. уметь связно и логично излагать свои мысли 

4. воспитывать самодисциплину, сотрудничество в группах, положительную мотивацию к обучению, 

формировать коммуникативные способности, культуру умственного труда 

Ход работы: 

Если ночью не заснуть 

И на небо нам взглянуть, 

То увидеть сможешь ты 

Звёзды дивной красоты. 

Мир созвездий полон красок, 

Много ходит о нем сказок. 

Эти сказки, как все знают, 

Греки мифами считают. 

Ах, какие очертания! 

 

Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке?  «Звездное небо. Созвездия». 

1. Нарисуйте в тетрадях звездное небо так, как вы его себе представляете. 

2. Посмотрите на свой рисунок и вспомните все, что вы знаете о звездном небе. 

Все, что вспомните, запишите себе в тетрадь. Обменяйтесь информацией с соседом по парте. 

Повернитесь к соседней парте и обменяйтесь информацией с ними. Запишите  общую информацию. 

Основное условие – не повторять то, что уже было сказано другими. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО - видимое расположение звезд и других небесных светил на небесном своде. 

Невооруженным глазом ночью на небе можно увидеть до 2,5 тыс. звезд (до 6-й звездной величины), 

большинство которых расположено вблизи полосы Млечного Пути,  а всего видимых звезд около 6000.. 

У  разных народов и в разное время был разный принцип деления звездного неба:  4 век до н.э. был 

список 809 звезд входящих в 122 созвездия;   

18 век – Монголия – было 237 созвездий;   2 век – Птолемей (“Альмагеста”) – описано 48 

созвездий;  15-16 век – период великих морских путешествий – описано 48 созвездий южного неба.  В 

Русском звездном атласе Корнелия Рейссига, изданном в 1829 г содержались 102 созвездия. 

3. Используя карту: « Звёздное небо северного полушария»  найдите созвездия указанные в эпиграфе 

урока. 

4. Перед вами вид звездного неба над селом Терентьевским. Как же ориентироваться в этой звездной 

россыпи? Подскажите? 

5. Какая звезда находится в центре карты? Что вы о ней знаете? 

Да. Тысячелетиями, ночуя у костра и глядя на небо, человек усвоил, что от вечера к вечеру звезды 

остаются одними и теми же и не меняют взаимного расположения. Он выделил несколько приметных фигур 

– созвездий. Первые созвездия позволяли людям ориентироваться ночью, и следить за движением ночного 

неба (планетарий, «показать» линии).  

6. Ребята, а зачем древним людям нужно было ориентироваться по звездам? 

Постепенно созвездий становилось больше, чтобы их запомнить люди сочиняли о созвездиях легенды 

(сказки), и рисовали созвездия в виде предметов или фигурок людей и животных. 

Легенды о созвездиях:  

Большая Медведица 

Разные народы в название созвездий вкладывали различный смысл. Считают, что имя 

Медведица у этого созвездия существует уже около ста тысяч лет. Семь ярких звезд этого созвездия 

имеют разнонаправленные движения, поэтому десятки веков назад шесть ярких звезд напоминали 

очертания медведицы, которая смотрела на седьмую звезду – медвежонка. 

Древние греки связывали с созвездием Большой Медведицы миф о Каллисто, которую ревнивая 

богиня Гера превратила в безобразную медведицу. Сын Каллисто, возвращаясь домой с охоты, увидел 

у дверей своего дома медведицу и уже занес над ней оружие. Но великий бог Зевс, влюбленный в 

Каллисто, помешал ужасному преступлению и перенес Каллисто в образе медведицы на небо. 

Существуют и другие представления о возникновении названия созвездий Большая Медведица и 

Малая Медведица. Согласно другой древнегреческой легенде, бог времени Крон боялся, что его дети 

Греки дали им названия! 

На чёрном бархате небес 

Стоит с дубинкой Геркулес, 

Телец восторженно блестит 

Альдебарана красным глазом. 

А вот Плеяды собрались, 

Да всем семейством разом! 

И тут же звездный Зодиак. 

Ты знаешь, выглядит он как? 

 



свергнут его с трона. Поэтому он проглатывал всех своих новорожденных детей. Но богиня Рея, мать 

Зевса, не захотела потерять своего последнего ребенка. В великой тайне она отправила дитя на остров 

Крит, где его выкормили нимфы молоком козы Амалфеи, а присматривали за ним две медведицы. В 

благодарность великий Зевс поместил их в виде двух созвездий на небо. 

