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Космос- это загадка 

          Космос – это загадка.   Он  

притягивает, завораживает. Хочется 

улететь к другим планетам, испытать 

ощущение невесомости. Неутомимый 

ум человека пытается решить 

все загадки космоса и вместе с их 

решением сталкивается с еще 

большим числом загадок и вопросов, 

которые еще ждут своего часа.    



Константин Эдуардович Циолковский 

       Наш соотечественник 

Константин Эдуардович 

Циолковский утверждал, что 

единственный летательный 

аппарат, способный 

проникнуть за атмосферу и 

даже навсегда покинуть 

Землю - это ракета. 

     Космический корабль - это 

сложная техническая 

система. И прежде чем 

посадить в него человека, 

технику надо проверить. 

 





1957  
начало космической эры, 

запуск Первого 
искусственного спутника 

Земли.  



1959  
 первый искусственный спутник Солнца  

(станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 

километров от поверхности Луны и вышла на 

гелиоцентрическую орбиту); 

 первое достижение поверхности Луны,  
с доставкой вымпелов (станция Луна-2);  

первые снимки невидимой стороны  
Луны (станция Луна-3).  

Луна-1 
Луна-2 
Луна-3 Обратная сторона луны. 

Первый снимок. 



Лайка – первый космонавт 

  Первой в космос отправилась собака Лайка - первое животное, 
выведенное на орбиту Земли.   Собака-космонавт была запущена в космос 
3 ноября 1957 года на советском корабле «Спутник-2». На тот момент 
Лайке было около двух лет.  

       Возвращение Лайки на Землю конструкцией космического аппарата 
не предусматривалось. Собака погибла во время полёта через 5—7 часов 
после старта от перегрева. 



Альберт I 

     Кроме России космосом 

интересовались американцы. 

Они использовали обезьян для 

испытания новой ракетной 

техники. 

     Первой обезьяной, запущенной 

в орбитальное пространство 

Земли с космодрома Уайт-Сэндс 

11 июня 1958 года, стала макака-

резус по имени Альберт I. 

Обезьяна умерла от удушья.  



1960  
первые в мире живые существа  

собаки Белка и Стрелка,  
побывав в Космосе,  

возвратились на Землю.  



Белка и Стрелка 

 Через 3 года после неудачного полета собаки Лайки, в космос 

отправляются уже две собаки – Белка и Стрелка. Они совершили 

орбитальный космический полёт и вернулись на Землю невредимыми. 

Полёт проходил на корабле «Спутник-5». Старт состоялся 19 августа 

1960 года, полёт продолжался более 25 часов, за это время корабль 

совершил 17 полных витков вокруг Земли. 



Хэм 

          Настоящим героем, и первой обезьяной, 
стяжавшей настоящую внеземную славу, можно 
считать шимпанзе Хэма. Он полетел в космос 31 
января 1961 года. Во время полета Хэм столкнулся с 
неожиданными трудностями. Однако Хэм выжил. 



12.04.1961  

 первый полет в Космос  

человека.  

Юрий Алексеевич Гагарин.  



Первый человек в космосе- 

Юрий Алексеевич Гагарин 

            12 апреля 1961 года 
Юрий Алексеевич Гагарин 
стал первым человеком в 
мировой истории, 
совершившим полёт в 
космическое пространство.  
Ракета-носитель «Восток» с 
кораблём «Восток», на борту 
которого находился Гагарин, 
была запущена с космодрома 
Байконур. После 108 минут 
полёта Гагарин успешно 
приземлился в Саратовской 
области.  Начиная с 12 
апреля 1962 года, день 
полёта Гагарина в космос 
был объявлен праздником — 
Днём космонавтики. 
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     Юрий Алексеевич Гагарин (1934 — 1968) – космонавт, 

который первый в мире побывал в космосе, русский летчик-

испытатель. 

     Родился Юрий Гагарин 9 марта 1934 года в селе Клушино, 

Смоленская область. В школу Юрий Гагарин пошёл в 1941 

году, но из-за войны лишь в 1943 году он продолжил своё 

школьное обучение. 

     После переезда в город Гжатск (город в России, 

административный центр Гагаринского района Смоленской 

области) в биографии Гагарина был окончен 6 класс.    

     Дальнейший этап в образовании Юрия Гагарина было 

поступление в ремесленное училище. 

