
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №504» 

 

 

 

Тема экскурсионного проекта 

«Первые в космосе» 

 

  

 

 

 

 

 

проект выполнила:  

Александрова Лариса Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2018-2019 

 

 
 



 

Продолжительность экскурсии: 30-35 минут. 

Постановка целей и задач. 

Цель: Прививать детям уважение к истории России, воспитывать чувство гордости 

за свою страну. 

Задачи: 

➣ Систематизировать и расширить представления детей о космосе и космонавтах. 

➣ Познакомить детей с искусственными спутниками Земли и их ролью в жизни 

современного человека. 

  
Целевая аудитория (для кого предназначена экскурсия). 

Группа учащихся начальной школы (дошкольники) 

Содержание 

1. Как началась космическая эра? 

2. Космическая эра. 

3. Космическая эра. К.Э. Циолковский и С.П. Королев. 

4. Первые в космосе. 

Введение  

Я рада приветствовать вас сегодня в нашем музее космонавтики и сегодня речь    

пойдет…. 

- Для начала давайте, отгадаем загадки, а потом  догадаемся, о чем пойдет речь на 

нашем занятии. 

Чудо-птица, алый хвост. 

Прилетела в стаю звезд. (ракета) 

  

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету 

- Дети, кто, скажите это? (космонавт) 

 

- Кто догадался, о чем мы сегодня будем говорить? 

- Правильно, сегодня на нашем занятии мы  поговорим о космосе, о космонавтах. 

- Кто из вас знает, какой праздник отмечается 12 апреля?  

- Правильно, 12 апреля, мы отмечаем День космонавтики. Слово «космонавтика»    в 

переводе с греческого языка означает «Космос» - вселенная и «навтика» - искусство 

кораблевождения. Можно сказать, что космонавтика — это искусство 

путешествовать по вселенной. 

 

Основная часть 

1. Как началась космическая эра? И для чего нужны спутники? 



4 октября 1957 нашей страной запущен первый искусственный спутник Земли. Он 

назывался «Спутник-1». Его масса — 83,6 кг, диаметр — 58 см. Спутник летал 92 

дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли, и прошёл 60 млн. км. 

С тех пор прошло более 60 лет и сейчас, вокруг нашей планеты летают тысячи 

искусственных спутников.  

      -  Зачем они нужны?  (ответы учащихся) 

- Спутники помогают смотреть телепередачи, вести телефонные переговоры, 

посылать и получать телеграммы, связывать людей друг с другом. Люди создали 

спутники для того, чтобы изучать Землю, солнце, планеты, звезды, разгадывать 

тайны нашей природы. 

 

 

 

2. Космическая эра. К.Э. Циолковский и С.П. Королев 

В России мысль о возможности полета человека в космос впервые высказал Константин 

Эдуардович Циолковский. 

- Он всю жизнь проработал учителем физики и математики, а в свободное время 

конструировал ракеты и двигатели к ним. 

 

 

 
 

Эстафету у К.Э. Циолковского принял С.П. Королев. 



Под его руководством в нашей стране было построено множество космических 

аппаратов – искусственных спутников Земли и космических кораблей для перемещения 

человека в космическом пространстве. 

 

 

 
 

Первыми космонавтами-разведчиками были собаки, кролики, насекомые и даже 

микробы. Первая мышка космонавт пробыла над землей почти целые сутки. В ее 

черной шерстке появились белые волоски. Они поседели от космических лучей, но 

мышка вернулась живой. 

Потом наступила очередь собак, более умных животных, чем мыши и кролики. 

Но не каждая собака подходит для полета. Надо найти такую, чтобы величиной она 

была чуть больше кошки, чтобы весила 4-6 кг, чтоб ей было не больше двух-трех лет 

и,  чтобы у нее была светлая шерсть – ее лучше видно в камеру. 

Породистые собаки не годились: они слишком изнежены и капризны. 

