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Тема : Подсказки звѐзд. 

Цель: Знакомство с основами астрологии и гороскопами. 

Задачи. 

Узнать:  

 Что такое гороскоп? 

 Какие бывают гороскопы? 

 Как люди связывают гороскопы с судьбой человека? 

Гипотеза: можно взять судьбу в свои руки, если прислушаться к тайнам 

астрологии. 

ПЛАН 

1. Что такое гороскопы и их символы 

2. Кто составлял первые гороскопы? 

3. Как влияли гороскопы и предсказания на судьбу известных  

исторических персонажей?(исторические факты) 

4. Современные гороскопы (разные ) 

4.1  восточный 

4.2   морской 

4.3   зодиакальный 

5. Гороскоп на 2015 год (наше предсказание) 

Исследовать  учащихся нашей школы, определить их гороскоп.  

       6.Сделать тотем, кроссворд.  

Введение. 

Обоснование выбора темы. 

Космические пространства, звѐзды  во все времена интересовали 

человечество. Самые знаменитые астрологические системы существуют 

тысячелетиями и продолжают волновать  умы людей. Многие тайны 

раскрыты, а многие остаются неразгаданными. Но человек всегда стремится 

узнать тайны. Опыт наблюдений человека воплотился в создании 

гороскопов. Их создана целая  система.  Эта тема меня заинтересовала, и 

захотелось узнать больше о своих друзьях, родственниках и близких через 

изучение их гороскопов. 

Вступление. 

 «Тайны астрологии» не только поведают, « что день грядущий вам готовит» 

, но и расскажут, как избежать возможных неприятностей, а также не 

упустить шанс получить то, о чем вы так давно мечтаете. 

 



Эллада 

   В Элладе существовало несколько астрологических систем. Самой древней 

из них вавилонская, большое значение придавшая семи планетам, особенно 

Луне. Греки, как и вавилоняне, изучали и толковали небесные знамения, но 

они назвали каждую из семи планет именем бога и наделили планеты 

"характерами" этих богов, хорошо известными нам по мифам. 

Индия 

   Индийская астрология вступила в пору своего расцвета в IV в. С тех пор 

она проникла во все слои общества и по сей день продолжает расширять своѐ 

влияние. Поэтому астрология в основе своей тесно связана с мистическими 

понятиями:  кармой(твоѐ предназначение) и реинкарнацией(переселение 

душ). 

   Китай (легенда) 

   Легенда рассказывает, как, готовясь покинуть этот мир ,человек, некогда 

бывший принцем Сиддхартхой, призвал всех животных, чтобы проститься с 

ними. Но явилась на зов только 12. Прощаясь, каждому из них поручил 

Будда править на земле в течение года именно в том порядке, в котором они 

пришли: вначале - Крыса, затем - Бык, далее - Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 

Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан. 

   Эти мифологически животные олицетворяют космические влияния, 

проявляющиеся в том или ином году, формирующие характеры людей, 

родившихся в это время, во многом определяя их судьбу. 

   Россия 

   На Русь астрология проникла из Византии вместе с христианством. 

   В XVII в. астрологическая литература расцвела в России пышным цветом. 

Многие выдающиеся и образованные люди занимались или интересовались 

астрологией. В их числе  были и царствующие особы. 

   По приказанию царя Алексея Михайловича служивший при его дворе 

немецкий врач Андреас Энгельград познакомил царя с основами этого 

учения. Причиной интереса Алексея Михайловича к астрологии послужило 

появление кометы 1664г. и последовавшая за ним эпидемия чумы. 

Основная часть. 

3. Как влияли гороскопы и предсказания на судьбу известных  

исторических персонажей?(исторические факты) 

Лев Толстой (дева)- мужчины, родившиеся под этим знаком, весьма 

практичные люди, имеют аналитический ум, он не переносит невежества, 

глупость, ненавидит грязь. Очень сознательные отецы, серьѐзно относящийся 

к своим обязанностям.   

Наполеон Бонапарт – всегда победитель, фантазер, упрямец. 



Михаил Ломоносов (скорпион) Марк Твен- у этого знака масса энергии, 

часть которой он выбрасывает в пространство. Развита интуиция. Скорпион 

стремится к победе, целеустремлѐн и упрям. 

Уинстон Черчилль(стрелец) ненавидит скандалы, любит комфорт, 

практичен в финансовых делах, поглощѐн общественной жизнью. 

4. Современные гороскопы (разные ) 

4.1  восточный-ещѐ его называют китайский  

КРЫСЕ нужны такие подарки, которые обеспечат ей комфортную жизнь: 

всяческие милые вещицы для дома, удобная, приятная на ощупь одежда. 

