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Введение
Хоть недавно совсем Век Космический начат,
А во многом уже поразвеялась тьма,
И уже мы на многое смотрим иначе,
И наука свои дополняет тома.
(Леонид Вышеславский)
Человечеству от природы присуще стремление познать новое, ранее неизвестное. А что же
там за горизонтом? Этот вопрос волновал человечество всегда и волнует всех нас живущих в этом
современном мире.
Космические исследования открыли для человечества космос со всеми его планетами,
звездами и другими образованиями, который изменит в будущем судьбы человечества.
Дальнейшее развитие космонавтики приведет к взлету интеллектуального и материального
могущества. Когда мы начали в группе изучать что же такое космонавтика, то нам стало понятно,
что знаний, полученных ранее в курсе изучения окружающего мира, географии, истории и других
предметов школьного курса недостаточно для освоения этого предмета. Подумали, может так
случиться, что мы не сможем воспринимать информацию о современном освоении космического
пространства, не зная всю историю пути освоения космоса.
Актуальность.
Время неумолимо движется вперед: на смену одного поколения приходит другое. И, к
сожалению, мы иногда забываем о многих значительных достижениях наших предков. А чтобы этого
не происходило, обязательно должна прослеживаться тесная связь между прошлым, настоящим и
будущим. Каждый ли современный человек должен знать историю развития своей страны в самых
различных областях? Например, о космосе? Мы думаем да.
Кто был первооткрывателем космического пространства? Кто создал первый космический
аппарат? Кто первый вышел в открытый космос? А с чего началась космическая эра? Как это было?
На эти и многие другие вопросы часто современные школьники не всегда знают и могут дать
правильный ответ.
Страницы истории нашей страны, по самым различным темам, начиная с первобытной жизни,
и до современности, представлены в музеях. Мы задались вопросом, а есть ли в нашей стране, музеи
космонавтики?
В век бурного развития современных технологий, развития науки во многих жизненно –
необходимых областях знаний, актуальность в вопросе освоения космического пространства
является очевидной. Это наша жизнь, а что может быть интереснее её?
Тип проекта: среднесрочный, групповой, творческий
Участники проекта: Воспитанницы группы №2
Руководители проекта: А.А. Андреева, И.Ю. Демиденко – воспитатели группы №2
Цель: 1. Популяризировать знания о космонавтике и перспективах ее развития.
2. Вовлечь каждого участника проекта в активный познавательный процесс
исследовательского и творческого характера по изучению музеев космонавтики нашей страны
через изготовление макета мини-музея космонавтики
Задачи проекта.
1. Формировать у детей умения, навыки, компетенции, необходимые для самостоятельной
работы с дополнительной литературой, расширять кругозор в области знаний о развитии и
истории космоса;
2. Развивать умение синтезировать полученную информацию, знания и выбирать необходимые;
3. Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его роли в освоении
космического пространства.
4. Воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы, умение
презентовать свою работу;
5. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера,
поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.

Методы:
• Анализ имеющихся знаний детей и литературы по данному вопросу;
• Разработка и проведение классного часа «Музеи Космонавтики»;
• Просмотр видео-экскурсий «Музеи космонавтики»;
• Просмотр документальных фильмов об освоении космоса;
• Творческий:
✓ Создание фото-альбомов «Музеи Космонавтики»;
✓ Создание макета-экспозиции выставочного зала музея космонавтики;
✓ Участие воспитанниц в Краевом фестивале концертных программ «Ступенька к
успеху» среди школ-интернатов и детских домов Хабаровского края, посвященному
Космонавтике
Ожидаемый результат:
• Владеют основными знаниями в области истории освоения космического пространства;
• Знают, что в нашей стране есть музеи космонавтики;
• Умеют определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и
целями деятельности;
• Умеют работать с дополнительной литературой, вести поиск нужной информации,
синтезировать ее;
Предполагаемый продукт:
• Макет –экспозиция выставочного зала музея космонавтики;
• Фото-альбомы «Музеи Космонавтики».
1 этап Мотивационно – подготовительный
Цель: Подготовка воспитанников к проектной деятельности
Задачи:
1. Выяснить путем анкетирования, степень осведомленности воспитанниц по вопросу
освоения космоса и обработать полученные результаты;
2. Обобщить информацию по истории и основным этапам освоения околоземного
космического пространства.
Для выяснения имеющихся знаний об истории освоения космоса, воспитанницам было
предложено пройти анкетирование на «Выявление уровня самооценки осведомленности в области
освоения околоземного пространства». (Приложение 1)
Данные анкетирования, показали низкий уровень знаний об освоении и истории космоса, у
воспитанниц поверхностные, отрывочные знания о космонавтах, практически на все вопросы
анкеты, девочки ответили «нет, скорее плохо, чем хорошо», «не знаю».
В результате анкетирования, были выявлены следующие основные причины возникающих
пробелов в знаниях по освоению и развитию космического пространства:
-отсутствие интереса;
- изучала раньше, но забыла по причине давности и поверхностного изучения;
- в силу особенностей умственного развития;
Вывод:
Повысить мотивацию к изучению освоения космоса через работу над групповым проектом «Музеи
Космонавтики» в рамках общешкольной проектной деятельности «История Космонавтики»;
2 этап Информационно - операционный
Цель: Пооперационная разработка проекта с указанием перечня конкретных действий и результатов,
сроков и ответственных.
Задачи:
1. Определить источники информации, способы сбора и анализа информации, вид продукта и
возможных форм презентации результатов проекта;
2. Определить сайты в сети Интернет, предоставляющие доступность к информации, интерес по
теме;
3. Распределить задачи (обязанности) между членами группы;
4. Подобрать необходимые материалы и оборудование для работы над макетом;
5. Изготовить макет-экспозицию музея;
6. Оформить фото-альбомы «Музеи Космонавтики»;

