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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? 



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. 

В моей  исследовательской  работе  о  Луне, я расскажу о своих  

наблюдениях  за  ней и ещё  много  интересного.



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.



Первый  вопрос  который меня  заинтересовал  это: почему мы видим 

только  одну  сторону  Луны? 

Двигаясь по орбите  вокруг  Земли,  Луна  одновременно  вращается  вокруг  

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





Второй интересующий  меня вопрос: почему  не  всегда мы  видим  полную  

Луну? 
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 даже 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, наступает полнолуние, а когда она 

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

безлунные ночи.



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. 





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.

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. 



Мой первый снимок Луны !





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!

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! 