БЫК обрадуется подарку, полезному для его семьи и выполненному в 

классическом стиле. Это может быть посуда или иная утварь, какие то 

предметы для общесемейного пользования или книга на исторические темы. 

ТИГРУ хочется получить что-то для души, нечто романтическое, красивое, 

не обязательно дорогое, такую вещь, которая позволит ему стать более 

привлекательным. Это может быть косметика, украшения, одежда, книги, 

посвящѐнные вопросам красоты и любви. 

ДРАКОНУ выбрать подарок легче всего, так как он не придаст большого 

значения тому, что именно вы ему подарили. Для него важен факт того, что 

вы о нѐм забыли. Чтобы ваш подарок запомнился Дракону, подарите ему 

нечто яркое, красного, бордового или оранжевого цвета. Размер, цена и 

практическое применение подарка значения не имеет. 

ЗМЕЯ запомнит ваш подарок, если это будет дорогой предмет, украшение, 

косметика, одежда, шикарная вещь для интерьера, книга на мистические, 

эзотерические темы, какая либо научная книга, новейший электроприбор. 

ЛОШАДЬ обрадуется любым красивым безделушкам, украшениям и 

аксессуарам для себя и своего дома. Если вы намерены подарить Лошади 

книгу, пусть это будет такая книга, которая послужит украшением для 

книжной полки. 

КОЗА хочет получить в подарок дорогую и полезную для еѐ работы или 

увлечения вещь. Коза весьма требовательна к качеству подарков, она 

обидится на вас, если почувствует, что вы купили для неѐ подарок в 

последний момент. Заранее изучите запросы Козы и подарите ей то, в чѐм 

она нуждается. 

ОБЕЗЬЯНА будет рада подарку, способному двигаться или преображаться 

со временем: комнатным растениям, домашнему питомцу, комнатному 

фонтанчику, часам с маятником. 

ПЕТУХУ нужны подарки для души, вещи, которые могут стать его 

талисманом. Петух обрадуется красивым свечам, интересным книгам, 

зеркалу, диск со спокойной, душевной музыкой. 



СОБАКЕ нужно подарить такую вещь, которую она сможет долго изучать, 

которая даст ей пищу для размышлений. Цена, размер и качество подарка не 

играют для неѐ роли, но лучше, чтобы вещь была современной, авангардной. 

Рождѐнные в год СВИНЬИ обрадуются такому подарку, который поможет 

им заниматься тем, чем они в данный момент увлечены. В любом случае не 

дарите Свинье непрактичные вещи. 

4.2   морской  

овен – акула, телец- кит, близнецы- минога (рыба похожая на змею), рак- 

мидия(ракушка), лев  - медуза, дева- камбала, весы – морская звезда, 

скорпион  - пиранья, стрелец – скат, козерог – морской конек, водолей- рыба- 

бабочка, рыбы – дельфин. 

4.3   зодиакальный (овен, телец, близнецы, рак……) 

 Овен 

(21 марта - 20 апреля) 

Планета 

   Овнам покровительствует Марс. Согласно древнеримской мифологии,  

Марс - бог войны. Поэтому он награждает бесстрашием и решительностью 

своих подопечных. 

Стихия:   Знак Огня. Влияние Марса и Солнца даѐт искру, неустанное 

движение и склонность к преувеличению. 

Тельцы. 

 Планета:   

тельцам покровительствует Венера – богиня любви, красоты и удовольствий. 

Тельцы обожают всѐ красивое независимо от того, где они  его находят: 

дома, в музее или на сцене. 

Стихия  телец- знак Земли, он твердо стоит на Земле. 

Рак  

Планета: покровительница раков – луна. В древности еѐ почитали как 

Великую Мать небес. Проявляется желание защитит свой дом и очаг. 

Стихия : рак – знак воды .А это стихия чувств. 

Лев  

Планета: покровителем львов является солнце-  наше светило , источник 

жизни на Земле, может быть поэтому  львы  считают себя незаменимыми. 

Стихия – огонь, солнце означает жизнь ,тепло, пламя, свет.рожденные под 

этим знаком наделены бесстрашием и силой. 

Дева  

Планета: Меркурий. Этот быстроногий бог посланник Зевса был 

средоточием энергии как физической так и умственной, что явно проявляется 

в характере дев. 



Стихия : дева – знак Земли, и поэтому большинство дев – люди 

основательные. 

Весы  

Планеты покровительницей весов является Венера – богиня любви, красоты 

и гармонии. Весы – утонченные натуры, любящие всѐ прекрасное. 

Стихия весы – знак воздуха, а эта стихия наделяет человека хорошим 

интеллектом и общительностью. Весы любят поработать головой и обожают 

делиться своими мыслями с окружающими. 

