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Интегрированный урок
с применением информационных технологий и использованием интерактивной доски

«Звезды в нашей жизни»
в 10 – 11 классах
Учебно-воспитательные задачи:
формировать познавательный интерес к научным знаниям, наблюдениям;
совершенствовать исследовательские навыки работы,
развивать чувство прекрасного;
воспитывать любовь к слову;
способствовать развитию речевых навыков учащихся, умению работать с
дополнительными источниками знаний.
Оборудование: компьютер, интерактивная доска.

Содержание урока:
Учитель физики. Здравствуйте! Садитесь.
(Флипчарт. Звезды в нашей жизни. Страница 1)

Учитель русского языка и литературы. Мы рады приветствовать вас, ребята, и вас,
дорогие гости, на уроке, который проходит в необычный день. 12 апреля 1961 года
впервые отправился в путь космический корабль с человеком на борту. Этим человеком
был Юрий Алексеевич Гагарин.
(Звучит романс «Гори, гори, моя звезда»)
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Учитель физики. Тема нашего урока сегодня особенная - «Звезды в нашей жизни».
(Страница 2, 3)

Учитель русского языка и литературы. И урок необычный, потому что на нем
пересекаются несколько наук: литература и астрономия, физика и словесность.
Учитель физики. А еще музыка и информатика.
Учитель русского языка и литературы. Живопись и история.
(Страница 4)
2

Учитель физики. Следовательно, и задач у урока будет несколько. Одна из основных
состоит в следующем:
познакомиться с понятием «звезда»;
узнать о многообразии звезд, их эволюции.
Учитель русского языка и литературы. Ну, а с точки зрения словесности, вы должны
будете:
систематизировать функции слова «звезда» в художественной литературе (с какой
целью поэты используют слово «звезда»);
уметь определять роль слова «звезда в тексте;
развивать устную и письменную речь.
У вас может возникнуть вопрос, почему астрономия и литература вместе?
Учитель физики. Чтобы о звездах учились рассказывать красиво, грамотно.
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(Страница 5)

Учитель русского языка и литературы. И чтобы красивый ваш рассказ о звездах был
достоверным, правдивым, не шел в разрез с истиной.
Я думаю, что эпиграфом к нашему уроку могут быть слова казахского поэта Олжаса
Сулейменова из поэмы «Земля, поклонись человеку», посвященной Юрию Алексеевичу
Гагарину: «…Почему люди тянутся к звездам…»
Разгадай, почему люди тянутся к звездам?
Почему в наших песнях герой – это Сокол?
Почему все хорошее, что он создал, человек, помолчав, называет высоким?
(Страница 6)
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Итак, слово «звезда» постоянно присутствует в нашей жизни. Почему же люди тянутся к
звездам. Мы позже ответим на этот вопрос, а сейчас посмотрим, каково лексическое
значение этого слова? Если мы заглянем в словарь, то первое, основное значение слова
звезда – это небесное тело, по своей природе сходное с Солнцем, вследствие огромной
отдаленности, видимое с Земли как светящаяся точка на ночном небе. В словарной статье
указано еще три значения слова звезда: о знаменитом человеке, прославившемся в какойлибо деятельности (литературе, искусстве, спорте); геометрическая фигура с
остроконечными выступами, равномерно расположенными по окружности (предмет в
форме такой фигуры – пятиконечная звезда, морская звезда, кремлевская звезда,
генеральские звезды); светлое пятно на самом лбу лошади, коровы.
(Страница 7)

Очень много однокоренных слов:
звездануть,
звездный,
звездастый,
звездовик,
звездинка,
звездолет,
звездистый,
звездолетчик,
звездить,
звездоносец,
звездиться,
звездоносный,
звездница,
звездообразный,
звездность,
звездопад,

звездопадный,
звездоплавание,
звездоплаватель,
звездочет,
звездочка,
звездчатка,
зв`ездчатый,
звездч`атый.
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(Страница 8)

