
Исследование космоса. 

Слайд 3, 4 

Еще в древности, люди, наблюдая за небом, использовали различные измерительные 

приборы, которые позволяли определять положение тел на небе. Узнав об изобретении 

в Голландии зрительной трубы, Галилей в 1609 году сконструировал собственноручно 

первый телескоп и направил его в небо.  

Кроме наблюдений за Луной, Галилей также открыл миру фазы планеты Венера. 

Изобретение телескопа помогло людям изучать космос. С помощью телескопов люди 

смогли открыть множество небесных тел. Это различные планеты, звезды, черные дыры, 

туманности, квазары, кометы и тому подобное. Сегодня во многих странах мира есть 

огромные обсерватории, где ученые проводят исследования космоса. 

 

Слайд 5 

В пятидесятых годах прошлого века в космос были запущены искусственные спутники 

Земли. 

 

Слайд 6, 7 

Первые животные, которые совершили полет в космос и благополучно вернулись на Землю 

были собаки Белка и Стрелка. 19 августа 1960 года они совершили полет в космос на 

корабле «Спутник-5». Длительность этого полета составила более 25 часов. За это 

время корабль 17 раз обошел вокруг Земли и преодолел расстояние 700 тысяч 

километров.  

Главной целью полета Белки и Стрелки в космос было исследование влияния на 

организм факторов космического полета. Благодаря данному испытанию удалось 

узнать о реакции живого организма на перегрузки, длительную невесомость и 

космическую радиацию. Кроме этого, были получены сведения о работе 

жизнеобеспечивающих систем и безопасности полета. Этот полет позволил провести 

очень полезные научные исследования космического пространства.  

Слайд 8 

1961 году впервые в космосе побывал человек. Им стал советский космонавт Юрий 

Гагарин.  

 

 



Слайд 9 

В 1969 году американские космонавты высадились на Луне. В настоящее время споры 

об этом факте не утихают. Существует множество опровержений тому, что 

американские космонавты побывали на Луне.  

Например: 

 Уровень технологического развития американцев не позволял отправить человека на 

Луну. 

 Отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны 

 Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на 

Луне 

 Развевающийся флаг в вакууме 

 Ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в 

результате посадки лунных модулей от их двигателей. 

 

Слайд 10 

В настоящее время идет изучение Марса. В рамках программы НАСА практически 

одновременно на поверхность «красной планеты» были доставлены два марсохода – 

Спирит и Оппотьюнити. В 2012 году, в связи с выходом из строя аппарата Спирит и с 

постановкой новых научных задач, НАСА доставило на поверхность планеты марсоход 

нового поколения Кариосити. Марсоходы изучают грунт, выяснили что температура 

воздуха на Марсе +3 градуса по Цельсию. 

 

Слайд 11, 12 

Изучение и освоение человеком космического пространства и небесных тел происходит 

с помощью космических аппаратов.  

Сейчас с помощью автоматических космических аппаратов ученые проводят 

исследования космоса, такие аппараты осуществляют полеты к планетам Солнечной 

системы. Космические аппараты, которые предназначены для осуществления работ в 

дальнем космосе, отправляются туда безвозвратно. Зачастую их полет длится годами, 

и в этот период они передают различную информацию на Землю, которую получили при 

полете. Число аппаратов, отправленных в дальний космос, совсем мало. В качестве 

примера можно назвать космический аппарат Вояджер-1 и Вояджер-2, которые 

запустили в 1977 году. У обоих аппаратов имеется энергия и топливо для работы 

практически до 2020-2025 года. Вояджер-1 за это время удалится от Солнца примерно 

на 19 миллиардов км, а Вояджер-2 – почти на 15 миллиардов км. Спустя -6-10 лет связь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


с аппаратами практически наверняка прекратится, они станут мертвыми грудами 

металла. На борту аппаратов имеются золотые пластинки со специальной 

информацией о цивилизации людей, так что зонды будут своеобразными «посылками», 

которые земляне отправили к звездам.  Из-за большой технической сложности, 

продолжительности полета и высокой стоимости, такие миссии редкость, однако они 

невероятно интересны и возможно они смогут приоткрыть тайны дальнего космоса. 

 

НАСА – национальное управление по аэронафтике и исследованию космического 

пространства. 


