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Детям о Космосе



Когда мы смотрим на темное небо, то можем увидеть много звезд. 
Они нам кажутся такими маленькими, но на самом деле звезды - это 

огромные светящиеся газовые шары, как наше Солнце. 
Звезды от нас находятся очень далеко, даже космический корабль не 
может до них долететь, поэтому они кажутся нам точками на небе.



Самой близкой к нам звездой является Солнце, вокруг которого 
движутся 8 планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 

Нептун и Уран. Путь, по которому они двигаются вокруг Солнца, 
называется орбитой.  Солнце – это самая главная звезда, от неё

зависит жизнь нашей планеты. И растениям , и животным, и людям 
необходим солнечный свет.



Считалочка, которая 
помогает запомнить 
названия и порядок планет:

На Луне жил звездочёт
Он планетам вёл учёт:
МЕРКУРИЙ — раз,
ВЕНЕРА — два-с,
Три — ЗЕМЛЯ,
Четыре — МАРС,
Пять — ЮПИТЕР,
Шесть — САТУРН,
Семь — УРАН,
Восемь — НЕПТУН,
Девять — дальше всех 
ПЛУТОН,
Кто не видит — выйди вон!

(Я. Аким)



Из всех планет Солнечной системы жить мы можем только на Земле, 
потому что здесь есть воздух, вода, и здесь нужная для жизни 

температура. Если посмотреть на нашу планету из космоса, она 
кажется голубой. На ней видны океаны и материки (суша).



Луна, что светит ночью на небе – это спутник нашей планеты. 
Спутник – это тот, кто идет рядом. Луна вращается вокруг Земли. 

По космическим меркам Луна находится очень близко от нас, 
всего в 3 днях полета на ракете. 
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Космос безграничен. Кроме 
звезд и планет в нем 

существуют ещё кометы, 
астероиды, галактики, 

метеориты



Наша  Солнечная  система  является крошечной   частью галактики  
под  названием  Млечный  Путь. В ясную ночь можно видеть 

протянувшуюся по небу широкую бледную  полосу из далёких  звёзд. 
В  древности эта полоса казалась людям следом  расплескавшегося  

молока.



Астероиды – большие куски скальных пород, иногда с металлом. 
Учёные считают, что это остатки вещества, «не пошедшие в дело», 

когда формировалась  наша  Солнечная  система. Очень редко  
астероиды сталкиваются с Землёй, оставляя большие  кратеры.   

Учёные предполагают, что крупный астероид  врезался в Землю           
65 млн лет назад.



Кометы и метеоры – это тоже,  как и астероиды,  обломки, 
оставшиеся при формировании Солнечной системы. Они подобны  

космическому мусору. Твёрдая часть кометы окружена  облаком  
светящихся  газов - комой, которая  вытягивается  в  хвост.



Каждая  галактика  во  Вселенной  содержит миллиарды и  
миллиарды  звёзд. Звезда – это шар   очень горячего  газа, 
который выделяет  тепло и свет в  результате  ядерных  

реакций, происходящих в  его  ядре. Ближайшая  к Земле 
звезда – Солнце, находится на расстоянии 150 млн км.



Ещё с давних времен люди хотели узнать, что же такое Космос,          

как выглядят звезды вблизи, можно ли жить на других планетах. 
Учёных, которые наблюдают за звездами и изучают их, называют 

Астрономы. Но астрономы изучают звезды и планеты  с земли,    
смотря  в свои телескопы. 

А человеку очень хотелось самому полететь в космос. 



60  лет  отделяет  
нас  от  события,  
открывшего  
космическую   эру  
в  истории  
человечества. 

Этот  путь  своим  
гениальным  
предвидением  
наметил  великий  
учёный  
Константин  
Эдуардович  
Циолковский 

(1857-1935гг.) 



В  1903  году  в  одном  из  
русских  журналов  была  
напечатана  статья  
«Исследование  мировых  
пространств  
реактивными  
приборами». Её  автором  
был  учитель  из  Калуги   
К.Э.Циолковский.  В  
своей  работе  он  
впервые  обосновал  
возможность  
межпланетных  полётов  
с  помощью  ракеты. 
Ученый также разработал 
концепцию жидкостного 
ракетного двигателя. Он 
предложил варианты 
ракетного управления, 
систем охлаждения, 
конструкции сопла и 
системы подачи топлива.



12  декабря  1930  года  в  газете  «Вечерняя  Москва»  появилось  
объявление: «Ко  всем,  кто  интересуется  проблемой  

межпланетных  сообщений…».  Это  объявление  ознаменовало  
создание  Группы  изучения  реактивного   движения  (ГИРДа).           