7. Провести оценку (самооценку) результатов данного этапа работы
Содержание/формы работы:
• Классный час по теме «День космонавтики. Музеи космонавтики, их достопримечательности
– (https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/01/05/den-kosmonavtiki-konspektzanyatiya) https://www.culture.ru/themes/192/kosmos-na-zemle
• Динамический час: Эстафета «Космические игры»;
• Чтение произведений о космосе ( Клушанцев «О чём рассказал телескоп», Кащенко «Найди
созвездия», В. Бороздин «Первый в космосе»);
• Рассматривание иллюстраций на тему «Космос»;
• Проведение виртуальных экскурсий по музеям космонавтики;
• Участие в школьном конкурсе рисунков, посвященному дню Космонавтики.
• Участие в краевом фестивале концертных программ «Ступенька к успеху» среди школинтернатов и детских домов Хабаровского края, посвященному Космонавтике
В ходе работы, воспитанницы были разбиты на 3 группы. Каждая группа получила свое задание:
1. Поиск и сбор информации о развитии космонавтики в нашей стране;
2. Поиск и сбор информации о музеях Космонавтики в нашей стране, подбор фотографий для
альбомов;
3. Изготовление макета «Музей космонавтики».
Воспитанницы под руководством педагогов работали по групповым заданиям проекта,
осуществлялись промежуточные обсуждения полученных данных в группах;
3 этап Итогово – аналитический
Цель: Структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, умений,
навыков.
Задачи:
1. Анализ и синтез данных;
2. Формулирование выводов.
Результаты выполнения заданий по подгруппам
1. Основные этапы освоения космоса.
Вначале обратимся к вопросам из истории и этапам освоения космического пространства,
которые подробно освещены на страницах современных средств массовой информации.
В своих мечтах, отраженных в сказках, легендах, фантастических романах, человечество издавна
стремилось в космос. Об этом свидетельствуют многочисленные изобретения прошлого. И только с
развитием научно – технического прогресса и успехами научно – технической революции в XX веке
возникла возможность воплощения этих мечтаний в действительность.
XVI век – Николай Коперник – центр Мироздания – Солнце.
XIX век – К.Э.Циолковский выдвинул идею о возможности и необходимости освоения человеком
космического пространства.
1903 год - статья К.Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами».
1929 год – книга Ю.В.Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств»
4 октября 1957 год — запуск первого искусственного спутника земли «Спутник-1»
3 ноября 1957 год — русские вывели на орбиту «Спутник-2, собака Лайка».
02 января 1959 год – запущен первый зонд – космическая станция «Луна – 1».
19 августа 1960 год – с космодрома Байконур в космос отправлены Белка и Стрелка, мыши, белые
крысы, мушки дрозофилы, растения, грибковые культуры, семена, некоторые виды микробов и
другие биообъекты.
12 апреля 1961 года — первый полёт человека в околоземное космическое пространство, Юрий
Гагарин.
12 августа 1962 года — совершён первый в мире групповой космический полёт на кораблях «Восток3» и «Восток-4». Максимальное сближение кораблей составило около 6,5 км.
16 июня 1963 года — совершён первый в мире полёт в космос женщины - космонавта (Валентина
Терешкова) на космическом корабле «Восток-6».