Немало в русском языке фразеологизмов на основе слова звезда. Давайте попробуем их
назвать:
верить в свою звезду,
верить в счастливую звезду,
звезды с неба хватать,
звезд с неба не хватать,
звезды считать,
путеводная звезда,
родиться под счастливой звездой,
звезда первой величины,
звездный час,
звездный миг,
звездная болезнь.
Учитель русского языка и литературы учителю физики. А когда люди начали
обращать внимание на звезды и когда стали систематизировать знания о них?
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(Страница 9)

Учитель физики. Человека всегда интересовал вопрос о том, как устроен окружающий
мир и какое место он в нем занимает. У большинства народов еще на заре цивилизации
были сложены особые – космологические мифы, повествующие о том, как из
первоначального хаоса постепенно возникает космос (порядок), появляется все, что
окружает человека: небо и земля, горы, моря и реки, растения и животные, а также сам
человек. На протяжении тысячелетий шло постепенное накопление сведений о явлениях,
которые происходили на небе, в том числе и о звездах. Еще в каменном веке зародилась
одна из древнейших наук – астрономия. Она изучает движение, строение, происхождение
и развитие небесных тел и их систем.
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(Страница 10)

Итак, что же такое звезды? Что мы, люди, живущие в XXI веке, можем и должны знать о
звездах?
(Страница 11)
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В астрономии звезда – это пространственно обособленная гравитационно связанная
непрозрачная для излучения масса вещества, в которой в значительных масштабах
происходили, происходят или будут происходить термоядерные реакции превращения
водорода в гелий.
(Страница 12)

Наше Солнце является типичной звездой. Оно существует уже несколько миллиардов лет
и мало изменилось за это время, поскольку в его недрах все еще происходят термоядерные
реакции.
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(Страница 13)

- Ребята, а сколько звезд можно увидеть на небе невооруженным глазом?
Ответ учащегося. Невооруженным глазом на всем небе можно видеть примерно 6 000
звезд. В нашей галактике Млечный Путь более 100 млрд. звезд. Их так много, что им не
только не дают имен, но и не пытаются сосчитать. Только самые яркие звезды имеют
имена.
(Страница 14)
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Учитель физики. Самой близкой к Солнечной системе звездой является Проксима
Центавра, находящаяся на расстоянии 4,25 световых лет, свет от которой идет до Земли
более 4 лет (для сравнения: свет от Солнца достигает Земли за 8 минут, от Луны –
примерно за 1 секунду).
Звезды, как любое живое существо, рождаются, живут и умирают. Продолжительность
жизни звезд настолько велика (до десятков миллиардов лет), что астрономы не могут
проследить жизнь хотя бы одной из них от начала до конца. Зато они могут наблюдать за
звездами, находящимися на разных стадиях развития.
(Страница 15)

Звезда начинает свою жизнь как разреженное облако межзвездного газа, сжимающееся
под действием собственного тяготения. При сжатии температура газа возрастает. Когда
она достигает в ядре нескольких миллионов градусов, начинаются термоядерные реакции
и сжатие за счет них прекращается. В таком состоянии звезда пребывает большую часть
своей жизни, пока не закончатся запасы топлива в ее ядре. Когда в центре звезды весь
водород превратится в гелий, термоядерное горение водорода продолжается на периферии
гелиевого ядра.
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(Страница 16)

В этот период структура звезды начинает заметно меняться. Ее светимость растет,
внешние слои расширяются, а температура поверхности снижается – звезда становится
красным гигантом. Звезда красный гигант имеет радиус в сотни раз больше радиуса
Солнца. Когда масса ядра красного гиганта становится значительной, оно не выдерживает
собственного веса и начинает сжиматься.
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(Страница 17)

Жизнь звезды заканчивается огромным взрывом. В результате этого взрыва часть массы
звезды стремится к центру под действием гравитационного сжатия, а другая часть
разлетается в пространстве. Само явление называется взрыв сверхновой. Этот взрыв
сопровождается столь мощным излучением, что некогда тусклую звезду становится
иногда видно даже днем на небе.
(Страница 18)
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(Страница 19)

