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ОТ АВТОРА 
 

Дорогие ребята! 
Перед вами необычный учебник. Учебник, который вы будете 

составлять сами. В его составлении вам помогут сказочные герои, 
вместе с которыми вы приоткроете занавес тайн окружающей нас 
Природы, увидим ее красоту и гармонию, и необходимость 
бережного отношения к ней.  

Полученные знания подготовят вас к изучению многих 
школьных дисциплин, таких как физика, астрономия, химия, 
география, биология. 

Итак, вслед за героями книги мы отправляемся с вами в 
удивительный мир �� мир Астрономии и Физики. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В этом путешествии тебе помогут:  

 
Иван - парень с 

�золотыми� руками, который 
может смастерить все, что 
угодно. Только вот он не 
знает, как устроены 
некоторые вещи. 

 

Саша - ученик. Он вместе с  
Иваном отправляется в путешествие  
по сказочным царствам-
государствам.  

Друзья вместе будут 
разбираться в устройстве 
окружающего Мира. 
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В пути Ивану и Саше помогут сказочные герои:  

Чтобы ты, вместе с Иваном и Сашей, не заблудился во время 
долгого путешествия, в учебном пособии имеются указатели: 
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Сделай вывод. Напиши: 
Тебе предлагается записать свои догадки, 

выводы по проделанной работе, результаты 
наблюдений.  

 
Нарисуй: 

Свои мысли ты можешь представить не 
только в виде в виде отдельных предложений, 
рассказов, но и в виде рисунков или схем.  

 
 
 
 

Придумай: 
Необходимо самостоятельно придумать 

план проведения опыта или изготовить 
приспособление для его наблюдения. 

 
 
 
 
 

 
 

Литературная страничка: 
Если у тебя появится желание, то ты 

можешь прочитать поучительную сказку или 
интересную историю. 
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Глава 1. Загадки Вселенной 

§1.1. Рождение Вселенной 
Дорогой читатель!  
Напиши: Какие крупные частицы и части окружающего мира 

ты знаешь? 
 
 
 
 
 

 
 

А еще крупней? 
 
 
 
 
 
 
 
А знаешь ли ты, что такое Вселенная? 

 
 
 
 
Ответить на этот 

вопрос помогу я, 
Космик. 
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Вселенная � это весь существующий мир, бесконечно 
разнообразный. Это космическое пространство и все, что его 
заполняет: небесные тела, газ, пыль, частицы. 

Вселенную иногда называют Метагалактикой, так как она 
состоит из многих миллиардов галактик � огромных звездных 
островов. Они настолько огромны, что путешествие солнечного 
лучика от центра галактики к ее краю длилось бы 50 000 лет. 

 
Ответь на вопрос: Вселенная существовала всегда или она 

когда - то из чего-то образовалась? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Этот вопрос мучил всегда людей живших на планете Земля. 

Давайте заглянем через тысячи веков в прошлое и узнаем, что 
думали древние люди о рождении Вселенной (о Сотворении мира): 

 
1. Египет. 3 тысячи лет до нашей эры. 
Все египтяне, жившие по берегам Нила, соглашались в одном: 

прежде, чем возник Мир, всюду была только одна вода. И лишь 
потом из глубины этого безбрежного океана появился первый 
клочок земли. 

А вот в Гелиополе (что означает �город Солнца�) считали, что 
Солнце было раньше всего, и бог его носил имя Атум. Атум создал 
себя из хаоса. Что бы было место, где он мог бы удержаться создал 
холм. Пару богов Воздух и Влага пришлось породить самому. Потом 
от них родилась Земля и Небо. И уже после всех богов из слез бога 
солнца родились люди. 
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Нарисуй, как ты это представляешь: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. В древнем Вавилоне считали: �Вселенная вечно создается и 

вечно разрушается�. 
 
3. Греция. 5 век до нашей эры. 
Когда еще не родился Мир, существовал лишь вечный и 

безграничный Хаос. В  нем заключался источник всей жизни, и из 
него родилось все � и Мир, и бессмертные боги. 

Сначала широко раскинулась Гея (Земля), а глубоко под ней 
родился Тартар � ужасная бездна вечной Тьмы. От Мрака и Ночи 
произошли Вечный Свет и День. С той поры Мрак и Свет, День и 
Ночь вечно сменяют друг друга. 

Затем над Землей раскинулось Небо, и от них родились 
могучие титаны. 

Первым был Океан, обтекающий всю землю. Реки �все его 
дети. От титанов появились Гелиос (Солнце), Селена (Луна) и Эос 
(Заря). 
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Нарисуй, как ты это представляешь: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А как теперь люди думают о рождении 
Вселенной? 

 
Существует очень много мнений и вот одно из них: Когда-то 

очень давно был первоначальный взрыв, затем вещество под 
действием взаимного притяжения собиралось в отдельные кучки - 
крупные газовые облака. 
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Но эти облака были 
гораздо больше любого 
облака, которое ты когда-
либо видел, много 
больше всего, что мы 
знаем на Земле, много 
больше Земли так, что 
даже мудрейший из 
мудрейших не может 
себе его представить в 
своем воображении.  

И вот из этих 
облаков постепенно 
образовывались звезды и 
планетные системы. 

Этот процесс 
образования Вселенной 
длился миллиарды лет. 
Из множества скоплений 
звезд, представляющие 
собой звездные города, 
образовались галактики, 
которые существуют  по 
сей день. 

До сих пор никто 
точно не знает сколько 
их. И все они находятся в 
�стране�, которая 
называется Вселенная. У 
нее нет начала, нет конца.  

Свою страну люди 
могут облететь на 
самолете, объехать на 
машине и даже обойти 
пешком. Вселенную даже 
мысленно невозможно ни 

объехать, ни облететь � такая она громадная. 
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Галактики бывают разных форм. 

 
Рассмотри фотографии и придумай названия: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Что бы как-то различать эти галактики во Вселенной люди 

придумали им названия. Наша галактика имеет форму спирали и 
называется Млечный путь. 

До самой ближайшей галактики, которая находится на 
расстоянии 2.2 млн. световых лет, это составляет 9.6 триллионов 
километров и называется она Туманность Андромеды. Звездные 
�города� насчитывают до 10 млрд. звезд. 
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Звезды бывают разные: белые, голубые, желтые и красные. 

Люди дали звездам такие цветные характеристики из-за различия в 
температурах: 

1. Самые горячие звезды � это белые и голубые, температура 
которых  достигает 10000 0С. 

2. Наше Солнце не очень горячая звезда, температура на ее 
поверхности 6000 0С � это желтая звезда. 

3. Холодными звездами считаются красные, температура 
которых 3000 0С и даже меньше.  

 
Бывают еще и звезды - гиганты и звезды - карлики. Чтобы не 

затеряться в этом многообразии, люди заносят имена отдельных 
звезд в каталоги, где указывают цвет, размер и конечно галактику, в 
которой они живут. Наша галактика насчитывает до 200 млрд. звезд. 
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§1.2. Звездные узоры 

Отгадай загадку: 
Поле намеренное, 
Овцы не считаны, 

Пастух рогатый. 
 

 
 
 

Звезд так много, что в них ни за что не разберешься. А как же 
люди не запутались в миллиардах звезд? 

Если очень внимательно рассматривать звездное небо, то 
можно увидеть на нем немало различных рисунков. Эти рисунки 
необычные, они из звезд.  

На части карты звездного неба, внимательно рассмотри 
звездные рисунки:  
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Люди давно рассматривают узоры на ночном небе. Группу 
звезд, образующих рисунок, они назвали созвездием. Каждому 
созвездию придуманы названия.  

Рассмотри созвездие №1. Какое бы ты придумал ему название? 
 
 
 
 

 
Вглядываясь в усеянное звездное небо нужно обладать 

немалой фантазией, чтобы увидеть в беспорядочно разбросанных 
звездах очертания созвездий. Люди научились выделять 
отдельные группы ярчайших звезд и придумывать им названия 
так же как, это сейчас сделал ты.  

 
Давая названия созвездиям, люди придумывали 

легенды. Вот некоторые из них: 

 
1. Название у созвездия №1 Большая Медведица и 
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придумали его древние греки.  
По легенде всемогущий бог Зевс решил взять себе жены 

прекраснейшую нимфу Каллисто, одну из служанок богини 
Афродиты, вопреки желанию последней. Чтобы избавить 
Каллисто от преследований богини, Зевс обратил нимфу в 
медведицу и взял к себе на небо. 

 
2. Созвездие 

№2 носит название 
Лебедь. По легенде 
это знаменитый 
певец Орфей, сын 
бога искусств 
Аппалона. 
Музыкой на своей 
лире Орфей 
заставлял растения 
склонять ветки, 
камни сдвигаться с 
места. После 
смерти жены 

Эвридики Орфей спустился в подземное 
царство Аида (Плутона) и своей музыкой 
растрогал богиню царства мертвых 
Персефону, которая разрешила Орфею 
вернуть Эвридику на Землю, но с условием не 
оглядываться на тень своей жены и не 
заговаривать с ней до выхода на дневной 
свет. Орфей нарушил запрет, обернулся и 
потерял жену навсегда. Но Орфей остался 
верным своей любви, и за это вместе со своей 
лирой (Созвездие №3) был помещен богами 
на небо.  
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3. Под Большой Медведицей расположено созвездие №4 � 

Волосы Вероники.  

Легенда рассказывает, что у египетского царя Птолемея 
Эвергета была красавица жена Вероника, красивыми были у нее 
волосы. Когда царь ушел в военный поход, она поклялась, что 
принесет в жертву богам свои волосы, если вернется с удачей ее 
муж. И 
когда 
Птолемей  
вернулся 
домой, 
Вероника 
обрезала 
волосы, но 
на второй 
день они 
исчезли из храма. Видно боги навечно украсили весеннее небо 
волосами этой верной и любящей жены. 

 
4. Созвездие Андромеды (№5) получило свое название из 

легенды, согласно 
которой в незапамятные 
времена царь эфиопов 
Цефей, чтобы 
откупиться от кита, 
напущенного на страну 
богом моря Посейдоном, 
вынужден был отдать на 
съедение чудовищу свою 
любимую дочь 
Андромеду. 

Царь приковал ее к 
скале, и каждую минуту 
Андромеда ожидала, что 
из морской пучины 
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вынырнет кит и поглотит ее. Однако ей удалось избежать 
трагической судьбы. Андромеду спас мифический герой древней 
Греции Персей, превратив кита в каменный остров.        

Всех героев этой легенды ты легко отыщешь неподалеку от 
созвездия Андромеды на карте звездного неба. 

 
5. Этой Короной (№6) 

Дионис увенчал оставленную 
Тесеем на Накросе Ариадну. 

Найди сам продолжение 
этой легенды, рассказывающей 
каким образом у одного из 
созвездий появилось такое 
красивое название � �Северная 
Корона�. 
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§1.3.  Солнце - наша звезда 

Самый почетный житель Солнечной системы - это конечно 
Солнце. Давным-давно, несколько тысячелетий назад человек 
задавал себе вопрос: �Без чего на Земле не может существовать ни 
человек, ни животное, ни травинка, ни былинка?�. Уже тогда 
древние люди понимали, что без солнечного света и тепла не было 
бы жизни на Земле.        

Именно поэтому люди считали солнце сильным и добрым 
Богом. У разных народов такой Бог назывался по-разному. У 
древних греков � Гелиос, у египтян � Ра, у восточных славян 
Дажьбог. 

 
У древних греков бог солнца Гелиос, находясь 

высоко в небе, видит дела богов и людей, чаще всего 
дурные. Своей  стихийной силой Гелиос дарует 
жизнь и наказывает слепотой преступников. Его 
призывают в свидетели и мстители. Днем Гелиос 

мчится по небу на огненной четверке коней, а ночью склоняется к 
западу и золотой чаше переплывает море к месту своего восхода. 
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В египетской 

мифологии бог солнца Ра 
изображался как  правило, 
человеком с головой 
сокола, увенчанной 
солнечным диском. 
Каждое утро на Востоке 
бог солнца Ра в своей 
ладье пересекал все небо 
по небесному Нилу, 
освещая весь мир своим 
золотым сиянием. 
Вечером далеко на Западе 
глубоко спускался под 
землю в царство мертвых 
и  плыл обратно уже по 
подземному Нилу, 
сражаясь с силами мрака, 
которым был ненавистен 
его свет. 

 
У восточных славян Дажьбог - бог, связанный с солнцем. 

Ученые предполагают, что имя Дажьбог образовано сочетанием  
слов �дать� и �бог�. Таким образом, Дажьбог - бог, дающий жизнь, 
свет и тепло.                  

 
Так c древних времен люди поклонялись 

Солнцу. Какими же сведениями о Солнце располагают 
современные люди? Почему и в наше время мы 
�поклоняемся� ему? 

 Все звезды представляют собой раскаленные 
газовые шары. Внутри звезд происходят превращения одних веществ 
в другие, при этом выделяется огромная энергия. Наша звезда - 
Солнце - каждую секунду выделяет столько энергии, что она в 
миллиард раз превышает энергию выделяемую за целый год 
Красноярской ГЭС. 
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Напиши: Что дает людям энергия Солнца? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь:  альбом, краски, цветные карандаши. 
А теперь за дело: 
1. Вспомни и нарисуй �профессию� Солнца.  
Твой рисунок может быть похожим на кадры из  фильма, 

комиксы.  
2. По своим картинкам придумай устный рассказ. 
 
 Все планеты вращаются вокруг звезды, которую и называют 

Солнцем. Но, находясь на Земле, нам кажется, что Солнце движется 
вокруг Земли. Такое кажущееся вращение Солнца ежедневно 
вызывает красивые явления � солнечные восходы и закаты. 

Солнечные восходы и закаты всегда поражали людей. Их 
рисовали художники, о них слагали стихи поэты. Михаил Лермонтов 
в стихотворении �Последний сын вольности� так описывал восход 
Солнца: �Светает � побелел восход 

И озарил вершины гор, 
 И стал синеть безмолвный бор...� 
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Именно так, как описывал Лермонтов, и 
происходит восход Солнца (запомни: Восход 
� Восток). Сначала немного светлеет небо, 
становятся отчетливее видны предметы. С 
каждой минутой небо становится все светлее и 
светлее. Далее небо слегка розовеет, и, 
наконец, появляется край диска Солнца. Наступило утро. 

Солнце заходит на западе (запомни: Закат � Запад). Дойдя 
до горизонта, Солнце несколько сплющивается, а потом начинает 
уходить за горизонт. Небо вокруг Солнца розовеет. Когда Солнце 
скрылось за горизонтом, небо на западе окрашено в розовый цвет. 
Через некоторое время небо станет сероватым, затем все темнее и 
темнее. При этом предметы становятся расплывчатыми. И, наконец, 
темнота полностью сменит свет. Наступила ночь. 

 
А ПО СОЛНЦУ ГУЛЯТЬ МОЖНО? 

Когда солнце не 
прикрыто облаками или 
дымкой, на него невозможно 
смотреть, такое оно яркое и 
сверкающее. 

Ученые, которые 
изучают солнце, говорят, что 
его поверхность похожа на 
кипящую кашу. �Каша� 
бурлит, фыркает, плюется... 
Разумеется, это другая, 
газовая �каша�, и гулять по 
ней вряд ли тебе захочется. 

- А если надеть 
ботинки на толстой подошве 
или сапоги? - Спросишь ты. 

Ни ботинки, ни 
сапоги, ни жаропрочный костюм тебе не помогут. Солнечная �каша� 
невероятно горячая: ее температура 6000 °C! Такую температуру 
даже трудно представить. Во много - много раз жарче, чем в печке. 
Все, что попадает на Солнце, немедленно превращается в газ, даже 
камни и металлы. 
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Солнце - это звезда, громаднейший раскаленный газовый шар. 
Самый огромный во всей солнечной системе. Если представить, что 
Солнце величиной с арбуз, то рядом с ним наша Земля будет 
выглядеть как ягода смородины. Диаметр Солнца почти в 110 раз 
превышает диаметр Земли! 

Кроме того Солнце самое  тяжелое, его масса больше массы 
Земли в 300 тысяч раз. Поэтому и притяжение у него самое 
огромное. Если бы кто-нибудь из вас попал бы на Солнце, то сразу 
же �потяжелел�  бы и весил столько же, сколько автомобиль 
�Запорожец�. Вот так сильно будет притягивать тебя Солнце. И по 
этой причине ты не смог бы сделать по Солнцу ни шагу - твои ноги 
подогнулись бы под такой тяжестью сами собой... 

Однако то, что Солнце такое сильное, очень хорошо. Его 
притяжение удерживает за �ниточки� планеты на их орбитах, не дает 
им разбежаться, улететь в космическое пространство. 

И то, что Солнце такое горячее, тоже замечательно. Без него 
было бы в нашем космическом доме - Солнечной системе - темно и 
холодно. Без него не было бы  на Земле жизни, и нас с тобой тоже не 
было бы. 
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ДАЛЕКО ЛИ ДО СОЛНЦА? 
Жил да был звездочет. Каждую ночь он 

наблюдал звезды, а днем изучал самую близкую 
звезду - Солнце, пытаясь разгадать тайну их 
рождения, жизни и смерти. Но время шло, 
Звездочет старел, а тайна оставалась 
неразгаданной. И тогда звездочет решил 

полететь к Солнцу, чтобы все увидеть самому. 

�Возьму свою старую карету, запрягу в нее пару сильных 
коней, да и помчусь!�- решил он. �Что ты, что ты, - заскрипела 
карета, мне не выдержать такого длинного путешествия - развалюсь 
по дороге! Ведь оно продлится не меньше 500 лет!.. Возьми уж 
лучше автомобиль.� 

Послушался Звездочет, выбрал самую быструю и красивую 
машину. Но едва взялся за руль, как зафырчал мотор: �Фр-р!.. Не 
буду включаться! Сто лет работать без отдыха! Не желаю!� 
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�Не соглашайся,- прошуршали шины, - В космосе для машин 
нет дорог... Пусть возьмет самолет, он, по крайней мере, умеет 
летать�. 

Отправился звездочет к самолету: �Отнеси меня, пожалуйста, 
на Солнце! Я очень тороплюсь. Сколько времени тебе понадобится 
для этого?� 

�Десять лет. Но я не могу выполнить твою просьбу. В космосе 
нет воздуха, и моим крыльям не на что опираться. Иди к моей сестре 
� красавице ракете. Только она может летать в безвоздушном 
пространстве�. 

�Ты правильно поступил, что обратился ко мне, человек!� - 
Серебристым голосом пропела ракета.-� Не пройдет и года, как мы 
будем у цели. Я самая выносливая, самая быстрая, я одна знаю туда 
дорогу. Садись!� 

Только было Звездочет собрался занять место в кабине 
корабля, как из-за туч выглянуло Солнце и его золотистые лучи 
брызнули во все стороны. Один солнечный луч коснулся щеки 
Звездочета и шепнул: �Ракете нужен год, а мне только 8 минут. 
Полетели?� 

Обрадовался Звездочет, потянулся за солнечным лучом - и 
пропал из глаз... 

 
Теперь и ты знаешь, как далеко от нас находится Солнце. 
Представь, что ты солнечный лучик. Опиши или нарисуй 

свое путешествие со Звездочетом: 
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РАССКАЗ ГНОМА НЕДОУЧКИНА О 
СОЛНЦЕ. 

Я расскажу об одном поручении, которое 
однажды дал мне сам гном Волшебник. Он 
попросил меня побывать на Солнце и узнать, что 
там происходит. В то время о Солнце никто ничего 

не знал, и я должен был стать первым великим солнечным ученым. 
Я, конечно, 

согласился. Сел в 
небольшой 
самолетик, который 
подарил мне 
Волшебник, и 
полетел на Солнце. 
Через час я увидел, 
что Солнце совсем 
рядом. Я отличный 
летчик, поэтому 
очень ловко 
управлял самолетом и не пролетел мимо маленького Солнышка, а 
спокойно сел на один из солнечных аэродромов. Местные жители - 
их называют солнечники - собрались, чтобы встретить меня. 
Солнечный оркестр играл торжественный марш. Вы бы только 
видели этих музыкантов: все они тоненькие - притоненькие и очень 
маленькие. Оказывается, музыкантами были лучики. Мне сказали, 
что это слуги Солнечного царя и что все они живут на Солнце и 
никуда их царь не отпускает.  
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Через несколько минут подъехал легковой автомобиль, и мне 
предложили отправиться в путешествие по Солнцу. Дорога была 
прекрасная, покрытая не асфальтом, а железом. По такой дороге 
машина мчалась так быстро, что временами мне было даже холодно. 
Я уже говорил, что солнечники - совершенно крошечные, просто 
лилипутики. Когда я им рассказал о нашей Земле, они все захотели 
побывать у нас в гостях и стали просить меня, чтобы я взял их на 
Землю. Но я не согласился, потому что у меня не было места в 
самолете. А тут еще этот холодный ветер в дороге. Я даже заболел 
ангиной, и не знал, как меня вылечить. Пришлось мне срочно 
вернуться на Землю. 

 
Ответь на вопросы: Согласен ли ты с гномом? Какие 

ошибки он допустил? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 27 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

§1.4. Солнышкина семейка 
В звездных городах существуют районы, одним из которых 

является наша Солнечная система. Центральной частью этого района 
является Солнце. Планеты движутся вокруг Солнца как система 
обручей различной величины лежащих один внутри другого. 

Солнце � главный силач во всей Солнечной системе. Своими 
невидимыми �канатами� оно удерживает вокруг себя целых 9 
планет, которые движутся по своим дорожкам- орбитам много 
тысячелетий подряд. 

На Первой кольцевой улице живет Меркурий, на Второй � 
Венера, на третьей � Земля, на четвертой � Марс. За Марсом 
располагаются планеты - гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 
А маленький Плутон живет на самой последней, девятой улице � 
поэтому и тепла ему достается меньше всех.  

И чем дальше находится планета от светила, тем длиннее ее 
орбита:  

Самая короткая у Меркурия: полный круг он делает за 38 
суток, а самая длинная - у Плутона: у него на дорогу уходит 250 лет. 
Ну а Земля свою орбиту проходит за 1 год.  

�Не скучно,- ли спросишь ты,- путешествовать в одиночестве 
по таким длинным космическим дорогам? Почти у каждой планеты 
есть спутники. Например, у Марса их два: Деймос (Страх) и Фобос 
(Ужас). А у Юпитера и Сатурна их более десяти. Так что в нашем 
Солнечном районе довольно много жителей. 

Твой друг Космик, патрулируя район 
Солнечной системы, сделал зарисовки и 
фотографии некоторых его жителей. Пока 
фотографии печатают в фотоателье, 
рассмотрим рисунки и по ним составим 
описание - рассказ: 
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1. Меркурий: 
 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 29 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

 
 
 
 
 
 
2. Венера: 
 
 
 
 
 
 
3. Марс: 
 
 
 
 
 
 
 
4. Юпитер: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чем отличаются планеты от звезд? Наблюдаемые с Земли, они 

кажутся именно звездами, но это не так.  
Планеты в сравнении со звездами настолько меньше, как 

булавочные головки в сравнение с апельсинами. Они такие 
блестящие и яркие потому, что находятся сравнительно близко от 
нас. Они не светят собственным светом, а только отражают 
солнечный свет, лучи которого падают на них, а потом отбрасывают 
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их с поверхности во все стороны, как отскакивают от стены 
брошенные в нее мячики. 

Планеты всем своим светом обязаны Солнцу. И если бы мы 
перенеслись на одну из них, то Земля для нас светилась бы на небе, 
так же как и другие планеты. 

А какие же они те, другие планеты, которые не успел 
зарисовать Космик? Ты, сам можешь дополнить свой учебник этой 
информацией. Если будет желание, загляни в детскую 
энциклопедию, а может быть ты сходишь в планетарий вместе с 
родителями? 

Дополни свой учебник портретом Сатурна: 
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§1.5. Космические скитальцы 

А знаешь ли ты, что 
Солнышкино семейство состоит не 
только из планет и их спутников? 

В эту большую семью входят и 
другие небесные объекты, которые 
проносятся в солнечном 
пространстве без руля и винтов:  

1. кометы; 
2. астероиды; 
3. метеороиды (осколки тех и 

других). 
Очень далеко за орбитой 

планеты Плутон, на обширных 
пустынных �пастбищах� пасутся 
кометы. То, что осталось после 
формирования Солнца, планет, их 
спутников и есть каменные 
астероиды и кометы. 

 
Кометы похожи на большие 

грязные айсберги - ледяные глыбы 
размером от 1 до 100 км. Состоят, в 
основном, изо льда с включением 
мелких камней и пыли. 

Иногда кометы отправляются в 
путешествие к Солнцу. Это очень 
медленное путешествие. Иногда 
комете требуется несколько десятков, 
сотен лет, чтобы добраться до 
Солнца. При приближении к Солнцу 
комета превращается в �хвостатую 
звезду�. От �дуновения� солнечного  
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ветра, лед испаряется и превращается в светящийся газ. Это и есть 
хвост кометы, который шлейфом тянется за ней и направлен всегда 
от Солнца. 

На данных фотографиях показан процесс изменения длины 
хвоста кометы при приближении ее к Солнцу:  
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Формы хвостов у небесных странниц могут быть самыми 
разнообразными, вот как на этих фотографиях: 

 
Примерно, после тысячи прохождений кометы мимо Солнца 

лед и вещества кометы исчезают полностью,  оставив от кометы 
только мелкие камешки и пыль. 

