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ПЛАНЕТА - ШАРИК 

1 

 

 

2 Трудно идти совершенно прямо по земле, которая шарообразна.  

3 
Эта тема всегда волновала человечество и доказать, что Земля шарообразна опытным путем, все 
равно, что пройти по следам предков. Так мы почувствовали себя первооткрывателями. 

 

4 В этом докладе мы докажем, что Земля шарообразна опытным путем.  

5 
1. Посмотреть в источниках информацию о том, как доказать, что земля шарообразна. 
2. Попробовать самим эти способы и методы. 
3. Придумать свои методы и способы решения. 

 

6а 

Раньше люди представляли себе Землю совершенно по-разному. Так, например, древние 
индейцы Землю представляли, как плоскость, которая лежит на спинах слонов. Вавилоняне 
представляли себе Землю в виде горы, а на западном склоне этой горы находится Вавилония. Но 
мы теперь знаем, что наша планета Земля шарообразная. Как же это доказать? 

 

6б 

Первое доказательство: горизонт. 

а) Если выйти на открытое пространство, то мы хорошо увидим границу между небом и землей. 

Она называется горизонт. Как вы думаете, можно ли добраться до горизонта? Добраться до 

горизонта не получится, так как он будет постоянно отодвигаться. Например, мы видим, что вдали 

около горизонта находятся горы, дойдя и забравшись на них мы увидим, что наш горизонт 

переместился дальше. При подъеме вверх увеличивается кругозор. 

 б) Что видит наблюдатель на горизонте ожидая появления корабль? Сначала на горизонте 

начинает виднеться парус, а потом и сам корабль постепенно появляется, сверху вниз, от 

верхушки до борта корабля. Если бы Земля была плоская, то корабль увеличивался в масштабе, 

сначала маленькая точка, потом все крупнее, но с самого начала он был бы виден полностью. 
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Второе доказательств: опыт с диском и шаром. 

Поставим фигурку на диск и шар, будем передвигать фигурку строго в одном направлении на 

диске фигурка, достигнув границы, дальше двигаться не может. На шаре фигурка, передвигаясь в 

одном направлении, возвращается в точку начала движения. Также было и с кругосветными 

путешественниками, отправляясь из одной точки, они проплывали вокруг  Земли и возвращались 

обратно. Если бы земля была плоская, то путешественникам, которые добрались до края света, 

просто некуда было бы плыть. Слабая сторона данного доказательства является то, что 1) 

Мореплаватели могли плавать по кругу, а не вокруг Земли 2) Возвращение в начальную точку 

говорит не только то, что Земля шарообразная возможно она была цилиндром. 

Третье доказательство: Луна.   

Луна — это огромный каменный шар. Луну освещает солнце. Луна приобретает каждый раз 

новый вид. Луна вращается вместе с Землей вокруг Солнца. И Солнце с разных сторон освещает 

Луну. В то время, Земля заслоняет Луну от солнечного света. Если посмотреть на тень, которую 

оставляет Земля на Луне, то мы увидим, что она круглая. Например, В первый день мы видим 

полную луну, через неделю тёмный и круглый серп на Луне, это и есть тень Земли.   

 

6в 

1. Мы решили выбрать эти доказательства, потому что они доказываются опытным путем. 
2.  Мы с детства  знаем, что горизонт – это воображаемая линия разделяющая небо и землю, 

поэтому нам легко проверить первое доказательство.   
3. Второе доказательство можно подтвердить с помощью фигурки, диски и шара, что тоже 

не очень сложно. 
4.  А третье доказательство можно установить, просто понаблюдав за Луной. 

 

6г 
Существовало много других доказательств, того что Земля шарообразна, но мы их не выбрали, 
потому что не смогли доказать опытным путем.  

 

7 

В докладе мы доказали, что Земля имеет шарообразную форму. Мы подтвердили это, используя 
методы и способы, которые нашли из разных источников. Мы сами проверили их опытным путем, 
что и требовалось в задании. Мы удостоверились, что можно доказать шарообразность Земли, не 
используя специальных приборов. Это было очень занимательное исследование. 

 

8 

1. http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-forma-zemli 
2. http://otvet.mail.ru/question/65973909 
3. http://festival.1september.ru/articles/612516/ 
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