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     Цель работы-   изучение Луны в домашних условиях . 

Задачи: 

1. Узнать  почему мы видим только одну сторону Луны?  

                  2.  Почему не всегда мы видим полную Луну? 

3.Наблюдение  за  фазами Луны. Составление  лунного календаря. 

                  4.Изучение и рассмотрение  в телескоп лунных кратеров, морей и гор. 

5. Узнать ,  почему у горизонта Луна кажется больше, чем в вышине? 

              6. Провести эксперименты. 

       7.Выводы. 

 

Методы исследования- наблюдение в телескоп и проведение экспериментов, 

изучение научной литературы. 

 

 

Гипотеза:Только ли в обсерватории можно наблюдать за Луной?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ВСТУПЛЕНИЕ.   

Спутник  близкий для 

планеты, светит 

отраженным светом. 

То как месяц, то 

кругла, мало дарит нам 

тепла. 

      За собою тянет 

воду в океанах с 

небосвода, 

       И поэтому вода  

движется туда- сюда, 

есть приливы и отливы. 

                А ещё она 

красива, если вся 

освещена- в небе полная луна. 

Л. Слуцкая. 

 

 Всем  известно,   что  ночь- время  для  сна. Это правильно и разумно, хотя…  ох  

как  несправедливо. Ведь  именно  ночью  происходит столько всего  чудесного! 

Одно из таких волшебных  явлений  люди  наблюдают  с  самого  начала  времён  и  

при  этом  не перестают  удивляться, восхищаться  и  стремиться узнать о  нём  как  

можно  больше.  Имя этому чуду- Луна. 

    Рассматривать Луну в телескоп- сплошное  удовольствие.  Она такая разная, 

такая загадочная… И  всегда красивая!  

    В моей  исследовательской  работе  о  Луне, я расскажу о своих  наблюдениях  

за  ней и ещё  много  интересного. 

   Мне всегда  нравилось  смотреть  на  ночное  небо. Самая  яркая на  нём- Луна. 

Она  как  будто  следит  за  нами   с  ночного  неба  и  сопровождает  нас  в  пути. 

Полный  и  яркий  диск  Луны  похож  на  чью- то весёлую  мордашку, которая 

всегда  улыбается  нам.   

 

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ. 

 Луна- естественный  спутник ,  непрерывно  вращающийся  вокруг Земли. Это  

движение  сопровождается  изменением  внешнего  вида  Луны. Лунный диск  

постепенно  уменьшается,  пока  не  перестаёт  быть  видимым, а  затем  начинает  

расти  и вновь  достигает  полной  видимости. Весь  этот  цикл  занимает  около  29,5 

суток. 

  Лунный  цикл  состоит  из  четырёх  фаз: 

   новолуние- лунный  диск  не  виден  совсем; 

   первая четверть- видна  правая  половина  лунного  диска; 

   полнолуние- лунный  диск  виден  полностью; 

   последняя  четверть- видна  левая  половина  лунного  диска. 

Среднее  расстояние  от Земли  до  Луны: 384 000 км. 

Температура  на  поверхности Луны:- максимальная  +122˚С 

- минимальная -169˚С 

 

Когда  выходит  полная Луна                              

из  облаков, я  об одном  жалею-                                                                                                                                               

Что  не  видна  другая  

сторона.                                                                                     

Удастся  ль  мне 

полюбоваться ею. 

С. Маршак. 

 

 

 

 

Первый  вопрос  который меня  заинтересовал  это: почему мы видим 

только  одну сторону  Луны?  Она  никогда  не  показывает нам  свою  другую  

сторону. Почему? 

     Двигаясь по орбите  вокруг  Земли,  Луна  одновременно  вращается  вокруг  

своей  оси.  Именно  поэтому с  Земли  нам  видна  лишь  одна  её  сторона.  

     Чтобы лучше понять, как это происходит, проведём следующий эксперимент: 

Я взяла яблоко и провела на нём линию, разделяющую его на две половины. Это 



 

Луна. Затем на вытянутой перед собой руке взяла глобус, который должен 

изображать Землю. Я повернула «Луну» одной стороной к «Земле». Продолжая 

держать «Луну» обращённой к «Земле» одной и той же стороной, сделала её полный 

оборот вокруг «Земли». «Луна» обернулась вокруг своей оси, а с «Земли» по-

прежнему видна только одна её сторона. 