БИОГРАФИЯ  Ю.А.Гагарина 



     В 1951 году, после училища Юрий стал обучаться в 

индустриальном техникуме города Саратова. В том же городе 

стал посещать аэроклуб, а уже через год совершил свой 

первый полет на самолете Як-18. В 1957 году он окончил 

Оренбургское училище летчиков. В марте 1960, пройдя 

медицинскую комиссию,  Юрий Гагарин стал одним из 

кандидатов в космонавты.  

     После того, как выбор пал именно на него, в биографии 

Юрия Гагарина произошло величайшее событие. 12 апреля 

1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в 

космос, сделал оборот вокруг Земли.  

БИОГРАФИЯ  Ю.А.Гагарина 



БИОГРАФИЯ  Ю.А.Гагарина 

     Благодаря настойчивости Хрущева, сразу  

после полета звание Гагарина было повышено со  

старшего лейтенанта до майора. Ему организовали пышную 

встречу в Москве. После полета Гагарин совершил 

несколько поездок по разным странам (Чехословакия, 

Болгария, Финляндия, Англия).  

     Затем он был дублером единственного космонавта 

корабля «Союз-1» — Владимира Комарова. Летные полеты в 

биографии Гагарина не были оставлены. Он стремился 

восстановить свою квалификацию летчика-истребителя.  

     27 марта 1968 года великий космонавт и летчик разбился 

на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был 

полковник Владимир Серегин. 



1961  

 первый снимок Земли из Космоса  

вторым космонавтом планеты - 

Германом Титовым.  

Герман Титов 



1962   
первый пуск АМС "Марс-1" в сторону Марса.  

1963  
станция "Марс-1"  

впервые осуществила  
пролет Марса.  

В этом же году совершен первый  
групповой полет космонавтов  

на двух кораблях.  



1963  
 первый полет  

женщины-космонавта. 

Валентина Владимировна    

Терешкова  

с 16 по 19 июня 1963 года  

совершила полет на 

космическом корабле 

"Восток-6".  

Восток-6 



1965  
первый выход человека  

в открытый Космос и  
его свободный полет  

в космическом  
пространстве.  



1965  
Ракета-носитель УР-500, впоследствии  

названная "Протон", вывела на 
орбиту Земли советские тяжелые спутники  

"Протон-1" и "Протон-2"  
для изучения  космических лучей  

и взаимодействия с веществом  
сверхвысоких энергий.  



1970  
год полета на Луну АМС  

"Луна-16"  
и "Луна-17",  

с  доставкой на Землю образцов 
 лунного  грунта и исследованиями, 

выполненными самоходным 
аппаратом "Луноход-1".  

Луноход-1 



Космодромы СССР и России: 
•Байконур (космодром) 

•Восточный космодром 
•Домбаровский космодром 

•Капустин Яр (космодром) 

•Плесецк (космодром) 
•Свободный (космодром) 
•Ясный (космодром) 



Подготовка космонавтов  

к полётам в космос 
     Космонавты обучаются своей профессии длительный 

период времени, в среднем от 5 - 6 до 10 - 12 лет. Задачи, 

решаемые в космосе, требуют развитого интеллекта. Человек с 

высокоразвитым интеллектом сможет больше увидеть, больше 

воспринять и серьезно задуматься над увиденным.  

     До того как выйти в открытый космос, космонавт проходит 

много всяческих тренировок и обследований.  

     После сложных и продолжительных тренировок весь 

экипаж сдаёт государственный экзамен, по результатам 

которого решается вопрос о допуске к полёту. Экзамен 

принимает специальная Госкомиссия, и процесс сдачи 

экзамена ничем не отличается от тренировок по сложности и 

условиям проведения.  



Центрифуга 

        Чтобы подготовиться к тем эмоциям и физическим ощущениям при 

попадании в открытый космос, будущим космонавтам тренировки  

просто необходимы. 

        Для моделирования перегрузок используется специальная быстро 

вращающаяся центрифуга, внешне напоминающая огромную гантель, на 

одном конце которой закреплена кабина с испытуемым, а на другом — 

противовес.  



Кресло Барани 

       Для подготовки к 

пребыванию в невесомости 

предназначены:   «кресло 

Барани» и «качели 

Хилова».  На «кресле 

Барани»  испытание 

проходит по следующей 

схеме: минута вращения — 

минута отдыха. Во время 

вращения космонавт 

должен медленно опускать 

и поднимать голову. Нужно 

выдержать 15 вращений. 



Качели Хилова 

      Качели Хилова в отличие от обычных, которые «летают» по 

дуге, перемещаются параллельно полу. Это создаёт линейные 

ускорения и раздражает вестибулярный аппарат. 

