
Занятие №5 

Тема: Человек и космос 

Люди с глубокой древности стремилось к звездам. На протяжении веков человечество 

прокладывало себе дорогу в космос. Издавна людей интересовал вопрос, что же там за 

границей нашей планеты. Путь человека к звездам был долог и тернист. Наконец, этот 

день настал, 3 ноября 1957 года в безжизненном, холодном, всегда черном 

пространстве космоса забилось живое сердце. В герметической кабине спутника жила, 

дышала, летела над миром собака Лайка. 

 

 

За Лайкой полетели другие собаки. Может кто-нибудь из вас знает этих двух 

знаменитых собак? Вслед за Лайкой, дети, последовали Белка и Стрелка. Также 

полетели морские свинки, обезьяны, попугаи, мыши, кролики – все они честно 

послужили великой мечте. 

 



Так ученые убедились, что живые существа могут жить в невесомости. Путь в космос 

был открыт. 

Именно 56 лет назад произошло необыкновенное по тем временам событие: 12 апреля 

1961 года на космическом корабле «Восток» первый в истории Земли полёт в космос 

совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Земля узнала человека, проложившего дорогу к 

звёздам. Простого, обаятельного человека – гражданина СССР. Он стал героем всей 

Земли. 

 

Юрий Алексеевич родился в Смоленской области, в городе Гжатске, теперь этот город 

назван именем героя – Гагарин.В детстве Юра любил играть в мяч, в прятки, лазать по 

деревьям. Но беззаботное детство Юры внезапно кончилось: началась Великая 

Отечественная война. 

 



После войны Юра пошёл в школу. Учиться было трудно: не хватало учебников, 

тетради шили из старых газет, в школе было очень холодно. Школу Юра окончил на 

одни пятёрки и пошёл учиться в техникум. Тут же он посещал аэроклуб, где учился 

водить самолёты и прыгать с парашютом. 

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур поднялся в небо космический корабль 

«Восток» с человеком на борту. Юрий Алексеевич Гагарин, открывший дорогу в 

космос, облетел земной шар за 108 минут и совершил посадку в заданном районе. 

 

После Юрия Гагарина много и других космонавтов побывали в космосе. 

Вторым космонавтом, совершившим суточный полет вокруг Земли, был Герман 

Титов. 

 



Полет продолжался 1 сутки 1 час 18 минут, после чего спускаемый аппарат корабля 

совершил успешную посадку. 

В космос могут летать не только мужчины, но и женщины. А кто первая женщина 

космонавт? Валентина Терешкова. Свой космический полёт Терешкова совершила 16 

июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. 

 

 

 

А теперь для вас космические задания. 

1. Простой на одной ноге одну минуту. 

2. Закрой глаза, вытяни руки вперед, подними одну ногу. Простой так 1 минуту. 

3. Покружись 2-3 круга, и пройди ровно по одной линии. 

4. Разгадай кроссворд. 



 