Ласковые спокойные и выносливые дворняжки лучше всего подходили для 

космических опытов. Собак учили не бояться тряски, шума, переносить жару и холод, 

есть-пить и еще многому другому. Лучше других сдала «выпускные экзамены» умная и 

смелая Лайка. На Лайку надели специальный скафандр, и ракета умчала отважную 

разведчицу в космос. О здоровье собаки ученые узнавали с помощью специальных 

приборов, которые были установлены на ракете. Лайка из космоса не вернулась.  

Вслед за Лайкой полетели и другие собаки, Белка и Стрелка. Все они возвратились на 

Землю успешно. 

 



 
 

Так ученые убедились, что живые существа могут жить в невесомости космического 

пространства. Теперь путь в космос для человека был открыт. 

- Кто полетел к планетам первый? 

- Правильно, Юрий Алексеевич Гагарин. 

3. Первые в космосе 

 

Первый космонавт — Юрий Алексеевич Гагарин, родился в деревне Клушино 

Смоленской области. Юрий Гагарин с детства увлекался авиацией, стал военным 

лётчиком, потом был выбран в отряд космонавтов.  

12 апреля 1961 года космический корабль «Восток-1» с первым космонавтом на борту 

стартовал в космос с космодрома «Байконур». Полёт Юрия Гагарина продолжался 108 

минут, за это время корабль один раз облетел Землю и приземлился.  

За свой полет он был удостоен званий Герой Советского Союза и "Летчик–космонавт 

СССР", награжден орденом Ленина. 

- Давайте вспомним, сколько минут длился первый космический полёт человека? - А 

сколько это в часах? (108 мин или 1 ч. 48 мин.) 

- Сколько раз Юрий Гагарин облетел вокруг Земли? (1) 

  

 
 

Перед вами два космодрома, посмотрите на них внимательно и вспомните, с 

какого космодрома  стартовал корабль «Восток-1» с первым космонавтом на 

борту?  



 

                   
 

Космодром - это специально оборудованная территория, занимающая площадь от 

нескольких сотен квадратных метров, до нескольких сотен квадратных километров, с 

размещенными на ней специальными сооружениями и технологическими системами, 

предназначенными для сборки, испытаний, подготовки и запуска ракет-носителей, 

космических кораблей и межорбитальных станций. 

 

Полет Германа Степановича  Титова.  

Целые сутки в космосе. 

Через 4 месяца, в августе 1961 года, целые сутки в космосе провёл Герман Титов, полёт 

длился 25 часов. За это время корабль «Восток-2» сделал 17 витков вокруг Земли и 

пролетел больше 700 тысяч километров, полет длился 25 часов (Это как если бы он 117 

раз проехал от Омска до Москвы и обратно).                                                                                                 

Космонавт в рамках работы в космосе испытал ручное управление космическим 

кораблем, в том числе совершил различные маневры. Титов первый попробовал 

космический обед, поспал в невесомости. Герман сделал фото планеты из космоса.       

10 августа Герману Титову было присвоено звание героя СССР, летчика-космонавта 

наградили орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Помимо советских наград, в 

послужном списке космонавта насчитываются медали и ордена других государств: 

Вьетнама, Монголии, Болгарии, Румынии, Конго, Сирии. 

 

 



 

Полет Валентины Владимировны Терешковой.  

Первая женщина – космонавт. 

Освоение космоса продолжалось. 16 июня 1963 года состоялся полёт первой в Мире 

женщины-космонавта Валентины Терешковой на корабле «Восток-6». За трое суток 

корабль совершил 48 витков вокруг Земли, пройдя почти 2 млн. км.  Позывной 

Терешковой — Чайка. Его придумал Юрий Гагарин. 

Полёт Терешкова перенесла тяжело, однако, несмотря на физический дискомфорт, она 

вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были 

использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. 

 

 
 

 

 

Первый в истории космонавтики выход в открытый космос. 

