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ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА*
Л. Я. Никитина, АМОУ СОШ п. Парфино, Новгородская обл.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

Цель: расширить знания учащихся о космонавтике, 
об учёных: теоретиках, конструкторах, изобретателях 
ракетных двигателей, о космических аппаратах, о кос-
монавтах.

Задачи

образовательная:   ознакомить с биографиями учё-
ных и их личным вкладом в развитие космонавти-
ки, с видами космических кораблей и их значением 
в жизни человека;
обучающая:   развивать творческие способности, 
умение выражать свои мысли при подготовке до-
кладов, презентаций, выступлений;
воспитательная:   формировать широкий кругозор, 
патриотизм, гордость за свою страну. 

ХОД УРОКА

На каждой парте — по 2 шарика, на столе — гло-
бус Луны, на доске — рисунки и схемы по космонав-
тике.

Звучит песня «Трава у дома» группы «Земляне».

У ч и т е л ь. Сегодня мы проводим классный 
час, посвящённый космонавтике. Как вы думаете: 
почему? (скоро наступит День космонавтики — 
12 апреля, а этот день исполняется 51 год полёту 
Ю. А. Гагарина в космос.) Классный час мы прове-
дём в форме научной конференции. Для её органи-
зации нам нужен ведущий, докладчики, научный 
совет. 

Что нужно знать, чтобы разобраться с вопроса-
ми покорения космоса? 

Учащиеся отвечают, что важно знать:
кто первым придумал строение ракеты; 
как движется ракета, с какой скоростью; 
какие космические аппараты летали раньше и ка- 
кие летают в космос сейчас. 

У ч и т е л ь . Проведём простой эксперимент. 
(Всем предлагается надуть воздушный шарик.) 
На счёт «3» отпускаем шарики и наблюдаем за их 
полётом. (В конце урока нужно будет сравнить 
траектории движения шариков и ракет.)

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 

(Рассказ учителя на основе презентации 

и доклады учащихся.)

1) Деревянный реактивный голубь Архита Тарент-
ского (2000 лет назад).

2) Летательный аппарат Николая Ивановича Ки-
бальчича.

3) Лунная трасса Юрия Васильевича Кондра-
тюка.

4) Фридрих Артурович Цандер.

5) Константин Эдуардович Циолковский (доклад 
учащегося).

6) Сергей Павлович Королев (доклад учащегося).

ЧТО ПРОИЗОШЛО В МИРЕ 4 ОКТЯБРЯ 1957 г.?

1) Все в классе слушают звук искусственного спут-
ника Земли.

  По презентации учитель рассказывает о запу-
ске 1-го искусственного спутника Земли, о пер-
вой космической скорости — 7,9 км/с, об особен-
ности траектории движения, о 2-й космической 
скорости — 11,2 км/с. Об искусственных спут-
никах рассказывает ученик-докладчик.

2) Полёт Лайки 3 ноября 1957 г. (рассказ учи-
теля).

3) Запуск станции «Луна-1» 2 января1959 г.  (рас-
сказ учителя).

4) Фото обратной стороны Луны, выполненное 
станцией «Луна-3».

5) Полёт в космос Юрия Алексеевича Гагарина 
12 апреля 1961 г. (О жизни Ю. А. Гагарина рас-
сказывает учащийся.)

6) Старт на «Востоке-2» Германа Степановича Ти-
това 6 августа 1961 г.

7) Полеты на «Востоке-3» и на «Востоке-4» 
А. Г. Николаева и П. Р. Поповича.

8) Валентина Владимировна Терешкова.

9) «Апполон-11».

10) Доставка на Луну «Лунохода-1» станцией «Лу-
на 17». 

11) Орбитальные станции «Салют-1» — «Салют-7» 
(доклад учащегося). 

12) Станция «Мир» (доклад учащегося).

13)  Международная космическая станция (доклад 
учащегося).

Учитель проговаривает все слайды презентации, 
а докладчики дополняют прозвучавшую информа-
цию.

Подводятся итоги конференции, ребята сами дела-
ют выводы о значимости полученных знаний, о зани-
мательности материала, о самостоятельном прочте-
нии книг о космосе.

Также учащиеся заранее подготовили к классно-
му часу рисунки по теме космических полётов. Вы-
бранный научный совет оценивает их по 10-балльной 
шкале. 

* Презентация размещена на сайте издательства 
www.e-osnova.ru в архиве  журнала «Физика. Все для 
учителя»  № 4 (16) под названием «Покорение кос-
моса».


