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Введение 

Актуальность проекта: 

 

«…Ведь Ньютона открытие разбило 

Неведенья мучительное зло. 

Дорогу к новым звездам проложило 

И новый выход страждущим дало. 

Уж скоро мы, природы властелины, 

И на Луну пошлём свои машины». 

Дж. Байрон 

 

Несколько десятков лет назад мало кто 

из вчерашних детей не хотел стать космонавтом. Эта мечта сегодня совсем не 

актуальна. Между тем, космические пираты, звездные войны и другие 

инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов, вымышленные 

персонажи дезинформируют детей, рассказывая о несуществующих 

планетах, и зачастую вызывают у них отрицательные эмоции. Поэтому важно 

грамотно выстроить работу по формированию представлений о космосе. 

С древних времен взоры людей были устремлены в небо. Начиная с первых 

шагов по земле человек, ощущал свою зависимость от неба, его жизнь и 

деятельность во многом зависели от него. Наши предки хорошо знали и 

разбирались в «повадках» неба. Для них небо было живым, наполненным, 

многообразно себя проявляющим. Пожалуй, вырваться за пределы земного 

тяготения было настолько дерзновенным устремлением человечества, что 

долгие столетия об этом мечтали лишь поэты и писатели-фантасты. Даже во 

второй половине 19 века, когда пар и электричество преображали 

производство и наземный транспорт, мало кто связывал эти достижения с 

выходом в космическое пространство. 
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Коротко рассказать о истории создания космических аппаратов и спутников 

нельзя! Увлекаясь каким-либо фактом, можно бесконечно изучать учёных, 

имеющих отношение космонавтике, солнечную систему, быт космонавтов и 

т.д. Именно поэтому нами была выбрана довольно узкая и специфическая 

тема проектной деятельности, которая вызвала не поддельный интерес у 

детей. Система работы по теме предполагает личностно-ориентированный 

подход к развитию детей. Деятельность направлена на развитие умственных, 

познавательных, коммуникативных, творческих способностей, которые 

осуществляется через различные виды деятельности.  

Проект разработан в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным  стандартом образования. Предусмотренные проектом виды 

детской деятельности способствуют развитию личности, мотивации и 

способностей детей. 

Организация совместной проектной деятельности отвечает требованиям 

ФГОС по обеспечению психолого-педагогических условий: 

• формирование и поддержка положительной самооценки 

воспитанниц, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 
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Цели:  

1. Изучение истории создания космических аппаратов и спутников; 

2. Создать совместно с детьми макет космического аппарата, изготовить 

аппликации и плакат на тему: «Космос». 

Задачи: 

• Выбрать и изучить источники информации (печатные, интернет и 

другие) по теме проекта; 

• Развивать умение воспитанниц заниматься поисковой 

деятельностью, использовать дополнительный материал, умение 

аналитически мыслить и делать выводы; 

• Содействовать развитию и проявлению творческого потенциала 

всех участников проектной деятельности. 

• Изготовить макет космического аппарата, аппликации и плакат, 

принять участие в выставке. 

Методы: 

• Работа с литературой, интернет источниками; 

• Посещение городской библиотеки; 

• Сбор материала по теме;  

• Творческие: 

✓ Создание макета; 

✓ Оформление уголка: «Что мы знаем о космосе?» (рисунки, 

аппликации, плакат); 

✓ Создание альбома «Космос». 

Тип проекта: Познавательно – творческий, долгосрочный, групповой. 
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Участники проекта: Воспитанницы группы №9 

Руководители проекта: А.А. Гамова – воспитатель группы №9,  

О.Ю. Михайлова – воспитатель группы №9. 

Ожидаемый результат: 

• Обогащение знаний детей о космосе; 

• Опыт презентации совместных детско – творческих работ; 

• Повышение социальной компетентности воспитанниц; 

• Выставка детского творчества, методического материала ко Дню 

Космонавтики; 

• Повышение уровня развития творческого потенциала участников 

проекта (воспитателей и воспитанниц). 

Предполагаемый продукт:  

✓ Создание макета космического аппарата; 

✓ Создание альбома «Космос»; 

✓ Оформление уголка: «Что мы знаем о космосе?» - рисунки 

детей, аппликации, плакат. 

1 этап Мотивационно – подготовительный 

Цель: Постановка проблемы, определение целей и задач познавательно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Выявить уровень знаний детей о истории создания космических 

аппаратов и спутников; 
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2. Содействовать формированию мотивации детей на поиск 

информации и создание предметно-развивающей среды группы в 

соответствии с темой проекта. 

                    Способы внедрения проекта: 

• работа с методической литературой; 

• составление плана работы над проектом; 

• сбор информации; 

• подборка иллюстраций, фотографий, документов, предметов на 

космическую тематику; 

• подбор цикла видео и виртуальных экскурсий «Путешествие в 

космос», презентаций «Искусственные спутники Земли», «Виды 

космических аппаратов и их предназначение». 

• планирование, подготовка и проведение бесед с детьми:  

✓ «История освоения космоса»; 

✓  «Первый искусственный спутник Земли»; 

✓ «Спутник и другие космические аппараты». 

• выбор тем для изготовления методического материала по теме; 

• оформление тематического уголка в группе «Что мы знаем о 

космосе?» 

 

2 этап     Информационно- операционный 

Цель: Формирование знаний о истории развития космонавтики, о 

космических полетах и спутниках. 

Задачи: 
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1. Обогатить и систематизировать знания детей. 

2. Способствовать развитию познавательного интереса детей в 

процессе организации совместной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3. Создать условия для проявления и развития творческого 

потенциала участников проекта. 

4. Изготовить макет космического аппарата. 

5. Подготовить методический материал в виде альбома «Космос». 

 

№ Планирование деятельности Действия 

членов 

проектной 

группы 

Действия 

руководителей 

проекта 

1 Подбор иллюстраций, 

фотографий, текстового 

материала 

 

Сбор 

информации, 

подбор 

наглядного 

материала, 

рассматривание, 

изучение 

Гамова А.А., 

Михайлова О.Ю. 

Координация, 

поддержка, 

информационный 

источник. 

2 Проведение бесед:  

✓ «История освоения космоса»; 

✓  «Первый искусственный 

спутник Земли»; 

✓ «Спутник и другие 

космические аппараты». 

Работа с 

литературой, 

нахождение 

информации, 

подбор 

наглядного 

Гамова А.А., 

Михайлова О.Ю. 

Проведение 

бесед, 

информационный 

источник. 
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материала.  

3 1. Рассматривание 

иллюстраций о космосе; 

подготовка минисообщений 

2. Просмотр и 

обсуждение презентаций: 

✓ «Искусственные 

спутники Земли», 

✓ «Виды космических 

аппаратов и их 

предназначение», 

 

Самостоятельн

ое выполнение 

заданий в 

качестве 

домашнего 

задания; 

Нахождение 

информационног

о материала 

через интернет-

ресурсы; 

Просмотр, 

активные 

участники 

обсуждения 

Гамова А.А., 

Михайлова О.Ю. 

Нахождение 

информации 

через интернет-

ресурсы. 

Координация 

действий и 

контроль за 

выполнением 

Оказание 

консультативной 

помощи, 

координация, 

поддержка, 

информационный 

источник. 

4 Создание альбома «Космос»; 

Оформление уголка: «Что мы 

знаем о космосе?»- рисунки 

детей, аппликации, плакат. 

Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками, 

творческая 

деятельность 

Гамова А.А. 

Оказание 

консультативной 

помощи, 

координация, 

поддержка, 

информационный 

источник. 
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7 Создание макета космического 

аппарата 

Работа с 

фотоиллюстраци

ями. 

Распределение 

обязанностей, 

выполнение 

практической 

работы 

Михайлова О.Ю.  

Координация 

действий, 

поддержка. 

Научение 

практическим 

действиям 

 

3 этап           Итогово – аналитический 

Цель: презентация проекта 

Задачи: 

1. Представить положительный опыт работы группы по 

патриотическому воспитанию; 

2. Способствовать повышению самооценки участников проектной 

деятельности; 

Способы внедрения проекта: 

• Участие в выставке посвященной Дню Космонавтики; 

• Проведение итогового мероприятия по проекту «Мир космоса». 

 

В результате проектной деятельности: 

• Все воспитанницы получили возможность расширить знания о 

истории создания космических аппаратов и спутников ;  

• Были оформлены  альбом  о космосе, выставка рисунков, 

аппликаций; 
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• Подготовлен красочный плакат; 

• Изготовлен макет. 

 

4 этап     Рефлексивно- оценочный 

При коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и 

процесса работы, все воспитанницы дали самооценку своей деятельности от 

работы над проектом. Им понравилось создавать макет, они с желанием 

работали в интернете, узнавая новую информацию. С удовольствием 

смотрели презентации и виртуальную экскурсию.  

Эффективность реализации проекта: 

В процессе реализации проекта дети познакомились с историей создания 

космических аппаратов и спутников, приобщились к культуре. В результате 

работы воспитанники получили углубленные знания о видах космических 

аппаратов и сфере их применения. Поставленные цели были достигнуты. 

 

Список литературы 

1. «Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва», 

Изд-во РКК "Энергия", 1996 г.; «Космонавтика СССР», М.: Машиностроение, 

Планета, 1986 г. 

2. https://www.roscosmos.ru/23099/ 

3. В.А.Маркин «Я познаю мир»-география, 1998г., стр. 7-14 

4. В. А. Маркин «Я познаю мир»-изобретения, 1999г., стр. 206-217 

5. Жданова И.К. Географический атлас для детей «Мир ичеловек», М.:ГУ 

геодезии и картографии, 1989 

6. А.Ликум «Все обо всем», Москва 1994г., стр. 12-25, 119-144 

7. Г.Шалаева «Все обо всем», Москва 1994г., стр. 260-268 

8. Г.Шалаева «Все обо всем», Москва 1995г., стр. 12-26, 105-107, 176-178 

https://www.roscosmos.ru/23099/
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tvorchestvo/2020/02/11/proekt-po-fizike-iskusstvennye-sputniki 

14. https://znanio.ru/media/proektno-issledovatelskaya-rabota--sputniki-

2584403 

15. https://myslide.ru/presentation/skachat-vidy-kosmicheskix-apparatov-i-ix-

prednaznacheniya 

16. https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-puteshestvie-v-kosmos-
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https://myslide.ru/presentation/skachat-vidy-kosmicheskix-apparatov-i-ix-prednaznacheniya
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Приложение №1 

История покорения космоса 

 

• Разное 

Содержание 

1. Зачем нужно покорять космическое пространство 

2. Этапы освоения космоса 

3. I этап – первый запуск космического аппарата 

4. II этап – первые живые существа на орбите 

5. III этап – выход человека в космос 

6. IV этап – первая высадка на Луну 

7. V этап – исследование планет Солнечной системы 

8. VI этап – человечество выходит за пределы Солнечной системы 

9. VII этап –  начало международного комплексного изучение космоса 

10. VIII этап – начало работы МКС (Международной космической 
станции) 

11. IX-этап –интенсивное исследование и коммерциализация 
космоса 

12. 10 интересных фактов про освоение космоса 

История покорения космоса — самый яркий пример торжества 
человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С того 
момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное 

притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, 
прошло всего лишь чуть более пятидесяти лет — ничто по меркам истории! 
Большая часть населения планеты живо помнит времена, когда полёт на 
Луну считался чем-то из области фантастики, а мечтающих пронзить 

https://asteropa.ru/category/raznoe/
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#zachem-nujno-pokoryat-kosmicheskoe-prostranstvo
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#etapy-osvoeniya-kosmosa
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#i-etap-pervyy-zapusk-kosmicheskogo-apparata
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#ii-etap-pervye-jivye-sushchestva-na-orbite
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#iii-etap-vyhod-cheloveka-v-kosmos
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#iv-etap-pervaya-vysadka-na-lunu
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#v-etap-issledovanie-planet-solnechnoy-sistemy
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#vi-etap-chelovechestvo-vyhodit-za-predely-solnechnoy-sistemy
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#vii-etap-nachalo-mejdunarodnogo-kompleksnogo-izuchenie-kosmosa
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#viii-etap-nachalo-raboty-mks-mejdunarodnoy-kosmicheskoy-stancii
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#viii-etap-nachalo-raboty-mks-mejdunarodnoy-kosmicheskoy-stancii
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#ix-etap-intensivnoe-issledovanie-i-kommercializaciya-kosmosa
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#ix-etap-intensivnoe-issledovanie-i-kommercializaciya-kosmosa
https://asteropa.ru/istoriya-pokoreniya-kosmosa/#10-interesnyh-faktov-pro-osvoenie-kosmosa
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небесную высь признавали, в лучшем случае, неопасными для общества 
сумасшедшими. 

Сегодня же космические корабли не только «бороздят просторы», успешно 

маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на 
земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов. Более того — 
продолжительность полёта в космос ныне может составлять сколь угодно 
длительное время: вахта российских космонавтов на МКС, к примеру, 

длится по 6-7 месяцев. 

 

А ещё за прошедшие полвека человек успел походить по Луне и 
сфотографировать её тёмную сторону, осчастливил искусственными 

спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, «узнал в лицо» отдалённые 
туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьёз задумывается о 
колонизации Марса. 

Зачем нужно покорять космическое 
пространство 

В данный момент эксперты выделяют большое количество причин для этого. 
Не только тяга к знаниям движет проекты освоения человеком космического 
пространства: 

• Выживание. В определенной ситуации человечество может оказаться 
на грани исчезновения. Предполагается, что спасти остатки 

цивилизации поможет только эвакуация на другую планету. 



15 
 

• Добыча полезных ископаемых. Считается, наиболее ценными 
залежами обладают астероиды. Соответственно, поэтому освоение 

человеком космического пространства играет экономическую роль. 
Редкоземельные металлы не настолько редки в других звездных 
системах. Таким образом, это позволит решить множество проблем. 

• Возможность противостоять глобальным угрозам. Сейчас в данный 

ранг возведены кометы и астероиды. Ранее эти теории лишь пугали 
зрителей с экранов телевизора, но упавший в 2013 году 
Чебаркульский метеорит под Челябинском показал всю мощь 
космических тел. 

Этапы освоения космоса 

 

Мечты о космосе  

Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное человечество 
поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что если 
летательному аппарату придать нужную для преодоления гравитации 

скорость и сохранять её достаточное время, он сможет выйти за пределы 
земной атмосферы и закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг 
Земли. Загвоздка была в двигателях. 