Подавляющее большинство звезд, масса которых менее 12 солнечных масс, заканчивают
эволюцию, превращаясь в белый карлик. Его размер в сотни раз меньше размеров Солнца,
а плотность в миллионы раз больше плотности воды. Белый карлик уже почти не излучает
видимого света и потому становится невидимым. Первый белый карлик был обнаружен в
1862 году. Это был спутник Сириуса – Сириус В. Всего в нашей галактике около 6% таких
звезд.
(Страница 20)
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Более массивные звезды (от 12 до 30 солнечных масс) превращаются в нейтронные
звезды. Размеры такой звезды всего несколько километров. Такая нейтронная звезда без
труда уместилась бы внутри Московской кольцевой дороги или Нью-Йорка. Первое
наблюдение нейтронной звезды состоялось в 1968 году с открытием пульсаров.
У еще более массивных звезд ядра испытывают полный гравитационный коллапс, так как
науке неизвестны силы, способные противостоять столь сильному гравитационному
сжатию. По мере сжатия такого объекта сила тяжести на его поверхности возрастает
настолько, что никакие частицы и даже свет не могут ее покинуть. Такие объекты
называют черными дырами.
(Страница 21)

В мире звезд, кроме обычного процесса развития звезды, происходит еще множество
процессов, таких, как слияние звезд. Особый интерес для науки представляют двойные
звезды – две звезды, находящиеся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга и
вращающиеся вокруг общего центра масс.

15

(Страница 22)

Учитель русского языка и литературы. Это настолько интересно! И теперь, вероятно,
все это бесспорно!
Давайте, ребята, проследим, как писатели и поэты говорят о звездах. Приведите примеры
произведений художественной литературы, где вам доводилось встречать образ звезды.
(Страницы 23-26)
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Предполагаемые ответы учащихся:
В.В.Маяковский «Послушайте, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно».
И.А.Бунин «Не устану воспевать вас, звезды».
А.А.Фет «Среди звезд».
Константин Фофанов «Звезды ясные, звезды прекрасные».
А.А.Фет «Еще майская ночь».
Николай Рубцов «Звезда полей».
Учитель русского языка и литературы учителю физики. Скажите, пожалуйста, а не
доводилось ли Вам читать такие произведения, где шел разговор о звездах, но он был
неграмотным, потому что человек, написавший его, не задумывался о достоверности
фактов?
Учитель физики. Таких произведений достаточно много. Например, в стихотворении
В.Тушновой содержится астрономическая ошибка:
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(Страница 27)

Срываются звезды
С десятков орбит,
Их росчерк мгновенен и светел.
Тревогу, тревогу трубит
В ущельях полуночный ветер.
Пока фосфорящийся след не потух
Желанье шепчу я поспешно.
К осеннему небу прикован мой взгляд
Авось я судьбу переспорю
А звезды летят и летят, и падают в черное море.
Падают не звезды, а метеоры, которые представляют собой осколки комет. Осенью, а
именно об этом времени года идет речь в стихотворении, можно наблюдать метеоры от
кометы Биела.
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Еще пример. Афанасий Фет:
(Страница 28)

За кормою струйки вьются,
Мы несемся в челноке,
И далеко раздаются
Звуки «Нормы» по реке.
Млечный Путь глядится в воду –
Светлый праздник светлых лет!
Я веслом прибавил ходу –
И луна бежит вослед.