 
 
Откуда берутся кометы, ты уже знаешь, а вот что такое 

астероид...? 
Между самой большой планетой Солнечной системы, 

Юпитером и Марсом, находится каменный пояс Солнечной системы, 
который ученые назвали поясом астероидов. Существует очень 
много предположений о том, откуда взялись камни этого пояса. Это 
могут быть куски несформирвавшейся планеты, или планеты, 
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которая потерпела катастрофу во время своего формирования. И вот 
остатки  этой планеты и носятся в виде обликов каменных глыб, 
покрытых может быть где-то льдом. 

Астероиды, их еще называют малые планеты, потому что их 
размеры также небольшие 1 - 10 км. в поперечном сечении, а иногда 
и больше. Но не такие, как большие планеты Солнечной системы.  

Понятно, что астероиды удерживаются на своем месте могучей 
силой притяжения Солнышка. Но иногда, появляются и такие 
непослушные кусочки, которые под влиянием других планет могут 
изменять направление своего движения или свою орбиту. На своем 
пути они могут встретить другую планету и врезаться в нее. Это 
могут быть и Юпитер, и Марс, и Сатурн, и наша Земля. Может 
упасть целый астероид или только его осколок. 

 
А вот одна из гипотез о причине гибели 

динозавров на Земле. 
Динозавры правили миром нашей планеты в 

течение 130 миллионов лет � в 100 раз дольше, 
чем на Земле существует человеческий род. А 65 
миллионов лет назад они исчезли с лица Земли. 

Но 65 миллионов лет назад не только динозаврам пришлось 
плохо. Тогда вообще на Земле наступили тяжелые времена. Жизни 
на планете угрожала смертельная опасность. 

Что случилось? Точно никто не знает. Но теорий существует 
великое множество. Большинство из них предполагает, что про-
изошли какие-то сильные изменения климата нашей планеты, 
которые повредили многим живым организмам, а не только 
динозаврам. 
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Последняя и самая популярная теория утверждает, что Земля 
столкнулась с астероидом, и при этом произошел страшной силы 
взрыв. 

Астероид 
диаметром 10 
или более 
километров вле-
тел из космоса в 
атмосферу 
Земли. 
Врезавшись в 
Землю, он 
образовал 
кратер диа-
метром 160 
километров. 
Тонны 
раскрошенных 
скал и почвы 
(смесь пород 
астероида и 
Земли) от 
взрыва взлетели 
высоко в небо. 

От прохождения через атмосферу огненного шара и взрыва в 
атмосфере возникли ураганы, которые разнесли взметнувшуюся в 
небо пыль по всей Земле. Небо заволокла огромная пылевая туча. 
Солнце померкло, и день стал ночью. Мрак продолжался месяцами. 
Средняя суточная температура упала с +19 до -10 градусов Цельсия. 
Началась массовая гибель оказавшихся во мраке и холоде растений и 
животных. В конце концов, облако осело на землю. 

 
Метеороиды - это осколки комет, астероидов размером от 

пылинки до 100 метров.  
Приходилось ли тебе видеть, как падающая звезда 

прочерчивает в ночном небе след? На самом деле, это не звезда, а 
метеор. 
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Метеоры - это метеороиды влетевшие в атмосферу Земли. При 
столкновении с воздухом метеоры раскаляются и начинают 
светиться, как звездочка. Вот это явление люди и наблюдают с 
Земли. 

Чаще всего метеоры не достигают Земли, а сгорают до тла в 
атмосфере. Наиболее крупные глыбы все же падают на нашу 
планету. 

Метеоритами называются только те камни, которые долетели 
до Земли и упали  на 
нее. 

Размеры 
небесных камней, 
которые падают на 
Землю самые 
разные: есть - как 
бусинка, а есть - как 
шкаф. 

Самый 
большой упал в 
Африке, его масса 
60 тонн. Его трудно 
сдвинуть с места. 

О встрече с камешком - метеоритом следующий рассказ. 
 
Необычайная встреча. 
Однажды Иван весь вечер смотрел в окно в 

ожидании чудес. И действительно, вдруг послышался 
негромкий свист и по небу, оставляя свет, пронесся 

огненный шар. 
- Похоже на летающую тарелку, - обрадовался Иван. 
В том месте, куда приземлился неопознанный летающий 

объект, Иван никакого межзвездного корабля не обнаружил, зато 
нашел необычный камень темно- бурого, почти черного света. Края 
его были сглажены и отполированы, словно галька, выброшенная 
морем на берег. Иван аккуратно взял камешек в руки. 

- Тяжелый и почему-то горячий, - размышлял он, 
 - он что с неба свалился? 
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- Да, с неба! - словно разгадав его мысли, прозвучал тоненький 
голосок. 

- Привет, я - Иван, - предчувствуя увлекательную беседу, 
сказал Иван, ведь с ним разговаривал камень. 

- А я, я даже не знаю своего имени, потому что нас называют 
по месту падения, - расстроено, ответил камень. 

- Кого это вас? - удивился Иван. 
- Как, ты меня не узнаешь? Хм! - возмущенно писклявил голос. 
- Я - метеорит из астероидного пояса между Юпитером и 

Марсом. Свидетель событий, совершающихся на задворках 
Солнечной системы. 

- Очень приятно. А все твои братья - метеориты такие важные, 
такие значительные? 

- Конечно. Еще в Древней Греции чеканили монеты с 
изображением небесных камней. Недалеко от Красноярска даже есть 
памятник первому метеориту - метеорит Энзишгейм, упавший в 1942 
году в Эльзасе. Он был прикован жителями к стенам местного 
монастыря, дабы не улетел обратно на небо.  

До сих пор на нем сохранилась надпись, сделанная на латыни. 
Об этом камне знают многие, знают много, каждый что-нибудь, но 
никто достаточно. Знаешь, Иван, каждый год на поверхность Земли 
падает до 2-х тысяч метеоритов. В руки ученых попадают лишь 4-5 
посланников Вселенной. 

- Скажи, наверное, страшно и одиноко такому малышу как ты 
лететь через всю Галактику? 

- Раньше я был совсем другим, большим. Представь, что при 
полете со скоростью 15 км/с верхний слой расплавляется и 
превращается в пыль и газ, сдувается, потому Земли достигает лишь 
маленькая часть метеорита. Иногда, огромная глыба, летящая из 
космоса, раскалывается еще в атмосфере и выпадает самый 
настоящий дождь, только из метеоритов. Несмотря на то, что они 
сильно раскаляются, но никогда не возникает пожара, потому что 
внутри у небесного камня космический холод -200°. 
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- Послушай, а тебе обязательно должны узнать ученые? - 
спросил Иван. 

- Конечно, - 
ответил метеорит. 

- Тебе, а так 
же всем кто 
увидит на Земле 
или найдет 
небесного 
посланника надо 
написать об этом 
по адресу: 

 
117313                
Москва 

 Комитет по 
метеоритам. 
 
Вернувшись 

домой, Иван 
упаковал 
метеорит, 
крупными 
буквами написал 
адрес и отправил 
на почту. 

�А вдруг 
этот метеорит 
назовут моим именем, мечтательно думал он�. 
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§1.6. Рождение Земли 
   

 
 
Люди живут на 

одной из девяти 
планет, которая 
называется Земля. 

   
Как же образовалась Земля? 

 
С течением времени в первоначальном газовом шаре земли 

произошли большие перемены. Несомненно, что он, отвердевая в 
центре, стал давать свет и тепло, подобно маленькому Солнцу. Но 
отдавая их он в то же время постепенно остывал. Если вы 
докрасна раскалите железный прут и вынете его из огня, то он 
некоторое время будет давать свет и тепло; потом � только 
тепло, а света не будет. Это значит, что он все еще горячий, но 
сделался темным и наконец он совершенно остынет. Он не может 
давать света и тепла не остывая сам, потому что не может их 
делать из ничего.  
То же самое происходило с земным шаром. В течение долгих 

веков он постепенно остывал. Уже давно он настолько остыл, что 
часть вещества, из которого он состоит, не могла больше 
оставаться в газообразном состоянии и сделалась жидкой как 
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вода. Это очень простое явление, которое вы сами видели в сотни 
раз. 

Первыми сделались жидкими те породы вещества земного 
шара, которые были тяжелее, они упали по направлению к 
центру. В то же время такие летучие вещества, как теперешний 
воздух, так и остались на том месте, где были.  
Теперь представьте себе, что Земля состояла из раскаленного 

твердого ядра, окруженного сначала слоем жидкости, а потом 
слоем раскаленного газа или воздуха. 
Земля была тогда еще слишком горячей, что бы на ней 

возникла именно та вода, которую мы привыкли видеть.  
Движущая эта вода имела вид катящегося, раскаленного докрасна 
вещества, похожего на лаву. Но прошли миллионы лет, и Земля 
остыла, поверхность ее покрылась тонкой коркой, которая 
прикрыла раскаленную массу. 
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 Нельзя точно сказать какую же форму имела Земля в начале. 
Хотя некоторые ученые, изучающие этот вопрос, полагают, что 
она могла походить на грушу, а не на сплющенный апельсин как в 
настоящее время. Но какова бы ни была ее форма, она, конечно 
же, отличалась от современной Земли. 

 
Всегда ли у людей были такие знания о 

Земле?    
 

Древние египтяне считали, что Земля - это 
лежащий бог, из тела которого растут деревья и 
растения. Они верили, что небо представляет 
собой огромную богиню наклонившуюся над 
Землей, а звезды - это драгоценности на ее платье. 
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Древние греки думали, что 
Земля это плоский диск, 
плавающий на воде, а небо 
- купол, который 
поддерживает бог по 
имени Атлант. 
 
 
 
 
 
 
Древние индийцы 
считали, что 
Земля - плоский 
диск, который 
опирается на 
спины трех 
слонов. Слоны 
покоятся на 
панцире огромной 
черепахи. А 
черепаха стоит на 
змее. Змея, 
глотающая 
собственный 
хвост, 
олицетворяла 
собой небо и как 
бы замыкала 
земное 
пространство. 

В Вавилоне представляли себе Землю в виде гигантской горы, 
которую со всех сторон окружает море. Над ними в виде 
опрокинутой чаши расположен небесный свод.  
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Как ты это представляешь? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Руси в середине 15 века весь Мир представляли в виде яйца. В 
центре яйца желток � Земля. Наши предки центром Вселенной 
считали Землю. Землю окружает воздух - это белок. Ну, а скорлупа 
это небесный свод. 
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§1.7. Земля - путешественница 
                    

Где ночует Солнышко? 

Целый день Солнце освещает и обогревает Землю, а к вечеру, 
описав на небосводе дугу, спускается все ниже и ниже и, наконец, 
скрывается из виду. Небо темнеет, появляются звезды, наступает 
ночь. И ты, ложась спать, наверное, не раз задумывался над тем, где 
ночует Солнце. Куда оно прячется на ночь? 

Да никуда! В том, что угасает день и наступает ночь, повинна  
Земля. Наша планета вращается вокруг самой себя и подставляет 
солнечным лучам то один бок, то другой. На той стороне, которую 
Солнце освещает, - день, на противоположной - ночь. Повернется 
Земля к Солнцу другим боком, и на ночную сторону приходит день, 
а на дневную опускается ночь. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 
 
 
 
 
 

Приготовь: мяч (или глобус), 2 фигурки из киндер - сюрприза, 
скоч, настольную лампу. 

А теперь за дело: 
1. При помощи скоча прилепи фигурки на одну и другую 

сторону мяча, как показано на рисунке. 
2. На небольшом расстоянии поставь настольную лампу и 

включи ее. Это будет как будто Солнце. Медленно вращай глобус 
или мяч вокруг воображаемой оси, проходящей через точки А и Б. 
Наблюдай, как постепенно разные половинки мяча или глобуса 
попадают на �глаза� Солнышку. Для них сейчас день, а на другой 
половинке - ночь. 
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Земля оборачивается вокруг себя за 24 часа. Это время 
называют сутками. 

Вращается планета, и все, что на ней находится горы, моря, 
леса, города и люди- то же �едет� вместе с Землей. Но это движение 
заметить трудно, потому что Земля кружится бесшумно, без толчков 
и тряски. И нам, людям, кажется, что планета стоит на месте, а 
движется по небу  Солнце: восходит утром, поднимается днем на 
небосвод, а затем вечером опускается за горизонт. Но Солнце можно 
видеть некоторое время после заката, а потом за несколько минут до 
того, как оно поднимется над горизонтом.  

Это явление называется сумерки. От чего 
так получается? Атмосфера Земли изменяет 
направление света Солнца. Из-за этого Солнце 
можно видеть за несколько минут до того, как 
оно поднимется над горизонтом, а так же 
несколько минут после заката. 

Чтобы понять, как это происходит, 
проделай следующую работу.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
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Приготовь: чистую литровую банку с крышкой, линейку, 

книги, пластилин. 
А теперь за дело: 
1. Наполни банку водой, пока она не начнет литься через край - 

это атмосфера Земли. Плотно закрой банку крышкой. 
2. Положи банку на стол в 30 см от края стола. Сложи перед 

банкой книги так, чтобы осталась видна только четверть банки - это 
горизонт.  

3. Слепи из пластилина шарик размером с грецкий орех - это 
Солнце, и положи на стол в 10 см от банки. 

4. Сядь так, чтобы смотреть сквозь банку с водой, глядя поверх 
книг. Если пластилинового шарика не видно, подвинь его. 
Оставшись в том же положении, убери банку из поля своего зрения. 

Напиши, что ты наблюдал: 
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Почему бывают зима и лето? 
Солнце посылает планете очень много тепла. 

Благодаря солнечному теплу и существует жизнь на 
Земле. 

Но тепло, доходящее до нашей планеты, в 
разных ее районах распределяется неравномерно. 
Тепло неодинаково поступает и в течение года. На 

Земле год продолжается 365 суток или 12 месяцев. И вот в течение 
этого времени наступают разные времена года: лето сменяет весну, 
весна - холодную зиму, а зима приходит после дождливой осени. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: альбом для рисования, краски, карандаши. 
А теперь за дело: 
1. Помни, что ты художник. Нарисуй портрет Земли в любое 

время года. Портрет должен быть выполнен на альбомном листе. 
Если ты будешь работать с красками, то не забудь предварительно 
смочить лист водой. 

 
ПОЧЕМУ ЖЕ ПРОИСХОДИТ СМЕНА ВРЕМЕН ГОДА?  
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А происходит так потому, что у Земли есть 

ось, то есть воображаемая пика, проткнувшая 
земной шар от �макушки� до �макушки�, и 
находится под наклоном к Земле. �Макушками� 
являются полюса - Северный и Южный. Земной 
шар точно по середине подпоясан �пояском� - это 

экватор, он то же воображаемый. Экватор делит шар на два 
полушария, тот, что выше - Северный, ниже - Южный. 

Земля, вращаясь вокруг Солнца, обращена к нему либо 
Северным полюсом, либо Южным. Наклон солнечных лучей, 
падающих на земную поверхность, изменяется в течение года: зимой 
он больше, летом меньше. 

Когда Земля отворачивается от Солнца и в северном 
полушарии, в котором находится наша страна, наступает зима. Мало 
солнечных лучей доходит до него, вот и разгулялся мороз, заморозил 
реки и озера, заставил надеть теплую одежду. 

Уж ты, зимушка - зима, 
Зима вьюжливая, заметелистая. 
Снег по улице несла, 
Закружила, замела 
Все дорожки, все пути - 
Не проехать, не пройти! 

 
Зато Южное полушарие обращено к 

Солнцу, ему достается много тепла и света, там 
- лето.  
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Но Земля не стоит на месте - она бежит без остановки по 
орбите, постепенно северное полушарие поворачивается к Солнцу, 
все жарче на нем пригревает Солнце Землю, тает снег, зеленеет 
трава, пробиваются первые листочки - идет весна. 

Травка зеленеет, 
Солнышко блестит,  
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 

 
А в Южном полушарии с каждым днем становится все 

прохладнее, там, на пороге осень. Но планета продолжает свой путь 
вокруг Солнца. Вот уже половина пути позади. Южное полушарие 
совсем отвернулось от Солнца. Значит, там наступила зима, а у нас - 
лето. 

Веселое лето, 
Всем дорого ты. 
В лучах ароматных 
Пестреют цветы. 
А в рощицах пташек 
Звенят голоса. 

 
А через три месяца Земля пробежит еще четверть пути и снова 

в нашем Северном полушарии похолодает. 
Осень, ты шумишь сухой листвой! 
Осень, наступает праздник твой! 
Это праздник увяданья 
Рощ, полей, лугов, садов, 
Это с летом расставанье, 
Ожиданье холодов. 

 
А еще через три месяца снова прийдет зима! Как ты думаешь, 

что будет потом? 
Правильно! Земля пробежит полный круг и начнется новый, 

следующий год. 
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§1.8. Луна - красавица ночи 
Отгадай загадку:       
�Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собака 

лает, а достать не может. Что это?� 
 
 
 
 

Если днем на безоблачном небе мы наблюдаем Солнце, то 
ночью - звезды и Луну. 

Что же это за красавица Селена (так называли древние Луну)? 

Луна - единственный спутник нашей планеты. Она меньше 
Земли в 4 раза и легче в 6 раз. Если внимательно посмотреть в 
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бинокль, то тебе 
покажется, что у Луны 
есть лицо. Это 
впечатление создают 
горы, отбрасывающие 
тень на ее поверхность. 
На Луне много гор, но 
они очень отличаются от 
земных. В центре горка, 
вокруг нее высокий вал, 
словно крепость. Такие 
горы называют 
�кольцевыми�.  

Их можно увидеть 
и на других планетах 
солнечной системы, 
например на Меркурии, 
Марсе.  

Лунные 
возвышения прочнее 
земных, так как на Луне нет ни дождя, ни ветра, чтобы выветривать 
их, как это делается на Земле. Темные равнины, которые можно 
разглядеть с Земли даже невооруженным глазом, называют 
лунными морями. Но к сожалению воды в них нет. 

На видимой стороне Луны побывали люди и робот - луноход. 
Луноход бурил скважины и обследовал лунную поверхность, 
измерял температуру, собирал коллекцию камней. К обратной 
стороне Луне люди посылали спутники, которыми передавали 
информацию на Землю. 

 
Какая же она, обратная сторона Луны? 
�Море Дождей, море Изобилия, океан Бурь, 

залив радуги�,- читал Иван названия на карте 
видимой стороны Луны. 

�Какое оно, море Дождей?�- Подумал он 
зажмурившись...  и  увидел перед собой темно - коричневую 
равнину. 
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 �Неужели это море? - Огорчился Иван. - Да в нем же ни капли 
воды!� Воды не оказалось ни в океане Бурь, ни в заливе Радуги, ни в 
болоте Эпидемий. С грустью рассматривал Иван  карту. 

Но ведь у Луны есть и вторая, обратная сторона... Может быть, 
все чудеса там? 

Иван достал из кармана цветные карандаши и принялся 
рисовать... 

Есть ли ошибки в его рисунке: 

Напиши: Какие ошибки ты обнаружил? 
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Почему Луна появляется на небе разной? 

Может быть ответ в этой сказке? 
В некотором царстве, в некотором государстве, 

в небольшой норке жили - были два мышонка Пип и 
Трип. Весь день они  трудились не покладая лапок, а 
с наступлением вечера забирались на самую высокую 
кочку и наблюдали за звездным небом.  Но больше 

всего им нравилась Луна, она  была как большая головка вкусного 
сыра. После нескольких ночных наблюдений Пип сказал: 

- Послушай, Скрип, тебе не кажется, что Луна стала меньше?  
- И правда,- ответил Скрип,- интересно, кто же это обгрыз 

нашу Луну? 
И что было самое обидное, так это то, что этот кто-то съедал 

Луну все больше и больше. И когда на небе остался небольшой 
серпик Луны, мышата решили действовать. 

- Тип, пойдем скорее к Котофеичу,- закричал Скрип,- иначе 
этот кто-то совсем съест нашу Луну, и мы ее больше не увидим! 

Мышата всю ночь не сомкнули глаз, а с наступлением утра 
побежали к Котофеичу. Котофеич был стражем порядка, его боялись 
и уважали все жители государства. Он очень многое повидал и мог 
ответить на любой вопрос. 

Завидев Котофеича Пип и Скрип стали говорить на перебой, и 
из их рассказа нельзя было ничего понять. Котофеич еле их 
успокоил и предоставил слово Скрипу, как самому сдержанному. Со 
слезами на глазах Скрип начал свой рассказ: 

- Понимаешь, Котофеич, мы с Пипом каждую ночь любуемся 
Луной, и вдруг мы стали замечать, что Луну кто-то помаленьку 
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съедает. Помоги нам найти этого кого-то, иначе мы вообще больше 
никогда не увидим Луну. 

 Тут стал всхлипывать стоящий неподалеку Пип. 
- Ну и глупые же вы,- сказал с насмешкой Котофеич.- Ну 

ничего, садитесь поудобнее, я вам кое-что расскажу. Только вы не 
должны меня перебивать. Ясно? 

Мышата уселись на кочку и дружно закивали головками. Они 
готовы были выслушать рассказ Котофеича. Котофеич кашлянул и 
начал свой рассказ. 

- Луна- это огромный шар, спутник нашей 
Земли. Кружится Луна вокруг нашей планеты, на 
каждый круг - 28 дней. Луна, как и Земля, 
самостоятельно не светится, и светлой бывает 
лишь тогда, вернее та ее часть, которую освещает 
Солнце. Когда она обращена к Земле своей 
�дневной� стороной, мы видим всю Луну 
целиком, так и говорят - наступило полнолуние. 

Луна продолжает свой путь вокруг Земли, и вот через 7 суток она 
оказывается повернутой к нам так, что видна лишь половина ее 
освещенной стороны. А вы подумали, что головку лунного сыра кто-
то съел на половину. 

Мчится Луна дальше, с каждым днем тает желтая �краюшка�, 
и только узкий серп, похожий на букву �С�, поблескивает на небе. 
Это - старый месяц; но вот наступает день, когда исчезает и он. 
Луна, конечно, никуда не исчезла, только повернулась к нам 
неосвещенной, �ночной стороной�, и поэтому с Земли ее не видно. 
Через день - два появляется тоненький серпик. Только на этот раз 
его рожки смотрят в противоположную сторону, как у буквы �Э�, и 
если мысленно соединить их прямой линией, то получится буква �Р� 
- родился новый месяц. Теперь он с каждым днем будет полнеть, 
наливаться, сначала вырастет с �полкраюшки�, а через две недели 
превратится в полную круглую Луну. Это значит: снова наступило 
полнолуние и Луна начинает свой новый круг. 
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- Мы все поняли!- радостно закричали мышата.- Спасибо тебе, 
Котофеич. Теперь мы знаем, что Луну вовсе никто не ел, а просто 
менялись ее фазы, то есть положение ее освещенных сторон. 

Наблюдения: 

В течение месяца наблюдай за формой Луны, каждый день 
делай зарисовки в учебнике. Указывай число месяца и рисунок фазы 
Луны. 
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Рассказ гнома Недоучкина про звезды и Луну: 
(Подчеркни ошибки, допущенные гномом) 
 

Я расскажу тебе, глубокоуважаемый друг, 
как мне пришлось однажды участвовать в 
удивительном путешествии по звездному небу.  

Помню, улетел я с Земли ночью. И, конечно, 
очень быстро долетел до звездного неба. Чего там только не было: 
самый настоящий зверинец! Но только звери там ходят на свободе, а 
не в клетках. Я встретил там и Большую Медведицу с дочкой, и 
Быка. Я чуть не упал на Землю от страха, когда увидел ужасное 
морское чудовище. К счастью мне удалось спрятаться во дворце 
Кассиопеи. Я чувствовал себя очень плохо.  

Спасибо доброй царице Кассиопее, которая послала за водой 
свою некрасивую дочку Андромеду. Царевна вышла из дворца, 
взяла большой ковш и наполнила его вкусной водой из какого-то 
океана на Луне. Я выпил всю воду, и мне стало лучше. Сам царь 
Цефей показал мне главную звездную дорогу, которая даже с Земли 
видна. Она проходит через все звездное небо и называется Млечным 
Путем, потому что ее каждый вечер слуги Цефея поливают молоком. 
Идти по ней очень неудобно, потому что она скользкая.  

Потом царь Цефей пригласил меня в свой дворец. Только мы 
вошли - с криком прибежала наша Луна. Все лицо ее было в 
царапинах: это она о земную ось поцарапалась. Она сказала, что 
вовсе не из-за этих царапин так громко кричит и горько плачет. Луна 
открыла свой чемодан и высыпала на пол разноцветные шарики. 
Оказывается, что она звезд с неба нахватала, и они у нее заболели. 
Пришлось мне с Цефеем ставить звездам градусники, чтобы узнать, 
какая же у них температура. Самыми горячими были, конечно, 
красненькие звезды. Холоднее всех - беленькие. Пока мы измеряли 
температуру, бедняжка Луна все нервничала и нервничала. Пришла 
то она к нам такая полная - полная, но пока сидела, все худела да 
худела и под конец совсем растаяла.  
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Тогда я решил сбегать поближе к Солнцу, погреться. На пути 
мне встречалось много ледяных осколков, они плавали в 
космическом океане, а между Марсом и Юпитером была пустота, и 
идти было одно удовольствие, никто не мешал. То справа, то слева в 
небе вспыхивали и гасли звезды. Вдруг мимо меня, по направлению 
к Солнцу, пронеслась комета, которая напоминала кусочек скалы, 
хвост у нее, конечно, был направлен к Солнцу, и тут я решил 
прокатиться, ухватившись за хвост, но вдруг упал и проснулся.   
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Словарик 
 
 
 
Диаметр � отрезок D, 

соединяющий 
противоположны
е точки круга и 
проходящий 
через его центр 
O. 

