
Первые

«космонавты»

Час познания



Цель:

• Познакомить обучающихся с историей 
развития космонавтики



Задачи:

• Активизировать познавательную 
деятельность учащихся;

• Воспитывать у школьников чувство 
патриотизма, гордости за свою Родину;

• Привить любовь в братьям нашим 
меньшим.



• Космос (греч. KosmoV) -
первоначально синоним 
"порядка, гармонии, красоты", 
со временем стало обозначать 
"мир или вселенную". 

• По преданию, впервые назвал 
мир этим именем Пифагор, в 
виду пропорциональности и 
гармонии его частей.



С глубокой древности люди 

мечтали летать, как птицы. 



ЭСКИЗ  ЛЕТАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА

ЛЕОНАРДО  ДА  ВИНЧИ



Дом К. Э. Циолковского



Циолковский 

Константин Эдуардович
• Он разработал теорию 

ракеты, предложил 
использовать для ракет 
жидкое топливо, 
продумал устройство 
ракеты и вывел основную 
формулу движения 
ракеты.

• Все идеи Циолковского 
воплотил в жизнь 
Королёв Сергей 
Павлович.



Воздушный шар Планёр —

безмоторный 

летательный 

аппарат 

тяжелее 

воздуха с 

неподвижными 

несущими 

плоскостями

СТРАТОСТАТ, свободный аэростат 

для подъема на большие 

(стратосферные) высоты. 





Сергей Павлович Королев

Под его руководством 
запущены первые 
спутники Земли, первые 
пилотируемые 
космические корабли, 
создана аппаратура для 
выхода человека в 
космос, созданы 
искусственные спутники.



• Первая в мире 
межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-
7 Положительные 
результаты полёта ракет 
на активном участке 
траектории позволили 
использовать их для 
запуска первых двух 
искусственных спутников 
Земли 

27 августа 1957 год



4 октября 1957 год



Собаки или обезьяны ?





Первый отряд космонавтов

http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008wcpy/g31
http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008wcpy/g31
http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008x4gt/g31
http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008x4gt/g31




Дезик и Цыган



Скафандры для собак-

космонавтов



Яздовский Владимир Иванович

(24 июня 1913 - 17 декабря 1999 г.)



Дезик и Цыган в кабине ракеты 

перед стартом

Подготовка ракеты Р-1В к старту



Космическая кабина

Катапультная кабина



Схема полёта Дезика и Цыгана: 1 - Старт. 2 - Отделение головной 

части (выс. 87,7 км). 3 - Максимальная высота. 4 - Падение 

отработавшей ракеты. 5 - Раскрытие парашюта головной части 

(выс. 7 км). 6 - Приземление головной части.[8]



Дезик и Лиса погибли –

не раскрылся парашют



Благонравов Анатолий Аркадьевич

01. 06. 1894 - 04. 02. 1975

Дважды Герой Соц.Труда



Второй советский искусственный 

спутник с собакой на борту

отправился в космос 3 ноября 1957 

года с космодрома Байконур. 



Биокосмонавт Лайка 

перед полетом в космос

Жилой отсек 

космической собаки





Память о Лайке осталась в почтовых 

марках, выпущенных в разных странах



«...А собаки летают в Космос, 

Заполняя собой пространство 

И, когда долетают к звёздам, 

То навеки там остаются.»



Лисичка и Чайка





Собаки-космонавты Белка и Стрелка



Успешное приземление

Белки и Стрелки 

Катапультируемый контейнер 

Белки и Стрелки в Музее 

Космонавтики



Специалист по авиационной медицине, старший 

научный сотрудник Олег Газенко 

демонстрирует вернувшихся 

из космоса собак



Белка и Стрелка стали первыми 

биокосмонавтами, благополучно 

вернувшимися на Землю





Потомство Стрелки

http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008tyfp/g31
http://pics.livejournal.com/anzee/pic/0008tyfp/g31


 

Щенок Пушок —
потомство 

четвероногого 
космонавта

Стрелки после 
полета. 

Снимок перед 
отправкой в США
жене Президента 

Д.Ф.Кеннеди 
(Ж.Кеннеди)
по ее просьбе

(1960 г.) 





9 марта 1961 год



25 марта 1961



Памятник Звёздочке в Ижевске



После удачного полета в космос животных, 
стала открытой дорога человеку к звёздам. 





Собаки - космонавты



В СССР ученые много
раз запускали на
орбиту макак. 
Животных снабжали
различными
датчиками с
помощью которых
регистрировали
изменения, 
происходящие в
организме
животных.



Крысы

Мыши наряду с крысами 

неоднократно покоряли 

космическое пространство и по 

праву занимают почетное 

четвертое место в нашем рейтинге.



В рамках “лунной 

программы СССР” 

«биологической 

индикации» трассы в 

космос решили отправить 

среднеазиатских степных 

черепах: им не требуется 

большого запаса 

кислорода, они могут 

полторы недели ничего не 

есть и длительное время 

находиться как бы в 

летаргическом сне. 



В марте 1990 года на впервые 

на космическом корабле были 

вылуплены детеныши 

перепела. Перепелы не смогли 

адаптироваться к отсутствию 

гравитации и беспомощно 

летали по кабине, не умея 

зацепляться за клетку. 

Недостаток опоры помешал 

научиться детенышам 

перепела самостоятельно 

питаться и они погибли, но не 

все, трое из перепелов 

пережили полет и благополучно 

вернулись на Землю.



При облете Луны, на том же корабле, что и 

черепахи 7К-Л1, названном в печати «Зонд-5», 

присутствовали и тритоны.



Улитки также как и тритоны и 

черепахи были участниками “Лунной 

программы СССР”.



Мучные хрущаки Дрозофилы



Они без тайн и без порока,

Сердца у них всегда чисты,

И знают даже без намёка,

Что самый лучший – это ты.

Они не требуют ответа

И не умеют обещать.

Тебе лишь веря беззаветно,

Они готовы всё прощать!

Их одари своей улыбкой, 

Кусочком сердца и тепла.

Любовь не может быть ошибкой!

Им как и нам, душа дана!
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