
«Первый полёт человека в космос»

[Пайка в космическом спутнике

С давних времен люди смотрели в небо и мечтали летать, как птицы. Некоторые 
смельчаки привязывали самодельные крылья и прыгали с колоколен или скал, другие 
изобретали воздушные шары, и, наконец, аэропланы и самолеты. Но полететь к звездам, 
в безвоздушное пространство, преодолев земное притяжение, удалось только в 20 веке. 
И произошло это в России (тогда страна называлась СССР -  Советский Союз). Чёткая 
граница между Землёй и космосом отсутствует, и Международной авиационной 
федерацией была принята границей высота в 100 км от поверхности Земли. Всего 100 км 
вверх и вы в космосе. Чтобы летательный аппарат оторвался от Земли, его необходимо 
разогнать до первой космической скорости -  7,9 км в секунду. Никто в мире не мог этого 
сделать. А 4 октября 1957г. русские ученые во главе с генеральным конструктором! 
Сергеем Королевым запустили на орбиту (в космос) первый искусственный спутник, 
Земли ПС-1. Дата запуска считается началом космической эры человечества, а в России 
отмечается как памятный день Космических войск. Уже через месяц после запуска 
Спутника-1 впервые в мире в космос был запущен спутник с живым существом на борту 
— с собакой Лайкой.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос 
и обогнувшим на ракете Землю.
Кроме Гагарина, были ещё претенденты на первый полёт в космос; всего их было 
двадцать человек. Кандидаты набирались именно среди лётчиков-истребителей по 
решению Королёва, считавшего, что такие лётчики уже имеют опыт перегрузок, 
стрессовых ситуаций и перепадов давления. Из двадцати претендентов отобрали 
шестерых, Королёв очень торопился, так как были данные, что 20 апреля 1961 года 
своего человека в космос отправят американцы. И поэтому старт планировалось 
назначить между 11 и 17 апреля 1961 года. Того, кто полетит в космос, определили в 
последний момент, ими стали Юрий Гагарин и его дублёр Герман Титов (через 4 месяца 
он стал космонавтом № 2). Конечно, полет Юрия Гагарина сопровождался огромным 
риском. И никто не мог дать гарантию, что пилот выживет. Было подготовлено три 
сообщения ТАСС о полёте Гагарина в космос. Первое — «Успешное», второе на случай,



если он упадёт на территории другой страны или в мировом океане — «Обращение к 
правительствам других стран», с просьбой помощи в поиске, и третье — «Трагическое», 1 
если Гагарин не вернётся живым. Ведь всё происходило впервые и хотя ученые всё: 
проверили, но никто не знал, что может получится... Профессия космонавта и сейчас; 
одна из самых опасных.

Они боролись за свою мечту, и победили! Юрий Гагарин и Сергей Королёв 
Участие СССР в космической гонке привело к тому, что при создании корабля «Восток» 
был выбран ряд не лучших, но зато простых и быстро осуществимых решений. 
Некоторые компоненты создать вовремя не успели, в результате пришлось отказаться от: 
1) системы аварийного спасения на старте, 2) системы мягкой посадки корабля. Кроме 
того, из конструкции строящегося корабля Восток-1 была убрана дублирующая тормозная 
установка. Последнее решение было обосновано тем, что при запуске корабля на низкую 
180—200 километровую орбиту, он в любом случае в течение 10 суток сошёл бы с неё 
вследствие естественного торможения о верхние слои атмосферы и вернулся бы на 
Землю. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.
Старт корабля «Восток-1» был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому 
времени с космодрома Байконур; позывной Гагарина был «Кедр». Ракета-носитель 
Восток проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система 
радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. Выключение: 
двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма (таймера),; 
но корабль уже поднялся на орбиту, высшая точка которой (апогей) оказалась на 100 км ■ 

выше расчётной. Сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог. 
занять по разным оценкам от 20 до 50 дней, а запасов воздуха хватило бы только на 10 ; 
суток.

Фото Земли из космоса
На орбите Гагарин выполнил простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи! 
карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он обнаружил, что тот моментально; 
начал уплывать и сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше; 
привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он наговаривал на бортовой 
магнитофон. До полёта ещё не было известно, как человеческая психика будет вести 
себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от того, чтобы первый ! 
космонавт в порыве помешательства не попытался бы управлять полётом корабля.! 
Чтобы включить ручное управление, ему надо было вскрыть запечатанный конверт,: 
внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления можно; 
было бы её разблокировать. Гагарин постоянно переговаривался с «Зарёй», с>



конструктором Сергеем Королёвым о работе ракеты и своем самочувствии, о том, как 
выглядит Земля из космоса -  воскликнул: «Как красиво!».