Скорпион 

(24 октября-22 ноября) 

Планета 

Скорпиону покровительствует Марс и Плутон. Над Скорпионом властвуют 

два качества Марса: эротизм и агрессивность. 

Стихия 

Скорпион-знак воды. Рожденные под знаком Скорпиона эмоциональны, но 

не любят выставлять это напоказ. 

Стрелец 

(23 ноября-21 декабря) 

Планета 

Покровителем Стрельцов является Юпитер-отец и царь богов. Рожденные 

под этим знаком щедры и справедливы. Они постоянно стремятся к знаниям 

и искренни в своих убеждениях. 

Стихия 

Стрелец-знак Огня. Но Огонь Стрельца не похож на пылкость Льва и Овна. 

Это Огонь, тлеющий под золой, угли внутренних страстей. 

Козерог 

(22 декабря-20 января) 

Планета 

Покровителем Козерога является Сатурн. Согласно древнеримской 

мифологии Сатурн был отцом многих богов и богинь, позже воцарившихся 

на Олимпе, в морских просторах и подземном мире. 

Стихия  

Стихия Козерога-Земля, поэтому, как и все земные знаки, он практичен, 

прочно стоит на земле. Козерог-самый деловой знак зодиака. 

Водолей 

(21 января-19 февраля) 

Планета 

Водолеям покровительствуют Уран и Сатурн. Всесильный Сатурн 

изначально считался покровителем Водолеев. Планет Уран была открыта 

относительно поздно- в  XVIII(8) в. 



Стихия 

Водолей-знак Воздуха, а Воздух-стихия интеллекта и общительности. 

Водолеи способны свершить многое, используя свой логический склад ума. 

Они артистичны и изобретательны. 

Рыбы 

(20 февраля-20 марта) 

Планета 

Планетой-покровительницей Рыб считается Нептун-бог морских глубин. Эта 

планета символизирует область бессознательного, управляет царством 

мистики и иллюзий. 

Стихия 

Рыб связывают с Водой. Они способны почувствовать многое, но столь же 

часто склонны ошибаться. 

8. Исследовать  учащихся нашей школы, кто какого гороскопа 

Опросив детей нашей школы, я узнала:  

 дату рождения учащихся нашей школы. 

 определила, к какому созвездию относится их дата рождения. 

 дала характеристику данному знаку. 

Вот что у меня получилось: диаграмма. 

 

 

Опрос  30 ч 



1 знаете ли  кто вы по знаку зодиака ? «да» – 23 ч    «нет » 7 ч 

Оказалось: 

Овен -2 чел. Варя, Ваня. 

Телец- 3 ч , Юна, Жора, Равиль 

Близнецы- 0 ч 

Рак -3 ч. Паша, Данил, Света Рязанцева 

Лев -3 чел. Аня Сидинкина, Регина, Карина. 

Дева- 0 ч. 

Весы – 2 ч. Богдан, Влад . 

Скорпион 2 ч Лена, Денис. 

Стрелец -3 чел. Аня М, Вика С. Мадина 

Козерог- 1чел.Антон. 

Водолей 3 чел.  Оля К , Уля, Анжелика. 

Рыбы -Ира  

5. Гороскоп на 2015 год (наше предсказание) А вы знаете , что характер 

человека определяют по знаку зодиака? 

Овен- 2 чел (Варя. Ваня)     

Овен 

Будет больше занят вопросами карьеры, поисками своего предназначения 

или заботами о старших членах семьи, родителях. У него усилится чувство 

долга, ответственность за всѐ, что он делает, хотя порой забота о других 

будет проявляться формально. Продуктивность его труда зависит от умения 

организовать своѐ время и действовать, не отклоняя от плана. 

Телец- 3 ч ( Юна, Жора, Равиль)  

Телец 

Может чаще задумываться над вопросами, касающимися мировоззрения, 

гражданской позиции, политических или религиозных взглядов. Также 

может стать вопрос о получении образования или решении проблем, 

касающихся зарубежных контактов и поездок. Заботу о других он будет 

проявлять, давая советы. Продуктивность его труда зависит от возможности 

увидеть перспективы своей деятельности. 

Близнецы 0 ч Близнецы 

Могут столкнуться с серьѐзными проблемами, препятствиями и 

противодействиями, которые заставят их что – то менять в своей жизни или 

бороться с обстоятельствами и людьми. Проявление заботы порой выглядеть 

как подвиг, поскольку потребует больших волевых усилий. Продуктивность 

их труда силы и способности к самокритике. 

Рак -3 ч (Паша, Данил, Света Рязанцева) 

Рак 



Будет заботиться о сохранении гармонии в браке, о справедливости и 

целесообразности и законности в деловом партнѐрстве, он будет проявлять 

усилия в налаживании прочных отношений. Но сам он также будет 

испытывать потребности в том, чтобы о нѐм заботились и защищали его. 