 
 
Планетарий �   
 
Световой год � это расстояние, которое проходит световой луч в 

космосе за 1 год (365 суток). Например, расстояние от 
Полярной звезды до Земли настолько велико, что 
лучику света придется потратить 100 лет, чтобы 
преодолеть его. 

 
Титаны � герои греческих мифов, которые отличались большой 

физической силой. 
 
Согласно греческой мифологии, Хаос � это то, из чего родилось 

все: и Мир, и бессмертные Боги. В нем источник всей 
жизни. Сегодня слово �хаос� обозначает беспорядок. 

 
Дорогой читатель, в последующих главах словарик, содержащий 
новые слова, ты будешь составлять сам.  
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Глава 2. Строители природы 
 

 
 
 
Привет! Меня зовут 

Молес! Давай вместе с тобой 
проведем опыт. 

 
 
 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: одну пробирку с водой и несколько пустых. 
А теперь за дело: 
1. Возьми пробирку с водой и попробуй разделить жидкость. 

Придумай, как это можно сделать?  
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Оказывается, для этого 
нужно часть жидкости перелить в 
другую пробирку.  

А можно ли вторую часть 
жидкости еще раз разделить? 

Конечно, можно, и 
продолжать этот процесс еще и 
еще раз. Пока у тебя в пробирке 
не останется всего одна 
маленькая капелька воды: 

Люди для наблюдений изобрели и изготовили различные 
приборы и приспособления.  

При рассмотрении 
капельки воды в мощный 
микроскоп ученые увидели, 
что и эта малышка делима. 
Она состоит из мельчайших 
частиц воды, которые назвали 
молекулами. 

Молекулы - это 
мельчайшие частицы, из 
которых состоят физические 
тела и которые сохраняют 
свойства данного вещества. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 2 
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Приготовь: пластилин. 
А теперь за дело: 
1. Возьми кусочек пластилина и раздели его на две части, а 

одну из частей еще на две части и так далее, пока у тебя в руках не 
останется малюсенькая частица пластилина.  

2. Как ты думаешь, можно ли дальше делить оставшуюся 
частицу? 

 
 
 
 
 

 
 
 
А теперь посмотри на картинку и попробуй объяснить сам, что 

ты видишь на ней: 

Это нарисованы различные предметы, и все они состоят, как и 
любые физические тела, из молекул. Только молекулы у них разные. 
Одни простые, другие сложные, но все они очень-очень маленькие. 

 

 

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 64 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Представь, если настоящую молекулу увеличить до размеров 
изготовленной вами молекулы, то ручка, которой ты пишешь, 
увеличенная точно в таких же размерах, будет такой большой как 
расстояние от Земли до Луны. 

Давай проведем еще один простой опыт: для этого, находясь 
возле доски, разбрызгаем немного духов или дезодоранта. Что 
произойдет минуты через три? 

Конечно, ты понял, что при проникновении молекул 
дезодоранта или духов в нос, мы начинаем чувствовать запах.  

Подумай, почему не все одновременно почувствовали запах? 
Если ответишь на этот вопрос, то можешь с уверенностью говорить, 
что знаешь одно из интересных свойств молекул. 
Напиши: 

 
 
 
 
 

 
Если внимательно посмотришь на меня, то 

ты увидишь, что я очень сильно похож на 
молекулу воды. И поэтому мне все секреты 
молекул известны.  Итак, послушай мой рассказ: 

1. Все молекулы никогда не стоят на месте, а 
беспрерывно, беспорядочно движутся и сталкиваются во время 
движения с другими молекулами (в нашем опыте это были 
молекулы воздуха).  

2. Они меняют направление своего движения, поэтому 
молекулы духов не сразу долетели до последней парты, а 
постепенно, сталкиваясь с молекулами воздуха, пробирались в 
стороны и вперед.  
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3. Они каким-то образом взаимодействуют. Ведь для того, 
чтобы разделить даже кусочек пластилина, ты все же прилагал 
некоторое усилие.  

То, что молекулы очень 
маленькие ты уже знаешь. Вот в 
такой точке •, находится 100 
тысяч миллионов молекул. И 
все-таки, не смотря на такой 
малый размер, ученых 
интересовал вопрос, а делима ли 
молекула?  С развитием науки 
ученые доказали, что молекула 
состоит из атомов. Об это этом 
нам расскажет Атомик.  

Это я, Атомик, друг 
Молеса. Конечно же, мне все 
известно.  

�Атом� с греческого языка 
означает �неделимый�.  

Атом подобен буквам в 
алфавите. Из небольшого набора 
букв мы составляем слова, так 
же как из разных комбинаций  
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атомов получаем множество различных молекул вещества.  
Изучая строение вещества, ученые могут дать ответ, почему 

железо прочнее глины, почему вода вытекает быстрее, чем масло. 
В настоящее время можно даже самим придумывать вещества, 

нужно только скомбинировать атомы и расположить молекулы в 
определенном порядке. Что-то подобное можно наблюдать при 
строительстве различных сооружений: кирпич к кирпичу и вот готов 
дом, пирамида или русская печь. 

А теперь посмотрим на рисунок, находящийся на следующей 
странице. На нем изображена увеличенная во много раз капля воды:  

В середине рисунка крупным планом показана молекула воды, 
которая состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. 
Эти атомы - мои братья.  

А что это там, в серединке атомов? Это оказывается составные 
части атома. В центре тяжелое-притяжелое ядро, его обозначают 
знаком �+�, а вокруг него бегает малюсенькая частица, которую 
называют электрон и обозначают знаком�-�.  

На рисунке видно, что вокруг ядра атома кислорода вращается 
8 электронов, а вокруг ядра атома водорода всего один. 
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Попробуй смоделировать и вылепить самый простой атом �� 
атом водорода. Интересно, как ты заставишь бегать электрончик 
вокруг ядра.  

          
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: два цветных кусочка пластилина и нитку.      
Помни: ядро во много раз массивнее электрончика. 
А теперь за дело: 
1. Вылепи из пластилина разного цвета ядро и электрон. 
2. Повращай электрон вокруг ядра.  
А сможешь ли  ты придумать модель более сложного атома? 
Нарисуй: 
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Глава 3. Путешествие по царствам - 
государствам.  

  

   §3.1. Перевоплощение веществ. 
 

Человек меняет свое состояние: грусти, веселья, боли, радости 
и др. И в неживой природе вещество так же может менять свое 
состояние, только названия у него другие: твердое, жидкое и 
газообразное. 

Если взять кусочек льда, то все без ошибки скажут, что вода 
находится в твердом состоянии. Изменим условие, будем нагревать в 
пламени спиртовки пробирку со льдом.  

Через несколько минут в пробирке уже окажется вода - это 
состояние вещества называется жидким, а еще через несколько 
минут жидкость исчезнет и только последние клубы пара остаются 
над пробиркой. 

Да, это третье состояние, которое называется газообразным. 
 
Ответь на вопрос: Можно ли из газа получить жидкость? Что 

бы ты предложил для этого сделать? 
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Зимой все дети любят лепить Снеговиков. Как ты уже понял, 

снег - это твердое состояние воды. Ведь снежинка это ни что иное, 
как мелкие кристаллики льда, которые находясь в облаках растут и 
принимают разные формы, ну почти совсем такие, какие ты делаешь 
из бумаги к Новогоднему празднику. 

 

 
Давай выясним, какой формы бывают снежинки. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
 
 
 
 
 
 

Дома приготовь: шестиугольники, 
вырезанные из бумаги (37-40 штук) примерно 
такого размера, как показано на рисунке: 

 
А теперь за дело: 
1. Маленький хрусталик льда в виде шестиугольника падает 

медленно на Землю. За время падения к нему присоединяются 
другие кристаллики, сторона к стороне и вырастает большая 
снежинка. 

Смоделируй процесс образования снежинки. 
2. Нарисуй �портрет� получившейся снежинки: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выпадении осадков, когда на улице очень холодно 

выпадает снег или град. А если температура увеличивается, то лед, 
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проходя через нижние слои атмосферы, тает - на Землю выпадает 
дождь 

Выглянет Солнышко, вода из луж исчезает, превращаясь в пар 
или, как мы назвали, газ.  

Интересно только вот что: лед, вода, пар состоят из одних и тех 
же молекул, так как это молекулы одного и того же вещества, а чем 
же эти три состояния отличаются. Ученые разгадали и этот секрет.  

 
Одно состояние отличается от другого расположением 

молекул: 
1. В газах расстояние между молекулами большое и движутся 

молекулы очень быстро. 
2. В жидкостях молекулы так же порядка не соблюдают, 

толкутся, перепрыгивают с места на место и расстояние между ними 
уже как сама молекула. 

3. Если же вещество в твердом состоянии, то у молекул, как у 
солдат в строю, строгий порядок, дистанция соблюдается, никакой 
толкучки. Вот только молекулы не перебегают с места на место, а 
топчутся, качаются на одном и том же месте. 

 
Попробуй расшифровать рисунки на которые указывает 

Атомик и ответь на вопросы: 
1. Какие состояния вещества изображены на рисунке: 

 
 
 

2. Придумай название телам и веществам изображенным на 
этом рисунке:  
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Дорогой друг, а знаешь ли ты, что Молес и Атомик любят 

сказки, но не простые, а физические. И что бы их порадовать будем 
учится составлять и сочинять такие сказки. 

 
Заполни таблицу, которая будет сказкой в табличках: 
1. Жила - была на свете маленькая Капелька. 
    ( Нарисуй ее в колонке № 2) 
2. Не смотря на ее маленький размер, в ней обитало очень 

много молекул. А каких? Верно, не дружных, непослушных. ( 
Нарисуй их в колонке № 5) 

3. Но мы знаем, что капелька была раньше частью чего-  то?  
Да, множество мест можно указать, где капелька может найти 

себе таких же, как она.  (Запиши ответ в колонку № 8) 
4. Интересно, а какой была капелька раньше, когда 

свирепствовала зима и было совсем холодно? (Свои рассуждения 
запиши в колонку № 7) 

5. Какие молекулы �живут� в кусочке льда, снежинке?       
(Рисунок - ответ помести в колонку № 4) 
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6. Частью чего являются снежинка, льдинка. (Ответ запиши в 
колонке № 1) 

7. Что произойдет с капелькой, если пригреет солнце, а 
капелька живет в луже? (Ответ запиши в колонку № 9) 

8. Где можно обнаружить пар? (Рисунок - ответ помести в 
колонку № 3) 

9. Из каких молекул состоит пар? (Рисунок - ответ помести в 
колонку № 6) 

прошлое            настоящее будущее 
1 

 
 
 
 
 
 
 

2 3 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 6 

7 
 
 
 
 
 
 

8 9 

С помощью такой таблицы очень просто получается 
физическая сказка - рассказ. 

Если у тебя будет желание, придумай сказку - таблицу про 
кусочек масла. 
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прошлое            настоящее будущее 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Сейчас будем помогать Молесу. Послушаем, какой рассказ он 

составил по картинке, а потом попробуем сами взглянуть на Мир 
�глазами физика�. 

Горячее Солнце посылало лучи на Землю и нагревало воду так, 
что наиболее подвижные молекулы уже не могли находится в 
жидкости, они отрывались от поверхности и поднимались вверх. 
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На смену приходили другие, и все повторялось сначала. 
Некоторые молекулы поднимались все выше и выше. Вверху 
холодно - не то, что у поверхности воды и суши. 

Молекулы притягивались одна к другой до тех пор, пока не 
образовалась тяжелая капля воды. Она не могла больше держаться и 
падала вниз. Этот процесс называется круговоротом воды. 

 
Представь, что ты льдина, тающая на Солнце, или капелька 

воды, замерзающая от холода.  
Нарисуй и опиши какие процессы происходят с тобой: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Много примеров перехода вещества из одного состояния в 

другое мы рассмотрели на примере воды, да ведь это и понятно. 
Вода - наиболее распространенное вещество на Земле, с ней можно  
проделывать разные опыты. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 
 
 
 
 
 
 
ИССЛЕДУЕМ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕЛА. 

Приготовь: проволоку, железку, деревянный брусок, 
пластилин и губку. 

А теперь за дело: 
Ответь на вопросы:  
1. Из чего они сделаны? Из чего состоят?  
2. На что они похожи? 
3. Что можно из них сделать? 
4. Что нужно сделать с проволокой, пластилином, чтобы что-то 

получилось? 
5. Почему пластилин и проволоку можно гнуть руками, а 

толстую железку � нет? 
6. Губку и пластилин сжать можно. А вот можно ли сжать 

деревянный брусок?  
Напиши ответы: 
1)  
 
2)  
   
3)  
 
4)  
 
5)  
 
     
 
6)  
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СНЕГ И КИСЛИЧКА. 
Осенью рано ударили морозцы, застудили 

землю, запечатали крепким зеленым ледком  озера и 
реки. А снега все не было, не было, - и  его ждали 
повсюду с нетерпением, и вспоминали о нем каждый 

день. 
- Ах, до чего же  

скучно без снега! - 
говорили люди. 

- С погодой 
творится что-то 
невероятное! 

На голых полях и 
лугах плакали под 
ветром  Травы: 

- Стынем, 
стынем!... 
Высокие Деревья 
сердито скрипели в лесу: 

- Босые ноги   
мерзнут! З-зябко! 

Недовольно 
бормотали Тетерева: 

- Спать негде, 
спать негде! 

И, кряхтя, бродил - шатался по лесу злющий Медведь, 
которому не хотелось ложиться в берлогу, не укрытую снегом. 

Наконец выпал на землю Снег - такой чистый, такой  белый, 
что кругом посветлело и сделалось как будто просторнее. 

Люди развеселились, - они щурились от яркого света,  
улыбались. Мальчишки играли в снежки и катались на  лыжах. 

 На полях перестали мерзнуть озимые хлеба, - теперь  им было 
тепло и покойно под снежным покровом. 

- Спасибо тебе, Снег!- говорили Одуванчики, росшие на лугах, 
Манжетки с лесных полян, бродяги Подорожники,  Земляника, 
Маргаритки. У них у всех зеленые листья отогрелись под снегом и 
уже больше не дрожали от ветра и холода. 
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 Все были рады Снегу и все благодарили его, а он молчал. И не 
потому, что он не умел говорить, и не потому, что сказать было 
нечего,- совсем по другой причине. 

 Снег родился высоко - высоко над землей в сверкающей 
пустоте, где свищут одни лишь Ветры - Невидимки да плывут 
растрепанные седые тучки. Он долго летел к земле, и ветры несли 
его неизвестно куда над полями и лесами. 

- Отпустите меня на землю! - попросил Снег.- Там, наверно, 
меня ждут... 

- Молчи-и-и!...- Засвистели Ветры.- Запомни: тебе нельзя 
разговаривать! На земле ты должен лежать и молчать, как  мертвый! 

- Но зачем же мне молчать, как мертвому? 
- Затем, чтобы  дольше прожить! - ответили Ветры. - В словах, 

которые раздаются там, на земле, заключены страшные болезни. 
Слова могут заразить тебя жалостью  и добротой, нежностью и 
любовью. . . Опасайся этого как огня! Кто много чувствует, тот 
быстро  гибнет. А чтоб прожить долго, надо ничего не чувствовать, 
ни о чем не думать, ничего не говорить, ничего не слушать и совсем 
не двигаться, словно ты мертвый! 

 - А если я все-таки заговорю? - спросил Снег. 
 - Ты погибнешь! - сказали  Ветры. - Стоит тебе заговорить в 

первый раз - и от тебя не останется и половины. Стоит заговорить во 
второй раз - от тебя не останется и осьмушки.  А когда заговоришь в 
третий раз - от тебя ничего не останется! 

И Снег заполнил предостережение Ветров. Иногда ему 
хотелось ответить кому-нибудь, от скуки, но он вовремя 
спохватывался и продолжал молчать. 

За долгую зиму Снег привык к травам и деревьям, к зверям и 
птицам, и хоть не разговаривал с ними, все равно узнал про них 
много интересного. И чем больше знакомился Снег с лесными 
жителями, тем сильнее хотелось ему подружиться с ними. 

Трудно жилось зимой зверям и птицам, - многие голодали, 
мерзли; в феврале даже деревья не выдерживали - трепетали от 
морозов. И Снег старался укутать получше древесные корни, 
поплотнее укрыть луга и поля, спрятать под своей шубой птиц и 
зверей. 

И когда Снег думал о них, он чувствовал, что теплеет и 
делается мягче. 
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Однажды пролетел над лесом студеный северный Ветер, 
дотронулся до Снега невидимой рукой и закричал: 

- Берегись! Ты начинаешь оттаивать!...  
Ветер угнал с неба растрепанные тучи; выкатилась луна с 

ушами, и ночью подморозило так, что Снег покрылся твердой 
ледяной корочкой. 

Утром Снег почувствовал, как что-то живое бьется под его 
шубой. «Это же Тетерева! - Испугался он. - Как всегда они забрались 
в свои спаленки, а теперь не могут вылезти и колотятся об ледяную 
корку...» И ему стало жалко бедных Тетеревов.  

Потом он услышал чьи-то жалобные стоны и заметил, как через 
поляну, хромая, бредут дикие Козы. Ледяная корка резала им ноги, и 
следы позади Коз были обрызганы чем-то красным. И когда такая 
красная капля падала на Снег, то прожигала его почти насквозь, и 
ему тоже делалось больно. 

Над лесом показалось Солнце, и тогда Снег закряхтел, 
захрустел, собираясь крикнуть. Но от долгого молчания голос у него 
пропал. Снег сумел только зашептать хрипло: 

- Солнышко, помоги!... 
И тогда Солнце поднялось выше, разогрело ледяную корку, 

растопило, - побежали с пригорков ручьи. 
А Снег... Он и опомниться не успел, как наполовину исчез. 

Только в густом бору, низинах да оврагах осталась лежать дырявая 
снежная шуба. 

Стоило Солнцу подняться выше и пригреть землю, как все 
кругом изменилось. На полях зазеленели хлеба, над черным 
прошлогодним листом появились первые первоцветы, розовые 
хохлатки; рядом со Снегом распустились первые Подснежники. Весь 
день звенели в лесу Синицы, распевали Чижи. 

И Снегу тоже стало радостно, что все звери и птицы уже 
забыли про злую зиму, что расцветают первые цветы, что зеленеют 
травы, а на деревьях лопаются почки. 

Снег осмотрелся кругом и невольно сказал:  
- Какие вы все красивые!... И как хорошо, что вы живы - 

здоровы! 
И, сказав это, он почувствовал, что плачет. Плакал он не от 

горя, а от радости и счастья и потому не удерживал слез, - и опять 
забулькали ручейки, и Снег не заметил, что почти весь растаял. 
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Уцелел только маленький горбатый сугробик под низкими 
лапами Елки, растущей на краю обрыва. 

Теперь Снег решил, что уж больше - то не скажет ни слова. 
Кому захочется умирать по своей воле, да еще весной, когда 
повсюду на земле праздник? 

А кроме того, Снегу было жаль расставаться со своими 
друзьями. Он ведь так старался, помогая им зимой, так беспокоился 
о них! 

И теперь он хотел увидеть, как птицы совьют гнезда и 
выкормят птенцов, как деревья оденутся листвой, а травы отцветут и 
принесут семена.  

Как-то ночью он услышал возле себя шорох. А на другой день 
Снег заметил, что проклюнулись какие-то слабенькие, тонкие 
росточки. Это выросла маленькая Кисличка - наверное, самая 
скромная и незаметная травка во всем лесу. У нее было по три 
листика на каждом стебельке, а сами стебельки были почти 
незаметны - как паутинки. 

Кого мог привлечь этот цветок, кого остановить, кому 
приглянуться? Кисличка словно не думала об этом. Ей, как и всем 
жителям леса - и громадным деревьям, и кустарникам, и густым 
пахучим травам - тоже хотелось радоваться весне, расти, цвести, а 
потом разбросать вокруг себя семена, чтобы на будущий год на свет 
выглянули новые молоденькие кислички... 

И Снегу очень понравилась эта маленькая травка - хоть и 
слабенькая, а упрямая, хоть и бедная, но все-таки веселая. Снег 
нетерпеливо ждал, когда у Кислички раскроются другие цветы и 
вокруг них затолкутся, запляшут суетливые мухи и лакомки жуки. 

Но ему не пришлось этого увидеть. 
Однажды Кисличка попросила еле слышным голосом: 
  - Пить... Пить... 
И Снег увидел, что листочки у нее опущены к земле, стебель 

гнется, а цветок вот-вот уронит лепестки. Земля под елкой была 
слишком сухая - сюда не попадали капли дождя, а болтливые Ручьи 
бежали далеко внизу, по дну оврага. И Кисличка стала чахнуть от 
жажды. 

Снег хотел, было окликнуть ее, ободрить, но тотчас вспомнил, 
что если заговорит, то умрет. Ему стало страшно, он похолодел и 
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перестал смотреть на Кисличку. А она по-прежнему еле слышно 
просила:  

 - Пить... Пить... 
Снег знал, что никто не прийдет, чтобы напоить Кисличку. 
Да ее просто не слыхать - наверху шумит Ель тяжелыми 

лапами, плещутся под ветром листья берез, свистят, перекликаясь 
друг с дружкой, неустанные птичьи голоса... Только он, Снег, может 
выручить эту крохотную травку, - и то, если пожертвует своей 
жизнью. 

А ему страшно было умирать. Он попробовал не слышать 
голоса Кислички, не думать о ней. �Надо лежать так, словно я 
мертвый...» - убеждал себя Снег. 

 - Пить... Пить... - просила Кисличка. 
�Надо лежать, как мертвому...�- твердил Снег.  
И вдруг ему пришла другая новая мысль: «Но зачем тогда жить 

на свете, если я буду совсем как мертвый?» И он подумал о своих 
друзьях в лесу, - вот дикая Коза  беспокоится о козлятах, вот 
серенькая Тетерка бросается под ноги охотнику, отвлекая его от 
птенцов, вот даже крохотная Кисличка расцветая в тени под Елкой, 
заботится о семенах. И деревья, и травы, и птицы со зверями - все 
живут любя и тревожась, огорчаясь и радуясь... 

«И я тоже полюбил Кисличку, - думал Снег, - и я волнуюсь за 
нее, тревожусь, и если Кисличка погибнет, то разве нужна мне будет 
моя долгая бесполезная жизнь? Для чего я один во всем лесу буду 
жить, как мертвый?�  

И ему стало легче от этих мыслей, и он больше не боялся за 
себя. 

�Нет, - думал он, - я так не хочу. Пусть лучше моя смерть 
обернется жизнью!� 

- Не плачь, Кисличка! - сказал Снег звонко. - Я тебя выручу. 
Жаль  только , что я не увижу твои цветы, и твоих де... 

Снег собирался сказать �твоих деток�, но поперхнулся, 
булькнул и умолк. Много ли надо времени, чтобы растаял 
небольшой сугробик? 

На том месте, где лежал Снег, разлилась чистая вода, напоила 
сухую землю, - и Кисличка скоро подняла листья и опять закивала 
цветком. 

  



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 84 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Так значит Снег умер? Может быть - да, а может быть - нет. 
Снег растаял, превратился в воду. Вода напоила травы и 

деревья, ушла под землю, прошумела ручьями, по речным руслам 
утекла в моря. А потом летучим туманом она поднялась в воздух, 
собралась в белые облака и седые тучи. 

И высоко - высоко вверху, в холодной сверкающей пустоте 
вновь родился из воды Снег, чтобы в свое время выпасть на землю и 
укрыть ее от морозов. 
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§3.2. В королевстве Воздуха. 
 

Назови океаны на нашей планете: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
А знаешь ли ты, что все 

земляне живут на дне 
Воздушного океана? 

Об этом расскажет тебе 
Шароня. 

Земля окружена слоем 
воздуха, который называется 
атмосферой. 

Атмосфера защищает 
все живое на Земле от 
губительных космических 
лучей и метеоритов. В 
атмосфере собирается влага и 
отдается снова Земле. В 
атмосфере перегоняются 
теплый и холодный воздух. 
Воздух состоит из нескольких 
различных газов, но их доля 
неодинакова. Один из них 
кислород, он необходим 

людям, животным и растениям для дыхания и жизни. 
Свойства воздуха: 

1. У воздуха нет определенной формы. 
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2. Воздух распространяется во всех направлениях. 
3. Воздух занимает весь предоставленный объем. 
4. Воздух упругий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
                       

 
 
 
 

 
НАГРЕЙ ВОЗДУХ. 

Приготовь: пустую пластиковую бутылку, чашку с холодной 
водой. 

А теперь за дело: 
1. Пустую пластиковую бутылку опусти горлышком вниз в 

чашку с холодной водой.  
Чтобы не пришлось долго ждать, потри бутылку между 

ладонями. Если в воде появились пузырьки, то вывод готов:  
 
Воздух при нагревании 
2. Эту же бутылку донышком подставь под кран с холодной 

водой. И снова опусти горлышком вниз в чашку с водой. Наблюдай, 
как ведет себя жидкость в чашке, куда она стремится? 

Воздух при охлаждении  
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Какой можно сделать вывод для любых газов?   

Напиши: 
 

 
 
 
 

 
 
 

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Набери в ванну воды. 
2. Опускай медленно вниз перевернутый стакан. 
Что ты чувствуешь? 

 
 
 

 
Почему так происходит? 

 
 
 

 
 
 

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 2. 
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Если у тебя найдется кусок 

пробки или пемзы, то можно 
смоделировать подводный 
колокол.  

1. Для этого помести на 
кусок пробки игрушку из киндер 
- сюрприза. 

2. Накрой их перевернутым 
стаканом и опускай медленно 
вниз, как показано на рисунке. 