Существующие на тот момент экземпляры либо чрезвычайно мощно, но 
кратко «плевались» выбросами энергии, либо работали по принципу 
«ахнет, хряснет и пойдёт себе помаленьку».  Вдобавок регулировать вектор 

тяги и тем самым влиять на траекторию движения аппарата было 
невозможно. 

Наконец, в начале 20 века исследователи обратили внимание на ракетный 
двигатель, принцип действия которого был известен человечеству ещё с 
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рубежа нашей эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно 
облегчая её массу, а выделяемая энергия двигает ракету вперёд. 

 

Циолковский Константин Эдуардович 

Первую ракету, способную вывести объект за пределы земного притяжения, 
спроектировал Циолковский в 1903 году. 

I этап – первый запуск космического 
аппарата 

Датой, когда началось освоение космоса считается 4 октября 1957 года – 
это день, когда Советский Союз в рамках своей космической программы 

первым запустил в космос космический аппарат – Спутник-1.  В этот 

день шарообразный спутник вышел на орбиту, передав обратно сигнал 

об успешном старте. 
Он был выведен на орбиту с помощью ракеты Р-7, спроектированной под 
руководством Сергея Королёва.  Силуэт Р-7, прародительницы всех 
последующих космических ракет, и сегодня узнаваем в суперсовременной 
ракете-носителе «Союз», успешно отправляющей на орбиту «грузовики» и 

«легковушки» с космонавтами и туристами на борту — те же четыре «ноги» 
пакетной схемы и красные сопла. 
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Первый космический Спутник 

Устройство представляло собой две сваренные полусферы из магниевого 
сплава и четыре стабилизатора, параллельно играющие роль передающих 

антенн. Общая масса устройства не превышала 88.5 кг. 

Полный виток вокруг Земли он совершал за 96 минут. «Звёздная жизнь» 
железного пионера космонавтики продлилась три месяца, но за этот период 
он прошёл фантастический путь в 60 миллионов км! 

Он был настолько популярен, что в Советском союзе в его форме делали 
даже ёлочные игрушки и значки. Освоение космического пространства 
СССР поставило точку на стараниях американцев первыми покорить космос. 

Единственной целью его запуска была проверка теорий. В конце концов, 
освоение космоса в 50-60 годы перестало казаться призрачной задачей. 
Также это спровоцировало всплеск огромного количества научной 
фантастики, наводнившей страницы книг и экраны телевизоров. 

II этап – первые живые существа на 
орбите 

Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива отправить в 
космос живое существо и вернуть его целым и невредимым уже не казалась 
неосуществимой. Всего через месяц после запуска «Спутника-1» на борту 

второго искусственного спутника Земли на орбиту отправилось первое 
животное — собака Лайка. Цель у неё была почётная, но грустная — 
проверить выживаемость живых существ в условиях космического полёта. 
Более того, возвращение собаки не планировалось… 
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Первая собака в космосе -Лайка 

Запуск и вывод спутника на орбиту прошли успешно, но после четырёх 
витков вокруг Земли из-за ошибки в расчётах температура внутри аппарата 
чрезмерно поднялась, и Лайка погибла. Сам же спутник вращался в космосе 

ещё 5 месяцев, а затем потерял скорость и сгорел в плотных слоях 
атмосферы. 

Помимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали обезьяны (макаки, 
беличьи обезьяны и шимпанзе), кошки, черепахи, а также всякая мелочь – 
мухи, жуки и т. д. 

Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими 
своих «отправителей» радостным лаем, стали  Белка и Стрелка, 
отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике в августе 

1960 г. Их полёт длился чуть более суток, и за это время собаки успели 
облететь планету 17 раз. Всё это время за ними наблюдали с экранов 
мониторов в Центре управления полётами — кстати, именно по причине 
контрастности были выбраны белые собаки — ведь изображение тогда было 

чёрно-белым. 
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Собаки Белка и Стрелка 

По итогам запуска также был доработан и окончательно утверждён сам 
космический корабль — всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате в 
космос отправится первый человек. 

В этот же период СССР запустил первый искусственный спутник Солнца, 
станция «Луна-2» сумела мягко прилуниться на поверхность планеты, а 
также были получены первые фотографии невидимой с Земли стороны 

Луны. 

III этап – выход человека в космос 

12 апреля 1961 года — совершён первый полёт человека в космос.  В 

9:07 по московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома 
Байконур был запущен космический корабль «Восток-1» с первым в мире 
космонавтом на борту — Юрием Гагариным. 

Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос и вернулся 
живым и невредимым на Землю. 
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Юрий Гагарин 

Именем Юрия Гагарина названы улицы во всех городах России и во многих 
других странах мира.  Первый полёт длился 108 минут, за это время 
корабль «Восток» успел совершить полный оборот вокруг Земли. В ходе 

полёта было проведено множество базовых тестов: человек впервые пил, 
ел, делал записи и выполнял простые математические расчёты в космосе. 
До этого никто не знал, как же на самом деле будет чувствовать себя 
человек на орбите. 

Нужно отметить, что условия полёта были далеки от тех, что предлагаются 
ныне космическим туристам: Гагарин испытывал восьми-десятикратные 

перегрузки, был период, когда корабль буквально кувыркался, а за 
иллюминаторами горела обшивка и плавился металл. В течение полёта 
произошло несколько сбоев в различных системах корабля, но к счастью, 
космонавт не пострадал. 

С тех пор каждое 12 апреля мы отмечаем День космонавтики. 

Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения 
космоса посыпались одна за другой: 

• был совершён первый в мире групповой космический полёт, 

• затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова (1963 г); 

• состоялся полёт первого многоместного космического корабля; 

• Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим выход в 
открытый космос (1965 г) 

Первые человеческие жертвы 
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Космос подарил нам немало открытий и героев. Однако начало космической 
эры было ознаменовано и жертвами. Первыми погибли американцы 

Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи 27 января 1967 года. 
Космический корабль «Аполлон-1» сгорел за 15 секунд из-за возгорания 
внутри. 

 

Аполлон-1 

Первым погибшим советским космонавтом был Владимир Комаров. 23 
октября 1967 года он на космическом корабле «Союз-1» после 

орбитального полета успешно сошел с орбиты. Но основной парашют 
спускаемой капсулы не раскрылся, и она на скорости 200 км/ч врезалась в 
землю и полностью сгорела. 

IV этап – первая высадка на Луну 

Хотя Советский Союз первым вышел в космос и даже первым запустил на 
орбиту Земли человека, но США стали первыми, чьи астронавты смогли 
совершить удачную посадку на ближайшем космическом теле от Земли – на 

спутнике Луна. 

24 июля 1969 года два члена экипажа «Аполлон-11» ступили на 

поверхность Луны: Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили один выход и 
пробыли на спутнике Земли два с половиной часа. 
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Тогда была в новостях была сказана знаменитая фраза: «Это маленький 
шаг для человека, но огромный скачек для всего человечества». 
 Армстронгу не только удалось побывать на поверхности Луны, но и 

привезти пробы грунта на Землю. 

Всего с 1969 по 1972 год по программе «Аполлон» было выполнено 6 

полётов с посадкой на Луне. За эти годы на спутнике побывало 12 человек. 

V этап – исследование планет 
Солнечной системы 

«Марс» 

Советская программа по изучению Марса началась в 1964 году, а наиболее 
наиболее значимые результаты были достигнуты к 1971 году. 
Автоматическая межпланетная станция «Марс-2» стала первым 

искусственным объектом на поверхности Красной планеты, хотя аппарат и 
потерпел аварию. 

