
ДОРОГА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
60-летию первого полета человека в космос посвящается



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР…

Сергей Павлович Королев
(1907– 1966)

Сергей Павлович Королёв, академик АН СССР, является одним из
основных создателей советской ракетно-космической техники,
обеспечившей стратегический паритет и сделавшей Союз Советских
Социалистических Республик передовой ракетно-космической державой, и
ключевой фигурой в освоении человеком космоса, основателем
практической космонавтики. Под его руководством был организован и
осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого
космонавта планеты



… И ЕГО РАКЕТЫ

Семейство ракет Р-7, созданных в ОКБ Королева на основе 
межконтинентальной баллистической ракеты ФАУ-2
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ГДЕ НАХОДИТСЯ КОСМОС?

Теодор фон Карман
(1881 – 1963)

Чтобы самолет мог лететь на высоте 100 км, он 
должен иметь первую космическую скорость



НЕВЕСОМОСТЬ

Космические корабли, все предметы и люди в них в космосе испытывают состояние невесомости. Это
состояние можно испытать на Земле, если спрыгнуть со стула: пока летишь до земли, ты в
невесомости. Космический корабль все время падает на Землю, но из-за большой скорости мимо Земли
промахивается.



ПОЛЕТЫ В КОСМОС

Чтобы полететь в космос космический аппарат
должен на высоте более 100 км иметь скорость
28800 км/ч, направленную по касательной к
поверхности Земли (Первая космическая скорость)

Первый аппарат, достигший первой космической скорости



Ю. ГАГАРИН – ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ

Ю.А. Гагарин в корабле «Восток» «Маршрут» корабля «Восток»

Спускаемый аппарат «Восток»

Ракета на стартовом столе

Пульт управления корабля 
«Восток»



В. ТЕРЕШКОВА – ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА В КОСМОСЕ

Валентина Владимировна 
Терешкова

Ракета-носитель с космическим кораблем 
«Восток-6» на стартовом столе

В. Терешкова 
в космическом корабле

Свой космический полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) Терешкова совершила 16 июня 1963
года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток.



«ВОСХОД» - МНОГОМЕСТНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

Экипаж «Восхода»: К. Феоктистов, Б. Егоров, В. Комаров

Космонавты в корабле «Восход»

Советский пилотируемый космический корабль серии
«Восход», запущенный 12 октября 1964 году Впервые в мире
был совершён полёт многоместного корабля, и впервые он
осуществлялся без скафандров

Ракета-носитель «Восход» с космическим 
кораблем »Восход-1» на стартовом столе



А. ЛЕОНОВ – ПЕРВЫЙ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ

Экипаж «Восход-2»: А. Леонов, П. Беляев

«Восход-2»

Шлюзовая камера

А. Леонов в открытом космосе

Скафандр А. Леонова
«Восход-2» стартовал 18 марта 1965
года в 10:00 по московскому
времени (07:00:00 по Гринвичу)
с космодрома Байконур.
Сразу после выхода на орбиту, уже на
первом витке, была надута шлюзовая
камера. Выход в открытый космос
начался на втором витке. В свободном
полёте Леонов находился 12 минут и 9
секунд.



ПЕРВАЯ ПИЛОТИРУЕМАЯ СТЫКОВКА

В. Шаталов
Космические корабли «Союз-4, 5»

А. Елисеев Е. Хрунов Б. Волынов Скафандр

16 января 1969 г Хрунов
и Елисеев облачились
в скафандры, вышли
в открытый космос
и перешли в корабль
«Союз-4» и возвратились
уже на «Союзе-4» вместе
с Шаталовым. Примерно
через сутки приземлился
и «Союз-5»,
пилотируемый
Волыновым



ОРБИТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ «САЛЮТ»

Орбитальная станция -
космический аппарат,
предназначенный для
долговременного пребывания
людей на околопланетной орбите с
целью проведения научных
исследований в
условиях космического
пространства, разведки,
наблюдений за поверхностью и
атмосферой планеты,
астрономических наблюдений
и тому подобное.

«Салют-6»

«Салют-7»



ОРБИТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ «МИР» И «МКС»

Станция «МИР» «Международная Космическая Станция»



ПИЛОТИРУЕМАЯ КОСМОНАВТИКА: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Долговременная Орбитальная 
Станция «Салют-10»

Ракета-Носитель «Ангара»

Космический корабль «Союз МС»

Космический корабль «Федерация»


