
Космические перевертыши 

«Человечество не останется вечно на земле, но, 

 в погонеза светом и пространством, сначало робко  

проникнет за пределы атмосферы,а затем завоюет себе  

околосолнечное пространство» 

К.Циалковский 

 

Вспоминая детство, многие из нас хотели стать космонавтами. 

Нам было интересно: что находится там, в космосе; хотелось 

стать первопроходцами открытий космических  тайн. Да, в то 

время, мы понимали, что мало знаемо Вселенной! А сейчас? 

Наше поколение, поколение продвинутых детей, не 

интересует Космос, а игры: «Звѐздные войны», мультфильмы 

и фильмы про космических пиратов вызывают страх и 

неправильное представление о нем. Что делать, как изменить 

ситуацию? – вопрос, который интересует не только меня, но и 

многих других. 

Беседуя с моими учениками о Луне, Солнце, звѐздах, я отметила, что наш спутник – 

Луна – удаляется от нас каждый год примерно на 4 см, что ежегодно только в нашей Галактике 

рождается сорок новых звезд, и ни один человек не знает, является ли космос бесконечным или 

он просто гигантским. 

 Так, ученики сделали вывод, что Космос – самая обсуждаемая и, вместе с этим, самая 

загадочная тема на всей планете Земля. С одной стороны человечество много узнало о нем, с 

другой – мы знаем мизерный процент от того, что на самом деле происходит во Вселенной. А 

так хочется узнать, удивить своих одноклассников новыми открытиями! Так родился  наш 

классный проект «Космические перевѐртыши». 

Работая над проектом, ребята  узнали, что под облаками 

Венерыогромные вулканические поля  из застывшей 

магмы.Венера, это единственная планета Солнечной 

системы, которая крутится против часовой стрелки.  

Сатурн мы представлялис  двумя расплывчатыми 

кольцами, а оказывается у него  сотни и тысячи изящных 

колечек. А Солнце «худеет» на миллиард килограммов в 

секунду! Даже на Луне происходят землетрясения, но их  



 

 

 

 

называют лунотрясениями. В сравнении с земными - они очень  слабые.  

Исследуя, изучая Вселенную, мы обнаружили, что в еѐ просторах есть очень удивительная вещь 

– гигантский газовый пузырь. Что это? – на вопрос не могут ответить даже учѐные! Прослушав 

странные радиосигналыпойманные с планеты Сатурн, стало понятно, что  до сих пор нет ответа  

учѐных: или это сигналы инопланетян,  или звуки планеты, или….? Решили, откроем тайную 

завесу!- когда подрастѐм и станет астронавтами! 

   Много открытий ждало учащихся на заключительном этапе – интеллектуально- 

познавательной игре: «Дорога в космическое будущее», потому что, оказывается,- Хакасия 

тесно связана с изучением Космоса! 

Наш проект не закончился – будут ещѐ открытия, удивления, новые загадки.  

В добрый путь, юные исследователи!   
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