 



Испытания в барокамере 

   Космонавтов 

подвергают испытанию в 

барокамере. Их 

«поднимают на высоту»  

5 000 м без кислородной 

маски, чтобы определить, 

как они переносят 

кислородное голодание.  

 



Испытания в термокамере 

    Проверка устойчивости к воздействию высоких температур 

проводится в термокамере. Испытания проводятся при 

температуре 60° С и влажности 50 % в течение одного часа. 

 



Испытания в сурдокамере 

     Устойчивость психики  

проверяется в сурдокамере -  

специальном звукоизолированном 

помещении, со слабым 

искусственным освещением и 

звуконепроницаемыми стенками 

для проведения наблюдений за 

космонавтом. 



Комплексный тренажёр 

   На комплексном тренажере обучают работе с бортовыми 

системами, методам обнаружения и устранения 

неисправностей, ручному управлению кораблём.  

 



Гидроневесомость 

     Подготовка космонавтов к работе в открытом космосе, вероятно, самая 

сложная. Ведь на Земле практически невозможно создать длительную — 

более нескольких десятков секунд — невесомость. 

     Наиболее эффективный способ моделирования невесомости - создание 

гидроневесомости.  

 



Парашютная подготовка  
    Парашютная 

подготовка позволяет 

моделировать реальную 

стрессовую обстановку, 

развивать морально-

волевые качества.  



Пробы на выживаемость 

     Пробы на выживаемость – подготовка к преодолению любых 

трудностей и неожиданностей, психологическая и физическая 

закалка. Такие тренировки проводятся в тайге, в пустыне, в горах, 

на море.  

 



Еда космонавтов 

     Условия, в которых 
находятся космонавты, 
поистине 
экстремальные,  поэтому 
и к питанию, нужно 
очень внимательно 
относиться. Готовят еду 
для космонавтов, 
конечно же, на Земле, 
затем космонавты берут 
ее с собой в космос, она 
уже расфасована в 
жестяные банки. Другая 
тара для упаковки еды – 
тюбики и пакеты из 
различных полимерных 
материалов.  



Еда космонавтов 

   Главное – их пища должна быть в виде высушенного концентрата, 

упакована герметично и стерилизована с помощью облучения. После 

такой обработки еда уменьшается практически до размера жвачки. 

Все, что нужно – залить ее горячей водой, и можно подкрепляться. 



Чем занимаются космонавты? 

           Чем занимаются сегодня космонавты, находясь на орбите? Разумеется, 
исследовательской деятельностью. Они проводят в течение каждого полета огромное 
количество исследований:   

- биологические: выращивают растения, проводят различные опыты; 

- медицинские: наблюдают как влияет космос на организм; 

- технические: обеспечивают космическую и радио-телевизионную связь, сообщают о  

местах, где обнаружены полезные ископаемые. 

      Результаты этих исследований ученые с нетерпением ожидают на Земле. 



Космические помощники  

          В исследованиях космонавтам помогают 

автоматическая техника, зонды, луноходы. 

 



МКС 

       И, конечно, Международная космическая станция (МКС). 
С ее помощью проводятся различные опыты и эксперименты, 
которые требуют наличия уникальных условий космоса, а в 
частности – невесомости, а также вакуума и 
микрогравитации. 



     Космонавтика нужна науке –  

она грандиозный  и  могучий  инструмент  изучения 

Вселенной,  Земли,  самого человека.  

     С каждым днем все  более   расширяется   сфера 

прикладного   использования   космонавтики.  

     Служба  погоды, навигация, спасение людей и спасение 

лесов, всемирное телевидение, всеобъемлющая связь, 

сверхчистые лекарства и полупроводники с орбиты, самая 

передовая технология - это уже и сегодняшний день, и 

очень близкий завтрашний день космонавтики.  

     А впереди - электростанции в космосе, удаление 

вредных производств с поверхности планеты, заводы на 

околоземной орбите и Луне. И многое-многое другое.  



 

• «Мы первые!» 04:00 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A   

 

• «Юрий Гагарин» 08:38 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds44_CkfCW4 

 

• «Буран: полёт в будущее» 08:39 мин.  

Фильм к 25-летию программы «Буран»    

https://www.youtube.com/watch?v=inPXDmqiM3s 

   

• «Международная космическая станция» 12:14 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=rkt_ZWsOYmQ 
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Презентацию подготовила: 

педагог-библиотекарь 

Ефремова Елена Владимировна 


