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ЗЕМЛЯ  ТЫ ШАРИК? 

1 

 

 

2 
“Высшее назначение геометрии как раз и состоит в том, чтобы находить скрытый порядок в 
хаосе, который нас окружает”. Виинер 

 

3 
Найти в литературе доказательства шарообразности Земли. Как с помощью простых опытов 
доказать шарообразность нашей планеты Земля. 

 

4 
Земля  это шар? 
 Привести примеры шарообразности Земли и познакомиться с опытами, доказывающие 
шарообразность Земли. 

 

5 

План: 
1.Кто первый высказал мысль о том, что Земля это шар? 
2.Найти в литературе доказательства шарообразности Земли. 
3.Составить каталог опытов, которые можно демонстрировать  даже в домашних условиях, 
доказывающие шарообразность Земли. 
4.Провести данные опыты. 
5.Написать отчёт. 

 

6а 

Каждый человек знает, что планета, на которой мы живем,  имеет форму шара. Земля – шар. Так ли 
это на самом деле?  
На протяжении веков человечество не переставало пополнять свои научные знания в той или иной 

области наук. Множество ученых геометров, да и простых людей, интересовались такой фигурой 

как шар и его “оболочкой”, носящей название сфера. Многие реальные объекты в физике, 

астрономии, биологии и других естественных науках имеют форму шара. Поэтому вопросам 

изучения свойств шара отводилась в различные исторические эпохи и отводится в наше время з 

Идея шарообразности Земли возникла ещё у древних греков и индийцев, но потом оставалась в забвении 

более тысячи лет, до времён Колумба и кругосветных путешествий XVI в. значительная роль. 

 

6б 

Убедиться в выпуклости Земли можно, наблюдая, как скрываются или появляются высокие 
предметы на той линии, где небо будто сходится с земной поверхностью, то есть на линии 
горизонта. Холмы, леса, горы скрывают её от нас. Но на море линия горизонта отчётливо видна. Вот 
почему моряки первыми заметили, что земная поверхность выпуклая. Приближаясь к берегу, 
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моряки видели, что сначала показывались только верхушки гор, а по мере приближения к ним горы 
как бы вырастали на глазах, пока не становилось видным их подножие. 
Удаляясь от берега, наблюдалось обратное – горы как бы погружались в море: сначала исчезали из 
виду их подножие и строение на берегу, а затем скрывались из глаз и вершины. 
Взбираясь на высокие места (ими могут быть даже крыши домов), можно заметить, что горизонт как 
бы расширяется. 
Расширение горизонта – одно из доказательств выпуклости земной поверхности: если бы Земля 
была плоской, этого явления не наблюдалось бы. 
Доказательства шарообразности Земли. 

1.Округлая форма края земной тени на диске Луны во время лунных затмений.  
2.Постепенное появление и исчезновение судов при их приближении и удалении от берега.  
3.Изменение высоты Полярной звезды при перемене широты места наблюдения.  
4.Удаление горизонта по мере подъёма вверх.  
Шарообразная фигура Земли обусловливает уменьшение угла падения солнечных лучей на земную 
поверхность от экватора к полюсам и образование нескольких тепловых поясов. Тепловые пояса, в 
свою очередь, наряду с другими факторами (величиной и массой Земли, определенного расстояния 
от Солнца) обуславливают закономерное изменение многих природных процессов и компонентов 
географической оболочки по направлению от экватора к полюсам, т.е. широтную зональность. 
Размеры и масса Земли предопределяют такую силу земного притяжения, которая удерживает 
атмосферу и гидросферу, без которых невозможно существование жизни.  
Обычно приводимые доказательства шаровидности земли - кругосветные путешествия и 
постепенное исчезновение или появление предметов на горизонте при их удалении или 
приближении, - строго говоря, указывают лишь па выпуклую форму земли. Для того чтобы в этом 
можно было усмотреть доказательство шарообразности земли, необходимо путешествия повторять 
по различным направлениям и при этом по большим кругам, т. е. по таким, центры которых лежат в 
центре земли. Точно так же, постепенное исчезание предметов, например, парохода на море, не 
может служить прямым доказательством шаровидности земли. Оно могло бы происходить и в том 
случае, если бы земля имела не шарообразную форму, а какую-либо другую, близкую к шару. Все 
эти явления, взятые в отдельности, указывают лишь на выпуклость земной поверхности, однако, 
согласное их показание в различных местах земли говорит о том, что мы действительно имеем дело 
с телом, близким к шару.  
Из шарообразности земли вытекают важные последствия для процессов, совершающихся на ней:  
1) от шарообразности земли зависит угол, под которым солнечные лучи падают на земную 
поверхность, а следовательно, и количество приносимой ими энергии;  
2) все явления и движения по обе стороны экватора имеют обратное значение: не только новые 
созвездия появляются по ту сторону экватора, но и координальные точки иные. В южном 
полушарии не юг, а север является страной тепла и света.  
Некоторые доказательства можно увидеть в полнолуние, когда Земля находится между Солнцем и 
Луной. Освещаемая Солнцем, она отбрасывает в пространство тень, которая может упасть на Луну 
Тогда происходит полное или частичное лунное затмение: земная тень надвигается на светлый диск 
полной Луны, а край земной тени всегда круглый, такой же как у тени, падающей от апельсина на 
стену. 
Ещё одно доказательство появилось в эпоху Великих географических открытий, во время 
путешествия испанского мореплавателя Фернана  Магеллана в 1519-1522 годах. Плывя всё время на 
запад, он пересек Атлантический океан, обогнул Южную Америку через пролив, названный его 
именем, и вышел в Тихий океан. Плывя в одном направлении, эскадра пересекла Индийский океан 
и через мыс Доброй Надежды вышла в Атлантический, то есть совершилось плавание вокруг 
земного шара. 
Первым высказал предположение о шарообразности Земли математик и философ Пифагор 
Окончательно сформулировал эту идею и привёл доказательства великий греческий учёный 
Аристотель. 
Впервые удалось заметить, что Земля наша не идеальный шар, около 300 лет назад французскому 
академику Рише. И помогли  ему в этом астрономические часы. 
В 1673 году он отправился в Америку для астрономических наблюдений, захватив с собой часы, 
тщательно выверенные в Париже. Представьте себе его удивление, когда приехав в район экватора, 