 
Выполняя опыт, как описано выше, можно обнаружить, что 

при погружении фигурка остается сухой. 
Значит готов новый вывод: 
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Если расположить 

ладонь на расстоянии 30-
40 см. от пламени горящей 
свечи, то можно ощутить 
тепло. Это воздух 
прогрелся около пламени и 
поднялся вверх. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 То же самое 

происходит на планете 
Земля. Горячий воздух 
с экватора поднимается 
вверх и вместо него 
поступает холодный 
воздух от полюсов. Так 
возникают ветры. 

 
А еще воздух 

сохраняет тепло. 
Шерстяная 

одежда теплая, потому 
что шерсть состоит из волокон, задерживающих много воздуха. 
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Птицы взъерошивают свои перья зимой, чтобы захватить ими воздух 
и сохранить тепло. 

 
Ответь на вопрос: 
Почему люди на зиму делают двойные рамы? 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомившись с воздухом - невидимкой, придумай рассказ: 

�Как и где работает воздух�. 
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§3.3. Водяное царство. 
 
Привет! Меня зовут 

Акванавтик! 
 
Отгадай загадку: 

     Меня пьют. 
     Меня льют. 
     Всем нужна я.  
Конечно ты догадался, 

что речь идет о воде. Я 
расскажу тебе о ее свойствах. 

 
Если быстро раскрутить 

глобус - модель нашей Земли, 
то он оказался бы голубым. 
Голубой краской изображены 
на глобусе моря и океаны 
нашей  планеты.  

 
А знаешь ли ты для чего 

нужна вода? 
Водичка поит всю нашу 

Землю. Звериные тропы в непроходимом лесу ведут к водопою. 
Птицы летят к рекам, к озерам.  

В теле взрослого человека содержится два ведра воды: вода у 
нас в крови, и в мышцах, и даже в костях.  

А еще вода Мирового океана - это огромный котел отопления. 
Летом он греется, а зимой отдает тепло.  

Не слишком ли много воды на свете? Нет. Как раз столько, 
чтобы наша Земля не замерзла. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
                       
    
 
 
 
 
 
 
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, КАКИМИ СВОЙСТВАМИ БОГАТА 

ВОДА? 
Приготовь: пластиковую бутылку, вату, соль, песок. 
А теперь за дело: 
1. Возьми пластиковую бутылку и разрежь ее вдоль линии 

показанной на рисунке. У тебя получился стаканчик и воронка. 
2. Налей воды в стакан и ответь на вопросы:  

Какой вкус у воды?  
 
Какого цвета вода?  
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Если войти в тихую погоду в реку, озеро или море, то на дне 

через воду можно увидеть камушки. Это происходит потому, что 
чистая вода прозрачна. 

А почему вода кажется голубой или синей? Это происходит 
потому, что в ней отражается небо. В некоторых прудах и 
водохранилищах вода бывает зеленой, потому что в ней 
размножается множество мельчайших растений зеленого цвета. 

3. Насыпь ложку соли в стакан с водой и размешай. 
В воронку вставь свернутую кулечком промокательную бумагу 

и кусочек ваты - это получился фильтр. Медленно лей соленую воду 
в воронку. 

Осталась ли соль на фильтре? 
 
4. А теперь то же самое проделай с песком.  
Остался ли песок на фильтре? 

 
5. Дома проделай такой же опыт с крахмалом, 

глиной, сахаром: 
 
Глина                                                    в воде, 
 
крахмал                                                 в воде, 
 
сахар                                                      в воде. 

 
Если вещества, размешанные в воде и пропущенные через 

фильтр, не остаются на фильтре, то для удобства такие вещества 
будем называть растворимыми в воде, а все остальные вещества � 
нерастворимыми в воде. 

6. Закрути воронку пробочкой и налей до половины воды, 
перелей воду в стаканчик, а из стаканчика в пустой пузырек из-под 
лекарств. 

7. Нарисуй какую форму принимала вода: 
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Сохраняет ли жидкость форму?  
 
Этот опыт проделал сам Акванавтик. Расскажи по рисунку что 

он делал: 

Сформулируем вывод:  
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Вода при нагревании                                                               . 
 
А при охлаждении                                                                   . 
 

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: любые формочки из-под конфет.  
А теперь за дело: 
1. Налей воды в формочку из-под конфет и поставь на ночь в 

морозилку холодильника.  
2. Утром посмотри, что произошло с водой, и запиши результат 

своих наблюдений: 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
Температура воды и ее измерение. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

 
 
 
 
 
 
 

НАШИ ОЩУЩЕНИЯ ОБМАНЧИВЫ. 
Приготовь: три банки (ванночки и т.п.), теплую и холодную 

воду. 
Примечание: Опыт желательно проводить с закрытыми 

глазами, предварительно потренировавшись. 
А теперь за дело: 
1. Налей в первую банку холодную, во вторую - теплую, в 

третью - пополам холодную и теплую воду.  
2. Опусти одновременно в первую банку пальцы левой руки, а 

во вторую - пальцы правой руки.  
3. Теперь вынь пальцы левой руки и сразу же опусти их в 

третью банку. Что ты чувствуешь?  
 
 
 
 
 

 
4. Теперь вынь пальцы левой руки и опусти в эту же банку 

пальцы правой руки. Что ты чувствуешь теперь? 
 
 
 
 
 

 
Вода в море, реке, озере бывает теплой и в то же время 

холодной. Можно ли, опустив руку в воду, сказать, как она нагрета? 
Конечно же нет. 
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Значит, при помощи пальцев руки нельзя точно узнать 
температуру воды (выяснить, как она нагрета). Это можно сделать 
только при помощи специального прибора � термометра. 

Как же устроен этот прибор?  
Основная часть 

термометра - стеклянная 
трубочка с расши-
рением на одном конце. 
Расширение и часть 
трубочки заполнены 
подкрашенным спиртом 
или ртутью. Спирт и  
ртуть быстро 
расширяются при 
нагревании и 
сжимаются при 
охлаждении. Из 
трубочки удален воздух. 
Верхний конец ее 
запаян. 

У термометров, 
как и у многих других 
приборов, есть шкала, 
на которой нанесены 
деления - градусы. 

Градусы выше 
нуля обозначаются 
знаком �+� - значит 
тепло, а градусы ниже 
нуля - знаком ��� - 
значит холодно.  

Если столбик 
ртути или подкрашенного спирта останавливается около деления 10 
выше 00, то записывают +100 (десять градусов выше нуля). А если 
останавливается около деления 10 ниже 00, то надо записать -100 
(десять градусов ниже нуля). 
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Термометры бывают разные. Одними измеряют температуру 
воды, другими � температуру воздуха, третьими � температуру 
тела человека, животных. Термометры отличаются величиной, 
количеством делений на шкале и формой. 

Задание: 
Определите по рисунку, какой термометр предназначен для 

измерения температуры воды, а какой � для измерения 
температуры воздуха в комнате. Почему так считаете? 

 
1. 
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
Ответь на вопросы: 
1. Для чего нужен термометр?  
2. Каково устройство термометра?  
3. Почему столбик ртути или спирта поднимается, если термо-

метр опустить в теплую воду?  
4. Почему столбик ртути или спирта опускается, если 

термометр опустить в холодную воду?  
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5. Как обозначают температуру выше 0°?  
6. Как обозначают температуру ниже 0°?  
7. Как читается запись температуры: +5°, �25°, +25°,  

+100°, 0°?  
8. Как можно записать температуру:  
          -  15 градусов выше нуля:                     , 
 
          - 37 градусов выше нуля:                     ,  
 
          - 3 градуса ниже нуля:                          ,  
 
          - 15 градусов ниже нуля:                      . 
 
Как на термометр наносят градусы. 

Если расширенную часть трубочки поместить в таящий лед, то 
столбик ртути (или спирта) вначале будет опускаться, а потом 
остановится. 

Если поместить термометр в замерзающую воду, то столбик 
ртути остановится на той же высоте. Это место отмечают на 
пластинке или бумаге черточкой и ставят 0° (нуль градусов по 
шкале Цельсия). 

Если поместить расширенную часть трубочки в кипящую 
воду, то ртуть станет расширяться.  

Вначале она будет быстро подниматься по трубочке вверх, а 
потом остановится. То место, где всегда останавливается верхний 
конец столбика ртути в кипящей воде, отмечают черточкой и ставят 
число 100° (сто градусов по шкале Цельсия). 

Расстояние от 0°  до 100°  делят на сто равных частей � 
градусов. Черточками через такие же расстояния отмечаются 
градусы ниже 0°. 

 

           ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.  

 
Приготовь: стакан, термометр, горячую и холодную воду. 
А теперь за дело: 
1. Налей в стакан холодную воду (из водопроводного крана, 

ведра, бачка). Возьми термометр для измерения температуры воды и 
опусти в воду ту его часть, в которой находится подкрашенный 
спирт. 

2. Наблюдай за столбиком спирта: до какого деления он 
опустится или, наоборот, поднимется? 

3. Запиши показания термометра в таблицу (в первый столбец). 
4. Налей в стакан из чайника горячей воды. Измерь ее 

температуру и запиши результаты в таблицу (во второй). 
5. Налей в стакан одинаковое количество холодной и горячей 

воды. Какой стала температура воды теперь? Результаты запиши в 
таблицу (в третий столбец). 

 
      

 температура воды 
 
 холодной горячей теплой 
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 Как по морю глубокому, океану широкому 
бежал белый кораблик. 

Не вез он вина, шелка восточные, а был 
тот корабль - лаборатория. Люди на этом 
корабле изучали морские глубины и их 
обитателей. 
Вдруг заколыхалось, заштормило синее море, а 

кораблик плывет себе не обращая внимания на волны.  
Тут вынырнуло чудище морское и говорит: 
-Я правитель здешних вод. 
Здесь живет весь мой народ. 
Что вы ищете у нас? 
Я смету вас в тот же час.  
Тут отважный капитан, тот, что объехал много стран вступил в 

разговор с Чудищем: 
- Мы прибыли с целью узнать все о твоем  царстве - 

государстве, а то и ты сам не все знаешь. 
Возмутился царь морской: 
 - Покажи чего я не знаю. 
 Посадили царя в большую бочку с водой, подняли наверх и 

телевизор перед ним поставили. Смотрит царь, железный шар на 
канате опускается в воду все глубже и глубже. Царь не узнает свои 
владения.  

Вдруг стало все видно на морском дне, это с шара - батисферы 
луч прожектора врезался в темноту. Мимо проплыла зубастая рыба с 
прутиком на носу и на кончике фонарик.  
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- Это глубоководная рыба.- Пояснил капитан.- А фонарик ей 
нужен для того, чтобы добычу обнаружить или напугать другую 
рыбу.  

Батисфера медленно поднималась вверх. Было видно как по 
подводному холму с помощью своих присосок взбирался осьминог. 
Наверное прячется от кашалота или за добычей собрался.  

- А это что за железная гусеница, которая камни собирает? - 
Спросил морской царь. 

- Это не гусеница, а батискаф - глубоководный аппарат, винты 
у него как у корабля, круглые глаза - окошки из толстого стекла, а 
руки - клешни стальные. Собирает он не просто камни, а сокровища 
морские, здесь и золото, и железо и много других полезных для 
человека камней. 

 Огоньки - цифры замелькали на экране, испугался царь.  
- Это высвечивается глубина до которой  дошел сигнал - волна 

с корабля, а вот огоньки побежали назад указывая на  какой глубине 
косяк рыб находится.  

Смотрит царь, а огоньки опять побежали вниз, вот и отметка 
11 километров. 

- Самая большая впадина в океане, и называется Марианской. 
Если на лифте опускаться, то надо было затратить 5 часов. А этот 
железный корабль под водой называется подводной лодкой. 

- Как же она всплывает на поверхность? 
- Это знает каждый школьник.- Усмехнувшись, ответил 

капитан. 
Царю ничего не оставалось делать, как больше не задавать 

вопросов. Он отправился в свой дом - ракушку под водой и больше 
не трогал корабли. 

 
А можешь ли ты ответить на вопрос: �Почему плавают 

подводные и надводные корабли? Как подлодки опускаются в глубь 
океана и вновь всплывают на поверхность?� 

 

И снова опыт может дать ответ на поставленный вопрос. 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 104 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

 
 
 
 
 

ПОДВОДНЫЕ  И  НАДВОДНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Приготовь: самодельный стакан с водой, гвоздь, пробку, 

пластилин.  
А теперь за дело: 
1. В самодельный стакан с водой, а лучше в большую чашку 

положи гвоздь и пробку. Что произошло с этим предметами? Почему 
гвоздь утонул, а пробка нет? 

 
 
 

Почему же не тонет огромный и тяжелый металлический 
корабль? 

2. Кусок пластилина положи в сосуд с водой. Результат 
наблюдений зарисуй: 

3. Из этого же куска пластилина слепи кораблик и снова 
положи его на воду. Как теперь ведет себя бывший кусок 
пластилина? Результат наблюдений зарисуй: 
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Запомни, что вода тем сильней выталкивает кораблик, чем 

больше объем погруженной его части! 
4. Нагружай кораблик скрепками, точилками, кусочками 

пластилина, в общем теми мелкими предметами, которые находятся 
на столе. Что произошло с корабликом? 

 
 

 
Ты ведь помнишь, что Земля притягивает к себе все тела и чем 

их масса больше, тем сильнее они притягиваются. Вода же 
выталкивает тела находящиеся в ней.  

Ответь на вопрос: Почему утонул кораблик, ведь объем его не 
уменьшался? 

 
 
 
5. Рассмотри внимательно рисунок: в каком случае �подлодка� 

опускается на дно, поднимается к поверхности воды, не меняет 
глубины погружения? 
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 Обозначь стрелочками на рисунках действие воды и Земли на 
�подводную лодку�. 

 
А вот такой водяной торт можно показать гостям в твой день 

рождения. 

Почему огоньки свечек не погаснут пока не сгорит вся свеча? 
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Если ответ готов, то тайны морских глубин тебе по плечу. 

     ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 
 
 
 
 
 
 
 

 ВОЛШЕБНЫЙ СОСУД. 
Приготовь: самодельный стакан, трубочку для коктейля, 

пластилин. 
А теперь за дело: 
1. Отметь на рисунке, до какого уровня поднимается вода в 

каждом сосуде: 

2. Возьми стакан, изготовленный тобой из пластиковой 
бутылки, и попроси кого-то из взрослых сделать дырочку недалеко 
от дна. 
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3. Вставь трубочку для коктейля в дырочку стакана и замажь 
вокруг щели пластилином. 

4. Отметь и 
зарисуй, до какого 
уровня поднялась 
подкрашенная водичка в 
трубочке и  в стакане. 

 
Если ты сделал все 

правильно, то жидкость 
в трубочке  и стакане 
находится на одном 
уровне. Это 
выполняется для любых 
сосудов, если они 
сообщаются. 
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Теперь ты сможешь 

ответить на вопрос, почему 
поднимается вода в фонтане 
изображенном на следующем 
рисунке?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вот еще один опыт, который проделаем с водой, 

подкрашенной любым красителем. 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 

 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: воду, краситель, промокательную бумагу или 

бумажную салфетку. 
А теперь за дело: 
1. Добавь краситель в воду. 
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2. Возьми 
полоску 
промокательной 
бумаги или 
бумажной 
салфетки и 
опустите краешек 
в воду. Подожди 5 
минут. 

3. Покажи на 
рисунке, какие 
изменения 
произошли. 

 
 

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Кусочком сахара - рафинада  коснись  поверхности крепкого 

чая или кофе.  
Нарисуй и опиши свои наблюдения: 
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2. Возьми узкую 

трубочку от коктейля и 
прозрачный корпус от 
шариковой ручки, 
поочередно опусти на 
небольшую глубину эти 
трубочки. Укажи, до 
какого уровня поднялась 
вода в трубочках.  

 
 
 
 
 
 
 
Теперь понятно: чем 

тоньше трубочка, тем 
выше всползает по ней 
вода.  

Поэтому 
окрашивается бумага, 
сахар. В них есть так же 
трубочки, только они 
очень - очень узенькие. 

 Благодаря этим малюсеньким трубочкам поднимается вода в 
земле для питания растений. По тончайшим каналам поднимаются 
питательные соки в деревьях, кустарниках и других растениях. А 
называют эти мельчайшие трубочки - капиллярами. 

�Капиллярис� - от латинского слова �волосяной�.  
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Если вы собираетесь семьей на долго отлучиться из дома, то 
пусть вас не волнует забота, что за время вашего отсутствия завянут 
комнатные цветы. В этом вам помогут капилляры. 

Нужно в любую емкость налить воды и отпустить в нее 
полоску 
хлопчатобума
жной ткани 
или марли, а 
второй конец в 
горшочек с 
цветами (как 
показано на 
рисунке). И 
можно 
отдыхать. 

 
 
 
 
Придумай: 
Как с помощью капилляров из соленой 

воды можно получить пресную: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Есть ли  у воды кожа? 
Проделай несколько опытов, а потом ответь на этот вопрос. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: самодельный стакан, лезвие от безопасной 

бритвы, гладкую бумагу, стеарин.  
А теперь за дело: 
1. а) В самодельный стакан от большой пластиковой бутылки 

налей воды. 
б) Очень осторожно положи лезвие от безопасной бритвы на 

поверхность воды.  
в) Можно попробовать положить иголку поперек бритвы. 

Опиши, что ты видишь: 
 
 
 
 

 
 
2. а) Возьми кусочек гладкой бумаги и накапай на него стеарин 

со свечки, чтобы на нем получилась ровная пластинка небольшого 
размера.  

б) Капни из пипетки на пластинку несколько капель воды. 
На пластине получились водяные шарики. (Еще красивей и 
интересней получится опыт, если капать воду на закопченную 
поверхность металлической или стеклянной пластинки.) 

Ответь на вопрос: Почему жидкость, а точнее ее 
поверхностный слой, стремится сократится так, чтобы площадь 
поверхности у нее была наименьшей? (Поверхность шара самая 
маленькая по сравнению с другими геометрическими фигурами, при 
одинаковом их объеме.) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 

 
 
 
 
 
 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. 
Приготовь: мыльный раствор (Лучше всего использовать 

хозяйственное мыло). Чтобы пузырьки были прочнее, хорошо бы 
прибавить в мыльный раствор глицерин), трубочку для коктейля или 
пустой стержень от пасты, воронка для выдувания пузырей - 
великанов. 

 А теперь за дело: 
1. Выдувай мыльные пузыри с помощью трубочки. 
2. А теперь научись выдувать пузыри - гиганты с помощью 

воронки. (При выдувании мыльного пузыря поверхностное 
натяжение раствора мыла делает пузырь шарообразным. Оболочка 
пузыря упругая, словно резиновая.) 
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Наши исследования раскрыли еще одну тайну воды. Как теперь 
ты ответишь на вопрос заданный выше: 

 
 
 
 

 
А теперь прочитай сказку: 
В некотором царстве, в некотором государстве, 

давным-давно, далеко - далеко, жила - была большая, 
полноводная, чистая речка. Жила в дружбе с 
людьми. Медленно и плавно несла она свои воды. 

Пригоняла рыбу к берегам, качала лодочки  на волнах, а в 
прибрежных зарослях прятала много птиц. Даже Водяной радовался 
такой жизни.  

Но вот решили как-то люди электричество в дома провести. 
Построили на берегу реки дом, в котором машину с колесиком 
поставили, чтобы электрический ток давала. Да вот колесико - то 
вертеть чем? Пришлось речку перегородить плотиной, чтобы воды 
больше накапливалось, силы ее увеличились. Поставили на пути 
водного потока большое колесо с лопатками, турбиной называется.  

Вода падает на лопатки, от этого колесо и вертится начинает. 
Приладили маленькое колесико к большому, и заработала машина. 
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Побежал по проводам - дорожкам электрический ток. Стало легче 
жить людям, а речке тяжелее. 

Все вроде хорошо, но река устала. Рыбам стало меньше 
простора, птицам негде прятаться � так речка разлилась, затопила 
прибрежные луга и леса, больше стало болот. 

Возмутился Водяной такому безобразию, требовал освободить 
речку. Стали люди думать, как сделать речку свободной и 
электричество не потерять. И вот придумали.  

Разгородили плотину и поставили не одно большое, а 
несколько небольших турбинок, которым хватало обычного течения 
реки. И стали опять река и люди жить поживать в дружбе, да добра 
наживать. И Водяной успокоился, завалился на дно реки и заснул 
сладко - сладко.  
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§3.4. Тайна тяготения.      
 

   Ты уже знаешь, что вокруг Солнца вращаются 9 планет и 
десятки их спутников, астероиды, кометы, и все они вращаются как 
мотыльки вокруг лампы. 
 

Если бы не было тяготения, то вся эта компания полетела бы 
своим путем по прямой линии. 

Но Солнышко удерживает их около себя и  за счет притяжения 
искривляет их прямую линию движения. 

А знаешь ли ты, что так же как и Солнышко любая планета и 
конечно же и наша Земля, притягивают к себе любой предмет. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

 
Приготовь: мяч. 
А теперь за дело: 
1. Подбрось мяч вверх. Он обязательно упадет на Землю. 

Падение мяча на Землю- это проявление невидимой силы, 
называемой силой тяготения или земного притяжения. 
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2. Зарисуй полет мяча. Сделай надпись к рисунку: 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если бы не было тяготения, то мы не смогли бы удерживаться 
на поверхности Земли, а оторвались бы и улетели в Космос. 

Для чего необходимо притяжение: 
1. Притяжение к Земле удерживает атмосферу. 
2. Притяжение к Земле толкает тебя вниз, когда ты 

поднимаешься вверх, вынуждает ускорятся, когда ты спускаешься с 
горы. 

3. Притяжение к Земле удерживает Луну на ее орбите. 
4. Притяжение к Земле заставляет течь реки. 
5. Чтобы преодолеть земное притяжение двигатели 

космических ракет должны быть достаточно мощными. 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 119 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
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На других планетах и спутниках притяжение отличается от 
земного. 

Например:  
1. Луна притягивает к себе предметы в 6 раз слабее: 
 - Если ты на Земле сделал шаг в 1 метр, то на Луне этот шаг 

был бы равен 6 метрам.  
- Если ты подпрыгнул вверх на 30 см., то на Луне твой прыжок 

в высоту будет равен 1м. 80 см. 
2. Представь, как бы ты себя чувствовал на Юпитере, если его 

притяжение в 264 раза сильнее земного: 
 
Твой шаг:  
 
Твой прыжок:  
 
Реши задачу: 

 Во сколько раз 
сильнее Земля 
притягивает к себе 
размечтавшегося о 
птичках и 
сорвавшегося с березы 
кота Яшки массой 10 
кг., по сравнению со 
слетевшим с той же 
березы листком массой 
в 100 мгр. 
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§3.5. В графстве Инерции. 
 

Привет! Я, Тормозилка, 
расскажу вам об одном очень 
интересном свойстве тел - 
сохранять направление своего 
движения. 

Но сначала ответь на 
вопросы: 

Почему брошенный мячик 
продолжает лететь некоторое время 
вверх уже после того, как ты 
выпустил его из руки? 

Почему лыжник не падает 
с трамплина вертикально вниз, 
а описывает в воздухе пологую 

дугу? 
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Почему 

бегун, 
споткнувшись, 
падает вперед, а 
не назад? 

 
 
 
 
 
 
Ответить правильно на эти вопросы ты сможешь, когда 

прочитаешь следующую историю, название которой зашифровано в 
кроссворде: 

1. Средство передвижения. 
2. Что подается соседу по парте,  когда нужно списать 

контрольное задание, и висит на столбах для регулирования 
движения на дорогах (в единственном числе). 

3. Как физики называют любые предметы, которые нас 
окружают. 

4. Какая физическая величина характеризует быстроту 
движения поезда, самолета, пешехода и т. д. 

5. Часть населенного пункта, с обеих сторон которой 
расположены дома, магазины, учреждения и т. д.  

6. Как называется явление изменения положения тела в 
пространстве. 

7. Человек, который не любит заниматься делом. 
 
Если на все вопросы ты ответил правильно, то в серых 

квадратах кроссворда должно получиться название этого 
таинственного явления. 
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  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: стакан, картонный лист, монету, шашки, линейку.  
А теперь за дело:  
1. Поставь пустой стакан на стол. Картонным листом накрой 

стакан. Сверху листа (желательно по центру) положи монету, резким 
движением руки выдерни на себя открытку. Если монета упала в 
стакан, значит фокус у тебя  получился. 

 
2. На гладкий стол или другую поверхность поставь 10-12 

шашек столбиком одну на другую. Немного поупражнявшись, ты 
научишься быстрым ударом линейки выбивать нижнюю шашку, не 
свалив тех, что стояли над ней. 
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В чем же секрет этих фокусов? 

И монета и шашки находились на месте, не двигались. Потом 
мы приводим в движение открытку или нижнюю шашку в столбике. 
Казалось бы, это движение должно передаться монете, шашкам, но 
если движение достаточно резкое, оно не успевает передаться. 
Верхние предметы остаются на листе. Здесь проявляется свойство 
тел сохранять свое состояние. Это свойство тел и называется 
инерцией. 

Слово �инерция� греческое и в переводе на русский язык 
означает �лень, неподвижность�. 

Тело стремится сохранять состояние покоя лишь в том случае, 
если оно уже покоится (инерция покоя). Если же тело движется, 
тогда оно стремится продолжать свое движение (инерция 
движения). 

 
Чтобы лучше в этом разобраться, 

необходимо отправиться на прогулку в 
прошлое... 

Итак, мы в прошлом. Смотри-ка, здесь 
воюют! Войска древних римлян осаждают город. 

Вот римские легионеры бросаются на 
приступ. Но город не зря называется городом. Он действительно 
огорожен, обнесен оградой - частоколом из толстенных бревен. По 
углам - грозные башни. Тяжелые ворота заперты, заложены 
могучими засовами. 