Следовавший по пятам «Марс-3» в том же году впервые в истории совершил 
мягкую посадку. Сеанс связи длился всего 14 секунд — за это время было 
передано первое фото с поверхности планеты. 

«Венера» 

Ещё одна советская программа, но уже по изучению Венеры; снова 
множество важнейших достижений и открытий. 
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Космический аппарат Венера 9 

Советские аппараты выяснили, что у ближайшей соседки невероятно 
высокое давление и она никакой не близнец Земли. В 1970 году «Венера-7 

совершила первую в истории мягкую посадку, а пять лет спустя «Венера-9» 
передала первые фотографии с поверхности. 

Неофициально Венеру считали «советской» планетой, так как Союз 
прикладывал огромные усилия для её изучения, оставив Марс конкурентам. 

«Викинг» 

В 1975 году два одинаковых аппарата «Викинг-1» и «Викинг-2» были 
отправлены к Марсу с целью найти следы жизни в грунте. Жизнь найти не 
удалось, но была совершена мягкая посадка, были получены первые 

образцы грунта и первые панорамные цветные фото с поверхности. 
Аппараты должны были проработать 90 суток, но значительно превысили 
этот срок. «Викинг-1», например, оставался функциональным 5 лет. 

«Вояджер» 
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Космический аппарат Вояджер-1 

«Вояджер» (или «Путешественник») — проект NASA по исследованию 
дальних планет Солнечной системы — Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана и 
Плутона (который тогда ещё считался планетой), а также их спутников. 
«Вояджер-1» и «Вояджер-2» были запущены в 1977 году. 

Они впервые передали детальные цветные снимки дальних планет и в 
первый раз сфотографировали крупнейшие спутники. 

VI этап – человечество выходит за 
пределы Солнечной системы 

В 1972 году был запущен космический аппарат под названием «Пионер-
10», который пройдя рядом с Сатурном, отправился за пределы Солнечной 
системы. И хотя «Пионер-10» не сообщил ничего нового о мире за 

пределами нашей системы, он стал доказательством, что выйти в другие 
системы человечество способно. 
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Зонд Пионер 10 

в 1977 г Вояжер-1 после изучения Юпитера и  Сатурна приступил к 
выполнению дополнительной миссии по исследованию отдалённых регионов 
Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы. 

Вояджер-1» является самым быстрым из покидающих Солнечную систему 
космических аппаратов, а также наиболее удалённым от Земли объектом из 

созданных человеком. 

Текущее удаление «Вояджера-1» от Земли и от Солнца, скорость его 

движения и статус научной аппаратуры отображаются в режиме реального 
времени на сайте NASA. 

На борту аппарата закреплён футляр с золотой пластинкой, где для 
предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также 
записан ряд изображений и звуков. 

VII этап –  начало международного 
комплексного изучение космоса 

Запуск многоразового корабля «Колумбия» 

В 1981 году NASA запускают многоразовый космический корабль под 

названием «Колумбия», которая находиться в строю на протяжении более 
чем двадцати лет и совершает практически тридцать путешествий в 
открытый космос, предоставляя невероятно полезную информацию о нем 
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человеку.  Шаттл «Колумбия» уходит на покой в 2003 году и уступает место 
более новым космическим кораблям. 

Запуск космической орбитальной станции 

«Мир» 

 

В 1986 году Советский Союз вывел на околоземную орбиту базовый блок 
станции «Мир». Сама станция, без преувеличения, стала символом эпохи. 
Более 12 лет станция «Мир» имела постоянное «население»: Валерий 

Поляков пробыл на «Мире» 437 суток — и это рекорд пребывания человека 
в космосе. Было проведено 23 000 экспериментов и получено огромное 
количество данных о межпланетном пространстве. 

Запуск телескоп «Хаббл» 

Телескоп «Хаббл», выведенный на орбиту в 1990 году, стал «глазами» 
человечества. Орбитальный телескоп смог заглянуть так далеко, как никто 

прежде, и показать такие красоты Вселенной, каких и представить себе 
никто не мог. 
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За 15 лет работы на околоземной орбите «Хаббл» получил 1,022 млн 
изображений небесных объектов — звёзд, туманностей, галактик, планет. 
Общий их объём данных, накопленный за всё время работы телескопа, 
составляет примерно 50 терабайт. Более 3900 астрономов получили 

возможность использовать его для наблюдений, опубликовано около 4000 
статей в научных журналах. 

Ежегодно в списке 200 наиболее цитируемых статей не менее 10 % 
занимают работы, выполненные на основе материалов «Хаббла». 

Первый марсоход 

«Соджорнер» — первый марсоход, успешно доставленный на Красную 
планету. На поверхность Марса он опустился 4 июля 1997 года в составе 

спускаемого аппарата. 

«Соджорнер» дословно означает «временный житель» или «проезжий». 
Планировалось, что марсоход проработает на поверхности 7 сол (сол — 
марсианские сутки — 24 часа и 40 м Текст взят с шикарного BroDude.ru 
инут), но он работал в течение 83 сол до того момента, как спускаемая 
станция, действовавшая в качестве ретранслятора, не вышла из строя.  

Всего «Соджорнер» преодолел дистанцию примерно в 100 метров до потери 
связи.После этого контакт с «Соджорнером» был потерям, его 
местонахождение сейчас неизвестно. 

VIII этап – начало работы МКС 
(Международной космической станции) 

Международная космическая станция пришла на замену «Миру» в 1998 
году. МКС почти в 5 раз больше предшественника и служит космической 
«дачей» для человечества по сей день. 
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Одна из главных целей при создании станции – это возможность 
проведения различных опытов и экспериментов, которые требуют наличия 
уникальных условий космоса, а в частности – невесомости, а также вакуума 
и микрогравитации. 

Всего в проекте МКС участвует 14 стран. 

Управление МКС осуществляется: российским сегментом — из Центра 
управления космическими полётами в Королёве, американским сегментом — 

из Центра управления полётами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. 
Управление лабораторных модулей — европейского «Коламбус» и 
японского «Кибо» — контролируют Центры управления Европейского 
космического агентства  и Японского агентства аэрокосмических 

исследований. Между Центрами идёт постоянный обмен информацией.ъ 

IX-этап –интенсивное исследование и 
коммерциализация космоса 

Начало XXI века отмечается дальнейшим интенсивным покорением 
космического пространства человеком. Продолжается работа и 

эксперименты на МКС, изучаются и анализируются снимки с телескопа 
«Хаббл».  Открытие новых космических явлений и объектов поражает 
воображение. 
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Продолжается изучение нашей Солнечной системы: 

• 24 июня 2000 года — станция NEAR Shoemaker стала первым 

искусственным спутником астероида (433 Эрос). 

• 30 июня 2004 года — станция «Кассини» стала первым искусственным 

спутником Сатурна. 

• 15 января 2006 года — станция «Стардаст» доставила на Землю 
образцы кометы Вильда 2. 

• 17 марта 2011 года — станция Messenger стала первым искусственным 
спутником Меркурия. 

