
Ребята, при помощи чего мы будем осваивать космическое пространство? 

Спросите своих друзей: на чём летают в космосе? Многие, наверняка, 

ответят — на ракете! 

 

Ракета-носитель — аппарат, действующий по принципу реактивного 

движения и предназначенный для выведения в космическое пространство 

космических кораблей, спутников, орбитальных станций и другой полезной 

нагрузки. На сегодняшний день это единственно известное науке 

транспортное средство, способное вывести на орбиту космический аппарат. 

 

Это самая мощная российская ракета-носитель «Протон-М». 

Чтобы выйти на околоземную орбиту, надо преодолеть силу земного 

притяжения, то есть гравитацию Земли. Она очень велика, поэтому ракета 

должна двигаться с очень большой скоростью. У поверхности Земли 

атмосфера плотная и густая. В небе, где летают самолеты и плавают облака, 

воздух разреженный, а в космосе его почти нет. 
Ракеты летают очень быстро, поэтому не могут перемещаться 

в атмосфере, где воздух очень плотный. Поэтому их выводят на орбиту — 

такую высоту, где летательные аппараты не падают обратно вниз и не улетают 

в космос. Чтобы вывести корабль в космическое пространство, понадобится 



как-то поднять его с поверхности Земли. Для этого используют большие 

моторы, работающие на ракетном топливе. 

Ракете нужно много топлива. Вы видите внизу несколько топливных 

баков первой ступени. Когда топливо в них заканчивается, первая ступень 

отделяется и падает (в океан), таким образом, не является больше балластом 

для ракеты. Также происходит со второй, третьей ступенью. В итоге, 

на орбиту выводится только сам космический аппарат, расположенный 

в носовой части ракеты. 

 

 

 



Космические аппараты. 

Итак, чтобы преодолеть земное притяжение и вывести на орбиту 

космический аппарат, нам понадобится ракета-носитель. А какие же бывают 

космические аппараты? 

 

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) - космический аппарат, вращающийся 

вокруг Земли. Используются для исследований, экспериментов, связи, 

телекоммуникаций и других целей. 

 
 Вот он, первый в мире искусственный спутник Земли, запущенный 

в Советском Союзе в 1957 году. Совсем небольшой, правда? В настоящее 

время более 40 стран запускают свои спутники.  

 

Космические корабли — используются для доставки грузов и человека 

на орбиту Земли и их возвращения. Бывают автоматические и пилотируемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это наш, российский пилотируемый космический корабль последнего 

поколения «Союз ТМА-М». Сейчас он находится в космосе. Его вывела 

на орбиту ракета-носитель «Союз-ФГ». 

 Космическая транспортная система, более известная как Спе́йс ша́ттл 

(от англ. Space shuttle — космический челнок) — американский 

многоразовый транспортный космический корабль. Шаттл запускается 

в космос с помощью ракет-носителей, осуществляет манёвры на орбите как 

космический корабль и возвращается на Землю как самолёт. Больше всех 

полётов совершил шаттл «Дискавери». 

 

Третьей страной, сумевшей выйти в космос, является Китай.  

 

Китайский космический корабль Шеньчжоу («Волшебная лодка»). По 

конструкции и внешнему виду напоминает Союз и был разработан с помощью 

России, однако не является точной копией российских «Союзов». 



Куда же направляются космические корабли? К звёздам? Пока ещё нет. 

Могут облететь вокруг Земли, могут добраться до Луны или пристыковаться 

к космической станции. 

Международная космическая станция (МКС) — пилотируемая 

орбитальная станция, космический исследовательский комплекс. МКС — 

совместный международный проект, в котором участвуют шестнадцать стран 

(в алфавитном порядке): Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, 

Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, 

Франция, Швейцария, Швеция, Япония. 

 

Станция собирается из модулей прямо на орбите. Модули — отдельные 

части, постепенно доставляются транспортными кораблями. Питание 

получает от солнечных батарей.  

Но важно не только вырваться из земного притяжения и оказаться 

в космосе. Космонавту нужно ещё безопасно вернуться на Землю. Для этого 

используют спускаемые аппараты. 

Спускаемые аппараты — используются для доставки людей 

и материалов с орбиты вокруг планеты или межпланетной траектории 

на поверхность планеты. 

Спуск спускаемого аппарата на парашюте — заключительный этап 

космического путешествия при возвращении на Землю. Парашют служит для 

смягчения посадки и торможения искусственных спутников и космических 

аппаратов с экипажем. 



 

Это — спускаемый аппарат Юрия Гагарина, первого человека, 

полетевшего в космос 12 апреля 1961 года.  

А как же всё-таки с исследованием других планет? Возможно ли это? Да. 

Для этого существуют планетоходы. 

Планетоходы — автоматические лабораторные комплексы или транспортные 

средства, для перемещения по поверхности планеты и другого небесного тела. 

Первый в мире планетоход «Луна-1» был запущен доставлен на поверхность 

Луны 17 ноября 1970 года советской межпланетной станцией «Луна-17» 

и проработал на её поверхности до 29 сентября 1971 года. 

 



Сколько ещё загадок таит космос? Сколько связано с самой ближайшей 

к нам планетой — Марсом! И вот американским учёным удалось отправить 

на эту красную планету целых два марсохода. 

 

 

  



В мире фантастики 

Мы очень кратко познакомились с основными космическими 

летательными аппаратами, существующими сегодня. В заключение 

поговорим о тех аппаратах, существование которых наука пока 

не подтверждает. В редакции газет, на телевидение, в интернет часто 

поступают такие фотографии летающих объектов, посещающих нашу Землю. 

 

 



 

 



 

Как видите, реальность и фантастика не так уж далеки друг от друга. 

В этом полёте вам предстоит создать свой космический летательный аппарат. 

Вы можете выбрать любую разновидность существующих аппаратов: ракету-

носитель, спутник, космический корабль, космическую станцию, планетоход 

и др. А можете изобразить звездолёт из мира фантастики.  

 