Спускаемый аппарат Ю.Гагарина
В конце полёта тормозная двигательная установка (ТДУ) конструктора Исаева 
проработала успешно, но с недобором импульса, так что автоматика выдала запрет на 
штатное разделение отсеков. В результате, в течение 10 минут перед входом в 
атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин 
решил не пугать руководителей полёта (в первую очередь — Королёва) и в условном 
выражении сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. Получился, как потом 
рассказывал Госкомиссии Юрий Алексеевич, «кордебалет»: голова-ноги, голова-ноги - 
так, что дух захватывало. Гагарин только успевал закрываться от острых лучей солнца, 
бьющих в иллюминатор. Когда корабль вошёл в более плотные слои атмосферы, то 
соединяющие кабели перегорели, а команда на разделение отсеков поступила уже от 
термодатчиков, так что спускаемый аппарат наконец отделился от приборно
двигательного отсека. Ещё одна неожиданность (о которой Гагарина не предупредили) 
ждала космонавта после входа капсулы в атмосферу — загорелась обшивка корабля, а 
по стеклам иллюминаторов потёк жидкий металл...
Система «Востока» даже не предполагала возможности приземления космонавта внутри 
спускаемого аппарата: обгоревший «шарик» просто грохался о землю. Для человека 
такой удар был бы смертельным. Поэтому в корабле была установлена специальная 
катапульта. На высоте люк открывался, и пороховой заряд «выстреливал» космонавта. 
На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался, после чего 
капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно (по такой же схеме 
происходила посадка и остальных 5 кораблей из серии Восток). После катапультирования 
и отсоединения воздуховода спускаемого аппарата, в герметичном скафандре Гагарина 
не сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что 
Гагарин чуть не задохнулся. - "Клапан, когда надевали, попал под демаскирующую 
оболочку... - сообщал потом Юрий Алексеевич комиссии. - Минут шесть я все старался 
его достать. Но потом расстегнул демаскирующую оболочку, с помощью зеркала 
вытащил... тросик и открыл его". Последней проблемой в этом полёте оказалось место 
посадки — Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги. Юрию помогла 
хорошая предполётная подготовка — управляя стропами, он увёл парашют от реки и 
приземлился в 1,5-2 километрах от берега.

Бессмертный полёт Юрия Гагарина навсегда изменил историю человечества



Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 минуте корабль завершил полёт. 
Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в 
запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области в районе 
села Смеловка. На космонавте был яркий оранжевый скафандр, чтобы его легче было 
обнаружить, ведь на полях ещё лежал подтаявший апрельский снег. Первыми людьми, 
которые встретили космонавта после полёта, оказались жена лесника Анна Акимовна 
Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли военные из, 
дивизиона и местные колхозники. Одна группа военных взяла под охрану спускаемый ' 
аппарат, а другая повезла Гагарина в расположение части. Оттуда Гагарин по телефону; 
отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС: задачу 
выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок 
нет. Гагарин».
Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза, а день’ 
его полета стал национальным праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля: 
1962 года.

108 минут полёта навсегда изменили жизнь Юрия Гагарина. Лётчик истребительного 
авиационного полка в одночасье стал одним из самых знаменитых и любимых людей в 
мире. С миссией мира и дружбы он посетил многие страны мира.
Но в марте 1968г. Юрий Алексеевич Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе 
при выполнении тренировочного полёта на самолёте.
Имя Гагарина присвоено родному городу героя Гжатску, улицы Гагарина есть во многих 
городах мира (и у нас в Ижевске). Память о нем навсегда в истории нашей страны и всего 
человечества.

«Записка Гагарина, написанная всем нам»
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Первый полёт Ю. Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, полетевшим в 
космос. Так началась эпоха освоения человечеством космического пространства при 
помощи пилотируемых кораблей, и несомненное первенство в этом принадлежит 
Советскому Союзу.

Детство и юность

Юрий Гэгарин - пионер

Юрий Гагарин происходил из совершенно обычной крестьянской семьи. Его отец был 
плотником, мать - дояркой. Будущий космонавт родился 9 марта 1934 в деревне Клушино, 
в Гжатском районе Смоленской области. Здесь прошло всё его детство, которое 
закончилось с приходом нацистских войск, на полтора года оккупировавших село. Семью 
Гагариных немцы выгнали из дома, они вынуждены были выживать в землянке. С 
приходом Красной армии Клушино было освобождено, возобновились школьные занятия, 
прерванные в октябре 1941 года. Вскоре после Победы семья переехала в город Гжатск, 
где Юрий закончил среднюю школу. Затем он уехал в Москву, где закончил школу - 
рабочей молодёжи и одновременно с отличием — Люберецкое ремесленное училище, 
получив специальность формовщик-литейщик.