«Новые рубежи» 

Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» в рамках 
программы NASA «Новые рубежи» была запущена в 2006 году. Её цель — 
изучение Плутона и других объектов пояса Койпера. Пояс Койпера — это 

область Солнечной системы, похожая на пояс астероидов между Марсом и 
Юпитером, только этот пояс находится на дальних границах Солнечной 
системы и состоит из карликовых планет вроде Плутона. Кроме этого, 
аппарат «Новые горизонты» стал самым быстрым в истории. 

«Чанъэ-4» 
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В 2019 году китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-
4» впервые в истории совершила мягкую посадку на обратной стороне 
Луны. В ходе миссии была опробована новая система связи, и впервые на 

спутнике Земли проросли семена хлопка. Они вместе с другими культурами 
были помещены в контейнер, предназначенный для тестирования 
возможности формирования замкнутой биосферы. 

Коммерческое освоение космоса 

Без космоса человечество уже себя не представляет. Кроме всех плюсов 
практического освоения космического пространства, развивается и 

коммерческая составляющая. 

Частные космические компании: 

• SpaceX (основана в 2002 году) и её космодром 

• Blue Origin — создана в 2000 году. 

• Virgin Orbit — компания, созданная Virgin Group в 2017 году. 
Готовится проект воздушного старта[1] 

• Суборбитальные КК SpaceShip компании Scaled Composites: 
SpaceShipOne — первый в мире частный космический корабль; 

SpaceShipTwo — туристический суборбитальный КК, дальнейшее 
развитие SpaceShipOne. 

• Interstellar Technologies — первая японская фирма в области частной 
космонавтики; создана в 2003 году. 

• S7 Space — российская компания, основным видом деятельности 
которой является запуск ракет космического назначения и выведение 
космических объектов на орбиту. 

С 2005 года ведется строительство частных космодромов в США (Мохава), 
ОАЭ (Рас Альм Хаймах) и в Сингапуре. Корпорация Virgin Galactic (США) 

планирует космические круизы для семи тысяч туристов по доступной цене 
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в 200 тысяч долларов. А известный космический коммерсант Роберт 
Бигелоу, владелец сети отелей Budget Suites of America, заявил о проекте 

первого орбитального отеля Skywalker. 

 

Деннис Тито- космический турист 

За 35 миллиардов долларов компания Space Adventures (партнер 
корпорации «Роскосмос») уже завтра отправит вас в космическое 
путешествие на срок до 10 суток. Доплатив еще 3 миллиарда, вы сможете 

выйти в открытый космос. 

Планы по колонизации Марса от Илона Маска 

SpaceX — частная компания, основанная Илоном Маском с амбициозной 
целью ни много ни мало колонизировать Марс. Самым важным достижением 
на данный момент является не возвращение и посадка первой ступени 
Falcon и не запуск автомобиля в сторону Марса, а возобновление интереса к 

космосу в широких массах. Маск вместе со SpaceX вернул человечеству 
великую мечту. 

Сегодняшний день характеризуется новыми проектами и планами освоения 
космического пространства. 

10 интересных фактов про освоение 
космоса 
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1. Отцы современной космонавтики — «враг народа» и 
эсэсовец. Вернер фон Браун — немецкий, а с конца 1940-х годов — 

американский конструктор ракетно-космической техники. В США он 
считается «отцом» американской космической программы. Он сдался 
американским войскам в 1945 году в Германии, после чего стал 
работать на США. В фашистской Германии был членом национал-

социалистической партии и штурмбаннфюрером СС. 

 

Королев Сергей Павлович 

Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный 

организатор производства ракетно-космической техники и ракетного 
оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Он 
в 1938 году был арестован по обвинению во вредительстве. По 
некоторым данным, он был подвергнут пыткам — ему сломали обе 

челюсти. 27 сентября 1938 года Королев был приговорен Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР к 10 годам в трудовых лагерях и к 5 
годам поражения в правах. В 1940 году срок сократили до 8 лет ИТЛ 
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(Севжелдорлаг), а в 1944 Королева освободили. Отца отечественной 
космонавтики полностью реабилитировали лишь в 1957 году. 

2. Секретные слова. Во время первых полетов космонавты общались с 
Землей с помощью секретных слов, чтобы никто не мог догадаться, 
как все проходит. Такими словами служили названия цветов, фруктов 
и деревьев. Например, космонавт Владимир Комаров в случае 

повышения радиации должен был сигналить: «Банан!». Для 
Валентины Терешковой (первой женщины-космонавта) пароль «Дуб» 
означал, что тормозной двигатель работает хорошо, а «Вяз» — что 
двигатель не работает. 

3. Самый дорогой дефис в истории обошелся в $135 млн. В 1962 
году американцы запустили первый космический аппарат для 
изучения Венеры «Маринер-1», потерпевший аварию через несколько 
минут после старта. 

 

Маринер-1 

Сначала на аппарате отказала антенна, которая получала сигнал от 
наводящей системы с Земли, после чего управление взял на себя 

бортовой компьютер. Он тоже не смог исправить отклонение от курса, 
так как загруженная в него программа содержала единственную 
ошибку — при переносе инструкций в код для перфокарт в одном из 
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уравнений была пропущена черточка над буквой, отсутствие которой 
коренным образом поменяло математический смысл уравнения. 

Журналисты вскоре окрестили эту черточку «самым дорогим дефисом 
в истории». В пересчете на сегодняшний день стоимость утерянного 
аппарата составляет $135 млн. 

4. Первый памятник пилотируемой космонавтике. На месте 
приземления Юрия Гагарина около деревни Смеловка в Саратовской 

области 12 апреля 1961 года прибывшие военные установили знак. 
Точнее — вкопали столб с табличкой, где было написано: «Не 
трогать! 12.04.61 г. 10 ч 55 м. моск. врем». 

5. Сигарета спасла жизнь. Фaкт тpагедии скрывался дo 90-x годов XX 
столетия. Из-за неё 24 октября не осyществляются старты. В этот день 

в 1960 году на старте взорвалась ракета Р-16. По официальной 
версии погибли 76 человек, в том числе Главнокомандующий 
ракетными войсками маршал М.И. Неделин. При взрыве, все кто 
находился в 100-метровой зоне от ракеты, выжить было невозможно. 

Это была ракета конструктора Янгеля. За несколько минут до старта 
он отошел покурить. Это спасло ему жизнь. Никита Хрущев 
бесцеремонно потом спросил его по телефону: «А почему вы не 
погибли?..». С Янгелем отошел покурить и заместитель начальника 

полигона генерал-майор Мрыкин. Он заверил конструктора, что 
сейчас выкурит с ним сигарету и бросит курить. После взрыва 
Генерал-майор до конца жизни так и не бросил курить. Всех погибших 
похоронили, как жертв авиакатастрофы. 

6. Сухой закон. С сaмoго пеpвого дня своего сyществования да и при 
строительстве, на космодроме Байконур и в городе Ленинск был 
введен суxой закон. 

 

Космодром Байконур 

Ведь на космодроме не только корабли в Космос запускали, а и 
создавали ядерный щит страны. Каждый год по разнарядке на 
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полигон поставляли определенное количество спирта для промывки 
систем. В 1957 году заказали 12 тонн, а использовали только 7 тонн. 