  

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 125 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Горожане защищаются отчаянно. Летят градом стрелы, 
сверкают мечи и копья, свистят тяжелые палицы. Со стен льется 
кипяток, падают каменные глыбы... 

Приступ отбит. Легионеры отступают. Но глядите-ка, там, куда 
не долетают стрелы горожан, другие римляне устанавливают какое-
то громоздкое деревянное сооружение. Это не пушка. Да пушки еще 
и не изобретены. Это катапульта.  

Упавшие духом горожане видят раму из толстых брусьев. Над 

ней торчит вверх сооружение, напоминающее букву �П�.   
Под буквой �П�, между брусьями рамы, натянут толстый жгут 

из бычьих сухожилий. А в самую середину этого жгута вставлена 
концом... ложка? Да, ложка! Только она разве что сказочному 
великану пришлась бы по руке. Эта ложечка больше человека! 

К ручке ложки привязан канат. Он наматывается на ворот, 
который крутят два воина. Сначала дело идет легко. Но чем ниже 
склоняется ложка, тем больше ее конец закручивает жгут из 
сухожилий. Но вот наконец ложка легла почти горизонтально. 
Воины катят бочонок со смолой, ставят его в ложку катапульты, 
выбивают дно и подносят горящий факел. Смола вспыхивает 
чадным пламенем. 

Раздается отрывистая команда, и ложка мгновенно 
освобождается от каната, резко поднимается. Страшный удар о 
перекладину... Катапульта содрогается и подпрыгивает... И вот уже 
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бочонок летит, роняя огненные струи горящей смолы, перемахнув 
через стену, он падает на крышу деревянного домишки. В городе 
вспыхивает пожар!  

Так действовала катапульта - гроза крепостей древности, чудо 
военной техники первого тысячелетия до нашей эры. Изобрели ее,  
видимо, ассирийцы, усовершенствовали древние греки и римляне. 

 
  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
КАТАПУЛЬТА ИЗ КАСТРЮЛЬКИ И ЛОЖКИ. 

 
Приготовь: деревянную ложку, кастрюлю, резиновое кольцо 

или резиновую подвязку, шарик. 
А теперь за дело: 
1. Одна из главных частей катапульты - ложка. Станину 

катапульты заменит кастрюля. Вместо жгута из бычьих сухожилий 
можно приспособить резиновое кольцо. 

 
Кольцо пропусти под одной из ручек кастрюльки и сложи 

пополам. Получается две петли.  
2. Продень в них ручку ложки и упри ее концом в угол между 

дном и стенкой кастрюли. На рисунке видно, как это сделать.  
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3. Теперь можно 

стрелять. Оттяни ложку 
вниз и отпусти ее. 

 
Почему же полетел 

наш снаряд?  
Как и в настоящей 

катапульте, он сначала двигался вместе с ложкой. Но ложка 
ударилась о преграду и остановилась. А на пути снаряда преграды 
нет. И он продолжает двигаться по инерции, он летит, покинув 
катапульту! 

 
В наше время катапульта снова нашла 

применение  в военном деле. С ее помощью 
запускают самолеты с палуб авианосцев и 
других кораблей, где не хватает места для 
обычного разбега. И на реактивных самолетах 
пользуются катапультой, чтобы в случае аварии 
выбросить в воздух летчика с парашютом. Сам 

он при такой скорости выскочить не может: слишком велико 
сопротивление воздуха. 

Конечно, устройство современных катапульт совсем другое. 
Но принцип тот же - инерция движения. 

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 128 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Все пешеходы знают, что такое инерция движения, и всегда 
должны соблюдать правила дорожного движения: переходить улицу 
в положенном месте и только на зеленый свет.     

Как ты думаешь, почему шофер, увидев человека, 
перебегающего через улицу, не может остановить машину сразу? 

 
 
 
 

 
 
 
Какой бы ты придумал дорожный знак, чтобы с людьми 

никогда не случались дорожные неприятности: 
 
 
 
 
 

 
Нарисуй его: 
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Реши задачи: 
1. Ваня ехал к 

бабушке на электричке, 
и всю дорогу над ним 
издевались какие-то два 
неведомых ему явления. 

Одно при каждой 
остановке толкало Петю 
вперед, а другое, когда 
вагон трогало-дергало 
назад.  

Что это за 
хулиганские явления, и 
может ли транспортная 
милиция с ними 
справиться? 

 
Напиши свой 

ответ: 
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2. Почему мороженое, которое уронил Саша, катаясь на 

карусели, перестало кружиться вместе с лошадками и летит прямо в 
милиционера, присматривающего за порядком. 
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Помни! Ответ должен быть не только правильным, но и с 
юмором. 

Напиши свой ответ: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ответы на кроссворд: 
1. Автомобиль. 
2. Знак. 
3. Тело. 
4. Скорость. 
5. Улица. 
6. Движение. 
7. Лентяй. 
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§3.6. В графстве Трения. 
 

Беспрерывно снуют машины по улицам города, по дорогам 
нашей Земли. Нельзя ли, разогнавшись, дальше двигаться с 
выключенным двигателем, ведь мы уже убедились, что инерция - не 
болтовня, она существует на самом деле. И все-таки, машина, 
проехав некоторое расстояние, останавливается. 

А вот и наш герой. 
Привет, это снова я! 

Придется помочь тебе 
разобраться и в этой 
истории. 

Я немного сердит на 
людей, так как они    
почти всегда стараются 
сделать меня меньше, а 
я не люблю быть 
маленьким. 

 
 
 
 
Вот первый ответ: 

причина  остановки 
автомобиля - трение. Шины трутся о дорогу, и трение съедает 
инерцию. 

Знаешь ли ты, что когда ты потираешь руки, то тепло, которое 
ощущаешь, является результатом выделения энергии. Чем сильнее 
трешь руки, тем теплее они становятся. Трение всегда возникает 
между трущимися поверхностями. 

 
Причина трения - шероховатость поверхностей.  
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Когда вы 

рисуете, 
благодаря 
трению 
карандаш 
оставляет 
следы. 

Рассмотри
м трущиеся 
поверхности, 
которые 
увеличены в 
несколько раз. 

 
 
Значит трение - причина нагрева. 
 
В космическом пространстве нет воздуха, и поэтому там нет 

трения, 
замедляющего 
скорость движения 
тела. 

Космический 
корабль или 
метеорит входит в 
атмосферу Земли на 
такой высокой 
скорости, что при 
торможении 
нагревается 
докрасна: между 
ним и воздухом 
возникает сильное 
трение. 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 134 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Большая часть потребляемого автомобилями топлива уходит на 
преодоление трения. 

Грузовики потребляют больше топлива, чем легковые 
автомобили. Большой вес сильнее прижимает колеса к дороге, 
создавая сильное трение. 

 
Судно на 

воздушной подушке 
может двигаться как 
по суше, так и по 
воде. Трение в этом 
случае меньше, 
поэтому они 
двигаются быстрее, 
чем обычные судна. 
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Перед тобой несколько рисунков. Внимательно рассмотри на 
их. Найди, где спрятано трение: 

 
1. 

 
 

 
2. 

 
 
3. 

 
 
 
Выпиши из приведенных примеров вред и пользу трения: 
1) Добыча огня древними людьми. 
2) Шины на кроссовках футболистов. 
3) Изношенные детали механизмов, обувь. 
4) Случаи падения людей, аварии в гололед. 
5) Ластик. 
Заполни таблицу: (пометь плюсами) 

№ вред польза  
 

1  
 

 

2   

 

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 136 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

3   

4   

5   

  
Пользуясь примерами, расскажи о вреде и пользе трения. 

Так что же, полезно трение или вредно? Чтобы лучше в этом 
разобраться, сделай катушку - ползушку. Это самая простая игрушка 
с резиновым мотором. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

 
 
 
 
 
 
 

КАТУШКА - ПОЛЗУШКА. 
Приготовь: катушку от ниток, нож, полоску резины, спичку, 

кусочек мыла, гвоздь. 
1. Возьми катушку от ниток 

и перочинным ножом зазубри 
края обеих щечек. Полоску 
резины длиной 70�80 мм сложи 
пополам и протолкни в отверстие 
катушки. В петлю резинки, 
которая выглядывает с одного 
конца, заложи обломок спички 
длиной 15 мм.              

2. К другой щечке катушки 
приложи шайбу из мыла. Вырежь кружок из твердого, сухого 
обмылка толщиной около 3 мм. Диаметр кружка  нужен около 15 
мм, диаметр отверстия в нем�5 мм.            
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3. На мыльную шайбу положи новенький, блестящий стальной 
гвоздь длиной 50�60 мм и поверх этого гвоздя свяжи концы 
резинки надежным узлом. Поворачивая гвоздь, заводи катушку - 
ползушку до тех пор, пока не начнет прокручиваться обломок 
спички с другой стороны.  

4. Поставь катушку на пол. Резинка, раскручиваясь, повезет 
катушку, а конец гвоздя будет скользить по полу! 

 
 
Наигравшись с катушкой - ползушкой, вспомни, что это не 

просто игрушка, а научный прибор. Мы сделали этот прибор, чтобы 
лучше познакомиться с трением. Где же здесь встречается трение 
полезное и где - вредное?  

Начнем с обломка спички. Ты заводишь резинку, она 
натягивается, и все крепче прижимает обломок к щечке катушки. 
Между обломком и щечкой имеется трение. Если бы этого трения не 
было, обломок спички вертелся бы совершенно свободно и катушку 
- ползушку вообще не удалось бы завести даже на один оборот! А 
чтобы она заводилась еще лучше, советую тебе прорезать в щечке 
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ложбинку для спички. 
Значит, здесь трение 
полезно. Оно помогает 
работе сделанного нами 
механизма. 

 А с другой щечкой 

катушки дело обстоит 
совершенно наоборот. 

 Здесь гвоздь должен 
вращаться как можно легче, как 
можно свободнее. Чем легче он 
скользит по щечке, тем дальше 
уедет катушка-ползушка. 
Значит, здесь трение вредно. 
Оно мешает работе механизма. 

Его нужно уменьшить. Поэтому- то и подложена между щечкой и 
гвоздем мыльная шайба. Она уменьшает трение, служит как бы 
смазкой. 

 Теперь рассмотрим края щечек. Это «колеса» нашей игрушки. 
Ты их зазубрил ножом. Для чего? Да для того, чтобы они лучше 
сцеплялись с полом, чтобы не «буксовали», как говорят машинисты 
и шоферы. 

 Да, есть у них такое словечко. Ведь в дождь или в гололед 
колеса локомотива буксуют, прокручиваются на рельсах. Локомотив 
не может взять с места тяжелый состав. Приходится машинисту 
включать приспособление, которое сыплет на рельсы песок. Для 
чего? Да для того, чтобы увеличить трение. И при торможении в 
гололед на рельсы тоже сыплется песок. Иначе и не остановишь! 

 
Реши задачу: 
После внезапной остановки своего велосипеда, неожиданно 

застрявшего в колючих кустах, Саша некоторое время по инерции 
продолжал движение сквозь кусты в том же направлении. Пролетев 
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кусты насквозь Саша заметил, что движение его значительно 
замедлилось. 

 
Напиши: Что явилось причиной замедления движения Саши? 
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§3.7. В королевстве Электричества. 
 
 

 
 
 
Привет! Меня 

зовут Элик. А это мои 
друзья электрончики  и 
позитрончики. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ну вот, ребята, пришло время познать тайну электрических 

явлений, не менее интересных, чем те, с которыми вы уже знакомы. 
А начнем мы с тобой в этот раз с ответа на вопрос: �Где живет 
электричество?� 

Напиши свой ответ: 
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Электричество, тихое и 

незаметное, живет всюду. Ты 
часто держишь его в руках и 
сами об этом не знаешь. Ты, 
наверное, слышал  слабое 
потрескивание, в то время, когда 
расчесывал чистые волосы 
пластмассовой расческой.  

Да, электричество у тебя в 
волосах.  

 
Кроме того, электричество 

еще и притягивает. В этом ты 
можешь убедиться, если 
проделаешь опыт, в котором не 
обойтись без �волшебной  палочки�. Где ее взять? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1. 

 
 
                      
 
 
 
 
 

ИЗГОТОВИМ �ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ�. 
 

Приготовь: линейку из оргстекла или пластмассы, а так же 
линейку из дерева, бумагу, подставку. 

А теперь за дело: 
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1. Потирай линейку бумагу до тех пор, пока не услышишь 
характерного треска. Линейка стала �волшебной�. 

2. Поднеси 
�волшебную 
палочку� к 
деревянной 
линейке как 
показано на 
рисунке. Ты 
убедишься, что 
линейка 
притягивается к 
палочке. 

 
 

ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: �волшебную палочку�. 
А теперь за дело: 
1. Пусти из крана тоненькую струйку воды. 
2. Поднеси к ней �Волшебную палочку�. Струйка отклонится в 

сторону палочки. 
 
 
�Волшебную палочку� мы будем называть 

наэлектризованной. Мы с тобой говорим �электричество, 
электричество�, а ты знаешь, откуда взялось это слово. 
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Я хочу поведать тебе одну легенду: 

Больше 
двух с половиной 
тысяч лет назад в 
греческом городе 
Милете жил 
знаменитый 
ученый Фалес. 
Однажды его 
дочь пряла 
шерсть янтарным 
веретеном и 
случайно 
заметила, что 
шерстинки к 
нему так и 
липнут! Она 
сказала отцу о своем открытии. Ученый стал проверять, не ошиблась 
ли дочь, и обнаружил, что натертый шерстью янтарь притягивает не 
только шерстинки, но и нитки, волосы, соломинки и другие тела. 

 
Янтарь в переводе с греческого - �электрон �, и через много лет 

свойство потертого шерстью янтаря притягивать легкие предметы 
назвали электризацией. 

 
Тайна �волшебной палочки�.  

 
Для начала мы с тобой  выполним практическую работу. 
 

         ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2. 
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ЭЛЕКТРОСКОП. 
Приготовь: ножницы, карандаш и все необходимое для 

изготовления �волшебной палочки�. 
Слово �электроскоп� состоит из двух слов: 

�электро� - электричество, с этим словом вы уже 
знакомы и �копео�- это слово означает смотрю, 
наблюдаю. 

 А теперь за дело: 
1. а) Нарисуй бабочку и аккуратно вырежь ее. 
    б) Бабочку подвесь к штативу на нить. 
Ну вот электроскоп и готов. 

2. Исследуй работу этого прибора: 
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а) Для начала 
поднеси к бабочке 
стеклянную палочку.  

Что происходит 
с бабочкой? 

 
 
 
 
 
 
 
б) Сделай палочку 

�волшебной� и поднеси 
к бабочке, не касаясь 
ее. 

Как теперь ведет 
себя прибор? 
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в) Прикоснись 
�волшебной палочкой� к 
бабочке. Поднеси 
�волшебную палочку� к 
бабочке. 

Что ты можешь 
сказать теперь? 

Напиши вывод: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В чем же дело? 
 
 Оказывается дело в том, что в природе существует два рода 

электричества: 
 

1. �Стеклянное� электричество: 
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Оно появляется, когда стеклянную палочку натирают шелком, 
бумагой, 
газетой.  

Обознач
ать его 
принято 
знаком 

�+�. 
Причем 
позитрончик
и остаются на 
стеклянной  
палочке, а 
электрончик
и на бумаге . 

 
2. �Янтарное�  электричество: 
Оно появляется когда янтарную или эбонитовую палочку 

натирают 
шерстью или 
мехом, а 
обозначают 
его знаком 

�-�. В 
этом случае, 
наоборот, на 
эбонитовой 
палочке 
остаются 
электрончик
и, а 
позитрончик
и уносятся. 
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Следующий шаг в познании 
электрических явлений. 

 
Исследуем, как же взаимодействуют заряженные тела. 
Перед тобой два султана. Так называют тонкие узкие полоски 

бумаги, прикрепленные к металлическому стержню. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2. 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ. 
Приготовь: стеклянную и эбонитовую �волшебную� палочку, 

два султана. 
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А теперь за дело: 
1. Коснись �волшебной� стеклянной палочкой стержня обеих 

султанов. При этом ты сообщишь и тому и другому султану 
положительное электричество.  

Что с ними произошло? 
2. Затем сделай так, чтобы оба султана получили 

отрицательное электричество. Для этого к тому и другому стержню 
султанов прикоснись эбонитовой палочкой.  

Изменилась ли картина? 
3. Затем сообщи султанам разнородные заряды (придумай сам 

как это сделать). 
4. В каждом случае получившуюся картинку зарисуй в тетрадь: 

 
Напиши вывод: Как взаимодействуют заряженные тела 

(султаны)? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
После проделанной работы ты можешь ответить на вопрос: 

�Почему в одном случае бабочка притягивается к �волшебной 
палочке�, а в другом �улетает от нее�? 
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На этом чудеса еще не закончились. 
 

Электрический ток. 
  
Оказывается электрончики могут �бегать� например по 

проводам. Если такое 
случается это значит, что 
мы имеем дело с 
электрическим током. 

В любом металле 
полно беспризорных 
электронов. Они 
беспорядочно мечутся в 
металле, пока не 
появится сила, которая 
заставит их двигаться в 
каком-нибудь 
направлении.  

Подключил ты, 
например, концы 
провода к плюсу и 
минусу батарейки и 
сразу же появилась сила,  
которая заставила электроны двигаться к положительному плюсу 
батарейки, помеченному знаком �+�. По проводу пошел ток, или как 
мы привыкли говорить �электричество�, без которого не работает 
телевизор, утюг, холодильник, плита, пылесос и многое другое. 
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К электричеству нужно относиться с 

уважением, беречь его, а то может случиться такая 
же история как с нашим другом Эликом. Вот что 
он рассказал: 

    Я уселся в кресло у торшера и развернул 
газету. И вдруг раздался приятный баритон: 

- Простите, не могли бы вы 
уделить мне минуточку...-И торшер 
слегка наклонил свой зеленый 
абажур. 

- В чем дело?- спросил я 
удивленно. 

- Простите, вы здесь 
устроились надолго? 

- Да,  а что? 
- Видите ли, вы забыли 

выключить свет в других 
комнатах. 

- Ерунда, обойдется.- Я 
легкомысленно махнул рукой. 

- Нет, не обойдется, - 
возразил торшер.- Ведь вы 
попросту тратите 
электроэнергию. 

-А какое, собственно, тебе 
до этого дело?- рассердился я. 

Я совсем забыл правила 
вежливости. 

И  вдруг в кабинете раздался мелодичный голос: 
- Почему же вы такие невежливые и не прислушиваетесь к 

мнению друзей? 
Это заговорил счетчик. 
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- Между прочим, счетчик то прав!- твердо сказало мягкое 
кресло. 

-А тебя вообще не спрашивают!- буркнул я. 
И вот за моей спиной, словно издалека, послышались чьи-то 

голоса: 
             Силу ветра, силу пара, 
             Силу нефти и воды- 
             Всю энергию задаром, 
             Ах, задаром тратишь ты...ы...ы. 
             В спальне, в кухне, в коридоре  
            Ты оставил света море... 
Потом и вовсе страшно и глухо ухнуло: 
             Гаси свет! Гаси свет! 
             А не то прощения нет! 
Густой бас рявкнул, и свет во всей квартире погас. 
 

А что было дальше? Придумай свое 
окончание рассказа:                                                         
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§3.8. В королевстве Магнитов. 
 

 
 

 Дорогой друг, сегодня 
ты приступаешь к изучению 
нового явления, которое в 
физике называется 
магнитным явлением.  

Я, Магнитончик, помогу 
тебе в этом. 

Думаю, что тебе 
интересно попытаться самому 
раскрыть тайну природы. Я 
знаю, трудности тебя не 
испугают!  

Однако ты, как человек 
разумный, хорошо понимаешь, 
что лихим наскоком тайну 
природы не раскроешь. 

 
 В физике без опыта не 

обойтись, так давай сразу приступим к его выполнению. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1. 
 
 
                      
 
 
 
 

ДЕЙСТВУЕМ НА РАССТОЯНИИ. 
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Приготовь: магнит, а так же другие физические тела, 
изготовленные из различных материалов (железа, пластмассы, 
дерева, резины), которые ты сможешь найти. 

А теперь за дело: 
1. Прикоснись магнитом к этим телам и запиши в тетрадь, 

какие тела магнит притягивает, а какие нет: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
При выполнение опыта ты, наверное обратил внимание, что 

предметы притягиваются магнитом, находясь от него на небольшом 
расстоянии. Само прикосновение при этом даже не обязательно. 

Значит, магнитные силы действуют на расстоянии. 
Пространство вокруг магнита, где действуют магнитные силы, 
называют магнитным полем. 

Для того чтобы еще раз убедиться в этом ты можешь провести 
другой опыт. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2. 
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ГДЕ СЛАБЕЕ, А ГДЕ СИЛЬНЕЕ? 
Приготовь: магнит, металлические опилки. 
А теперь за дело: 
1. Определи, где магнитное поле наиболее сильное. 
Для этого насыпь на 

магнит металлические 
опилки.  

2. Смотри: 
Посредине магнита 
крупинок железа прилипло 
немного, зато концы 
облеплены так, что 
получился  ежик!  

Напиши вывод: где 
магнитное поле наиболее 
сильное? 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
То место где магнит притягивает сильнее всего называют  

полюсом магнита. 
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Условно люди 

договорились 
разукрашивать 
магнит, чтобы лучше 
запомнить, что он 
имеет два полюса:  

1. Северный 
магнитный полюс: 
разукрашивают 
синим цветом.  

2. Южный 
магнитный полюс: 
разукрашивают 
красным цветом. 

 
А знаешь ли ты, 

что греки 
использовали магнит 
еще две тысячи лет 
назад. Они отыскали в 
земле магнитный 
железняк, который 
обладал таким вот 
интересным 
свойством, 
притягивать к себе тела в которых находится железо. 

 
Но вернемся к магнитному полю. 
К сожалению мы его не ощущаем и не видим. И все-таки ты 

сможешь сделать его видимым. Обратимся снова к опыту. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3. 
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ВИДИМЫЙ НЕВИДИМКА.  
Приготовь: два прямоугольных магнита, магнит круглой 

формы и в виде подковы, железные опилки, лист плотной бумаги. 
А теперь за дело: 
1. а) 

Положи на 
магнит 
прямоугольной 
формы 
приготовленны
й лист и насыпь 
ровным слоем  
железные 
опилки. 

 б) 
Постучи слегка 
по листу 
пальцем. 

в) 
Смотри, какая 
картина получилась! 

2. Теперь проделай точно такой же опыт, но только используя 
два  прямоугольных  магнита. 

 Расположи их на столе следующим образом: 
а) Сначала южными полюсами друг к другу, но так, что бы 

между ними было небольшое расстояние.  
б) Затем к южному полюсу северный полюс, потом северный 

полюс к северному полюсу.  
в) После этого пронаблюдай картину с дугообразным магнитом 

и магнитом круглой формы.  
3. В каждом случае получившийся узор зарисуй в тетрадь: 
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Обрати внимание! Линии, 

вдоль которых выстраиваются 
крупинки железа,- их называют 
магнитными линиями,- у 
полюсов идут густо - пригусто. 
Это еще раз подтверждает ранее 
установленный факт: на концах 
магнита магнитное поле более 
сильное. 

 
Посмотри на свои картинки и ответь на вопрос: Как ведет 

себя магнит по отношению к другому магниту? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Греки обнаружили, что если магниту предоставить 

возможность двигаться свободно, то он ориентируется так, что его 
северный полюс указывает на север, а южный - на юг. Это 
происходит потому, что Земля обладает собственным магнитным 
полем. Давай в этом убедимся сами. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4. 
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МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА.  

Приготовь: магнитную стрелку на подставке. 
А теперь за дело: 
 
 
 
 
1. 

Раскрутим ее и 
дадим время 
успокоиться. Я 
думаю, ты 
убедился, что 
она не 
изменила 
ориентацию.  
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Люди пометили, это 

свойство и используют его 
в приборе, который 
называется компас. 

Стрелка компаса- это 
не что иное, как 
маленький магнит, синий 
конец которого 
показывает на север 
Земли. 

 
 
 
 
Начиная с одиннадцатого века моряки пользовались компасом 

для ориентации в море. 

Вот так, теперь ты знаешь, что Земля - это громадный магнит, и 
что вокруг нее существует магнитное поле. 

Так же как любой магнит Земля имеет два полюса: 
 а) южный магнитный полюс - это север Земли, 
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б) северный 
магнитный полюс - юг 
Земли. 

Помни это! 
                 
 
 

 

 

 

 

 

 
ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАГНИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА. 
 

Приготовь: железный гвоздь, токопроводящую проволоку, 
источник тока. 

А теперь за дело: 
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1. Намотай на 

железный гвоздь 
проволоку, так чтобы витки 
располагались близко друг 
к другу. 

 
2. Собери 

электрическую цепь как 
показано на рисунке. Если 
цепь замкнута, то гвоздь 

становится магнитом и притягивает 
небольшие железные предметы: 
гвозди, железные опилки, кнопки. 
При размыкании цепи железные 
предметы падают на стол. 

 
Катушку с железным сердечником (в нашем случае гвоздь и 

витки проводника) называют электромагнитом. 
Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, 

используются на заводах для переноски тяжелых изделий из железа, 
стали, чугуна. 

В некоторых электропоездах электромагниты используются 
даже вместо колес. Магнитные силы электромагнита удерживают 
поезд на дороге на высоте нескольких сантиметров и толкают его 
вперед. 