12 октября 1964 года — совершил полёт первый в мире многоместный космический корабль
«Восход-1».
18 марта 1965 года — совершён первый в истории выход человека в открытый космос. Космонавт
Алексей Леонов совершил выход в открытый космос из корабля «Восход-2».
16 марта 1966 года — произведена первая ручная стыковка космических аппаратов, пилотируемого
корабля «Джемини-8» и мишени «Аджена».
30 октября 1967 года — произведена первая стыковка двух беспилотных космических аппаратов
«Космос-186» и «Космос-188». (СССР).
15 сентября 1968 года — первое возвращение космического аппарата (Зонд-5) на Землю после облета
Луны. На борту находились живые существа: черепахи, плодовые мухи, черви, растения, семена,
бактерии.
16 января 1969 года — произведена первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей
«Союз-4» и «Союз-5».
21 июля 1969 года — первая высадка человека на Луну (Н. Армстронг) в рамках лунной экспедиции
корабля «Аполлон-11», доставившей на Землю, в том числе и первые пробы лунного грунта.
19 апреля 1971 года — запущена первая орбитальная станция «Салют-1».
3 марта 1972 года — запуск первого космического аппарата, покинувшего впоследствии пределы
Солнечной системы: «Пионер-10».
12 апреля 1981 года — первый полёт первого многоразового транспортного космического корабля
«Колумбия».
20 февраля 1986 года — вывод на орбиту базового модуля орбитальной станции «Мир»
15 ноября 1988 года — первый и единственный космический полёт многоразовый транспортный
космический корабль «Буран» в автоматическом режиме.
09 января 1998 год - Российские космонавты Анатолий Соловьев и Павел Виноградов совершили
выход в открытый космос. Продолжительность пребывания космонавтов в условиях открытого
космоса составила 3 часа 6 минут.
20 ноября 1998 года — запуск первого блока «Заря» Международной космической станции.
24 июня 2000 — станция «NEAR Shoemaker» стала первым искусственным спутником астероида
(433 Эрос).
28 апреля 2001 года — Начало космического туризма
30 июня 2004 — станция «Кассини» стала первым искусственным спутником Сатурна.
15 января 2006 — станция «Стардаст» доставила на Землю образцы кометы Вильда 2.
В 2009 году в мире на космические программы было потрачено $68 млрд, в том числе в США —
$48,8 млрд, ЕС — $7,9 млрд, Японии — $3 млрд, России — $2,8 млрд, Китае — $2 млрд.
17 марта 2011 — станция «Messenger» стала первым искусственным спутником Меркурия.
18 июля 2011 — Poccия зaпуcкaeт Cпeктp-P, кoтopый cтaнoвитcя кpупнeйшим кocмичecким
тeлecкoпoм и будeт вывeдeн нa opбиту. Cпeктpом-P являeтcя paдиoтeлecкoп, пpeднaзнaчeнный для
изучeния acтpoнoмичecкиx oбъeктoв, c углoвым разрешением дo нecкoлькиx миллиoнныx дoлeй
углoвoй ceкунды.
22 мая 2012 — иccлeдoвaтeльcкий мapcoxoд HACA уcпeшнo пpизeмляeтcя нa Mapce. Этo caмый
бoльшoй и caмый пpoдвинутый мapcoxoд зa вce вpeмя иccлeдoвaний нa кpacнoй плaнeтe. Mиccия
мapcoxoдa являeтcя иccлeдoвaть климaт и гeoлoгию Mapca и пoиcк нa плaнeтe пpизнaкoв жизни и
вoды.
6 августа 2012 года — на Марсе в кратере Гейла совершил посадку американский космический
аппарат «Кьриосити» (Curiosity).
29 марта 2013 года — был осуществлен первый полет на Международную космическую станцию по
«короткой» схеме.
12 ноября2014 года — Европейское космическое агентство относительно успешно осуществило
посадку спускаемого модуля Philae миссии Rosetta на поверхность кометы 67P / ЧурюмовГерасименко.
9 июля 2014 года — Первый испытательный полет легкой версии РН Ангара 1.2 с
грузоподъемностью 3.8 тонн был осуществлен с космодрома Плесецк. Все поставленные задачи
выполнены, полет признан успешным.
14 июля 2015 года — произошло историческое событие для всей космонавтики. Станция New
Horisons приблизилась к Плутону на самое короткое до этого времени расстояние - 12 500 км.