Остатки слили в вырытую яму. Информация быстро разлетелась среди 
рабочих, и яму вскрыли, нарушив сухой закон. Однако там выставили 
конвой солдат, а на следующий день оставшийся спирт 
выжгли. Королев же заметил с сожалением: «Вот стыд-то какой, такое 

добро и в землю!». 
7. Астронавты-рекордсмены. Обеспечить существование космонавта 

на орбитальной станции очень сложно. На первых станциях экипажи 
находились не больше месяца, а на МКС живут теперь полгода. Самый 

длительный в мире полет совершил Валерий Поляков — 438 суток (14 
месяцев) подряд на станции «Мир». А мировой рекорд пребывания в 
космосе принадлежит Геннадию Падалке — за пять полетов он провел 
на орбите 878 суток (2 года и 5 месяцев). 

8. Обратный отсчет придумали киношники. Обратный отсчет, 
который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был 
придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами. 
Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина 
на луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при 

запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием. 
9. На соборе XII века есть фигура космонавта. В резьбе 

кафедрального собора испанского города Саламанка, построенном в 
12 веке, можно обнаружить фигуру космонавта в скафандре. Никакой 

мистики здесь нет: фигура была добавлена в 1992 году при 
реставрации одним из мастеров в качестве подписи. Он выбрал 
космонавта как символ ХХ века. 

10. Послание для инопланетян. В 1977 году были запущены 

американские космические аппараты «Вояджер I» и «Вояджер II». 
Тридцать лет они летели по Солнечной системе, изучая планеты, а в 
2007 году покинули ее пределы и продолжают лететь дальше. К 
каждому «Вояджеру» прикрепили алюминиевую коробку с посланием 

для инопланетян в виде позолоченного диска. На диске записана 
информация о нас и нашей планете: музыка, приветствия на разных 
языках, фотографии с видами Земли, научные данные о человеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
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Методическая разработка подготовлена в рамках образовательной 

программы «Начальное техническое моделирование». Призвана 

способствовать развитию гражданско - патриотического воспитания 

учащихся. Воспитательное мероприятие пробуждает у детей интерес к 

космической науке и технике, способствует развитию у детей 

конструкторских задатков и способностей, творческих технических 

решений. 

 

Содержание методической разработки 

1. Пояснительная записка  ………………………………………………  4 

2. Содержательная часть     ………………………………………………  6 

3. Приложение 

3.1. Презентация  «Первый искусственный космический спутник 

Земли»(на СД - диске) ………………………………………………  11 

3.2 Фотографии  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

“Человечество не останется вечно на Земле,  

но впогоне за светом и пространством  

сначаларобко проникнет за пределы  

атмосферы, а затемзавоюет себе все  

околосолнечное пространство”. 

 

К.Э. Циолковский 

 

На занятиях начального технического моделирования обучающиеся 

знакомятся с историей развития техники, её создателями, с историей 
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Родины. Техническое творчество всегда было важнейшим элементом в 

подготовке научно-технических кадров.Ко Дню космонавтики дети 

ежегодно моделируют и конструируют космическую технику, проводят 

соревнования по запуску ракет «в космос» с катапульты. 

        В преддверии празднования 55-летия запуска  первого искусственного 

космического спутника Земли данная тема является   актуальной. 

Патриотическоевоспитательное мероприятие«Первый искусственный 

космический спутник Земли» предназначено для обучающихся среднего 

школьного возраста. Данное мероприятие пробуждает у детей интерес к 

космической науке и технике, способствует развитию у детей 

конструкторских задатков и способностей, творческих технических 

решений. 

В ходе реализации мероприятия обучающиесяузнают интересную 

познавательную информациюовыдающихся учёных XXвека: К.Э. 

Циолковский- русский ученый, основоположник 

космонавтики,выдающийся исследователь, крупнейший ученый в области 

воздухоплавания, авиации и космонавтики, подлинныйноватор в науке;С. 

П. Королев- российский ученый и конструктор, изобретатель 

первыхсоветских космических кораблей,о начале космической эры  и  

запуске первого искусственного спутника Земли. На практических 

занятиях начального технического моделированияи конструирования 

ребята научаться моделировать и конструировать из бумаги и 

нетрадиционного материала  модель первогоискусственногоспутника 

Земли. 

Цель: популяризациязнаний в области 

космонавтикиконструкторскихизобретений, ставших решающими 

факторами в деле “победы человека над космосом” и принесших славу и 

приоритет советской науке. 

Задачи: 
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- обучающиеся:  ознакомление обучающихся с  историей освоения 

космоса, расширение кругозора путём популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики; 

- развивающие: развитие познавательного интереса к технике и 

отечественной истории космонавтики; развитие навыков самостоятельной 

работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами; 

- воспитательные: воспитание патриотизма, чувство гордости за 

достижения человеческого разума, советской науки и народа, 

самоотверженно кующего материальную основу “победы человека над 

космосом”. 

Формыорганизации деятельности: 

- интерактивнаялекция: «Первый искусственный космический спутник 

Земли»; 

- презентация с использованием ИКТ. 

Методы,используемые при реализации мероприятия: 

-  словесные: объяснение, рассказ,   диалог; 

- наглядно-демонстрационные: показ картин, фотографий, слайдов, 

литературы; 

-  практические:  творческая работа «Модель первого искусственного 

космического спутникаЗемли». 

 

Ожидаемыерезультаты 

- Расширение круга знаний детей о достижениях в области космических 

конструкторских изобретений, словарного запаса обучающихся в области 

техники; 

- активизация познавательного интереса детей к 

космическойотечественной истории XX века,кеё создателям;  

- сформированы чувства гордости за свою страну,за учёных 

соотечественникови задостижения в области космонавтики; 
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Подготовительная работа 

1. Выставка специальной литературы, художественных книг посвященных 

космосу. 

2.  Аппликация из бумаги космических спутников. 

3. Выставка рисунков - фантазий «Я в космическом пространстве». 

 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение: 

1.Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

2.Выставка специальной литературы, художественнойлитературы,  

посвященной космосу; 

3. Выставка творческих работ детей «Модель первого искусственного  

космическогоспутника Земли»; 

4. Фотографии космических спутников (СД – диске); 

 

Содержательная часть 

Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить об одном из самых 

знаменательных событий двадцатого века. Нашалекция посвящается 

запуску первого искусственного космического спутника Земли(показ 

слайда 1) 

С давних времен загадочный мир планет и звезд притягивал к себе 

внимание людей, манил их своей таинственностью и красотой.Раньше, 

давным-давно, когда люди только начинали узнавать Землю, они 

представляли ее перевернутой чашей, которая стоит на трех гигантских 

слонах, важно стоящих на панцире огромной черепахи. Эта чудо-черепаха 

плавает в море-океане, а весь мир накрыт хрустальным куполом неба с 

множеством сверкающих звезд. 

- А как вы думаете, давно ли человек начал мечтать летать? 

(очень давно, как появился на Земле человек) 
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- С глубокой древности человека манило и привлекало к себе звёздное 

небо. Мечта о создании летательных аппаратов нашла своё отражение в 

мифах, легендах и сказаниях практически всех народов Земли. 

- Как вы думаете, у кого люди учились летать? (у птиц) 

- Да, человеку очень хотелось летать. И сначала он решил сделать себе 

крылья, как у птицы. Забирался повыше в горы и прыгал с такими 

крыльями вниз. Но в результате, только ломал руки и ноги. Однако 

человек не мог успокоиться: придумал всё-таки металлическую птицу с 

неподвижными крыльями и назвал её…(Самолёт) 

Пионерами авиации считают сразу трёх конструкторов. В России это был 

Александр Фёдорович Можайский (1882). 