 
ДОМАШНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ № 2. 
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САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПАС. 
Приготовь: иголку, один конец которой должен быть помечен 

(например, лаком), поплавок (использованный спичечный коробок, 
пробковое дерево и т.п.). 

А теперь за дело: 
1. Возьми иглу и укрепи ее на поплавке.  

2. Помести иголку на поплавке в сосуд с водой.  
Ты увидишь, что иголка ориентируется определенным образом. 
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Это объясняется тем, что тела находясь долгое время в 
магнитном поле (в нашем случае иголка находится в магнитном поле 
Земли ) сами становятся магнитами. 

       
   Северное сияние: 

Люди, которые живут на севере, наблюдают 
прекрасное явление - северное (полярное) сияние. 

С древнейших времен люди восхищались 
величественной картиной северных сияний, и 
задавались вопросом об их происхождении. 

Оно вызвано процессами, происходящими на Солнце и его можно 
наблюдать благодаря магнитному полю Земли. От Солнца во все стороны, 
и в частности к Земле, 
распространяются потоки 
летящих с огромной скоростью 
заряженных частиц - так 
называемый солнечный ветер. 
Вторгаясь в земную атмосферу 
частицы солнечного ветра 
направляются магнитным 
полем Земли, благодаря чему 
космические частицы 
проникают глубоко в 
атмосферу. Сталкиваясь с 
молекулами и атомами 
воздуха, они возбуждают их, в 
результате чего возникает свечение, которое и есть северное сияние. 
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§3.9. В царстве Энергии. 
 

 
 
Мой дорогой читатель. 

Что такое энергия? 
Я, Атомик, знаю, что ее 

никто не видел. Она не имеет 
ни цвета, ни вкуса, ни запаха. 
Ее нельзя потрогать руками.  

 
 
 
 
 
 
Есть только один способ 

увидеть энергию - нужно 
заставить ее работать.  

Слово �энергия� появилось недавно - в прошлом веке, а до 
этого ее так и наказывали �работа�. 

В настоящее время люди знают почти все тайны этой 
невидимки. Просто энергии нет, а есть разные виды. Это как 
автомобиль и марки автомобиля. 

 
Виды энергии. 

 
Люди используют замечательное волшебное свойство энергии 

- превращаться. Вот, например актер меняет театральные костюмы 
и играет разных персонажей на сцене.   
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Так же и энергия превращается из одного вида в другой.  
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Вот, например: 
1. Солнце является 

источником тепловой и 
световой энергии. 

2. Уголь, нефть, торф, 
газ, батарейка фонарика, 
пища - хранят химическую 
энергию. 

3. А вот механической 
энергией обладает ветер, 
вода в реке, движущийся 
автомобиль, качели и т. д. 

 
 
 
Внимание!  
 
 

 
Сейчас мы начнем 

�превращать� энергию. 
Потри ладони друг о друга 
быстро - быстро. Что ты 
почувствовал. Тепло! Это 
механическая энергия 
превратилась в тепловую. 

А теперь прочитай еще 
раз примеры. 

Подумай и напиши, из 
какой в какую может превращаться энергия: 
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1. работают станки: 

 
 

 
2. звонит будильник: 
 
 
 
3. горит лампочка: 
 
 
 
4. горит костер: 
 
 
 
5. потребление пищи: 
 

 
 

А теперь сказка про меня. 
Жил - был на свете ученый - очень умный 

знаменитый человек. Он постигал тайны природы, 
открывал неизвестные вещества и постоянно изучал 
мудрые книги, чтобы с их помощью делать все 
новые и новые открытия.  

В своей коллекции редчайших веществ он отыскал слиток 
тяжелого серебристого металла. Слиток ученый поместил в 
свинцовую камеру, а сам стал наблюдать через специальное окошко. 
По команде Ученого механические руки взялись за молоточек и 
попытались раздробить им слиток металла. 

Но ни маленький молоточек, ни средних размеров молоток, ни 
огромный молот не могли сделать этого.  

Ученый задумался нельзя ли решить задачу с помощью 
тяжелейшей гири. Механические руки едва подняли ее. Гиря 
обрушилась на слиток, во все стороны метнулись яркие искры, а 
среди них вдруг появился маленький проворный Атомик.  
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Юркий малыш не 
дался Ученому в руки, 
он скользнул в какую-
то щелочку - и был 
таков.  

Атомик шагал 
себе и шагал пока ему 
не надоело это.  Потом 
ему захотелось что-
нибудь сделать. Он 
чувствовал в себе 
необычайную силу вот 
только не знал, на что 
ее применить. 

 Вдруг Атомик 
услышал крик и шум. Он остановился, огляделся. На просторной 
зеленой полянке играли в футбол мальчишки. Ростом они все были 
куда больше Атомика, но его почему-то очень тянуло к этой 
компании. Недолго думая Атомик выбежал на середину  площадки, 
прорвался в гущу игроков и изо всех ударил по мячу. Мяч взмыл в 
воздух, пробил тучи, словно пушечное ядро и исчез навсегда. 

Посланный ногой Атомика мяч летел и летел.  Он пролетел 
атмосферу вылетел в космос и в конце концов стал искусственным 
спутником Земли.  

А ученый в это время пустился на своей машине в погоню за 
Атомиком. Он хотел поймать беглеца, прежде чем тот успеет 
натворить бед из-за своей непомерной силы. Встретив по дороге 
мальчишек - футболистов Ученый услышал рассказ о 
необыкновенном ударе и об улетевшем мяче. Он сразу понял, чьи 
это проделки.  

Атомик тем временем шагал себе и шагал дальше, посматривая 
по сторонам, что бы такое еще сделать. В одном месте он увидел, что 
земля стала волнистой словно стиральная доска. Интересно, кто 
оставляет такие следы. И что за гул доносится издалека. Атомик со 
всех ног побежал на шум. 

Вскоре он увидел огромный экскаватор, который с грохотом и 
скрежетом рыл котлован для фундамента нового дома. Атомик 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 171 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

посмотрел на все, и ему показалось, что работа продвигается 
слишком медленно.  

�Пожалуй, здесь стоит приложить силы и использовать свою 
энергию!�- подумал он. Малыш спрыгнул в котлован и с бешеной 
скоростью стал выбрасывать оттуда землю. Через несколько минут 
рядом выросла целая гора грунта. Но вот беда, Атомик так увлекся, 
что котлован получился намного больше и глубже, чем нужно. И в 
него стали съезжать окрестные дома, подъемные краны, даже 
экскаватор. Увидев такое, Атомик перепугался и пустился наутек.  

Ученый мчался по следам Атомика, но не мог его настичь.  

Проворный малыш пробежал по улицам города и ненароком 
оказался возле электростанции. На ее двери была нарисована 
красная молния. Молния привлекла внимание Атомика, и он, 
недолго думая, проник внутрь станции. Здание гудело и содрогалось. 
Могучий пар вращал огромную турбину: она давала городу 
электрический ток. Но Атомику показалось, что турбина  вращается 
слишком медленно, а городские огни, на его взгляд, были 
тускловаты. В одно мгновение малыш оказался возле турбины и так 
раскрутил ее, что только свист пошел. Только вот турбина не была 
рассчитана на такую скорость. Атомик опять перестарался. Правда, в 
первую минуту огни действительно засияли необычайно ярко, и 
город заметно повеселел. Но потом что-то треснуло, взвизгнуло, 
заскрежетало и турбина остановилась. Город погрузился в темноту, а 
пар тяжелым облаком поплыл над электростанцией.  

Следы привели Ученого к электростанции. Подбежав к двери, 
он услышал страшный скрежет и увидел стлавшийся по турбинному 
залу пар. Ученый мгновенно понял, что и здесь приложил руку 
неугомонный малыш.  
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Ученому пришлось облазить с фонарем все закоулки, 
разыскивать Атомика с лупой в руках. Но силач Атомик был таким 
крошечным, что найти его никак не удавалось. Тогда ученый принес 
громадный магнит, положил на пол, и Атомик - хоп и прилип к 
магниту! Ученый поднял их в машину и увез прочь.  

В своей лаборатории Ученый поместил Атомика в свинцовую 
камеру и решил научить его уму - разуму, чтобы впредь он приносил 
только пользу, а не вред.  

Ученый велел механическим рукам играть на пианино, а сам 
запел поучительную песенку: 

Солнце днем сияет, 
По ночам - луна. 
Хоть ты ростом крошка- 
Сила велика. 
Ты шагай повсюду,  
Не ленясь твори. 
Помогай всем людям, 
Радость им дари! 

Вскоре Атомник запомнил слова песенки и даже запел ее 
вместе с Ученым. С той самой поры Атомику по нраву только 
добрые дела. 

 
Как ты уже знаешь, что бы приготовить пищу необходимо 

�превратить� энергию из одного вида в другой. Заставить двигаться 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 173 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

автобусы, речные и морские суда, летать самолеты, получать 
электрический ток.  

Для этих целей не обязательно использовать энергию атома. 
Источником энергии являются и полезные ископаемые.  

С древнейших времен людям известны нефть, горючий газ. 

Нефтью наполняли светильники. 
Горючий газ выходил в некоторых местах из недр земли.  От 

молнии газ загорался, и пламя не гасло. На этих местах часто 
возводились храмы и поклонялись богам  пославшим �вечный� 
огонь.  

Находили люди и черные горючие камни - каменный уголь, 
который служил и служит людям верную службу. 

 
Я хочу рассказать тебе сказку про каменный 
уголь.  

В волшебном Царстве, в сказочном 
Государстве жил - был Ванюша - царевич. Знал он 
о своем царстве ни много, ни мало, а ровнехонько 
ничего. Разослав однажды Ванюша - царевич во 

все концы своего государства гонцов- скороходов объявить всем, 
чтобы принесли во дворец все самое чудесное, что только есть в его 
царстве.  

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 174 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Чего только не принесли люди: и чудо - птицу павлина, и 
камни- самоцветы, 
и самородки 
золотые! 
Последним явился 
неказистый 
мужичек, лыком 
подпоясанный, в 
лапти обутый, и 
подал царевичу...  
простой черный 
уголек- замарашку. 

Рассердился Ванюша. 
- Мне, - говорит, - добрые люди самоцветов драгоценных 

полный сундук натащили, а ты что принес?! Теперь снова руки мыть 
прийдется. Забирай - и прочь отсюда!  

Обиделся мужичек, а черный уголек - и того пуще. Покатился 
уголек за порог - и след его простыл. И в тот же миг стало во дворце 
темным-темно. 

- Это почему?! - рассердился Ванюша - царевич.- Подать сюда 
главного мудреца - пусть объяснит мне, по какому такому случаю в 
государстве темень кромешная наступила? 

- Все потому,- сказал главный придворный мудрец, - что 
электричество иссякло. 

- Почему?!- топочет ножками Ванюша - царевич. 
- Потому что электрические станции больше не работают. 
- Почему?! 
- Потому что топки погасли. 
- Почему?! 
- Потому что по вашей премудрой милости уголек в стране 

пропал. 
- Пропал - и ладно. Пускай свечи зажгут. 
Свечи зажгли - посветлело, да вот беда -  во дворце. У 

придворных зуб на зуб не попадает. 
Опять зовет Ванюша- царевич главного придворного мудреца: 
- Это на каком таком основании мы тут все обчихались и лично 

у моего высочества изо рта пар валит?! 
- Так ведь отопление- то, ваше высочество не действует  
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- Почему?! 
- Да потому, что огня в котельных нет. 
- Почему?! 
- Опять же потому, что уголек по вашей милости пропал. 
- Ладно,- сказал Ванюша - царевич, - дровами натопим, а пока 

шубы наденем и пойдем наш новый портрет смотреть. 
Приходят к придворному художнику, а у того на холсте одни 

карандашные черточки - и больше ничего. 
- Это что за безобразие?! - рассердился Ванюша - царевич. - 

Почему я у тебя получился такой бледный? Я заказывал картину, 
чтобы всеми красками сверкала! 

- Так ведь многоцветные краски, ваше высочество, исчезли! Их 
же из черного - пречерного каменного угля добывают, а уголек по 
вашей милости, сами знаете... 

Тут с криком вбегает воевода: 
- Беда! Напало на нас войско царевны Аленки из соседней 

сторонки! 
-А где же мои верные солдаты - храбрые ребята? 
- Солдаты- то ребята есть, да сражаться нечем - ни булатных 

мечей, ни железных щитов. Хоть картошкой бросайся, блинами 
защищайся! 

- Что ж кузнецы - молодцы мечи не сковали? 
- А кузнецы - молодцы говорят: �Не можем, мол, ковать - огонь 

в кузнецах погас - угля нет. И железа опять же нет. Ну как его без 
каменного угля из руды возьмешь? Вот и получается: в печах- 
домнах вроде бы руда, а из домен- то - ерунда!� 

И решил тогда Ванюша - царевич бежать без оглядки из своего 
царства - государства, пока цел. Слез с пуховой перины - хвать за 
кафтан: батюшки, ни одной пуговицы! И новых не пришьешь: 
пластмассовые- то пуговицы тоже из угля. А зимой без кафтана куда 
побежишь? 

Тут Ванюша - царевич и взмолился: 
- Уголек! Родимый! Воротись, не попомни зла. Прости меня, 

больше не буду-у-у! 
Говорят, простил его уголек - воротился назад. 
                             
Ответь на вопрос: Какие превращения энергии спрятаны в 

сказке? 
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Проанализируй графы таблицы и отметь 

знаком �+� или �-� те свойства, которыми обладает каждое из 
полезных ископаемых.  

 
 
полез- 
ные 
ископа- 
емые 
 

твер- 
дое 
тело 

жид- 
кость 

газ легче 
воды 

тяжелее 
  воды 
 

горю- 
честь 

истов- 
ник 
энерг- 
ии 

торф 
 
 

       

уголь 
 
 

       

нефть 
 
 

       

природн
ый газ 
 

       

 
Ответь на вопросы:  
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1. Какие опыты ты проделал бы дома с родителями или в 
школе с учителем, что бы заполнить таблицу? 

 2. Чтобы ты смог рассказать о песке и о глине? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Откуда берутся полезные ископаемые? 
Есть камни, добытые из воздуха, ты удивишся, но это так. 
Это действительно чудеса, но объяснимые. Все живое на Земле 

дышит - люди, звери, насекомые, птицы... Из воздуха, который мы 
вдыхаем, нам организм получает кислород. Это такой невидимый 
газ. Без него человек задыхается.  

Ну-ка, попробуй, задержи дыхание. Долго ли ты выдержишь?  
В воздухе, которым мы дышим не только кислород. Воздух - 

это смесь различных газов, тоже невидимых: азота, кислорода, 
углекислого газа и др. 

Набрал человек воздуха в легкие, вдохнул - и забрал кислород 
себе, впитал в кровь, переработал, а выдохнул уже углекислый газ. 

Растения тоже вдыхают и выдыхают воздух. Но им для 
дыхания нужен не кислород, который мы вдыхаем, а углекислый газ, 
который мы выдыхаем. 

И самое удивительное, что растения впитывают, поглощают 
его только на свету, днем, когда светит солнце. Вот из этого 
углекислого газа и получается потом самый настоящий камень.  

Сразу скажу, что такое �потом� длится миллионы лет. 
 
Давай с тобой перенесемся в то далекое время, когда не было 

еще даже людей, а росли гигантские деревья, бродили огромные 
бронтозавры и тогда образовывались полезные ископаемые. И так. 
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Восходит солнце. Гигантские деревья начинают глубоко 
дышать. Это значит, они выкачивают из воздуха углекислый газ, 
накапливая его в своих огромных листьях и стволах. 

Ты удивитесь, как можно накапливать газ? Вам кажется, что 
газ - это что-то прозрачное, невидимое, невесомое, воздушное? На 
самом же деле газ - это смесь невообразимо маленьких частиц 
вещества. Если такие частицы собрать вместе и сжать, то 
представьте, газ может превратиться в жидкость и даже в камень. 

Словно гигантские воздушные насосы деревья постепенно 
накачивают в свои стволы и листья частицы углекислого газа. 

Но случилось, что на леса тихо и упорно надвигались болота. 
Вода, наступая на леса, затапливала, затягивала всю землю вокруг 
деревьев - великанов, подмывала их корни - и деревья погибали. 
Деревья начали крениться, потому что задохнувшиеся и сгнившие в 
воде корни  уже не могли их удерживать.  

И вот гиганты один за другим падают в мутную болотную 
жижу. Илистое дно затягивает их в свои глухие недра, и так не один 
год, не один век. Подступают болота - гибнут деревья. За долгое 
время под землей накапливается  толстенный слой слежавшихся 
растений, задохнувшихся под водой, когда-то их залившей. В 
темноте  и тесноте подземелья томятся и тлеют останки лесных 
великанов. То, что  тысячи лет назад было могучей растительностью, 
превращается в бурую массу - торф. 
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Торф - это полезное ископаемое, являющееся источником 
энергии. В нашей стране много болот, на дне которых имеются 
большие запасы торфа. 

Торф распространен в Белоруссии, Центральной России, на 
северо-западе России, в Сибири, на Урале. 

 
�А как же произошел уголь?�- Спросишь ты. А произошел он 

также давно и образовался из торфа. Сдавленный пластами Земли 
торф постепенно твердел, темнел и превращался в камень - бурый 
уголь. А если бурый уголь сдавливается под землей очень сильно, то 
постепенно превращается в черный каменный уголь. 

Огромные пласты каменного угля  хранит в своих недрах 
Земля. По запасам каменного угля наша страна первая в мире. 
Посмотри на физическую карту. Ты  видишь черные квадраты, это 
обозначены месторождения каменного угля: в Караганде, Печоре, 
Урале, Кузбассе, Донбассе, Кузнецке. 

Мы должны приветствовать природу за ее бережливость и 
волшебное умение превращать одно в другое. 

Один из самых главных камней в мире уголь - великий 
помощник человека. Долгое время он был самым главным топливом. 
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Не найди человек этот горючий Жар - камень, пришлось бы 

вырубить на дрова все леса. А ведь леса Земли - зеленая фабрика 
кислорода. Если они исчезнут, мы начнем задыхаться. Ведь лес 
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растет куда медленнее, чем его сжигают. Спасибо каменному углю - 
спас нас и деревья от гибели. 

 
Уголь остается важнейшим топливом, хотя в наши дни человек 

научился добывать тепло многими способами, не только с помощью 
угля. 

Но нефть также является важнейшим полезным ископаемым, 
без которого невозможна современная жизнь. 

Основное свойство нефти - это горючесть. Причем тепловой 
энергии нефть при сгорании дает больше, чем каменный уголь. 

Нефть - маслянистая жидкость, залегает глубоко в земле. Из 
нефти получают бензин, керосин, машинное масло, спирт и другое. 

 
 Таким же ценным полезным ископаемым, как и нефть, 

является природный газ, он может быть связан с нефтью и выделятся 
из нее  в распыленном состоянии. 

 Многие из нас видели, как голубым пламенем горит на кухне 
газ. Но не все знают, почему он ценный, какие у него свойства. 

 Природный газ самый экономичный вид топлива и не дает 
отходов при сжигании. Из газа получают полезные материалы: 
пластмассу, каучук, жиры, удобрения, медикаменты. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1. 

 
СВОЙСТВА КАМЕННОГО УГЛЯ. 

Приготовь: кусочки каменного угля, стакан с водой. 
А теперь за дело: 
1. Исследуйте каменный уголь: 

 
1) Определите его цвет: 
 
2) Блестит ли его поверхность: 

3) Опустите кусочек каменного угля в стакан с водой.  
Что вы наблюдаете? : 
 
2. А теперь проверим уголь на хрупкость: 
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Положи кусочек на железную пластинку и ударь по нему 

молотком.  
 
 
Напиши: Что произошло с куском угля? 
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§3.10. В царстве Звука. 
 

Привет! Меня зовут 
Диньдончик.  

Знаешь о чем я хочу 
тебе рассказать? О том, что 
нельзя взять в руки, к чему 
нельзя прикоснуться, как к 
карандашу, варежке, 
тарелке. И что, тем не менее 
присутствует повсюду. 

 У моря слышен плеск 
волн, в лесу шорох листвы, 
щебет птиц, на улицах 
города, рокот машин, голоса 
прохожих. Вот кажется, все 
стихло и снова что-то 
потрескивает, шуршит, 
скрипит, звучит... 
Поговорим же о его 

величестве звуке. 
 

Откуда берется звук? 
 
Выясним, что же является источником звука? Для этого 

проделаем несколько опытов. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1. 
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ОПЫТ С БУСИНКОЙ. 
 
Приготовь: стакан и бусинку на ниточке. 
А теперь за дело: 
 
 
 
 
1. Поднеси к 

стенке стакана  бусинку  
 
 
 
 
 
 
 
2. Ударь по стакану 

ручкой или карандашом.  
 
 
 
 
Напиши: Что ты 

слышишь и наблюдаешь? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2. 
 
                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОПЫТ С ЛИНЕЙКОЙ. 
 
Приготовь: линейку. 
А теперь за дело: 
 
 
 
 
1. Прижми линейку 

рукой к столу. 
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2. Ее свободный 

конец оттени и затем 
отпусти.  

 
 
 
Напиши: Что ты слышишь и наблюдаешь в этом случае? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Теперь положи два пальчика к 

горлу и скажи в полголоса �Р-р-р-р-р-
р�, как будто это работает исправный 
машинный двигатель. 

Что ты при этом и чувствуешь? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ответь на вопрос: Что является источником  звука? 
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Я бы ответил на этот вопрос так: �Источником звука  

является любое колеблющееся тело.� 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3. 
 
                     
 
 
 
 
 

 
 

ВИДИМ ЗВУК. 
 
Приготовь: поплавок (бумажный кораблик, спичечный 

коробок). 
А теперь за дело: 
1. Опусти в воду 

поплавок. 
2. Брось недалеко от 

него в воду камушек: из точки 
падения кругами пойдут 
волны. 

3. Посмотри на 
поплавок. Он будет 
колебаться вверх-вниз, 
показывая как ведут себя 
частички воды на 
поверхности. 
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Хотя звук невидим, распространение звуковой волны в воздухе 
происходит во всех направлениях, подобно распространению волны 
на поверхности волны. 

 
Где распространяется звук, а где нет?  

 
Постучи по 

столу, слышен ли 
звук? 

Конечно 
слышен. Значит 
мы правы, звук 
распространяется 
в воздухе. 

Теперь одно 
ухо закрой, а 
другое приложи  к 
столу, по которому снова постучи. Слышен ли звук в этом случае? 
Да, звук слышно, он распространяется и в твердых телах. 

Но кроме воздуха и твердых тел в природе существуют еще и 
жидкости. Проверить распространяется ли звук в жидкостях, 
например в воде, нам с тобой сложно.  

Может быть, ты предложишь способ: 
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Я предлагаю тебе вспомнить сюжет из сказки 
�Марья Искусница�: 

 
... 

солдат 
Водяному 
сказал: �Если 
ты на Ваню 
будешь 
всяких чудищ  
нагонять, то я 
так закричу, в 
барабан 
застучу, что 
все твое 
подводное 
царство 
перебаламучу
...� 

 
 
 
 
 
Кто знает, когда люди впервые узнали, что звук 

распространяется в воде. Может быть еще ловцы жемчуга подавали 
друг другу сигналы, постукивая камень о камень. Так или иначе, 
люди издревле знали, что звук распространяется в воде. 

Теперь ты знаешь, что звук распространяется в твердых телах, 
жидкостях /воде/, воздухе. Никуда от него не денешься.  

 
А все-таки можно ли спрятаться от звука?  
Предположим, что мы с тобой улетели на Луну. Как ты 

думаешь, слышат ли там звон будильника засони? 
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Подсказкой тебе будет служить следующий опыт. 
 
Перед нами 

электрический звонок под 
куполом. Включим звонок, 
слышно как он звенит? 

 А теперь откачаем  
мощным  насосом воздух 
из-под купола. Попробуем 
включить звонок теперь. 

 Что ты можешь 
сказать теперь.  

Попробуй объяснить 
этот опыт: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 191 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

 
 
 
              
 

 
 

Большой вклад в создание устройства, позволяющего людям 
разговаривать на больших расстояниях, внес А. Белл. Он 
сконструировал прибор, состоящий из передатчика - микрофона и 
приемника - динамика. 

Попробуем и мы соорудить нечто подобное. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
     

ТЕЛЕФОН СВОИМИ РУКАМИ. 
Приготовь: клей, бумагу, ножницы, иглу, коробок спичек, 

леску или суровую нитку длиной 10 -15 метров. 
А теперь за дело: 
 
1. Вырежь из  бумажного листа  

фигуру, показанную на рисунке. Согни 
ее в местах, обозначенных пунктиром и 
склей так, чтобы получилась коробка . 
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2. Проделай иглой 
дырочку и вставь туда 
леску. Это главная 
часть нашего телефона. 

 Леска должна 
быть длиной 10-15 
метров, иначе будет 
неясно слышишь ли ты 
голос своего товарища 
по телефону или просто 
так. 

3. Итак, в 
отверстие просунь 
леску, привяжи ее на 
спичку. 

 
 
4. 

Возьми одну 
из �трубок�, а 
другую дай 
товарищу.  

Теперь 
разойдитесь 
так, чтобы 
шнурок туго 
натянулся. 

Начали 
переговоры! 
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Еще в глубокой древности люди научились рисовать. Рисунки 
первобытных людей сохранились до наших дней. Но можем ли мы 
сейчас услышать голос старины? Нет! Звук родившись, тут же 
пропадал. 

 Но вот 
случилось чудо, 
люди научились 
записывать и 
воспроизводить 
звук в любое 
время. 
Изобретателем 
машины, которая 
воспроизводила и 
записывала звук, 
был Томас 
Эдисон. Эту 
машину называли 
фонографом.  