Продуктивность его труда зависит от наличия надѐжных партнѐрских связей 

и гармонии в личной жизни 

Лев- 3 чел (Аня Сидинкина, Регина, Карина.) 

 Лев 

Больше внимания будет уделять выполнению своих обязанностей на работе и 

в домашнем быту, он станет более внимательным к нуждам членов семьи, 

сослуживцев, подчинѐнных и домашних животных. Также он больше станет 

заботиться о своѐм здоровье и питании. Продуктивность его труда более 

всего будет зависеть от физического состояния, а также от внимательности к 

деталям и тщательно при выполнении работы. 

Дева - Зайцева Виктория  

Дева 

Будет озабочен творческим самовыражением, достижением личного успеха,  

завоеванием признания или чьей – то любви. Или почти полностью посвятит 

себя заботам о детях, их воспитанию и развитию их талантов. 

Продуктивность еѐ труда зависит от веры в свои способности и умения 

творчески подойти к выполнению любого дела. 

Весы – 2 ч (Богдан, Влад Димитров) 

 Весы 

Будут больше заботиться о своѐм доме, родителях, детях, заниматься 

созданием уюта или улучшением жилищных условий. Не исключено 

возращение в прошлое, желание вернуть потерянное, восстановить 

отношения или права. Продуктивность их труда зависит от увлечѐнности 

делом: чем эмоциональнее человек включѐн в дело, тем лучше оно будет 

получаться. 

Скорпион- 2 ч (Лена Реунова, Денис Григорьев) 

 Скорпион 

Будет озабочен связями и информацией, поиском и использованием 

необходимых ему знаний. Свою заботу о других он будет чаще проявлять, 

играя роль посредника, проводника, например, знакомить людей или 

информировать. Продуктивность его труда зависит от умения быстро 

перестраиваться в зависимости от ситуации, а также от компетентности и 

способности быстро усваивать новые знания. 

Стрелец- 3 чел( Аня Матвеева, Вика Сайфутдинова, Мадина) 

 Стрелец 



Будет озабочен материальной сферой, обеспечением комфорта и 

стабильности в своѐм доме и удовлетворением нужд своих близких. Забота 

его о других тоже будет проявляться в основном через материальные вещи: 

деньги, подарки, угощение. Продуктивность его труда зависит от терпения, 

усидчивости и чувства защищѐнности. Каким бы любителем перемен 

Стрелец ни был, для работы ему требуется спокойная обстановка и осознание 

надѐжности своего положения. 

 

Козерог -1чел.( Антон Казберов) 

Козерог 

Станет более собранным и начнѐт больше заботиться о развитии своей 

личности, может заняться самообразованием или приобретением полезных 

навыков. В отношениях с окружающими может играть или роль заботливого 

и строго воспитателя. Продуктивность его труда зависит от собственных сил 

и талантов, от энергичности и умения отделить в делах и жизни главное от 

второстепенного. 

Водолей -3 чел.( Оля Коростелѐва , Уля Димитрова, Анжелика Певцова) 

   Водолей 

Может обеспокоиться сохранением своих тайн или потребностью избавиться 

от болезней, душевных страданий, вредных привычек или чувства вины. 

Забота о других может проявиться в бескорыстной тайной помощи, но не 

исключено, что самому человеку захочется стать объектом заботы и 

благотворительности, погрузиться в состояние беззаботности. 

Продуктивность его труда зависит от умения преодолевать свою лень и 

инертность, а также от умения преодолевать свою лень и инертность, а также 

от отсутствия серьѐзных нарушений здоровья и психологических проблем 

Рыбы -1 чел. (Ира Штэпа) 

 Рыбы 

Будут искать моральную поддержку среди друзей и единомышленников и 

оказывать еѐ сами. Их забота о другом человеке будет выражаться как 

дружелюбное участие, но без лишних эмоций. Увлекаясь чем - либо, они 

постараются разделить свои увлечения с другими, найти друзей по 

интересам. Продуктивность их труда зависит от веры в свою удачу, в 

исполнимость своих замыслов, даже если другим они кажутся далѐкими от 

реальности. 

   Вывод: 

Вооружившись этими знаниями,  вы можете почувствовать себя хозяином 

своей жизни. Смело пойдете вперед, к целям, о которых раньше даже и 

думать не смели. Благодаря тайнам астрологии у вас теперь появятся в руках 



ключи от собственной судьбы. Вы станете видеть больше и дальше 

окружающих. 

6. Сделать тотем, кроссворд, 

7. Использованные ресурсы: 

8.  