 

Большой Пес 

С созвездием Большого Пса связано слово каникулы. Дело в том, что жрецы Древнего Египта 

тщательно отмечали момент, когда начинается разлив Нила, а затем летний зной. Сириус, восходящий 

на заре в июле (для северного полушария), предвещал начало палящей жары, самых жарких летних 

дней. По латыни слово «собака» звучит как «канис». Отсюда период летнего зноя и отдыха от 

сельскохозяйственных работ у римлян получил название «каникулы» – «собачьи дни». 

 

Андромеда 

По древнегреческому мифу прекрасная дева Андромеда, дочь Цефея и Кассиопеи, была 

прикована к скалам для того, чтобы искупить вину матери, которая прогневала морских нимф. Гордясь 

своей красотой, Кассиопея сказала, что она прекраснее всех на свете. Разгневанные нимфы уговорили 

грозного бога моря Посейдона наслать на царство Цефея морское чудовище кита. Кит всплывал из 

моря и опустошал эфиопские земли. Оракул предсказал, что если морскому чудищу отдадут на 

растерзание прекрасную Андромеду, то кара Посейдона окончится. 

Заковали в цепи у моря Андромеду, ждет она своей гибели. Но увидел ее Персей, и понравилась 

ему царевна. Персей спас Андромеду от морского чудовища и женился на Андромеде.  

Волопас 

Из древнегреческой мифологии известно, что красавица Каллисто, дочь царя Ликаона, полюбила 

Зевса и родила от него сына Аркада. Но ревнивая богиня Гера, супруга Зевса, превратила молодую 

Каллисто в медведицу. Долго блуждала медведица по лесам. За это время сын вырос и стал отличным 

охотником. Однажды на охоте Аркад увидел медведицу, свою родную мать, и, не узнав ее в чужом 

обличье, поднял копье, чтобы убить ее. Но своевременно вмешался Зевс и поместил обоих на небо.  

Волосы Вероники 

По преданию, Вероника была женой царя Птолемея, который пошел на войну. Оракул 

предсказал царице, что она должна пожертвовать свои волосы храму для того, чтобы Птолемей 

вернулся с победой. Возвратился домой Птолемей, но не доволен он новым обликом Вероники. Тогда 

хитрая и находчивая Вероника попросила придворных астрономов успокоить мужа, сказав, что ее 

волосы на небе, рядом с созвездием Дева. 

7. Найдите перечисленные в легендах созвездия на  карте « Звёздное небо северного полушария». 

Солнце за год обходит большой круг небесной сферы. Этот круг (называется зодиак, всего 360 

градусов) поделен на 12 секторов по 30 градусов, получивших свое название по наименованию созвездий, 

которые минует Солнце на своем пути. Каждому месяцу соответствует тот знак зодиака, по которому в этот 

месяц Солнце совершает свое движение. Когда-то давно созвездия знаков зодиака служили людям 

календарем, так как в каждом из них Солнце путешествовало около месяца. Зодиак - это определенный пояс 

неба, по которому движутся некоторые планеты, Луна и Солнце, минуя на своем пути 12 созвездий. 

Поскольку они расположены в зодиакальном поле, они и получили свое название - созвездия зодиака. 

Каждое из них в древней астрологии обозначалось или сопровождалось неким символом, который 

называется знак зодиака. Вот такая нехитрая история, как появились созвездия знаков зодиака.  

Каждому созвездию знаков зодиака люди придумали свое название. Согласно одной из версий, 

происхождение названия знаков зодиака соответствуют подвигам Геракла. Другие версии опираются на 

древнегреческие мифы о богах Олимпа. Каждому названию и знаку соответствует своя легенда. Интересно, 

что, несмотря на древнегреческое происхождение, все названия знаков зодиака издревле писались на 

латыни. На сегодняшний день астрологи называют 12 знаков зодиака, объединенных по 4-м стихиям: земли 

- Козерог, Телец, Дева; воды - Рак, Скорпион, Рыбы; огня - Овен, Лев, Стрелец; воздуха - Весы, Водолей, 

Близнецы. Согласно мистическому учению, знаки зодиака - созвездия на небе - наделяют людей, 

родившихся под ними (т. е. в месяц, когда Солнце минует определенное созвездие), определенными чертами 

характера.  

 8. Домашнее задание. Узнайте у родителей под каким знаком Зодиака родились вы. Найдите 

легенду своего знака и сделайте аппликацию его. 
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