 

Заглянул полумесяц к портному, не к небесному, а к земному                               

-   Сшей мне, мастер, нарядное  платье. Буду по небу в праздник  гулять  я.                   

Снял портной с полумесяца мерку, приглашает его на примерку.                                  

Но всего за четырнадцать дней  вдвое  сделался  месяц полней.                                      

И в плечах и в груди ему тесно, - так поправился  месяц небесный.                            

Чуть не плачет с досады портной: - Что за бес подшутил надо мной!                      

Ваша светлость слегка пополнела  иль от стирки материя села,                                               

- Я, по правде сказать, 

не пойму... Ладно! 

Новую мерку сниму.   

Вот проходят за сутками 

сутки. Не теряет 

портной ни минутки. 

Ну, а месяц, гуляка 

ночной, Стал тем 

временем полной луной.                                                                 

Примеряет он тесное 

платье  и, вздыхая, 

бормочет проклятья  - 

Греховодник, 

мошенник, злодей! 

Постыдился бы добрых людей . За последних три дня и три ночи  платье стало 

тесней и короче. Ничего не ответил портной.  Где  уж  спорить портному с 

луной!  Снял он мерку с заказчика снова: - Будет к празднику платье готово!  

Швы у платья портной распорол, грудь расширил, надставил подол.  

Доработать осталось немножко, А уж месяц стучится в окошко.                                      

   Да не месяц, а тоненький серп: в это время он шел на ущерб.                                       

Не луна, а всего половинка :весь затрясся от гнева портной:                                           

- Нет, довольно шутить надо мной!                                                                         

Угодить вам пытался я сдуру. Что ни день, вы меняли фигуру:                                   

То вы делались круглым, как блин, То худым, точно этот аршин.                           

Шить вам платье - пустое занятье. Оставайтесь-ка лучше без платья. 

С.Маршак 

 



 

 Второй интересующий  меня вопрос: почему  не  всегда мы  видим  полную  

Луну?                                                                                                

 В течение  месяца  вид Луны  меняется. Иногда  мы видим  лишь  тоненький  

серпик, иногда  полумесяц. Каждый  день  видимая  часть Луны  становится всё  

больше  и  больше и, наконец, превращается  в  настоящий  круг. Данное  явление 

называется  полнолунием. Но потом  Луна снова начинает уменьшаться. День  за  

днём  она  становится всё  меньше  и  меньше,  пока  совсем  не  исчезает. Эти 

изменения Луны  называются  фазами и Луны  или  лунный  месяц.  

 Но на самом деле Луна не меняет своей формы. Что же с ней происходит? Луна 

не испускает свет. Она лишь отражает падающие на неё солнечные лучи. Поэтому 

освещённой бывает только одна сторона Луны, а другая остается тёмной. 

Однако большую часть времени мы  эту половинку Луны не видим целиком. 

Дело в том, что Земля загораживает Солнце и его свет не достигает Луны. 

Когда Луна выходит из-за Земли, наступаетполнолуние, а когда она оказывается 

между Землей и Солнцем, то мы ее совсем не видим. Наступают безлунные ночи. 

        Правда, когда мы видим тоненький серпик Луны, рядом с ним чуть заметна и 

темная часть лунного диска. Она также освещается Солнцем, но только чуть-чуть. 

    Чтобы это проверить я провела  эксперимент:  взяла фонарик, глобус и яблоко. 

Фонарик – это  солнце, глобус  -Земля и  яблоко-Луна. Луч от фонарика я направила 

на глобус, а яблоко стала вращать  по кругу.  

                                                        Кстати… 

Как отличить растущую Луну от убывающей? Очень просто! Если месяц похож 

на букву «С», значит он Стареющий, то есть это последняя четверть. А если он 

повернут в противоположную сторону, то, приставив к нему мысленно слева 

палочку, получим букву "Р", которая подскажет нам, что месяц сейчас - Растущий, 

то есть это первая четверть! 