Он всегда невероятно стремился к знаниям, но в то же время трезво оценивал 
возможности своей семьи. Его родители, у которых было ещё пять детей, не могли дать 
Юрию высшее образование, поэтому он решил овладеть каким-либо ремеслом, работать 
на заводе и продолжать учёбу самостоятельно.

В 1951 году Гагарин стал учащимся Саратовского индустриального техникума, который 
закончил также с отличием. Именно в Саратове началась для него долгая дорога в 
космос: Юрий начал обучение в аэроклубе, достиг в этой области немалых успехов, стал 
отличником учёбы и впервые самостоятельно совершил полёт на самолёте Як- 
18. Первый космонавт в 1955 году Гагарина призвали в армию, где он был направлен в 
оренбургское лётное училище имени К.Е. Ворошилова. По собственной традиции, он 
закончил его с отличием, после чего несколько лет служил неподалёку от Мурманска в 
истребительном авиаполку. К 1959 году он налетал более двухсот шестидесяти часов, 
когда в декабре подал рапорт с просьбой включить его в число кандидатов в космонавты. 
Пройдя через самые придирчивые комиссии, он был признан годным для космических 
полётов и в марте 1960 года зачислен в группу кандидатов в космонавты.

Всего их было двадцать человек, отобранных по самым жёстким критериям: абсолютное 
здоровье, профессиональная подготовка, дисциплинированность. С.П. Королёв, 
создавший первый в мире пилотируемый корабль и отвечавший за подготовку полёта, 
видел в качестве пилота исключительно лётчика реактивной истребительной авиации, 
привычного к перегрузкам, перепадам давления и стрессовым ситуациям. В первом 
отряде космонавтов было три лидера — Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий 
Нелюбов. Из двадцати человек отобрали всего шестерых, спешили с подготовкой, так как



было необходимо любой ценой опередить американцев. Гагарин стал «номером один» в 
последний момент, Титова назвали его дублёром. Это был исключительно удачный 
выбор, как оказалось впоследствии, поскольку Гагарин помимо всего прочего обладал 
невероятным обаянием. На всю планету стала знаменитой его улыбка, так же как и 
легендарное «Поехали!».

В 9:07 по московскому времени 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал 
корабль «Восток» с находившимся на борту Юрием Гагариным. Всего он провёл в 
космосе сто восемь минут, во время которых успел совершить ряд простейших 
экспериментов: ел, пил, делал записи карандашом, фиксируя все впечатления на 
магнитофон. Никто не мог предсказать, как отреагирует даже лётчик-профессионал на 
пребывание в космосе, поэтому доступ к аварийному ручному управлению 
«Востоком» Гагарин мог получить только вскрыв специальный конверт и введя код. 
Известно, что во время приземления Юрий решил, что корабль скоро сгорит вместе с 
ним, когда начала плавиться при вхождении в атмосферу обшивка корабля. Гагарин 
катапультировался на высоте семи километров, из-за сбоя системы торможения он 
приземлился в незапланированном месте: недалеко от села Смеловка в Саратовской 
области.

По настоянию Хрущёва прибывшему в Москву лётчику-космонавту была организована 
торжественная встреча, во время которой он прошёлся по красной дорожке с 
развязавшимся шнурком. Кроме того, его повысили в звании от старшего лейтенанта 
сразу до майора и вручили «Золотую звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина. 
Впоследствии Гагарин стал обладателем целой коллекции разнообразных наград, в том 
числе международных. Через месяц после полёта он впервые отправился с «Миссией 
мира», посетив Чехословакию, Англию, Болгарию, Финляндию и Египет. В июле 1961 
года Гагарин побывал в Великобритании, куда его пригласил профсоюз литейщиков. Во 
время визита он также встретился с премьер-министром Гарольдом Макмилланом и 
королевой Елизаветой II, которая сфотографировалась с ним вопреки этикету. Всего за 
время зарубежных визитов Гагарин посетил почти тридцать стран.

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета...»

Всю жизнь Гагарин видел себя исключительно военным лётчиком, его тяготило 
положение звезды, лишённой любимого дела, хотя он активно участвовал в 
общественной жизни, был назначен командиром отряда космонавтов. Он настойчиво 
требовал восстановления квалификации лётчика-истребителя, несмотря на опасение



властей потерять популярного героя. 27 марта 1968 года Гагарин совершал 
тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ, во время которого по неустановленным 
причинам произошла катастрофа. Лётчик погиб вместе с руководившим полётом 
инструктором В.С. Серёгиным неподалёку от деревни Новосёлово Владимирской 
области.