 

18—19 марта 1965 года Алексей Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полёт 

в космос на космическом корабле «Восход-2» и совершил первый в истории 

космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.  

Первый выход в открытый космос советские космонавты провели на 2,5 месяца раньше 

американцев. Первым американцем побывавшем в космосе был Эдвард Уайт, 

выполнивший выход в открытый космос 3 июня 1965 года, во время его полёта на 

корабле "Джемини-4" (Gemini-4). Продолжительность пребывания в открытом космосе 

составила 22 минуты. 

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм 

подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 



 
 

Задание: 

Вам, нужно собрать в хронологическом порядке портреты космонавтов, по дате их 

полета.  Кто был первым и в чем проявил свой героизм. 
            

       

4. Заключение 

В заключение хочется вспомнить слова Министра иностранных дел Сергея 

Викторовича Лаврова, который сказал: "Значение выхода человека в космическое 

пространство трудно переоценить – полет "Востока" ознаменовал новую эру в истории 

цивилизации, подтвердил выдающийся вклад нашей страны в мировой прогресс. 

Подвиг Гагарина является олицетворением героизма и самоотверженности русского 

народа, его способностей быть на высоте самых сложных, поистине эпохальных задач", 

 

5. Подведем итог и ответим на вопросы: 

 

- Как переводится и что означает слово  космонавтика?  

Ответ:  космонавтика — это искусство путешествовать по вселенной. 

- Кого называли «отцом русской космонавтики»? 



Ответ:  Константина Эдуардовича Циолковского  

- В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли? 

Ответ: 4 октября 1957 года 

- Какой праздник отмечается 12 апреля?  

Ответ: мы отмечаем День космонавтики. 

- Какой позывной был у Терешковой? 

Ответ: «Чайка» 

- Кто был первым человеком, совершившим полёт в космос? 

Ответ: Юрий Алексеевич Гагарин 

- Кто стоял у истоков создания советской ракетно-космической техники? Кто был 

создателем первого пилотируемого космического корабля? 

Ответ: Сергей Павлович Королёв 

- В каком году был совершён первый в истории орбитальный полёт в космос живых 

существ с успешным возвращением на Землю? 

Ответ: 19 августа1960 года на корабле «Спутник-5» этот полёт совершили собаки Белка 

и Стрелка.  

-  Кто и когда совершил первый выход в открытый космос? 

Ответ: 18 марта 1965 года — совершён первый в истории выход человека в открытый 

космос. Космонавт Алексей Архипович Леонов, дважды Герой Советского Союза, 

совершил выход в открытый космос из корабля «Восход-2». 

-  Кто был первой женщиной-космонавтом? 

Ответ: 16 июня 1963 года выполнен первый в мире полёт в космос женщины-

космонавта. Это была Валентина Владимировна Терешкова на космическом корабле 

«Восток-6». 

 

 

 

 

 

 



Использованы следующие источники: 

 

https://ria.ru/20160412/1408874788.html    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B

C%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D

1%87  

https://ria.ru/20130616/943387171.html  

https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnoe-sobytie-na-temu-puteshestvie-v-kosmos.html  

https://24smi.org/celebrity/4584-aleksei-leonov.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/20160412/1408874788.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20130616/943387171.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnoe-sobytie-na-temu-puteshestvie-v-kosmos.html
https://24smi.org/celebrity/4584-aleksei-leonov.html


Приложение 

Первый искусственный спутник Земли 

 

 

 

Константин Эдуардович Циолковский- отец русской космонавтики 

 

 

 

 



 

Сергей Павлович Королёв - создатель советской ракетно-космической техники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Собаки Белка и Стрелка. 

 

 

 

Космодром  «Плесецк» Космодром «Байконур» 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

        Первые в космосе 

       

                    Г.С. Титов                                                       В.В. Терешкова 

 

  

                                                         А.А. Леонов 