20

А.Фет «Степь вечером»:
(Страница 29)

Уж сумраком пытливый взор обманут
Среди тепла прохладой стало дуть.
Луна чиста, вот с неба звезды глянут
И как река засветит Млечный Путь.
В этих стихотворениях содержится одна астрономическая ошибка. Луна и Млечный Путь
не наблюдаются одновременно, так как свет звезд Млечного Пути очень слабый. Все это
заставляет очень внимательно относиться к слову и, конечно, к научному факту, чтобы не
искажать действительность.
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Учитель русского языка и литературы. (Страница 30)

Итак, мир поэзии – это огромный мир чувств поэтов. Каждый человек, даже не будучи
профессиональным поэтом, все равно поэт. Нужно быть поэтом, чтобы «ночь в звездах»
не была для нас немой.
Без звезд немыслима наша жизнь. Им, высоким и загадочным, поверяем мы свои тайны. С
ними делимся своими мыслями, под звездным небом мечтаем. Живем. Надежды свои
связываем с ними.
Учитель русского языка и литературы учителю физики. По ним издавна определяем
маршрут, узнаем время. И пусть сейчас существует огромное количество приборов,
определяющих все это, но романтики, которые отправляются в дорогу, чтобы бороться с
трудностями, преодолевать препятствия, идут по звездам, по Солнцу определяют время. А
в пути ловят взглядом падавшую с неба звезду и загадывают желания.
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(Страница 31)

Учитель физики. Сейчас мы с вами уже знаем, звезды с неба не падают. И загадываем
желания совсем не под звезды, а под метеорные тела, которые сгорают, попадая в земную
атмосферу. А вот путеводная звезда действительно существует – это довольно яркая
звезда α Малой Медведицы, находящаяся в нашу эпоху на расстоянии 1° от северного
полюса Мира и поэтому удобная для ориентирования: она всегда указывает направление
на север, а ее высота над горизонтом приблизительно равна широте места наблюдения.
Учитель русского языка и литературы. Итак, какую же роль играет слово звезда?
(Страницы 32-39)
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Вывод: если обобщить то, что мы сейчас сказали, можно систематизировать функции
слова звезда следующим образом:
звезда как тайна; загадочная, далекая, таинственная, необычная, интересная;
звезда, звезды, звездное небо как романтический пейзаж, на фоне которого
происходят встречи влюбленных, загадываются и исполняются волшебные
желания;
звезды, Вселенная, мироздание как предмет философской лирики: кто мы во
Вселенной, зачем…;
звезда как что-то самое яркое, лучшее, самое интересное;
звезда как символ Родины, как память о детстве;
звезда как ориентир, путеводная звезда;
звезда как недосягаемость, мечта, идеал, вершина («Мой путь от земли до высокой
звезды», «через тернии – к звездам»);
звезда как известная личность, достигшая определенных высот в какой-либо
области.
Учитель русского языка и литературы дает слово ученикам-консультантам.
Как часто слово звезда и производные от него слова встречаются в творчестве поэтов?
Какие функции выполняет? К каким результатам, ребята, вы пришли, анализируя
поэтические произведения?
(Сообщаются результаты исследований учеников.)
(Звучит песня «Мне звезда упала на ладошку» А.Дольского)
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(Страница 40)

Учитель русского языка и литературы. К сожалению, у А.Дольского финал печальный:
Говорил я долго, но напрасно.
Долго, слишком долго говорил…
Не ответив мне, звезда погасла,
Было у нее немного сил.
Ребята! Мы с вами очень много сегодня говорили о звездах. Говорили одно, но ведь у
каждого звезда своя!
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(Страницы 41-43)
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Учащиеся зачитывают поэтические миниатюры о своей звезде:
 Звезды, зовущие, недосягаемые, прекрасные, манят, завораживают, мерцают.
Вселяют надежду. Очарование.
 Звезда… Яркая, высокая, далекая. Сверкает, светом манит, красотой своей
ослепляет. Чудесно!
 Звезда далекая, яркая, желанная падает, кружится, угасает, радостью озаряет.
Счастье.
 Звезда безмятежная, далекая, яркая… Пылает, горит, серебрится; хочет тайной
своей поделиться. Загадка!
 Звезды, загадочно красивые, яркие и прекрасные, исполняют наши заветные мечты,
никогда не забудем их мы! Красиво!
 Звезда высокая, далекая и яркая… Мерцает, исчезает, тает… Весенняя ночь угасает
так быстро… Обидно!
 Звезда, высокая, красивая, искристая. Зовет, волнует, светится, сверкает, так много
счастья в жизни обещает. Надежда!
 Звезда яркая, блистающая, далекая. Завораживает, зовет, притягивает, светом
озаряет. Красиво!
 Звезда, недосягаемая, высокая, ослепительная, тревожит, говорит, загадки задает.
Тайна.
 Звезда сказочная, добрая, нежная разговорит, выслушает, поможет, все поймет…
Друг!
 Звезда далекая, высокая, умная с высоты за нами наблюдает, все знает. Сила.
Мы увидели, что слово очень активно в языке. Но люди по-разному относятся к
употреблению слова звезда. У нас есть точка зрения, читаем текст:
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(Страница 44)