2016 год — Открытие российского космодрома Восточный и первый запуск с него ракеты Союз 2.1а;
У карликовой планеты Макемаке обнаружен спутник;
Обнаружена черная дыра массой 20 миллиардов Солнц.
2017 год — NASA создало планетоход для изучения Венеры;
Солнце атаковало Землю вспышками;
Создали космический словарь жестов для глухонемых;
В космос не было отправлено ни одного нового межпланетного аппарата.
2018 год — Самое длинное лунное затмение XXI века. В тот день Луна окрасилась в краснокоричневый цвет из-за тени Земли, через которую проходила;
Европейское космическое агентство опубликовало самую обширную и самую точную на
сегодняшний день трехмерную карту Млечного Пути;
Специалисты NASA обнаружили в породе с поверхности Марса молекулы ряда органических
соединений, подтверждающие следы жизни на планете.
2019 год — Китай стал первой нацией, которая смогла приземлить зонд (называющийся Chang'e 4)
на дальней стороне луны, и даже отправить поездить по ней луноход Yutu 2;
Активное развитие дешевой спутниковой связи;
Исследование далеких рубежей Солнечной системы;
Госкорпорация "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на
полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.
2020 год — Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос,
чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции;
Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую
планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Согласно Проектам различных стран и организаций, в 2025 г. Россия построит ядерную установку на
Луне, начнется добыча сверхгорючего - гелия-3 и его доставка на Землю.
Затем сбудется мечта Циолковского: появится космический лифт высотой 40 тыс. километров. Это
позволит дешево доставлять на орбиту многотонные грузы. В 2035-2040 гг. наши космонавты
высадятся на Марсе. А воплотить мечты позволит «универсальная космическая платформа». В 2020
г. на ней, прямо на орбите, начнут собирать межпланетные корабли.
Ну а если всё это не произойдет, очевидно одно: однажды преодолев земное тяготение,
человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к бесконечным мирам звёзд, галактик и
вселенных. Хочется пожелать только, чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и
мириадов мерцающих звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни
творения.
2. От обелиска до музея: история Музея космонавтики
4 октября 1957 г. в СССР случилось эпохальное событие — запуском первого в мире искусственного
спутника Земли началась космическая эра человечества. Уже через полгода был объявлен
Всесоюзный открытый конкурс на лучший проект обелиска, в композиции которого «должна быть
отражена выдающаяся победа советской науки и техники, являющаяся осуществлением
дерзновенной мечты человечества». Предполагалось установить его перед зданием МГУ на
Ленинских (теперь — Воробьёвых) горах.
Лучшей из примерно тысячи проектов, поступивших на конкурс, была признана работа под девизом
«Народ — созидатель», авторами которой были архитекторы Михаил Барщ (один из создателей
планетария, открытого в Москве в 1929 г.) и Александр Колчин, а также скульптор Андрей ФайдышКрандиевский.
Космонавты Павел Беляев, Алексей Леонов, Юрий Гагарин и
скульптор Андрей Файдыш-Крандиевский
Первоначальный проект предполагал возведение 50-метрового
обелиска из дымчатого стекла. Однако по предложению
руководителя советской космической программы Сергея Королёва
его заменили на применяемый в ракетостроении полированный

титан, а высота памятника выросла вдвое.
Проектное задание монумента, получившего название «Покорителям космоса», утвердили в марте
1960 г. Уже тогда в цокольной части обелиска планировали разместить постоянную космическую
выставку.

Монтаж ракеты
В сентябре 1967
г.
постановлением
ЦК КПСС и
Совета Министров СССР было решено «в ознаменование выдающихся достижений советского
народа в освоении космического пространства организовать Мемориальный музей космонавтики в
помещении существующего монумента». Титановая ракета памятника к тому моменту взмывала в
московское небо на входе на ВДНХ уже почти три года — с ноября 1964-го.

Архивное фото монумента
Открытие Мемориального музея космонавтики состоялось 10 апреля 1981 г., накануне 20-летия
первого полёта человека в космос. В 2006-2009 гг. музей пережил масштабную реконструкцию,
благодаря которой его площадь увеличилась до 8400 кв. м.

