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Первый шаг  

в космос 
Тетрадь-конспект 

 

 

 

 

 

 

 
  

Над конспектом работали: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Данное методическое пособие является авторской разработкой 

Клуба научно-технического творчества «Искатель». Разработка 

велась по направлению «Музейная педагогика» в рамках 

проекта «Научный лагерь «Кулибины». 

 

Использованные материалы: 

Обложка - http://avatanplus.com/detail/resource-164946 

Стр. 3 – Фото Лайки, Лисички и Чайки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Собаки_в_космосе 

Стр.4 – Совет главных конструкторов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_главных_конструкторов 
 

 

Все остальные фото – из фотоархива Лобачева С.Н. и КНТТ 

«Искатель» 

 

 

Клин-Москва, 2016 год 

  

http://avatanplus.com/detail/resource-164946
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собаки_в_космосе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_главных_конструкторов
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Дорогие ребята! 

Сегодня ваш первый урок в Музее космонавтики.  

Вы начинаете свою дорогу в космос. Она может привести вас на 

место главного конструктора, на место ученого физика, 

космонавта или просто приблизить космос к вам. 

Давайте делать эти шаги вместе. 

Для начала давайте вспомним первых «космонавтов» Земли: 

  
Самым первым животным 

в космосе стала Лайка 

Следом за Лайкой в космос 

отправились Лисичка и Чайка 

К сожалению первые животные не возвращались на Землю из-за 

технических возможностей или катастроф. 

А вот зато эти собаки благополучно вернулись из суточного 

орбитального полета вокруг Земли, совершив в космическом 

корабле 17 оборотов вокруг Земли.  

Запишите их клички 
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Зал «Творцы космической эры» 

Давайте вспомним двух отцов отечественной космонавтики: 

 
Конечно, для освоения космоса был нужен труд колоссального 

количества людей: ученых, инженеров, рабочих. 

 
Совет главных конструкторов. Слева направо: В.П.Бармин, 

В.П.Глушко, С.П.Королев, Н.А.Пилюгин, М.С.Рязанский, А.Ф. 

Богомолов. Байконур. 1957 г. 
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Зал «Космический дом на орбите» 

14-18 января 1969 года впервые в истории произошла стыковка 

двух пилотируемых кораблей с переходом космонавтов из 

одного корабля в другой через открытый космос. Подпишите 

названия кораблей: 

 
_____________________________________________________ 

Как космонавты готовятся к условиям невесомости: 

 
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Как называется устройство для нахождения космонавта в 

космосе: _______________________________________________ 

 
В чем отличия отечественных скафандров от зарубежных 

образцов: _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Чтобы космонавты могли длительное время работать и жить в 

космосе для них были созданы ____________________________ 

 
Как называлась станция 3 поколения, работавшая с 1986 до 2001 

года? ________________________________________________ 
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Подпишите, какие из узлов и отсеков станции «Мир» 

изображены на фотографиях: 

 
_______________________________________________________ 

Какая станция пришла на смену станции «Мир»? 

 
_______________________________________________________ 
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Зал «Исследование Луны и планет Солнечной системы» 

Подпишите аппараты для исследования Луны: 

 
Для исследования каких планет предназначены эти аппараты: 

 
____________________________________________________ 

Для чего нужно исследование Луны и других планет Солнечной 

системы: ______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Зал «Международный космический парк» 

Подпишите основные стартовые комплексы: 

 
 

_______________________________________________________

 
 

_______________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________ 
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Подпишите названия ракет и комплексов: 

 
 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 

____________________________________ 

____________________________________ 
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