 
Его устройство: 

 
 

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 194 � 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 
 

Пластинка Эдисона представляла собой валик покрытый 
воском, а записывали и воспроизводили звук с помощью 
звукоснимателя /рупора/. 

Давай с тобой сами сделаем звукосниматель и проверим запоет 
или не запоет. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

              
 

  
 
 
 
 
 

 
ПОЮЩИЙ ФУНТИК. 

 
Приготовь: лист бумаги, ножницы, клей, иголочку. 
А теперь за дело:                          
 
 
1. Из бумаги 

вырежи квадрат со 
стороной 30-40 см. 
Сверни из этого 
квадрата �Фунтик� 
как показано на 
рисунке.  

Боковые 
стороны наложи одна 
на другую и аккуратно 
склей. 
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2. Иголочку воткни возле 

конца  высохшего �Фунтика�. 
Проколи обе стенки насквозь. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Возьми 

звукосниматель за 
выступающий угол и отпусти 
иголочку на бороздку 
вращающейся пластинки. 

 
 
 
 
 

 
Запиши, о чем рассказал или спел тебе Фунтик: 
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Какие они бывают звуки. 
 
Наше ухо всегда улавливает какие-то звуки. Они бывают тихие 

и громкие, высокие и низкие, приятные и  неприятные. 

 
 
Для начала давай поговорим о тихих, громких, высоких и 

низких звуках. И я хочу предложить тебе попытаться нарисовать эти 
звуки так, как ты их себе представляешь. 

Твой рисунок: 
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А теперь я тебе 

покажу, как рисует эти 
звуки прибор. Только 
нам нужно сказать в 
микрофон то тихим, то 
громким, то высоким, 
то низким голосом, а 
прибор вам их 
нарисует. 

Одни звуки 
громче других.  

Звук 
распространяется во 
всех направлениях, и 
чем дальше ты 
находишься от 
источника звука, тем 
слабее ты его 
слышишь. 

Громкость звука 
измеряют в единицах, 
называемых 
Децибелами в честь 
изобретателя телефона 
А. Белла. 

 
 
                          

 Шкала громкости: 
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1. Шорох листвы    10 дБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Негромкая 

речь  20 дБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Шум грузового 

автомобиля 40 дБ. 
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4. Сирена 

пожарной машины 
110 дБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Раскаты грома  120 дБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

Реактивный 
двигатель 130 дБ.        

 
7. Болевые 

ощущения при 
громкости звука свыше  130 дБ. 

 
Кроме звуков, о которых  мы  поговорили, существуют еще и 

ладные, приятные звуки и противные, раздражающие нас.  
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Например, у разных музыкальных инструментов, у голоса 
поющего человека, звук похож на мелкие морские волны, на 
которых появляется еще и мелкая рябь. Все это делает мир 
гармоничных звуков разнообразным, изобильным. 

Когда же ты слышишь скрежет металла, дребезжание стекла, 
скрип двери - эти звуки можно сравнить с хаосом, творящимся в 
море во время бури. 

Прогулка по городу нередко заканчивается головной болью, 
вызывает раздражение  - так действует на нас разнообразный шум. 
Не сравнить с тишиной у реки, шелестом листвы. Все меньше людей 
оказывается в таких �чистых звуковых условиях�.  

Врачи давно бьют тревогу, приводя свидетельства частичной 
или полной потери слуха, нарушение нервной системы. 

 
Теперь в 

аптеках 
продают 
�Беруши� 
белые, 
волокнистые 
квадратики 
для затыкания 
ушей. 

 
 
Давным-давно люди заметили, что приятные музыкальные 

звуки благоприятно влияют на здоровье людей. Лекари прописывали 
слушать музыку во время приема пищи, это способствовало 
повышению аппетита. Под тихую, приятную музыку легко заснуть. 

 
 
О чем мы поговорим теперь вы узнаете, если отгадаете загадку: 

 
Никто его не видел, 
А слышать всякий слыхивал  
Без тела живет оно, 
Без языка кричит. 
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Да! Это эхо. Для того чтобы вы с ним поближе познакомились, 
я расскажу легенду. 

 
�Эхо- Невидимка�: 

Жила - была в 
лесу прекрасная 
нимфа - фея по 
имени Эхо. Она 
была очень 

болтлива, и Богам это не нравилось. В 
наказание лишили они ее речи, но не 
совсем, а так чтобы нимфа могла 
повторять лишь окончания чужих 
подслушанных в лесу слов.  

Случилось так, что 
Нимфа повстречала 
красивого юношу. От 
любви к нему она стала 
худеть и, в конце концов, 
превратилась в невидимку.  

С той поры кто 
бывало не услышит в лесу 

�у-у-у� - отголосок собственного �ау�, говорит:� Это вторит мне 
бедное Эхо - Невидимка.� Вот и пошло �эхо� да �эхо�. 

 
 
Когда ты смотришь в зеркало, что ты видишь? Свое отражение. 
Эхо - это возвращение звуковых волн, отразившихся от какого-

нибудь препятствия. 
 �Зеркалом� для звука может стать скала, высокий забор, стена 

леса, здание и т.д. 
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Напиши, а где ты встречался с ЭХО? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Я, например, знаю, что ЭХО живет в пустой квартире, а когда в 

квартиру вносят, то оно исчезает. Это происходит потому, что вещи, 
мебель поглощают звук. 

 
Давай с тобой проделаем такой опыт. Положи ухо на стол и 

постучи по нему. Слышишь звук?  
А теперь между ушком и столом положи шарф или вату 

/войлок/ и снова постучи по столу. Что ты скажешь теперь?  
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Вот, например, в концертном зале звук поглощает одежда 
зрителей, мягкие кресла, тяжелые портьеры и это не мешает звучать 
голосу артиста. 

 
Поглощение и отражение звука различными материалами 

нужно учитывать при постройке зданий. Этими вопросами 
занимается наука, которая называется архитектурная акустика. 

 
Способность звука отражаться, порой творит настоящие 

чудеса. В зале библиотеки американского города Лос-Анжелеса звук 
угасает в течение 12 секунд. Посетители библиотеки ведут себя 
очень тихо. Если бы они хотя бы шепотом обронили по словечку, 
здесь стоял бы такой шум, как в школе на  перемене. 

 
Неслышимые звуки.  

 
Можно ли назвать звуком то, что мы не слышим? 
Есть �неслышимые� звуки - те, что не воспринимает ухо 

человека. Они выше самого высокого звука флейты - это 
ультразвук. Другие ниже самого низкого звука  контрабаса -  это 
инфразвук. 

И хотя наши уши такие звуки �не улавливают�, однако многие 
животные эти звуки свободно воспринимают. 
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Инфразвук возникает во время шторма при трение слоев 
воздуха о поверхность воды. Многие морские обитатели чувствуют 
приближение шторма. Например, медузы, киты, дельфины прячутся 
за скалы или уходят в открытое море. 

 
У человека возникают 

неприятные ощущения, если он 
находится где-то рядом с 
источником инфразвука, человек 
при этом может получить 
психическое расстройство, его 
посещает чувство страха.  

Давно существует легенда о 
Летучем Голландце. Это одинокий 
корабль, который блуждает в 
открытом море, и, причем ни 
одного живого существа на 
корабле нет. 

 Люди предполагают, что во 
время надвигающегося шторма, 
мощность которого была велика, 
на корабле началась паника и все 
начали прыгать в открытое море. 
С тех пор, кому ни встретится в море Летучий Голландец, все 
воспринимают это как предвестник  беды. 
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К сожалению, инфразвук 

создают машины и 
промышленные установки. 

К ультразвуку человек 
совершенно глух. Но 
исследования показали, что 
ультразвук присутствует в шуме 
ветра, водопада, в звуках 
производимых живыми 
существами, например, 
кузнечиками. Также как и 
инфразвук, ультразвук 
воспринимают животные. В том 
числе, знакомые нам собаки, но  
�лаять� ультразвуком они не 
могут. 

А вот летучие мыши и дельфины обладают удивительной 
способностью, и испускать и принимать ультразвук. 

 Летучая мышь выглядит довольно неприятно. Не украшают ее 
и огромные, по сравнению с телом, уши. А необходимы они ей для 
улавливания ультразвука, который она сама же издает. 

Ультразвук за мгновение успевает дойти до препятствия, и 

вернутся, как эхо, обратно к мыши. Так она �прощупывает� этими 
сигналами пространство вокруг себя.  
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Сегодня люди научились 

делать искусственную 
�летучую мышь� - это эхолот. 

 Посылая в толщу воды с 
днища корабля сигналы, он  
�прощупывает морское дно�. 

Дельфины для того, 
чтобы определить препятствие 
в океане тоже используют 
ультразвук, хотя при общения 
друг с другом они пользуются 
обычным звуком, своим 
языком дельфинов. 

        
 
 

 
Где пригодился человеку ультразвук? 

 
 
 
 
Он способен смешать жидкости, 

которые не смачивают друг друга. Это 
применяется в фармацевтике для 
приготовления лекарств.  
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При 

действии 
ультразвука на 
семена, 
повышается 
урожайность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 

соответствии с 
этим действием 
ультразвук может 
убивать микробы и 
бактерии. 

 Это нашло 
применение в 
медицине при 
стерилизации. 
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§3.11. В царстве Света и Тени. 
 
Здравствуй, друг! 

Давай знакомится - меня 
зовут Фотончик.  

Я хочу открыть тебе 
секрет. Я знаю, где берут 
свет! Но, обо всем по - 
порядку. 

 
Сначала мне хочется 

познакомить тебя с моим 
лучшим другом Солнечным 
лучиком. Конечно, ты его 
знаешь! 

Но, не торопись. Прочитай эту историю: 
Живет на свете добрый Солнечный Лучик.  

Он добрый потому, 
что не может прожить ни 
одного дня, ни одного часа, 
ни одной минуты, чтобы не 
сделать что-то хорошее 
людям - кого-то согреть, 
приободрить, заставить 
улыбнуться, даже сквозь 
слезы. А когда человек 
улыбается даже сквозь 
слезы, значит, беда миновала и на сердце радость. 

А есть ли большее счастье на свете, чем приносить радость! И 
Лучик спешит делать добро. Ведь ты тоже можешь это подтвердить? 
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Напиши: Что Солнечный Лучик делает еще для тебя и для 
твоих друзей? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Долго можно перечислять дела Солнечного Лучика. Но самое 

главное дело - приносить людям свет. А почему лучик солнечный? 
Потому, что приходит он к нам от Солнца.  

Солнце такое огромное и очень, очень яркое. Мы его видим 
каждый день. Оно рано утром появляется на небе и поздно вечером 
исчезает. А что происходит, когда Солнце исчезает за горизонтом? А 
где мы берем свет? 

Напиши и нарисуй: 
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Когда Солнца нет, мы включаем лампочки, зажигаем свечи, 
жжем костер. Все, что дает человеку свет он называется 
источником света. 

Лампочка, свеча, костер - это искусственные источники 
света. То есть их придумал человек. А вот Солнце - это 
естественный (или природный) источник света. 

 
Выполни задания: 

1. Заполни таблицу: 
Источники света 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства световых лучей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СВЕТОВЫЕ ЛУЧИ? 
Приготовь: открытку (или лист картона), фонарик или свечу, 

пластилин. 
А теперь за дело: 
1. Вырежь в открытке щель шириной 0,5 см. (внимательно 

смотри рисунок.) 
2. Поставь открытку на стол и закрепи ее пластилином. 

3. С одной стороны на расстоянии 10 см. поставь свечу и 
зажги ее, или включи фонарик. 

4. С другой стороны открытки наблюдай, как ведет себя свет, 
пройдя через щель. 

Запиши результаты наблюдений: 
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То же самое явление 

можно наблюдать в 
пасмурный день. Когда 
лучи проходят сквозь щели 
между облаками, то хорошо 
видно, что они идут прямо. 

 
 
 
Действительно, 

необычное поведение! 
Однако, о таком свойстве световых лучей люди знали уже в 

глубокой древности. Очень, очень давно. И научились его 
использовать. Так древние египтяне использовали прямолинейность 
распространения света при строительстве, чтобы устанавливать по 
прямой колонны, столбы, стены. Они располагали колонны таким 
образом, чтобы из-за ближайшей к глазу колонны, не были видны 
все остальные. 
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Давайте проверим, так ли это на самом деле. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО ПРЯМОЙ. 
Приготовь: лист белой бумаги, толстый картон такого же 

размера, три (или более) иголки, линейку, карандаш. 
А теперь за дело: 
1. Положи картон на стол. 
2. Сверху положи лист белой бумаги. 
3. Воткни первую иголку в лист бумаги. 
4. Сам расположись теперь так, чтобы иголка была на уровне 

глаза. 
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5. Вторую иголку воткни за первой так, чтобы ее не было 
видно.  

6. Третью иголку воткни 
за вторую так, чтобы ее не было 
видно из-за первой и второй. 

7. Вытащи иголки. 
8. Проведи линию так, 

чтобы она проходила по 
возможности через все три 
дырочки, оставленные от 
иголок. 

 
Ответь на вопросы: 
1. Как распространяются световые лучи?  

 
 
 
 

 
2. Расскажи устно опыт, который это подтверждает. 
3. Как давно люди узнали о необычном свойстве световых 

лучей? 
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Почему появляются солнечные зайчики? 
 
Часто во дворе дети ловят солнечных зайчиков. Играют с ними.  
 Но задумывались ли вы откуда 

они появляется?  И почему, чтобы 
увидеть солнечного  зайчика,  надо 
обязательно взять  зеркало? Почему 
солнечный зайчик не появляется от 
ладони или от дощечки? 

Может быть, ты знаешь, что 
происходит с Солнечным лучиком когда 
он на своем пути встречать препятствие. 
Что он делает? 

 
    То есть,  встречаясь с  препятствием солнечный лучик 

изменят свое на направление и продолжает свой путь. Это явление 
люди назвали отражением.  

 
Пронаблю

дать его очень 
просто. Возьми 
в руки зеркальца 
и давай с тобой 
половим 
солнечных 
зайчиков. 
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А теперь, 

поймай солнечного 
зайчика и направь его 
себе на ладонь. Что 
ты чувствуешь? 

А если 
попросить папу и 
маму или друзей, 
чтобы они направили 
на твою ладонь своих 
солнечных зайчиков, 
то, наверное, можно 
будет обжечься. 

    
 

Существует очень старая легенда, которая 
рассказывает о том, как обнаруженное нами 
свойство световых лучей, нагревать предметы, 
помогло людям. 

Произошло это событие очень, очень давно. 
Когда люди еще не знали, что такое самолеты, 

автомобили. И даже не знали, что такое велосипед. 
В  то  время  в  Средиземном море  на  острове  Сицилия  

процветал огромный город  Сиракузы. 
Могучее государство древних римлян решило завоевать этот 

мирный город. Римляне отправили свой флот к стенам Сиракуз. 
Ветер играл в парусах, скрипели огромные тяжелые весла. Вдали 
показались белокаменные стены Сиракуз. Город был окружен. 
Мужественно сражались горожане за свой город. Но силы были 
неравными. Тогда ученый Архимед собрал оставшихся жителей и 
приказал им взять металлические щиты. Поверхность этих щитов 
начистили так хорошо, что в них можно было глядеть, как в зеркало. 
Теперь этими щитами можно было ловить солнечных зайчиков. 
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И потом, 
Архимед 
приказал 
каждому взять 
щит и 
направлять 
всех 
солнечных 
зайчиков на 
один римский 
корабль. 
Множество 
солнечных 
зайчиков устремилось к кораблю. Они его нагрели так сильно, что он 
загорелся. Потом они также зажгли другой корабль. Так жители 
города отразили нападение врага. 

 
Явление отражения света можно представить следующим 

образом: 
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Рассмотри предметы, которые показаны на рисунке. Рассмотри 
ход лучей и нарисуй недостающие: 

 
 
 
 

 
 
 
Люди очень давно уже заметили, что разные предметы 

отражают свет по-разному. И мы в этом тоже убедились. 
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Оказывается, зеркала и хорошо отполированные поверхности могут 
свет отражать. А вот шероховатые поверхности таким свойством уже 
не обладают. Если мы на зеркало насыпем песок, то солнечного 
зайчика уже не увидим. Попробуй, и ты в этом убедишься! 

А что же тогда происходит с солнечными лучами, когда они 
попадают на шероховатую поверхность? 

В таком случае говорят, 
что свет рассеивается. Свет 
рассеивают и парты, и пол, и 
стены и другие предметы. 

Явление рассеивания 
света очень просто 
представить, особенно если 
лето и ты на даче поливаешь 
грядки: 

 
Вот так, примерно, можно представить себе рассеивание света, 

только вместо воды - лучики света. 
Наверно у каждого в доме есть бра или светильник на которые 

надеты плафоны. 
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Ответь на вопрос: Что произойдет, если матовый плафон 

снять? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Могут ли лучи ломаться? 

 
Мы с тобой установили, что солнечные лучики в воздухе 

распространяются прямолинейно, и встречая на своем пути 
препятствия отражаются.  

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 221 - 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 

Как ты думаешь, 
что произойдет с 
солнечным лучиком, 
если он попадет в 
воду или другое 
прозрачное вещество. 
Как он будет себя 
вести? Будет ли он 
изменять свое 
направление? 

Чтобы ответь на 
вопрос правильно, проделай следующую работу. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 

 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: стакан и 

карандаш (или ложечку). 
 А теперь за дело: 
 1. Набери в стакан воды 

и поставь на стол. 
 2. В стакан наклонно 

опусти карандаш. 
 3. Смотри, карандаш 

�сломался�! Вынимаешь 
карандаш из воды - он снова 
целый и прямой. 

 
 
 
 
Напиши вывод: 
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�Ломаются

� и наши руки, 
опущенные в 
воду. Это можно 
самостоятельно 
проделать, 
набрав в ванну 
или таз воды и 
опустив туда 
руки.  

 
 
 
Ты можешь создать модель протекания явления преломления 

света у себя на столе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: стол, скатерть, пару колесиков, связанных между 

собой стержнем - осью (от сломанного детского паровозика или 
другой игрушки). 

А теперь за дело: 
1. Слегка наклони стол и накрой сначала одну половину стола, 

а затем другую скатертью. 
2. Скатывай по столу пару колесиков. 
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Если ты следил за движением колесиков внимательно, то мог 
заметить, что направление движения изменяется на границе скатерть 
- стол. То же происходит и с лучами на границе воздух - вода. 

Чем можно объяснить такое поведение лучей? Загадка 
заключается в том, что вода и воздух обладают разными свойствами, 
поэтому лучи и проявляют себя так. 

 
Ответь на вопрос: Почему солнечный свет можно видеть до 

того, как Солнце поднимется или уже спрячется за горизонт? (Чтобы 
ответить, тебе понадобится опыт �за горизонтом�). 

 
 
 
 
 

 
 
Что показывают зеркала? 

 
Казалось бы, что особенного в зеркалах? Каждый день мы ими 

пользуемся. И что может быть в них особенного? Давайте-ка 
внимательно присмотримся к своему отражению в зеркале, найдем 
отличие между собой и своим отражением. 
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Для того чтобы легче было определить разницу, проделай 
следующие действия: 

1. подними правую руку вверх; 
2. подмигни левым глазом; 
3. возьми что-нибудь в правую руку. 
А теперь, если ты был внимателен, напиши отличия, которые 

ты заметил: 
 
 
  
 

 
 
 
У твоего зеркального двойника еще один существенный 

недостаток - он пишет, шьет, ест другой рукой, и если ты выразишь 
готовность с ним поздороваться, то он протянет тебе не ту руку, т. е. 
все делает наоборот. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

 
 
 
 
 
 
 

НЕГРАМОТНЫЙ ДВОЙНИК. 
Приготовь: лист бумаги, ручку (или карандаш), зеркало. 
А теперь за дело: 
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1. Сядь перед 
зеркалом. 

2. Положи 
лист бумаги так, 
чтобы край листа 
касался 
поверхности 
зеркала. 

 3. Возьми в 
руку еще один 
лист бумаги и 
держи его так, 
чтобы не было 
видно, что ты рисуешь, а видно только отражение в зеркале. 

 4. Придумай слово и напиши его. Смотри в зеркало, что пишет 
твой двойник?  Любопытно, но не разберешь! 

Таков тот человек, который притязает на полное сходство с 
тобой! А ты хочешь судить по нему о внешнем виде себя самого. 

 
Какие бывают зеркала? 

 
До сих пор речь шла о привычных для нас плоских зеркалах. 

Но вспомним �комнату смеха� - стоит изогнуть поверхность зеркала, 
как изображения предметов в нем приобретают невероятные 
очертания.  Разные участки кривого зеркала создают каждый свое 
изображение, их становится много и они причудливым образом 
накладываются друг на друга. 

Однако есть еще зеркала выпуклые и вогнутые. Еще их 
называют просто - кривыми зеркалами. Такое зеркало искажает 
внешний вид предметов.  

Зеркало, поверхность которого выступает вперед, называется 
выпуклым зеркалом. 

Зеркало, поверхность которого вогнута внутрь, называется 
вогнутым зеркалом. 
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Когда свет падает на вогнутое зеркало, он отражается как бы 
внутрь, и лучи отражения собираются в точке, называемой фокусом. 

 
Когда ты смотришь в вогнутое зеркало, изображение меняется 

вместе с расстоянием, на котором ты находишься от зеркала: 
1. Если ты приближаешься к  зеркалу, то изображение в нем 

кажется увеличенным.  

2. Если ты находишься далеко от него, то изображение 
выглядит очень мелким и перевернутым. 
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Выпуклые же 
зеркала дают 
широкий обзор. 
Например, зеркала 
на дверцах 
автомобилей бывают 
выпуклыми, чтобы 
дать возможность 
водителю наблюдать 
за всем 
происходящим 
позади автомобиля. 

Еще это можно 
пронаблюдать, взяв 
елочный шар. Это 
своего рода модель 
выпуклого зеркала. 
Внимательно 
рассмотри свое 
изображение в нем.  

Напиши: Где еще применяются выпуклые и вогнутые зеркала? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ты уже знаешь о том, что солнечные лучи способны нагревать 

предметы. 
Во Франции находится огромное вогнутое зеркало, 

используемое для сбора солнечных лучей. Отражаясь в зеркале, лучи 
собираются и настолько повышают температуру, что полученное 
тепло может плавить металлы. 
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В случае необходимости зеркала могут использоваться для 
передачи сигналов бедствия. В ясный солнечный день луч света, 
отраженный в зеркале, виден на расстоянии до 40 км. от него. 

 

Еще явление отражения света используется в перископах. 
Перископ - это прибор, с помощью которого можно наблюдать за 
другими, не выдавая своего присутствия. Чаще им пользуются 
военные. Но мы его изготовим для мирных целей. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 
 
       
 
 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИСКОПА. 
Приготовь: большой лист плотного картона, ножницы, 

линейку и карандаш, клей, два зеркальца одинаковой формы. 
А теперь за дело: 
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1. На листе картона сделай 

�выкройку� (см. Рисунок).  Размеры 
перископа будут меняться в 
зависимости от размеров найденных 
тобой зеркал. 

2. Картон согни по 
обозначенным пунктиром линиям. 

 
 
 
 
 
3. Склей выкройку так, чтобы получилась модель, 

изображенная на следующем рисунке. 

4. Вставь зеркала и готово. 
 

 
Тень. 
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В солнечный денек мы все 

любим прятаться в тени. А что 
такое тень? Конечно, это легко 
объяснить и показать. Однако, 
есть некоторые очень 
интересные вещи, которые 
можно делать с помощью 
теней. 

Тень - это место, куда не 
попадают прямые солнечные 
лучи. 

По тени можно 
определить, с какой стороны 
падает свет (т. е., где находится 
источник света). 

А еще с помощью теней 
можно делать различные 
забавные шутки. Например, 
разыгрывать своих знакомых. 

             
               
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 
 
       
 
 
 
 
 
Приготовь: зеркало, лист бумаги (по размерам совпадающий с 

размерами зеркала), ножницы, карандаш, лампу, пластилин.   
А теперь за дело: 
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1. Нарисуй на 
бумаге забавную рожицу. 

2. Вырежи в ней 
глаза, нос, рот. 

3. Прилепи эту 
бумагу поверх зеркала. 

4. Пригласи 
товарища в комнату, где 
горит только одна 
настольная лампа и 
поставь его спиной к 
лампе так, чтобы на стену легла тень от его головы. Попроси 
товарища закрыть глаза.  

5. Поставь зеркало так, чтобы зайчики, отбрасываемые сквозь 
прорези в бумаге, расположились на тени головы самым выгодным 

образом. 
То-то удивится твой друг, когда откроет глаза. 

 
Что важнее Солнце или Луна?  
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А кому бы свое предпочтение отдал ты? 
Для того чтобы конкретно определиться в этом вопросе, давай 

на время отправимся в космос. 
Нам представится такая картина: Солнце, а вокруг него по 

своим орбитам вращаются планеты. Среди них есть и наша планета - 
Земля. Мы привыкли с вами к тому, что Солнце приносит с собой 
много яркого света. Тогда, почему же в космосе темно? (смотри 
внимательно рисунок) 

 
Чтобы ответить на этот вопрос давай проделаем следующую 

работу. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. 

 
 
 
 
 
 
 
Приготовь: фонарик (или фильмоскоп). 
А теперь за дело: 
1. Затемни комнату. 
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2. Включи фонарик. 
3. Положи его на край 

стола и направь свет на 
стену. 

4. Посмотри, свет, 
отразившись от стены 
попадает к нам в глаза, 
поэтому мы видим 
получившиеся световое 
пятно на стене. 