Через 20 лет американские лётчики братья Райт взлетели на построенном 

ими самолёте и продержались в полёте меньше минуты. 

На нашей Земле выросло много поколений добрых и умных людей. Они 

построили корабли и, совершив кругосветные путешествия, узнали, что 

Земля – шар. А астрономы доказали, что Земля летит в космосе, вращаясь 

вокруг Солнца, делая один оборот вокруг своей оси за год. 

И в те времена никто и не думал, что человеку покориться космос. 

Итак, история событий в освоении космоса.Я расскажу вам о наиболее 

значимых этапах развития космонавтики, о первом искусственном 

спутнике Земли. 

 

Этап теоретической космонавтики. 

Рассказ об одном из основоположников 

космонавтики К.Э. Циолковском и  его 

теоретических расчетах полетов космических 

ракет (показ слайда 2) 

Константин Эдуардович Циолковский 

(1857-1935) 
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"Основной мотив моей жизни: сделать что-нибудь полезное для людей, не 

прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед..." 

Выдающийся исследователь, крупнейший ученый в области 

воздухоплавания, авиации и космонавтики, подлинный новатор в науке, 

родился 5(17) сентября 1857 года в селе Ижевском Рязанской губернии в 

семье лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского. Он рос смышленым, 

любознательным и впечатлительным ребенком. Уже в эти годы 

формировался характер будущего ученого - самостоятельный, 

настойчивый и целеустремленный. "Я думаю, что получил соединение 

сильной воли отца с талантливостью матери", - писал впоследствии 

К.Э.Циолковский. 

В 10-летнем возрасте его постигло большое несчастье - заболел 

скарлатиной и в результате осложнения почти полностью потерял слух. 

Выдающиеся способности, склонность сына к самостоятельной работе и 

изобретательству заставили отца задуматься над его дальнейшим 

образованием. Константину Эдуардовичу было 16 лет, когда отец решил 

отправить его в Москву для продолжения учебы. Три года 

самостоятельных целеустремленных занятий в библиотеке Румянцевского 

музея обогатили юношу знаниями в области математики, физики и 

астрономии.После возвращения из Москвы осенью 1879 года Константин 

Эдуардович экстерном сдал экзамен в Рязанской гимназии на звание 

учителя уездных училищ и спустя три месяца получил назначение в 

небольшой городок Боровск Калужской губернии. В течение 12 лет 

Циолковский жил и работал в Боровске, преподавая арифметику и 

геометрию. Там же он женился на Варваре Евграфовне Соколовой, 

ставшей его верной помощницей и советчицей, матерью его семерых 

детей. 

Учительствуя, Константин Эдуардович начал заниматься научной работой. 

Уже в 1883 году он написал работу "Свободное пространство", в которой 

сделал важный вывод о возможности использования реактивного 
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движения для перемещения в мировом пространстве.Почти всю жизнь 

Циолковский много занимался вопросами воздухоплавания.  

Его первая научная работа по воздухоплаванию "Аэростат металлический, 

управляемый" увидела свет в 1892 году.В этом же году в связи с 

переводом Константина Эдуардовича в Калужское уездное училище семья 

Циолковских переехала в Калугу. 

Многие годы семье пришлось жить на частных квартирах, прежде чем 

удалось приобрести на окраине города небольшой домик. 

В 1903 году в журнале "Научное обозрение" № 5 появилась первая статья 

К. Э. Циолковского по ракетной технике "Исследование мировых 

пространств реактивными приборами". В этом труде ученый впервые для 

реального осуществления космического полета предложил проект 

жидкостной ракеты, обосновал теорию ее полета. 

Первая часть статьи "Исследование мировых пространств реактивными 

приборами" прошла незамеченной для широких научных кругов. Вторая 

часть, опубликованная в журнале "Вестник воздухоплавания", увидела 

свет в 1911-1912 годах и вызвала большой резонанс. Известные 

популяризаторы науки и техники В.В.Рюмин, Я.И.Перельман и Н.А.Рынин 

занялись распространением космических идей Циолковского, стали со 

временем его настоящими друзьями. Большую помощь оказывали ученому 

и многочисленные калужские друзья: В.И.Ассонов, П.П.Каннинг, 

С.Е.Еремеев, а позднее А.Л.Чижевский и С.В.Щербаков. В 1914 году 

Константин Эдуардович издал отдельной брошюрой "Дополнение к 

"Исследованию мировых пространств реактивными приборами". 

Научная деятельность занимала все свободное время К.Э.Циолковского, но 

основной в течение многих лет все же была учительская работа. Его уроки 

вызывали у учащихся интерес, давали им практические навыки, знания. 

Только лишь в ноябре 1921 года в возрасте 64 лет Константин Эдуардович 

оставил педагогическую работу. 
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После Великой Октябрьской социалистической революции его научная 

деятельность получила поддержку государства. В 1918 году он был избран 

членом Социалистической академии. В 1921 году ему была назначена 

повышенная персональная пенсия. 

Внимание правительства к научно-исследовательской работе ученого 

способствовало признанию его работ, росту популярности. 

В 1932 году К.Э.Циолковскому исполнилось 75 лет. Это событие было 

отмечено торжественными заседаниями в Москве и Калуге. 

Правительство наградило ученого орденом Трудового Красного Знамени 

за "особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение 

для экономической мощи и обороны Союза ССР". Вручение ордена 

состоялось в Кремле 27 ноября 1932 года. Принимая орден, 

К.Э.Циолковский сказал: "Я могу отблагодарить Правительство за эту 

высокую награду только своими трудами. Благодарить словами не имеет 

никакого смысла". 

Ученый с новыми силами взялся за работу, он по-прежнему много 

внимания уделял научной работе, пропаганде научных знаний, вел 

большую общественную работу. Встречался с рабочими, учеными, 

колхозниками, часто выступал перед молодежью, был консультантом 

научно-фантастического фильма "Космический рейс". 

 

Этап практической космонавтики. 

Рассказ о строительстве и испытаниях 

космических аппаратов под руководством С.П. 

Королева  (показ слайда 3) 

 

КОРОЛЕВ Сергей Павлович (1907-1966) - 

советский ученый и конструктор в области 

ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракет-

носителей, искусственных спутников земли, пилотируемых космических 
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кораблей, основоположник практической космонавтики, академик  

академии наук СССР, член президиума АН СССР, дважды Герой 

Социалистического Труда... 

С.П. Королев - пионер освоения космоса. С его именем связана эпоха 

первых замечательных достижений в этой области. Талант выдающегося 

ученого и организатора позволил ему на протяжении многих лет 

направлять работу многих научно-исследовательских институтов и 

космических бюро на решение больших комплексных задач. Научные и 

технические идеи С.П. Королева нашли широкое применение в ракетной и 

космической технике. Под его руководством создан первый космический 

комплекс, многие баллистические и геофизические ракеты, запущена 

первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета, ракета-

носитель "Восток" и ее модификации, искусственный спутник Земли. 

Осуществлены полеты космических кораблей "Восток" и "Восход", на 

которых впервые в истории совершен космический полет человека и выход 

человека в космическое пространство;  созданы первые космические  

аппараты  серий «Луна», «Венера», «Марс», 

«Зонд»;искусственныеспутники земли серии «Электрон», «Молния-1» и 

некоторыеискусственныеспутники земли серии «Космос»; разработан 

проект космических кораблей «Союз». Не ограничивая свою деятельность 

созданием ракетоносителей  и космических аппаратов, Королев, как 

главный конструктор осуществлял общее техническое руководство 

работами по первым космическим программам и стал инициатором 

развития ряда прикладных научных направлений, обеспечивающих 

дальнейший прогресс в создании ракетоносителей и космических 

аппаратов.  Королев воспитал многочисленные кадры ученых и 

инженеров. 