Поговорим о звездах. Звезды всегда присутствуют в нашей жизни. Яркие звезды
на небосклоне притягивают нас своей красотой, заставляют любоваться собой.
Ласковыми и нежными словами называют родители своих малышей, среди этих слов
«звездочка» встречается довольно часто.
Звезды киноэкрана, эстрады, подиума. Звезды на Спасской башне Кремля, звезда
на Кремлевской елке…
Звездой Героя награждают людей за заслуги перед Отечеством.
Я ничего не имею против этого слова и даже приветствую активную его жизнь в
словаре. Но не всегда! Одно дело, когда кто-то назвал свою любимую звездочкой. Этим
подчеркнул ее яркость, необычность для него, для того, кто любит.
Мне не нравится, когда словом звезда называют людей… Сейчас столько звезд на
эстраде… И каждый день «зажигаются» новые. Новые звезды подиума, кинозвезды,
звезды спорта, науки… Живем среди «звезд»?
Афанасий Фет в своем стихотворении «Среди звезд» определяет их роль. Звезды
обращаются к человеку:
Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вечной догоняешь тень;
Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный
К тебе просился беззакатный день.
Вот почему, когда дышать так трудно,
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где все темно и скудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло.
Мы понимаем, что звезды недосягаемы…
Нет, неправильно звездами называть людей. Если человек обладает талантом –
он талантливый. Кто-то талантливый, другой добился успеха своим упорным трудом…
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Возможно, он целеустремленный, трудолюбивый, успешный. Выдающийся…
Старательный. Яркая личность. Или вот еще есть – мастер своего дела…
Возможно, я слишком требователен, но меня не очень устраивает такое
представление: сейчас перед вами выступит обаятельнейшая, неподражаемая,
непревзойденная звезда… А за ней – другая (или другой!) и тоже обаятельнейшая, и снова
звезда! А в итоге… В чем непревзойденная? Вытанцовывает что-то неподражаемая, и
параллельно звучит фонограмма…
Звезды обязательно должны быть в нашей жизни, но пусть они остаются там,
во Вселенной, а нас по-прежнему пусть притягивает их свет, таинственный, далекий,
загадочный…
Огромное количество людей мало что знает об астрономии, может быть, и
знает, но по-дилетантски. Но они любуются звездным небом, слушают разговор звезд.
Помните, как у Михаила Юрьевича Лермонтова
«… и звезда с звездою говорит…» А если люди – звезды, то в этом случае тоже
звезда с звездою… Нет! Мне больше нравится, когда люди говорят со звездами…
А впрочем, у каждого ведь свое мнение...

Согласны ли вы с точкой зрения автора? Какую проблему он поднимает?
(Страница 45)

Ну и как всегда домашнее задание!
А в качестве домашнего задания вам нужно:
1) выучить определение звезды;
2) подготовить сообщение об эволюции звезд;
3) выучить функции слова звезда в поэтическом творчестве,
4) выделить проблему, определить позицию автора, высказать свою точку зрения к
данному вам тексту,
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