
Взгляни на звѐзды : много звѐзд 

В безмолвии ночном 

Горит , блестит кругом Луны 

На небе голубом . 

Неужели это просто – 

Сосчитать на небе звѐзды ? 

Мы считали две недели , 

Сосчитали еле – еле . 

Только нам не повезло – 

Не запомнили число . 















Кассиопея 
Это созвездие можно 

найти в любое время 

года. Его звѐзды 

образуют 

букву»М».Своѐ 

название получило 

по имени царицы 

Кассиопеи-героини 

древнегреческих 

мифов. 

 



Орион 
Хорошо видно 

зимой. Оно очень 

красиво! Названо 

по имени 

охотника  из 

древнегреческих 

мифов. Пояс этого 

охотника 

образуют три 

звезды, 

расположенных 

рядом. 



Лебедь 
Можно увидеть 

летом и осенью.  

Оно напоминает 

лебедя с широко 

раскинутыми 

крыльями, 

летящего вниз к 

земле. Хвост 

лебедя отмечен 

особенно яркой 

звездой. 



Зодиакальные 

созвездия 

1) Что такое зодиак ? 
 
2) Как вы думаете 
сколько созвездий в 
зодиаке ? 
 
2) Сколько гостит 
Солнце у каждого 
созвездия? 
 
3) С какого созвездия 
принято начинать 
путешествие по 
зодиаку? 



Водолей 

21 января-

19 февраля 



Рыбы 

20 февраля-

21 марта 



Овен 22 марта-

20 апреля 
Вот созвездие ОВНА ! 

В нем порой гостит 

ЛУНА, 

Потому что этот знак 

Возглавляет ЗОДИАК. 

 

И хотя барашек мал, 

Его звездочка- ГАМАЛЬ 

С давних пор 

        в морских походах 

Помогает мореходам ! 



Телец 

21 апреля-

21 мая 



Близнецы 22 

мая-21 июня 

БЛИЗНЕЦЫ - 

два верных 

друга 

Ходят 

рядышком по 

кругу. 

Как похожи их 

фигуры! 

Это - Братья 

Диоскуры. 
        



Рак 
22 июня-23 июля 
богатая фантазия 
древних греков 
связала созвездие 
Рака с одним из 
подвигов 
мифического героя 
Геркулеса. По 
приказанию Еврис-
фея Геркулес должен 
был убить 
вселяющую ужас 
гидру, на помощь 
которой пришел Рак. 
Однако это не спасло 
Гидру, а Рак был убит. 



лев 
24 июля-23 августаВ Древнем 

Египте, когда по ночам в марте 

и апреле высоко над 

горизонтом, начинали блестеть 

звезды созведия Льва, наступал 

период ужасной жары. 

Высыхала даже плодородная 

долина Нила, почва трескалась 

из-за невыносимого зноя. В это 

время по ночам слышалось 

страшное рычание львов, 

скитавшихся по пустыне в 

поисках добычи. Никто не смел 

туда выходить. Пустыня 

превращалась в царство львов. 

Так повторялось из года в год, и 

поэтому древние египтяне 

назвали ту часть звездного неба, 

которую они видели в это 

время, именем Льва. Так на 

звездном небе появился царь 

зверей Лев. 



Дева 

24 августа-23 

сентября 



Весы 

24сентября-23 

октября 

 

Эти звездные ВЕСЫ 

Могут взвешивать часы! 

Вместо гирек тут 

минутки: 

День да ночь, а в сумме 

- сутки. 

   Летом светлых гирек 

больше - 

   День, понятно, 

длится дольше, 

   А зимой - наоборот! 

   И всего два раза в 

год 

Будет равновесие, 

То есть, РАВНОДЕНСТВИЕ. 

 



скорпион 
24 октября-22 

ноября 



стрелец 

23 ноября-

21 декабря 



козерог 
22декабря-20 

января 



Узнать легенду 

одного из созвездий 

(приготовиться  ее 

рассказать); 