Долгое время были засекречены результаты расследования специальной Госкомиссии, 
что породило массу разнообразных версий произошедшего. В настоящее время 
наиболее вероятной причиной аварии считается неудачный манёвр по уклонению от 
шара-зонда, что привело к попаданию самолёта в штопор. По ещё одной версии, которую 
поддерживает космонавт Алексей Леонов, это был другой самолёт, несанкционированно 
находившийся в зоне полёта. После гибели Гагарина в СССР был объявлен 
общенациональный траур.

Викторина для старших дошкольников 

«Космические приключения»

Цель: Поддерживать интерес у детей к изучению космоса.
Задачи: Развивать логическое мышление, коммуникативные навыки, умения творчески 

использовать свой опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками. Приобщать к 
здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту; развивать у детей активность, 
стремление к достижению успеха, выдержки и настойчивости, честности в отношениях со 
сверстниками;

В группу приходит письмо из ЦУПа с приглашением принять участие в космическом 
путешествии. Но полетят не все, а только самые выносливые и умные. Дети готовятся к 
испытаниям и отправляются на отборочный тур.

Ведущий: Мы живём в эпоху научно- технического прогресса. Стремительное развитие 
физики и астрономии выводят нас на неизведанные тайны Вселенной (слайд, музыка)

Первым космонавтом Земли стал гражданин нашей страны. Кто им был? (Юрий Гагарин) 
(слайд)

Сейчас мы с вами станем свидетелями космического путешествия 2 экипажей. И пусть это 
не настоящий космический полёт, но ведь возможно наши сегодняшние космонавты 15- 20 
лет поведут корабли к другим планетам или будут создавать эти корабли.

Когда экипажи пройдут все испытания и приключения, мы сможем выбрать лучший экипаж, 
который отправится на экскурсию в Аэрокосмическую академию.

Встречаем экипажи на космодроме (музыка).
Представление экипажей (название, девиз)
На протяжении всего полёта за их работой будет наблюдать и оценивать успехи Центр 

управления полётами (ЦУП):
Руководитель центра:
Помощник руководителя:
Пресс-секретарь:
Дежурный по смене:
Проверим, как вы готовы к космическому полёту.
Первое задание «Солнечная система»
(Задания в конвертах на выбор)
1. Что такое телескоп? Зачем люди придумали его?
2. Что такое Луна? Как она выглядит?
3. Что такое Солнце? Как оно выглядит?
(За правильные ответы и выполненные задания команда получает звезду)
Второе испытание «Звёздная карта»



По этой карте вы продолжите своё путешествие на планету Сказок.
Можно передвигаться только по вертикали и по горизонтали и только по Красным и 

Жёлтым звёздам.
Чёрные звёзды - очень большие и обладают огромной силой притяжения. Эта сила может 

притянуть и расплющить космический корабль.
Синие звёзды -  излучают опасный свет. К ним приближаться нельзя.
Тот, кто выполняет задание, получает звезду и пакет со следующим заданием.
Игра со зрителями: «Посчитаем звёзды»
Третье испытание «Разрезные картинки»
Нужно собрать разрезные картинки, потом аккуратно перевернуть и прочитать название 

планеты. (Юпитер, Венера) Получить звезду.
Четвёртое испытание «Там, на неведомых дорожках»
Выбрать планету и нарисовать инопланетное животное. Придумать ему название. ( 

Звезда)
Пятое испытание «Физическая подготовка»
• Отжимание
• Прыжки на скакалке
• Отбивание мяча
• Стойка на одной ноге
• «Центрифуга»
Оценивается результативность (Звезда)
Шестое испытание «Космический обед»
Нужно выбрать от каждой команды по три повара, которые приготовят обед и накормят 

свою команду. Кто это сделает за Змин., получит звезду.
Набор продуктов: «Снежок» перелить в стакан положить трубочку, варёное яйцо очистить, 

банан очистить и порезать на кружочки,
Музыкальное сопровождение конкурса.
Седьмое испытание «Конкурс капитанов»
Продолжить предложение: « Космический корабль совершил посадку на неизвестную

планету, потому что.......»
Восьмое испытание «Чёрный ящик»
В ящиках лежат записки. Чтобы их прочитать, нужно проявить смекалку. Достать или 

прочитать записки можно с помощью подручных средств:
Свеча, зажигалка, горячая вода, краски.
Записки написаны молоком; белым восковым мелком; записка спрятана в кубик льда.
Затем нужно собрать слово из добытых записок: «Космос зовёт тебя!»
Подсчёт заработанных звёзд.
Награждение.