он обнаружил, что его часы стали отставать на 2,5 минуты в сутки. 
По возвращению Рише в Париж его часы снова стали идти правильно. 
Часы отставали, как только их владельцы приближались к экватору. Именно этот факт дал 
основание  великому физику Ньютону предположить, что за капризами стрелок часов кроется не 
простая неисправность их механизма, а какая – то закономерность. 
Часы отстают потому, - заявил Ньютон, - что наша Земля не шар, она сплюснута у полюсов и 
растянута вдоль экватора. 
Такой вывод Ньютон сделал потому, что знал: ритм колебания маятника зависит от длины его и от 
расстояния до центра Земли. Меняем длину – меняем ритм. Чем ближе маятник к центру Земли при 
одной и той же длине, тем чаще он качается. Так, на вершине горы маятник качается медленнее, 
чем у её подошвы.   
Опыт которые можно провести: 

 

6в 

1.Земля имеет форму шара – снимок из космоса. 
2.При удалении от берега корабли исчезают из виду. 
3.Лунное затмение. 
4.Истинная форма Земли  -геоид т.к. длина экваториального радиуса длиннее полярного на 22 км. – 
угол падения солнечных лучей. 
5.Земля  - это планета Солнечной системы. 
6.Смена времён года. 
7.При  подъёме вверх горизонт удаляется. 
! Данный конкурс очень сложный и не достаточно времени т.к. ещё у нас есть уроки в школе. 
! Нужно много читать и знать. 

 

6г Сложно представить, что Земля все-таки круглая, даже исходя из предложенных доказательств.  

7 

Работая по данному вопросу, мы пришли к выводу, что есть разнообразные опыты, которые 
доказывают шарообразность Земли. Проводя данные опыты, начинаешь больше разбираться по 
данному вопросу и хочется исследовать что – то ещё.  Повышается познавательный интерес к 
научной и практической деятельности. 

 

8 
1 Интернет ресурсы. 
2.Учебники по географии. 

 



3.Энциклопедия «География» 
4.Д.Ван Клив  «200 экспериментов». 

5.Хрестоматии по географии. 
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Земля ты шарик? 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Исчезновение кораблей  при удалении.  Лунное затмение. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Размеры Земли.  Земля геоид. 



Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
«Земля имеет неровную поверхность». 
 

Текст 2 «Земля – это сфера» 

Текст 3 Модель Земли – это глобус» 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Глобус – это модель Земли 
Модель – это уменьшенное воспроизведение объекта. 
Геоид  (эллипсоид) – шар, приплюснутый у полюсов. 
Полюса – точки пересечения поверхности Земли с воображаемой осью её вращения. 
Экватор – линия, которая расположена на одинаковом расстоянии от полюсов.  
 Сфера – общенаучное понятие, обозначающее наиболее крупную часть бытия любого уровня: мироздания, 
физического, химического, биологического, социального и индивидуального миров. 

Приложение_4 – Персоналии   

Аристотель – древнегреческий учёный 
Птолемей -  древнегреческий учёный. 
Отто Юльевия Шмидт – исследователь. 
Галилео Галилей – астронавт. 
Христофор Колумб – путешественник 
Фернанд  Магеллан – путешественник 
Эратосфен - учёный 
 

Приложение_5 – Смежная проблема   
При изучении данного вопроса мы столкнулись со следующими предметами, знания которых необходимы: 
математика, астрономия, история, география. При изучении темы использовались разнее методы: наблюдения, 
сравнение, сопоставление, эксперимент  и другие. Данные методы используются всеми науками для изучения 
природы.  

Притча. 
Гуляя в тенистой роще, греческий философ беседовал со своим учеником. “Скажи мне, – спросил юноша, – 
почему тебя одолевают сомнения? Ты прожил долгую жизнь, умудрен опытом и учился у великих эллинов. Как 
же так, что и для тебя осталось столь много неясных вопросов?” 

В раздумье философ очертил посохом перед собой два круга: маленький и большой. “Твои знания – это 
маленький круг, а мои – большой. Но все, что осталось вне этих кругов, – неизвестность. Маленький круг мало 
соприкасается с неизвестностью. Чем шире круг твоих знаний, тем больше его граница с неизвестностью. И 



  

впредь, чем больше ты станешь узнавать нового, тем больше будет возникать у тебя неясных вопросов”. 
Греческий мудрец дал исчерпывающий ответ 

 



 

 


