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Мы с тобою на рассвете  

Улетаем на ракете   

Ноги шире, подтянись 

  Вот летит ракета ввысь 

 





Куда летят космонавты? 
 Солнечная система – это место в космическом  пространстве, в 

кoтoром располагается  солнце, планеты пo порядку и множество 
других космических объектов и небесных тeл. 

 В центре Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого 
по своим орбитам двигаются восемь планет: Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 
До 2006 г к этой группе планет относится и Плутон, он считался 
9-й планетой от Солнца, однако, из-за его значительной 
отдаленности от Солнца и небольших размеров, он был исключен 
из этого списка и назван планетой-карликом. 

 



Солнечная  cиcтeмa 

По порядку все планеты 
Назовет любой из нас. 

Раз Меркурий, два Венера, 
три Земля, четыре Марс. 

Пять Юпитер, шесть Сатурн, 
Семь Уран, за ним Нептун. 

Он восьмым идет по счету, 
и совсем уже потом 

есть планета под названием Плутон 



У многих планет Солнечной системы есть спутники, которые 
вращаются вокруг них. Например, у Юпитера 29 спутников, 

у Урана - 27.  У Марса 2 спутника - Фобос и Деймос.  
У Нептуна известно 14 спутников. У Сатурна - 62 спутника.   

А у Венеры и Меркурия вообще нет спутников.  
 



•    Спутник Земли - это Луна. Она вращается вокруг нашей планеты. По размеру 
Луна почти в 4 раза меньше Земли, хотя на небе она выглядит почти как Солнце. 
Луна кажется большой, потому что находится рядом с нами. На ракете до нее 
можно добраться всего за два дня. Атмосфера на Луне практически отсутствует, 
здесь то невыносимо жарко, то очень-очень холодно. На Луне нет ни воды, ни 
воздуха, ни жизни. Тёмные пятна на лунной поверхности называются морями, но 
это просто огромные впадины. Луна  совершает полный оборот вокруг Земли за 
28 дней 



Освоение космоса 
  С глубокой древности люди мечтали летать, как птицы. 

  На чем только не отправлялись в небеса герои сказок и 
старинных легенд: и на золотых колесницах, и на быстрых 
стрелах, даже на летучих мышах! 

  - Вспомните, на чем совершали полеты герои ваших любимых 
сказок. 

  Правильно! Алладин летал на волшебном ковре-самолете, Баба 
Яга неслась над землей в ступе, Иванушку несли на своих 
крыльях гуси-лебеди. 



Освоение космоса 
 Советский учёный Сергей Павлович Королёв создал реактивный 

научно-исследовательский институт, в котором создавались 
проекты межпланетных летательных аппаратов. Под его 
руководством строили мощные ракеты для запуска 
искусственных спутников. 



Первый искусственный спутник 
 В 1957 г. 4 октября произошло событие, которое потрясло весь 

мир, -  был запущен первый искусственный спутник Земли. 
Это был первый, сотворенный человеком, объект, который не 
упал на Землю, а стал вращаться вокруг нее. 

 Это был небольшой шар диаметром около 60 см, снабженный 
радиопередатчиком и четырьмя антеннами. 



Освоение космоса 
 Ученые мечтали о полете человека в космос. Но прежде они 

решили проверить безопасность полетов на наших верных 
четвероногих помощниках - собаках. 

 Для пробных полетов выбрали не породистых собак, а 
обыкновенных дворняжек - ведь они и выносливы, и 
неприхотливы, и очень смышлены. 

 Сначала будущих четвероногих космонавтов долго тренировали. 
Для этого инженеры сконструировали специальную камеру. 

 В 1960 г. 19 августа стартовал космический корабль «Восток» с 
двумя четвероногими космонавтами — Белкой и Стрелкой. 





Первый в мире полёт человека в космос 
 Наконец все было подготовлено для полета в космос человека. 

 В 1961 г. 12 апреля на околоземную орбиту был выведен 
космический корабль «Восток». Его пилотировал первый в мире 
космонавт. 

 Самый первый космонавт Земли - россиянин Юрий Алексеевич 
Гагарин. В честь первого орбитального полета человека вокруг 
Земли в апреле 1962 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР  в нашей стране был официально установлен День 
космонавтики. 



Первая женщина-космонавт 
 А первой женщиной - космонавтом была Валентина Терешкова, 

которая совершила полет в космос 16 июня 1963 г. Она 
выдержала 48 оборотов вокруг Земли, провела почти трое суток в 
космосе, делала фотографии, которые использовались для 
изучения аэрозольных слоев атмосферы. 



Роскосмос в наши дни 
 Запуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-16» с 

космодрома Байконур 9 апреля 2020. В составе экипажа – космонавты 
Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт 
NASA Кристофер Кэссиди. 