Растущий месяц обычно наблюдается вечером, а стареющий — утром. 

Мои наблюдения за  фазами Луны с 30 августа 2016г. по 5 октября 2016г. 

 С 30 августа- Луна  начинает убывать. Последняя  четверть; 

 С 12-15 сентября- новолуние; 

С 16-20 сентября- первая  четверть. Нарастающая Луна, освещена до половины; 

С 21-25сентября- вторая  четверть; 

С 26-27 сентября- полнолуние; 

С 28 сентября-4 октября-Луна начинает убывать, третья четверть; 

С 5 октября- убывающая Луна, четвёртая четверть. 



 

Интересно знать ! Луна кажется нам почти абсолютно белой, хотя на самом 

деле, она отражает только 7% солнечного света, падающего на её поверхность 

(примерно, как уголь). Луна –единственное небесное тело такого размера на земном  

небосклоне , освещённое отражённым солнечным светом. Происходит оптический 

обман зрения и Луна кажется нам белой. 

      Атмосферы на Луне нет. Небо над Луной всегда черное, даже среди дня, 

потому что для рассеивания солнечного света и образования голубого неба, как на 

Земле, необходим воздух, который там отсутствует. 

      Также на Луне царит полная тишина, так как звуковые волны в вакууме не 

распространяются. По этой же причине погоды на Луне тоже нет; дождь, реки и лед 

не формируют лунного ландшафта, как это происходит на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лунные кратеры, моря, океаны и горы. 

     Рассматривая Луну в  телескоп, хорошо можно увидеть все её  тёмные  пятна.  

Они имеют  разную форму. Эти  пятна  называют  морями, океанами . 

   К  моему  огромному сожалению  воды  в  этих  морях  и  океанах  не  

оказалось. 

      Такие названия пришли из древности, когда древние астрономы думали, что 

Луна имеет моря и океаны, также как и Земля. На самом деле эти темные участки 

поверхности Луны сформировались в результате  извержений  вулканов  и  они 

заполнены  базальтом, который темнее, чем окружающие его породы. 

  На  Луне  очень  много  кратеров , это  результат бомбардировки  её  

поверхности астероидами, кометами  и  метеоритами. Их на Луне большое 

количество.  

Но, на Луне  есть  не  только моря и океаны,  на  ней  есть  и горы.  На Луне  

присутствует  несколько  горных  цепей.  Они  отличаются  от  лунных  океанов  

более  светлой  окраской. 

  Хорошо  лунные  горы  можно рассматривать  в  телескоп   в  первой  четверти  

фазы  Луны. 

   Лунные горы, в отличии от гор на Земле, формировались в результате 

столкновений гигантских метеоритов с поверхностью, а не в результате 

тектонических процессов. 

 

 



 

Отчего и почему? 

          Почему у  горизонта  Луна кажется  больше, чем  в вышине? 

Конечно же  в  действительности  размер  Луны  не  меняется. В этом  случае  мы  

сталкиваемся  с  оптической  иллюзией. На видимый  размер  какого-либо предмета 

влияет величина  других  объектов, которые попадают  в  поле  нашего  зрения  

вместе  с  ним. 

 Когда лунный диск расположен  близко  к  горизонту, мы видим  рядом  с ним и 

другие  объекты- земные, на фоне  которых  он  и кажется  больше, чем  есть  на 

самом деле. 

Выводы. 

Я поняла, что даже в домашних условиях имея небольшой телескоп можно 

наблюдать за Луной. 

         Мне  удалось разгадать некоторые загадки Луны, но от этого она не стала 

менее интересной  и  притягательной! 

О спутнике Земли - Луне  многое известно. Я ответила на вопросы, которые меня 

интересовали. Это поможет мне в будущем- когда я буду изучать астрономию и 

физику.  

И только в процессе моих изучений мне стало предельно  ясно, почему Луна так 

влечёт к себе художников, писателей и таких романтиков  как я- она просто 

великолепна!!! 

И однажды подняв голову на ночное небо и увидев там Луну обязательно 

вспомните мой рассказ!  
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