Её   руководителями  стали  энтузиасты  ракетной   техники  
Фридрих  Артурович  Цандер и   Сергей  Павлович  Королёв.



В  1933 году   была  
запущена  первая  
советская  
жидкостная  ракета. 
Она  взлетела на 
высоту  всего около 
80 метров.                                     
В  этом  же  году  
создаётся  первый  в  
мире  Реактивный  
научно-
исследовательский  
институт  (РНИИ).



В  конце 1950-х годов  С.П.Королёв  возглавляет  уже  большой  
коллектив,  создающий  мощные  ракеты.  Золотыми  буквами  

занесено  в  историю  человечества  4  октября  1957 года.  Тогда                
с  помощью  ракеты,  созданной  под  руководством  Королёва,       

был  выведен  на  орбиту  первый  искусственный  спутник  Земли. 



Чтобы отправить в космос человека, ученым нужно было узнать, 
с  чем он может там столкнуться. Они приняли решение 
отправить в космос  животных. Первыми животными –

космонавтами  были собаки – Белка и Стрелка. Это было 19 августа 
1960г.



Полёт продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 
17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми 

животными,  которые совершили орбитальный космический 
полёт и успешно вернулись на Землю.



И вот – 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин  впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты 

Земля  на космическом корабле  «Восток-1».  Полёт продлился 
1 час и 48 минут. И теперь День космонавтики отмечается 

в  России 12 апреля.



Гагарин  отвечал  всем  требованиям, которые  предъявлялись  к  
командиру  первого  пилотируемого  космического  корабля : он  

был  смел,  решителен,  хорошо  понимал  и  степень  риска,  и  
огромную  моральную  ответственность  перед  людьми,  перед  

человечеством  за  успех  первого  шага  в  неведомое. И  вот  
прозвучало  знаменитое : «Поехали!»



На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, 
делал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он 

случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать.         
Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы 
в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения 

он записывал на бортовой магнитофон.



Его жизнь после полета кардинально изменилась. Настолько 
велико было желание людей встретиться с первым космонавтом, 

что в течение трёх лет встречи и поездки отнимали у Юрия 
Алексеевича большую  часть его личного времени.



Первой женщиной, полетевшей в космос, была так же наша 
соотечественница Валентина Терешкова. Свой космический полёт 

(первый в мире полёт женщины-космонавта) Терешкова 
совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он 

продолжался почти трое суток.



В  1965 году – новый  эксперимент – выход  человека  в  открытый  
космос.  Алексей Архипович Леонов  20  минут  был  в  условиях  

открытого  космоса,  их  них  12  минут – вне  кабины  корабля.  Почти  
всё  это  время  он  находился  в  состоянии  свободного  плавания.



Сегодня в космос летают сотни астронавтов 

со всего света и изучают другие планеты, спутники и звезды.       
Они выходят из своих кораблей, одетые в защитные скафандры, в 

открытый космос. Даже высаживались на Луну.



Ещё в космос, вместо людей, отправляют специальных роботов, 
которых  высаживают на поверхность других планет для подробного 
изучения. В том числе и на Луну. Такой робот называется «луноход».

«Луноход»  был первым роботом - машиной. 
Управляли луноходом с Земли через мощные антенны с помощью 

пульта. 



Ещё люди создали искусственные спутники, летающие вокруг Земли. 
Спутники следят за обстановкой на Земле, передают данные о погоде, 

передвижениях морских судов и т.п. Спутники также передают сигналы на 
телевизоры и телефоны через антенны, располагающиеся на крышах. 

И все это уже не фантастика, а реальность.



С 1998 года  на земной орбите  находится  Международная 
Космическая Станция (МКС) – пилотируемая  орбитальная станция.  

Она  используется научной общественностью  многих  стран  для  
проведения исследований  в  космической  сфере.  МКС —

совместный международный проект, в котором  участвуют  14 стран. 
Высота  орбиты  МКС  колеблется  от 330 до 430 км над 

поверхностью.



Кроме поддержания статуса постоянного присутствия человека в 
космосе, одной из основных целей создания станции было проведение 

научных опытов  и  экспериментов  в условиях  естественной  
невесомости  и  отсутствия  земной атмосферы. Так, например, уже 

много лет космонавты  не без успеха пробуют выращивать в условиях 
космоса различные растения.     



Мы не знаем какие чудесные космические открытия ждут нас в 
будущем. Возможно, когда вы станете взрослыми, то сможете 

путешествовать между планетами и отдыхать  не на море, а на другой 
планете! А может даже познакомитесь с другими  жителями планет!?



Растите, учитесь, дерзайте, 
всё в ваших руках!
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