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СТРАНА ,  ОТКРЫВШАЯ
ПУТЬ  В  КОСМОС
Окружающий мир | 4 класс



Издавна люди обращали свой взор
на небо, любуясь звездами и пытаясь

найти ответы на многие вопросы.



СТРАНОЙ  ОТКРЫВШЕЙ  ПУТЬ  В
КОСМОС ,  СТАЛ  СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ

СССР



Основоположником советской
космонавтики стал выдающий

ученый Константин Циолковский
 

 Циолковский смог не только
теоретически доказать возможность

полетов в открытом космосе, но и сделать
точные расчеты. Он разрабатывал схемы

летательных аппаратов и ракет, стал
родоначальником ракетостроения в СССР.

КОНСТАНТИН
ЦИОЛКОВСКИЙ



Сергей
Королев

Эстафетную палочку у Циолковского
принял Сергей Королев –

талантливый конструктор и ученый.

Под его руководством было
построено немало космических

аппаратов: искусственных
спутников, ракет и космических

кораблей.



«То, что казалось несбыточным на
протяжении веков, что вчера было лишь

дерзновенной мечтой, сегодня
становится реальной задачей, а завтра —

свершением»
 

С .П .  КОРОЛЁВ



КОСМОДРОМ  БАЙКОНУР

В 1955 году в Казахстане был построен
первый и самый крупный в мире

космодром под названием «Байконур».

Это уникальный комплекс,

предназначенный для запуска ракет в
открытый космос. Площадь его очень

велика – 6717 кв. км. Именно с Байконура
были запущены первые искусственные

спутники Земли, Венеры и Луны,

осуществлен первый в мире полет
человека в космос.



ЗАПУСК  ПЕРВОГО
СПУТНИКА

4 октября 1957г. весь мир узнал
русское слово «спутник» – именно
тогда был запущен первый в мире

искусственный спутник Земли. 

ЛАЙКА  -  ПЕРВАЯ  СОБАКА ,
ПОБЫВАВШАЯ  В  КОСМОСЕ
3 ноября 1957г. покорять космические

просторы на спутнике отправилась собака
Лайка. Для нее была построена

специальная небольшая кабина в
спутнике, где имелся достаточный запас

воздуха, пищи и воды.

ПОЛЕТ  БЕЛКИ  И  СТРЕЛКИ
Советские собаки-космонавты,

совершившие космический полёт на
корабле «Спутник-5» 19 августа 1960г.

Полёт продолжался более 25 часов. елка
и Стрелка стали первыми животными,

которые совершили орбитальный
космический полёт и успешно

вернулись на Землю.



ПЕРВЫЙ  ПОЛЕТ  

ЧЕЛОВЕКА  В  КОСМОС

12 апреля 1961 года весь мир потрясла
грандиозная новость – «Человек в космосе!». С

космодрома «Байконур» в открытый космос
стартовала ракета «Восток» с советским

космонавтом на борту. Им был Юрий Гагарин,

который вошел в историю космонавтики как
первый человек, оказавшийся в космосе. Его

удивительный полет вокруг Земли длился
всего 108 минут. Но этого времени хватило,

чтобы доказать всему миру, что космические
полеты стали реальностью.



ЛЕОНОВ  А .А .

19 марта 1965 года
первый выход человека в

открытый космос 

ТЕРЕШКОВА  В .В .

16 июня 1963 года
первая в мире женщина-

космонавт

КРИКАЛЁВ  С .К .

803 суток 9 часов 39 минут
рекордсмен Земли по
суммарному времени
пребывания в космосе



ЛУНОХОД-1
первый в мире планетоход, успешно

работавший на поверхности
другого небесного тела — Луны с 17

ноября 1970 по 14 сентября 1971 года

ВЕНЕРА-7
Первый аппарат, осуществивший

передачу данных после мягкой
посадки на поверхность

Венеры.«Венера-7» была запущена с
космодрома Байконур 17 августа 1970г

МАРС-3
Первая в мире мягкая

посадка спускаемого аппарата на
Марс и единственная в советской
космонавтике. Запуск 28 мая 1971г



Создание на орбите земли первой
многомодульной орбитальной

станции «Мир». Функционировала в
околоземном космическом

пространстве с 20 февраля 1986

года по 23 марта 2001 года

ОРБИТАЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ  "МИР"



Космическая  программа  СССР  стартовала  в  1955

году  с  началом  практической  реализации  замысла
по  запуску  в  космос  первого  искусственного

спутника  Земли  и  созданием  Министерства  общего
машиностроения  (МОМ ) .  Космическая  программа

действовала  около  35 лет  до  самого  распада
Советского  Союза