3. Изготовление макета мини-музея Космонавтики

Для изготовления экспозиции музея было решено в качестве примера опираться на музей
Космонавтики в Москве.
Нам понадобилось:
Материал и оборудование:
1. Картонная коробка
2. Остатки обоев
3. Клей ПВА
4. Краски
5. Фотографии
6. Бросовый материал
7. Маленькие игрушки от киндер-сюрпризов
8. Картон
9. Фотографии с экспозиций музеев Космонавтики нашей страны
10. Папки с файлами
Этапы работы:
1. Оклейка обоями картонной коробки;
2. Разрисовка «Звездного неба»;
3. Изготовление ракеты из картона;
4. Наполнение экспонатами (фото, фигурки Белки и Стрелки, луноход и др.)
(Приложение 2);
5. Оформление альбомов «Музеи Космонавтики».
Вывод: В ходе знакомства через ресурсы интернета и изучения литературы:
1. Мы узнали:
• Кто был первооткрывателем космического пространства?
• Кто создал первый космический аппарат?
• Кто первый вышел в открытый космос?
• С чего началась космическая эра? Как это было?
• Оказывается, только в нашей стране есть 10 музеев Космонавтики;
• Также, в процессе изучения мы узнали, что с космонавтикой тесно связана повседневная
жизнь каждого из нас: мобильная связь, цифровое телевидение, метеорологические сведения,
gps-навигация, интернет и др.
2. Мы изготовили макет экспозицию мини-музея Космонавтики
4 этап Рефлексивно- оценочный
Цель: Демонстрация материалов, представление результатов.
Задачи:
2. Подготовка презентационных материалов;
3. Подготовка публичных выступлений по итогам групповых заданий;
4. Презентация макета:
✓ в качестве выставочного экспоната на Краевом фестивале концертных программ
«Ступенька к успеху» среди школ-интернатов и детских домов Хабаровского края,
посвященному Космонавтике;
✓ в школьном музее.
Отчеты по подгрупповым заданиям были представлены на групповом мероприятии в виде
публичных выступлений с использованием презентаций.
Презентация макета проходила в качестве выставочного экспоната на Краевом десятом
юбилейном фестивале концертных программ «Ступенька к успеху» среди школ-интернатов и
детских домов Хабаровского края, посвященному Космонавтике. Затем размещена в школьном
музее.
По итогам выступления, школа-интернат стала победителем Краевого десятого юбилейного
фестиваля концертных программ «Ступенька к успеху» среди школ-интернатов и детских домов
Хабаровского края, в специальной номинации «Гагарин».

Работая над проектом, мы:
• Научились работать с источниками интернет-ресурса, перерабатывать полученную
информацию, знания и выбирать необходимые;
• Стали еще больше гордиться своей страной, народом, его ролью в освоении
космического пространства;
• Научились нести личную ответственность за выполнение коллективной работы;
Отрабатывали умение презентовать свою работу;
поняли, что:
1. Космические исследования открыли для человечества космос со всеми его планетами,
звездами и другими образованиями, который изменит в будущем судьбы человечества.
2. Космонавтика связана почти со всеми отраслями человеческих знаний: от физической
науки до кулинарных рецептов, от биологии и медицины, до кибернетических
устройств.
3. Космонавтика – это одна из тех областей науки и техники, куда могут безгранично
вкладываться человеческие знания.
4. Дальнейшее развитие космонавтики приведет к взлету интеллектуального и
материального могущества.
5. Освоение космического пространства человечеством это не только интересно, но это и
дальнейший путь развития нашей цивилизации.
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Приложение1.
Анкета 1
(на выявление уровня самооценки осведомленности обучающихся в области освоения околоземного
пространства)
1. Насколько хорошо вы знакомы с историей освоения космического пространства?
а)хорошо;
б)скорее хорошо, чем плохо;
в)скорее плохо, чем хорошо;
г)плохо.
2. Какова на ваш взгляд значимость исследований в области освоения космоса?
а)высокая;
б)скорее высокая, чем низкая;
в)скорее низкая, чем высокая;
г)низкая.
3. Как вы считаете каков современный уровень развития науки и техники для освоения
космоса?
а)высокий;
б)скорее высокий, чем низкий;
в)скорее низкий, чем высокий;
г)низкий.
4. Как вы думаете, влияют ли значения, полученные в результате космических открытий, на
нашу жизнь?
а)да;
б)скорее влияют, чем нет;
в)скорее не влияют, чем да;
г)нет,
5. Для вас, освоение космоса это хорошо или плохо?
а) хорошо;
б)скорее хорошо, чем плохо;
в)скорее плохо, чем хорошо;
г)плохо.
6. Необходимо ли, по вашему мнению, дальнейшее освоение космоса?
а)да;
б)скорее да, чем нет;
в)скорее нет, чем да;
г)нет.
7. В каком году совершен первый выход в открытый космос?
а)1961;
б)1965;
в)1962.
8. Как звали первую собаку, побывавшую в космосе?
а)Стрелка;
б)Лайка;
в)Белка.
9. Кто совершил первый полет в космос?
а)А. Леонов;
б)А. Волков;
в)Ю.А.Гагарин.
10. Как звали первую в мире женщину – космонавта?
а) Светлана Совитская;
б) Валентина Терешкова;
в) Елена Серова.
11. Какие музеи Космонавтики есть в нашей стране?

Приложение 2

Работа над макетом