Учёными космической эры по праву можно назвать Николая Егоровича 

Жуковского, Ивана Всеволодовича Мещерского, Фридриха Артуровича 

Цандера, Мстислава Всеволодовича Келдыша и многих других. 
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Всех этих ученых можно считать родными братьями хотя бы потому, что 

все они были верными сыновьями России и потому, что все были 

одержимы и проникнуты идеей освоения космического пространства. 

 

- Что такое искусственный спутник Земли? (показ слайда 4). 

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — беспилотный космический 

аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.  

 

Первый искусственный спутник Земли  

Рассказ о запуске первого искусственного 

спутника Земли (ИСЗ)(показ слайдов 5,6,7). 

Во второй половине XX в. человечество ступило на 

порог Вселенной - вышло в космическое 

пространство. Дорогу в космос открыла наша Родина. Первый 

искусственный спутник Земли, открывший космическую эру, запущен в 

бывшем Советском Союзе. 

04 октября 1957годаскосмодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-

носителя "Спутник", которая вывела на околоземную орбиту первый в 

мире искусственный спутник Земли. Этот старт открыл космическую эру в 

истории человечества. 

Кодовое обозначение спутника — ПС-1 (Простейший Спутник-1). Запуск 

осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона министерства 

обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое 

наименование космодром Байконур), посредством ракеты-носителя 

«Спутник» (Р-7). 

Первый советский спутник позволил впервые измерить плотность верхней 

атмосферы, получить данные о распространении радиосигналов в 

ионосфере, отработать вопросы выведения на орбиту, тепловой режим и 

др. 
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 Дата запуска считается началом космической эры человечества, а в 

России отмечается как памятный день Космических войск. 

 Над созданием искусственного спутника Земли во главе с 

основоположником практической космонавтики С. П. Королёвым работали 

ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, В. И. Лапко, Б. 

С. Чекунов и многие другие. 

Параметры полёта 

Начало полёта — 4 октября 1957 в 19:28:34 по Гринвичу  

Окончание полёта — 4 января 1958  

Масса аппарата — 83,6 кг;  

Максимальный диаметр — 0,58 м.  

Наклонение орбиты — 65,1°.  

Период обращения — 96,7 мин.  

Перигей — 228 км.  

Апогей — 947 км.  

Витков — 1440  

Ракета-носитель, развив скорость 8 км/с, взлетела вертикально. 

Автоматические устройства по заданной программе управляли движением 

ракеты. Она, пройдя 200 км, постепенно приняла горизонтальное 

направление, легла на курс и отправила в путь блестящий шар из 

алюминиевых сплавов диаметром 58 см, массой 83,6 кг, с четырьмя 

штыревыми двухметровыми усами-антеннами. На Земле принимали 

радиосигналы из космоса, расшифровывали их.  

Вслед за первым спутником были запущены второй с собакой Лайкой, 

потом третий с разными приборами для изучения атмосферы Земли, 

солнечного излучения. Последующие спутники сфотографировали 

обратную сторону Луны, сбросили на Луну вымпел. В настоящее время 

трудно сосчитать, сколькоспутников запущено в разных странах. Каждый 

запуск преследует какую-то цель: есть спутники для изучения погоды, для 

радиосвязи, для телевизионной передачи, спутники – разведчики. 
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Типы спутников 

В настоящее время различают следующие типы спутников (показ слайдов 

с 8-18): 

Астрономический спутник — космический аппарат, 

сконструированный для проведения астрономических 

наблюдений из космоса. Потребность в таком виде 

обсерваторий возникла из-за того, что земная атмосфера 

задерживает гамма - рентгеновское и ультрафиолетовое 

излучение космических объектов, а также большую часть инфракрасного. 

 

Биоспутники— искусственные спутники Земли, 

специально предназначенные для проведения в 

космических полетах экспериментов с разнообразными 

представителями животного и растительного мира, а 

также с изолированными клетками и тканями животных и растений.  

«Космос-936» (1977 г.) 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — 

наблюдение поверхности Земли авиационными и 

космическими средствами, оснащёнными различными 

видами съемочной аппаратуры. Космические аппараты 

дистанционногозондирования Земли используются для изучения 

природных ресурсов Земли и решения задач метеорологии.  

 

Орбитальная станция (ОС) — космический аппарат, 

предназначенный для долговременного пребывания людей 

на околоземной орбите с целью проведения научных 

исследований в условиях космического пространства, разведки, 

наблюдений за поверхностью и атмосферой планеты. 
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Метеорологический спутник- ИСЗ, предназначенный для 

оперативного наблюдения за распределением облачного 

покрова и теплового излучения Земли с целью получения 

метеорологических данных для прогнозов погоды.  

 

Навигационный спутник–ИСЗ,предназначенный для 

обеспечения навигации судов и самолётов. С помощью 

навигационной радиотехнической аппаратуры в нескольких 

точках орбиты измеряются дальность и скорость навигационных 

спутников относительно судна (самолёта).  

Спутниксвязи— искусственный спутник Земли, 

специализированный для ретрансляции радиосигнала 

между точками на поверхности земли, не имеющими 

прямой видимости. 

Спутник связи, принимает спектр частот с сигналами наземных станций, 

направленных на него, усиливает и излучает обратно на Землю.Такие 

спутники нашли применение в системе GPS. 

Телекоммуникационные спутники: 

- первый телекоммуникационный спутник Телстар. 

 

 

Ракета - носитель (РН) — аппарат, действующий по 

принципу реактивного движения (ракета) и 

предназначенный для выведения полезной нагрузки в 

космическое пространство. 

Ракета-носитель применяется  для доставки в заданную 

точку (в космос, в отдаленный район Земли или океана) полезной нагрузки 

(искусственных спутников Земли, космических кораблей, ядерных и 

неядерных боевых блоков).  
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В конце лекции обучающиеся отвечают на вопросы: 

- Русский учёный, основоположник теоретической космонавтики. (К.Э. 

Циолковский). 

- Ф.И.О. главного конструктора первых советских космических ракет 

(Сергей Павлович Королев). 

- Когда был запущен первый в истории человечества искусственный 

спутник Земли? С его запуском человек впервые «разорвал цепи земного 

притяжения». (4 октября 1957 года). 

- Главный космодром, с которого стартовали первые космические корабли 

(Байконур). 

- Место, где готовят к полету в космос и откуда запускают космические 

ракеты и аппараты (космодром). 
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1. Презентация  «Первый искусственный космический спутник Земли» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 
 

Циолковский Константин Эдуардович 

(1857-1935) 
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КОРОЛЕВ Сергей Павлович (1907-1966) 
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Первый искусственный спутник Земли 
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Головная часть ракеты Р-7 с первым спутником 
 

 

Устройствопервого искусственного спутника 
Земли 
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Космические спутники 

 

Астрономический спутник Гиппарх 
 

 

Первый телекоммуникационный спутник Телстар 
 

 

Телекоммуникационный спутникЭкспресс ФМ-11 (Россия) 
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Приложение № 3 
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