5. Если на пути 
световых лучей ты 
поставишь свою руку, то она 
отразив свет становится 
видимой. 

Если в комнате не было 
бы пыли, то мы бы не 
видели, как лучи проходят от 
фонарика до стены. Но так 
как в воздухе находятся 
частички пыли, то они отражая свет становятся видимыми. 

Сделай вывод: Когда предметы становятся видимыми? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В космосе безвоздушное пространство. И теперь можно 

объяснить, почему в космосе темно, хотя там есть Солнце, и почему 
мы видим планеты. Все они светят отраженным от Солнца светом. 

 
А теперь вернемся к спору и попробуем ответить на такой 

вопрос: сможет ли Луна светить, если не будет Солнца? 
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Оказывается, что и Луна светит отраженным от Солнца светом. 
И если Солнце вдруг погаснет, то Луна перестанет быть видимой для 
нас. 

 
Почему бывают затмения? 

 
В древности подобные явления наводили ужас на людей. Они 

думали, что это боги гневаются на людей за их поступки. Но ученые 
объяснили, почему так происходит. А объясняется это движением 
Солнца, Земли и Луны. 

Земля, как любой предмет освещаемый Солнцем, отбрасывает 
тень. 

Когда в область земной тени входит Луна, то наступает лунное 
затмение. 

Расположение будет таким: Солнце - Земля - Луна. 

 
Лунное затмение наблюдается на всем земном полушарии, 

обращенном к Луне. 
Однако, вращаясь вокруг Земли Луна может стать виновницей 

солнечного затмения. Расположение небесных тел будет таким: 
Солнце - Луна - Земля. 
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Солнечные затмения видны только в тех местах Земли, на 
которые падает тень Луны. 

Полное солнечное затмение бывает на Земле один раз в 
полтора года, но в одном и том же месте Земли оно бывает очень 
редко. 
 

 
Удивительные стекла. 

 
Множество людей носит очки. И говорят, что не могут без них 

обходиться. А когда стекло в них ломается, они говорят, что нужно 
менять линзы. Что такое линза?  

Линза - это прибор, который помогает рассматривать 
предметы.  

Действие этого простейшего прибора основано на известном 
нам явлении преломления света. Переходя из воздуха в стекло луч 
ломается один раз. И выходя из стекла в воздух снова ломается. 

Линзы делят на: 
1. собирающие; 
2. рассеивающие. 
  
Разницу между ними легко обнаружить, если внимательно 

посмотреть на рисунок. 
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Проходя через собирающую линзу лучи собираются в одной 
точке, которая называется фокусом линзы. 

 
Напиши: Какой еще прибор может собирать лучи в точке? 

 
 
 
 

Проходя через рассеивающую линзу, лучи будут расходиться. 
Собирающей линзой можно воспользоваться для переноса на 

экран изображения какого-либо предмета. Изображение получается 
четким, если экран находится в точке пересечения лучей света. 
Чтобы найти эту точку, перемещают экран, пока не добьются 
четкого 
изображения. А 
если лучи 
проходят через 
линзу так, как 
показано на 
рисунке, то 
изображение получится чуть дальше фокуса. 
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Увеличительное стекло представляет собой выпуклую линзу. 
Когда вы смотрите 
сквозь выпуклую линзу 
на какой-нибудь 
предмет, он выглядит 
большим. 

Способностью 
фокусировать (собирать) 
солнечные лучи, как 
линзы, обладают и 
пустые бутылки. 
Поэтому будьте 
внимательны, не 
разбрасывайте их. Они 
могут стать причиной 
пожара. 

 
Я предлагаю тебе очень интересное занятие - изготовить линзу. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. 
            
 
 
 
 
 

ПО СЛЕДАМ ЛИВЕНГУКА. 
 

Способ 1: Самый простой. 
Приготовь: 10 см. проволоки, газету и воду. 
А теперь за дело: 
1. Согни на конце проволоки кольцо, размером с булавочную 

головку. 
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2. Обмакни 
это кольцо в 
воде. В кольце 
застряла 
капелька воды, 
она и будет нам 
служить линзой. 

3. Возьми 
газету и 
попробуй что-
нибудь прочесть 
через свою линзу. Держать эту линзу нужно горизонтально, иначе 
капля может выбежать. 

 
Способ 2: Посложнее. 

Приготовь: маленький флакончик из-под лекарства (или банку 
с крышкой). 

А теперь за дело: 
1. Хорошо его вымой. 
2. Налей воду до самого 

края и закупорь пробкой. 
Получилась собирающая 
линза.  

3. Приложи ее к зубьям 
расчески, и ты увидишь, как 
они увеличились. Можешь 
рассмотреть другие предметы. 
Можешь с ее помощью прочитать газету. 

4. А теперь сделай из нее рассеивающую линзу.  
Для этого вынь пробку, и 

отлейте каплю воды. Закрой 
флакончик пробкой и 
поверните его на бок. Под 
стенкой флакончика появился 
пузырек  воздуха. Нужно 
добиться, чтобы он был очень 
маленький и совсем круглый. 
В этом месте, где пузырек, наша линза стала рассеивающей. 

Попробуй что-нибудь через нее рассмотреть. 
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Напиши: Увеличивает или уменьшает рассеивающая линза 
изображение? 

 
 
 

 
 

Загадочный ящик. 
 
Если еще раз внимательно посмотреть на ход лучей в 

собирающей линзе, то можно заметить, что лучи как бы 
перевернулись. Именно это явление было заметно древними 
китайцами более 3 тыс. лет назад.  

В большой темной комнате делали маленькое отверстие в 
стене. На противоположной стене наблюдали уменьшенное 
перевернутое изображение пейзажа. Лучи при прохождение через 
маленькое отверстие ведут себя так же, как и при прохождение через 
линзу. 

Позднее, используя данное свойство лучей, люди придумали 
прибор, который называется камера - обскура, что в переводе 
означает черный ящик.  

Сделать его очень просто. 
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. 
 
 
 
 
 
 
 

КАМЕРА - ОБСКУРА. 
Приготовь: ненужную коробку (можно от обуви), ножницы, 

кальку. 
А теперь за дело: 
1. Вырежь одну из торцевых сторон коробки. 
2. Наклей на полученную дырку кальку - она будет служить 

экраном. 
3. В противоположной стенке, в центре, сделай шилом  

небольшое круглое отверстие. 
4. Вот и получилась камера - обскура. Теперь поставь ее на 

стол и наведи 
дырочкой на 
окно или лучше 
на горящую 
свечу, если в 
комнате будет 
темно. На 
бумаге должно 
получиться 
четкое 
перевернутое 
изображение 
окна и всего, что за ним находится. 
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С помощью этого прибора в средние века люди, не знавшие 
фотоаппаратов, рисовали силуэты. И сейчас это в твоих силах. Надо 
только пригласить самого терпеливого своего товарища, который бы 
смог долго тебе 
позировать, пока ты на 
кальке обводишь его 
силуэт. Кстати, это очень 
хороший подарок. 

Камера - обскура 
является предком 
фотоаппарата. Если вместо 
кальки вставить 
фотопленку, то можно 
фотографировать. Но у 
этого фотоаппарата есть 
один недостаток  им 
нельзя фотографировать 
движущиеся предметы. 
Просто не получится. 

 
Глаз - подарок природы. 

 
Глаз человека подобен совершенному прибору, основным 

элементом которого является собирающая линза - хрусталик. 
Основными элементами этого совершенного прибора 

являются:  
1. роговица; 
2. сетчатка; 
3. хрусталик. 
 На сетчатке формируется изображение видимых нами 

предметов. Так как хрусталик является собирающей линзой, то 
изображение, получаемое на сетчатке, будет уменьшенное и 
перевернутое. Мозг возвращает его в нормальное положение, и ты 
можешь воспринимать все в привычном виде. 
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Ты, наверное, слышал что есть такие дефекты зрения, как 
близорукость и дальнозоркость. 

Если 
изображение 
удаленных 
предметов 
фокусируется на 
сетчатке, глаз 
считается 
нормальным. 

Если перед 
сетчаткой - глаз 
считается 
близоруким, и 
изображение на 
сетчатке неясное. 
Близорукий глаз 
хорошо видит 
близкие 
предметы. Для 
устранения этого 
дефекта применяют очки с рассеивающими линзами, они отодвигают 
изображение предмета на сетчатку. 
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Если изображение получается за сетчаткой - глаз считается 
дальнозорким. Дальнозоркий глаз видит удаленные предметы. 
Дальнозоркость устраняется при помощи очков с собирающими 
линзами, которые позволяют переместить изображение предмета на 
сетчатку. 

Сетчатка является, как бы экраном, на котором формируется 
изображение воспринимаемых нами предметов. 

А чтобы избежать подобных неприятностей - берегите свои 
глаза. 

 
Кто раскрасил радугу? 

 
 
 
 
А вот и твои 

новые друзья Шароня 
и Фотончик. 

 
 
 
 
 
Прочитай  

историю, которую они рассказали вместе. 
Шароня: �Красивая у тебя получилась 

радуга, почти - что, как настоящая.  Верхняя дуга 
красная, а нижняя фиолетовая�. 

Фотончик: �Ведь расположение цветов в 
радуге легко запомнить: Каждый Охотник Желает Знать, Где 
Сидит Фазан. В этой фразе каждое слово начинается с буквы, 
которая указывает на цвет дуги в радуге�. 

Теперь и ты легко перечислишь по - порядку цвета дуг в 
радуге: 

 
1.  
 
2.  
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3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
 

Прочитай историю, рассказанную Иваном: 
Отшумел и ушел прочь летний дождь. Из-за 

туч выбралось солнце - и тотчас на листьях 
тополей и кленов, лип и берез заискрились 
водяные капли, а через небосвод от края до края 
перекинулась радуга. 

Мне очень захотелось 
нарисовать такую же. Я взял 
белый лист бумаги, 
карандаши и принялся за 
работу.  

- Разве это радуга? - 
Раздался вдруг чей-то голос. 

Я оглянулся, но никого 
не увидел, только на стене 
танцевал веселый 
солнечный зайчик. 

- Здравствуй, мальчик! 
Это говорю с тобой я, 
Солнечный Луч. Ты 
неправильно раскрасил 
радугу. 

- Откуда ты знаешь, 
как надо раскрашивать? 

- Потому что радуга - моя работа! 
- Как же так? Ты белый, а она разноцветная. 
- Я только кажусь белым. На самом деле во мне смешалось 

много лучей разного цвета. Не веришь? Можешь убедиться в этом 
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сам. Для этого нужна только призма. Призма - это треугольное 
стекло, которое преломляет проходящие через него лучи света так, 
что свет разбивается на разные цвета - спектр. 

Она умеет превращать белый луч в радужный. 

-А на что она похожа?  
- Как бы тебе объяснить. Она похожа на обломок сосульки. 

Только сосулька округлая, а у призмы три гладкие грани - стороны, 
и она должна быть обязательно прозрачной, как стекло. 

- А подвеска от люстры похожа на призму? Она упала, а я ее 
подобрал. У нее тоже три ровные грани, и через нее все видно. 

- Сейчас проверим, годится она или нет. Поставь ее на 
подоконник, чтобы я мог через нее проскочить. 

Едва я установил призму - подвеску на пути Солнечного Луча, 
как немедленно белый зайчик на стене стал полосатым, а полоски 
были точно такого цвета, как у радуги. Значит, чтобы �раскрасить� 
радугу, Солнечному Лучу надо пролететь сквозь призму? Но ведь в 
небе нет никаких призм! Как же тогда появляется радуга? я снова 
ничего не понял.  

- Ничего странного в этом нет. 
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Ты заметил, 
что радуга воз-
никает только в 
той стороне, куда 
ушел дождь? Так 
вот, во время 
дождя в воздухе 
находится 
огромное 
количество 
водяных капель. 
Каждая капелька - 
как крохотная 
призма, а поскольку их много, то и радуга получается в полнеба. 

 
Напиши ответ: Почему летом, у фонтана, тоже можно 

наблюдать радугу? 
 
 
 
 

 
 
 
Шароня:� А можно ли в домашних условиях получить радугу?� 
Фотончик: �Конечно можно, но только она будет маленькой и 

узкой.� 
Шароня: �Скорей, Фотончик, называй, что для этого нужно�. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. 

 
 
  
 
 
 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОГОНЬКИ. 
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Приготовь: противень, плоское карманное зеркальце, лист 
белой бумаги. 

Примечание: Эксперимент нужно проводить в ясный 
солнечный день. Не смотрите прямо на Солнце и не отражайте 
зеркалом солнечные лучи в глаза людям. 

А теперь за дело: 
1. Наполните противень водой. 
2. Положите его на стол 

около окна, чтобы на него 
падал утренний свет Солнца. 

3. Поместите зеркальце 
внутри противня, положив 
его верней стороной на край 
противня, а нижней - в воду 
под таким углом, чтобы оно 
отражало солнечный свет. 

4. Возьмите одной 
рукой лист бумаги и держите 
его перед зеркалом. Второй 
рукой слегка подвиньте 
зеркало. 

5. Регулируйте положение зеркала и бумаги, пока на ней не 
появится разноцветная радуга. 

Сделай вывод: Что ты видишь на бумаге и почему так 
происходит? 
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Почему небо голубое? 

 
А что бы получить ясный ответ на вопрос, проделаем 

следующую работу. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12. 
 

 
 
 
 
 
 
Приготовь: стакан, молоко, ложку, пипетку, фонарик. 
А теперь за дело: 
1. Наполни стакан водой. 
2. Затемни комнату и установи фонарик так, чтобы луч света от 

него проходил сквозь центральную часть стакана с водой. 
3. Добавь в воду каплю молока и размешай. 
4. Верни фонарик в прежнее положение. 
Напиши, что ты наблюдал: 
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Частицы молока выделяют и рассеивают короткие голубому 

волны, из-за чего вода кажется голубоватой. Находящиеся в земной 
атмосфере молекулы азота и кислорода, как и частицы молока, 
достаточно малы, чтобы так же выделять из солнечного света 
голубые лучи и рассеивать их по всей атмосфере. От этого с Земли 
небо кажется голубым, а Земля  кажется  голубой с космоса. 

Цвет воды в стакане бледный и не чисто голубой, потому что 
крупные частицы молока отражают и рассеивают не только голубой 
цвет. То же случается и с атмосферой, когда там скапливаются 
большие  количества пыли или водяного пара. Чем чище и суше 
воздух, тем голубее небо, так как голубые волны рассеиваются 
больше 

Атмосфера Земли - это смесь газов. Она наполнена 
невообразимо мелкими 
частицами того, что мы 
называем пылью - 
частицами твердого 
вещества, рассеянными 
в воздухе. Размеры этих 
частиц таковы, что на 
них задерживаются 
фиолетовые, синие и 
голубые лучики, 
которые блуждают в 
атмосфере дольше, чем 
красные, синие, желтые 
и зеленые. Поэтому 
свет неба является 
отраженным светом 
Солнца, но только не 
всем, а задержанной 
голубой его частью.  
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Рассмотри внимательно картинки, на которые указывает 
Шароня. 

У него не было красок и карандашей и поэтому картинки 
остались не раскрашенными. Давай подумаем и поможем ему 
выбрать цвет неба он на каждом из рисунков: 

  
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
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§3.12. Королевство Механизмов. 
 

Эту историю ты сочинишь сам! 
 
 
 
 

 
Медвежонок, 

Ежик и 
Зайчишка   
сумели из 
поваленного 
грозой  дерева 
сделать качели. 

 
  

Придумай свое окончание рассказа: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Тебе предложены: 
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1. _________________________  8. _________________________ 
 
2. _________________________  9. _________________________ 
 
3. _________________________  10. ________________________ 
 
4. _________________________  11. ________________________ 
 
5. _________________________  12. ________________________ 
  
6. _________________________  13. ________________________ 
 
7. _________________________  14. ________________________ 
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А что сможешь ты сконструировать из 
этого оборудования? Собери и нарисуй свое 
приспособление: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напиши: Для чего его можно использовать? 

 
 
 
 

 
 
  
 
Приспособления, которые использовались 

тобой при конструировании называют простыми механизмами.  
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Как ты уже догадался, в большинстве случаев простые 
механизмы применяют для того, чтобы получить выигрыш в силе. 
 

Где и когда  люди впервые стали 
использовать простые  механизмы? 

 
Вместе с Самоделкиным изучим карту 
его страны - Механизмы и послушаем 
его рассказ: 

 
 

Представь, что мы идем по улицам города Рычажный, а  на 
тропинке большой камень валяется. Надо с дороги камень убрать: 
взять большую палку, положить один ее конец под камень, а другой 
конец палки поднять. 

Может быть, ты придумаешь свой способ, более легкий: 
 
 
 
 
 

 
 
Четыре тысячи лет назад при строительстве пирамид в Древнем 

Египте передвигали и поднимали тяжелые каменные плиты с 
помощью большой палки � рычага. 
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Рычаги кругом нас, только сразу их не приметишь. Щипцы, 
которыми раскалывают орехи, клещи которыми вытаскивают гвозди 
из досок � все они представляют собой два рычага на одной оси. 

Все эти  рычаги  как бы увеличивают силу твоих рук, а 
стальные, прочные, надежные рычаги умножают силу машин. 

В городе Колесном любой горожанин тебе расскажет, что 
первое колесо появилось около пяти тысяч лет назад сначала на 
гончарном столе, а спустя много лет люди догадались приспособить 
колеса к повозке. 

Много лет прошло, и внутри машин, которые изобрел человек, 
появились зубчатые колеса � зацепки. 
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Они почти всегда работают 
вдвоем. И всегда они друг за друга 
зубчиками цепляются. Большое 
всегда маленькое подталкивает: 
�Вперед,  вперед, кружись!� А 
маленькое отвечает: �Ах, я и так 
тороплюсь изо всех сил!� Так они 
вместе и работают � большое 
колесо неторопливо 
поворачивается в одну сторону, 
маленькое в другую. 

 
 
Ты, так же в своем приспособлении 

использовал колесо с желобком, которое 
называют блоком. 
 
 
 
 
 

А теперь  на колесной повозке можно отправиться в город 
Звериные Подсказки. 

Каждый из вас видел в зоопарке или по телевизору медведя, 
тигра. Помнишь, какие у них лапы? Эти животные с помощью своих 
лап с когтями могут рыть землю, лазить по деревьям, добывать 
пищу. Неслучайно люди сделали ковш экскаватора похожим на лапу 
медведя. 

Звериные 
подсказки 
помогли 
человеку 
придумать  
многие простые 
механизмы. 
Шесть тысяч 
лет назад 
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египтяне пахали землю заточенным  куском дерева, который 
напоминал острый клык зверя. Позже люди назвали подобное 
приспособление клином. 
Деревянную плоскость,   закрепленную в лапке штатива  в виде 
горки, называют наклонной плоскостью. 
Более двух тысяч лет назад человек догадался �обернуть� наклонную 
плоскость вокруг оси в виде винта и  применил для орошения полей. 

 
 

Использую силу ветра, на парусном судне  отправимся  в  город 
Смекалистых. 

Пропуском в этот город будет ответ на вопрос: Какие 
простые механизмы изображены на следующих рисунках, как они 
помогают человеку? 

 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
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7.  
 
8.  
 
9.  
 
10.  
 

11.  
 
12.  
 
13.  
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14.  
 

По окончанию путешествия можно и потрудиться. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
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Приготовь: линейку, карандаш, пластилин, 6 - 8 одинаковых 
монет. 

А теперь за дело: 
1. Положи линейку на карандаш так, чтобы она  была  в 

равновесии. 
2. Закрепи  в 

этом месте 
карандаш с 
линейкой 
маленьким кусочком пластилина. 

Карандаш в нашем опыте служит точкой опоры.  
3. Обозначим через L1 расстояние от точки опоры до середины 

монеты, расположенной слева, а через L2 расстояние от точки опоры 
до середины монеты, расположенной справа (линейка должна 
находиться в равновесии). 

Обозначим через К1 количество монет, расположенных слева 
от точки опоры на расстоянии L1, а через К2 количество монет, 

расположенных справа от точки опоры на расстоянии L2. 
4. Заполни таблицу:  

       Измерено Вычислено 
№ 

опыта 
количество    
монет 

расстояние K
K

2
1

 
L
L

1
2

 

 K1 K2 L1 L2   
1 
 

1 1     

2 
 

1 2     

3 1 3     
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4 
 

1 4     

5 
 

1 5     

6 
 

2 4     

7 
 

3 3     

 

6. Сравни 
K
K

2
1

 и 
L
L

1
2

. 

Сделай вывод: Когда рычаг - линейка находится в 
равновесии? 
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§2.9. Река Времени. 
 

 
 
Привет, друг. Я, Тиктак, 

расскажу тебе о времени. 
Тысячи лет тому назад людям 

не нужно было точно измерять 
время. Им было достаточно вести 
счет дням и наблюдать за сменой 
времен года, чтобы знать, когда 
возделывать поля. В наши дни 
время измеряют с высокой 
точностью. 

 
А знаешь ли ты в каких 

единицах измеряется время? 
 

Наиболее часто используются такие единицы времени, как:  
 
1. год,              (=_____ месяцам) 
 
2. месяц,          (январь, март, май, июль, август, октябрь, 

декабрь =_____ суткам; 
апрель, июнь, сентябрь, ноябрь =_____ суткам;  
февраль =_____ суткам или =_____ суткам (в 
високосный год)) 

 
3. неделя,        ( =_____ суткам) 
 
4. сутки,          ( =_____ часам) 
5. час,              ( =_____ минутам) 
 
6. минута,       ( =_____ секундам) 
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7. секунда. 
 
Основной единицей измерения времени в физике является 

секунда. Но в повседневной жизни время в основном измеряют с 
точностью до минуты.  

Вы можете убедиться в этом, изучая расписания поездов или 
автобусов. В таких расписаниях время отправления и прибытия 
указывается с точностью именно до минуты. 

 
Древнеегипетский год. 

Около 5000 лет тому назад древние 
египтяне уже имели календарь, состоящий из 
365 дней. Они заметили, что ровно через 365 
дней звезда, называемая Сириус, появляется на 
небе за несколько минут до восхода Солнца. 

Египтяне знали, что примерно в то время, 
когда на небе появляется Сириус, начинается разлив Нила. После 
разлива крестьяне могли возделывать свои нивы и ухаживать за 
посевами. 

 
Римляне называли время до полудня ante 

meridiem, а после него - post meridiem. 
В наши дни сокращения a.m. и p.m. 

широко используются в английском языке для 
обозначения утра и вечера. 

 
Время измеряют с помощью 

часов. Проследим историю их возникновения: 
 
1. Древнеегипетские солнечные часы: 
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Были первыми 

часами в истории 
человечества. Они 
появились более 
4000 лет тому назад. 
Время узнавали по 
длине тени на особой 
шкале. 

 
 
 
 
 
2. Водяные часы: 
 
Использовались египтянами  в ненастные дни и ночью. Вода 

вытекала из каменного сосуда через маленькое отверстие, и уровень 
воды показывал, который теперь час. 

3. Часы - свечи: 

 

 



© Хомутцова Н.А. «Астрономия и физика» 

- 266 - 
© 2002, ФФ БГПУ [ http://www.physfac.bspu.secna.ru ]. Все права защищены. 

Были изобретены около 1000 лет тому назад. 
Сгорая, свеча показывала, сколько прошло времени. 

Как ты думаешь, где 
могли использоваться такие 
часы? 

 
 
 
 
 
 

 
4. Песочные часы: 
Состоят из двух стеклянных сосудов, 

соединенных узким каналом.  
Такие часы использовали рыцари на турнирах. 

Схватка заканчивалась, когда песок из верхней части пересыпался в 
нижнюю. 

5. Древнегреческие солнечные часы: 
Представляли собой диск с особой шкалой. 
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Днем тень колышка падала на циферблат и двигалась по кругу, 
отмечая время. 

 
6. Часы с маятником: 
Были первыми часами, позволяющими измерять время с 

точностью до секунды.  
В 1581 году итальянец Галилей в девятнадцатилетнем возрасте 

наблюдал за раскачивающейся роскошной бронзовой люстрой, 
свешивающейся с потолка собора в Пизе. 

 Он положил палец одной руки на пульс другой и, пользуясь 
этими естественными часами, нашел, что всегда, будет ли лампа 
делать широкие махи или мелкие, каждое ее качание занимает 
совершенно одинаковый период времени. 
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Это 

замечательное 
наблюдение привело 
с созданию в 1667 
году первых 
маятниковых часов 
Христианом 
Гюйгенсом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Часы на кварцевых кристаллах: 
Кварцевые часы были созданы впервые в 1929 году. Первые 

наручные кварцевые часы появились в 1969 году. Точность хода 
таких часов составляла около трех секунд в сутки. В настоящее 
время они усовершенствованы и показывают время очень точно. 

 
8. Атомные часы: 
Первые такие часы были созданы в 1948 году. Они 

используются для особо точных измерений времени. Ошибка в 
точности хода этих часов составляет лишь одну секунду в 1.700.000 
лет. 

 
 

Как измерить время? 
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1. По смене дня и ночи: 
Давным-давно охотники стали отмечать, долго ли они 

отсутствуют, подсчитывая, сколько ночей они провели вне дома. 
Почему происходит смена дня и ночи ты уже знаешь. Земля 

волчком вращается в пространстве со скоростью 960 км/ч. Один 
оборот вокруг оси происходит за 24 часа. 

 
2. По часовой стрелке: 

Трудно было людям встречаться, когда они 
измеряли время по-разному. В наши дни придумано 
много типов часов, но умеешь ли ты пользоваться 
ими. 

Скажи, какое время показывают каждые из 
часов: 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
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