
Урок, посвящённый 59-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина. 

 
Цель мероприятия: повторить, обобщить и расширить знания о космосе, о Вселенной. 

Задачи: 

Развивающая задача:  

развитие творческих способностей учащихся и умение самостоятельно находить 

материал по теме, обрабатывать его, развитие познавательного интереса к предмету.  

Воспитательная задача:  

учить учащихся находить что – то новое, интересное, увлекательное, воспитывать 

уважение к  друг другу, гордость за советских и российских космонавтов, учёных, 

воспитание патриотизма.  

 

 

Ход мероприятия. 

 
Учитель.  Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об одном из самых знаменательных 

событий 20 века – первом полёте человека в космос. Мы гордимся, что первым в космос 

отправился наш соотечественник – русский человек. 

 

1 ученик.  Как ты думаешь, _____________, давно ли человек мечтал летать? 

 

2 ученик. Я думаю, что очень давно, как появился на Земле. 

 

1  ученик.  С глубокой древности человека манило и привлекало к себе звёздное 

небо. Мечта о создании летательных аппаратов нашла своё отражение в мифах, 

легендах и сказаниях практически всех народов мира. 

 

Учитель. 

Презентация «12 апреля – день космонавтики» (слайд № 2) (ИКАР)  

 

 
 

"Будь мне послушен, Икар! 

Коль ниже свой путь ты направишь, 

Крылья вода отягчит; 



Коль выше - огонь обожжет их". 

Икар забыл наставления отца и метнулся ввысь, к солнцу,  

которое растопило воск, скреплявший перья.  

Крылья рассыпались, и Икар упал в море. 

 

2  ученик.  Как ты думаешь, у кого люди учились летать? 

 

1  ученик.  Конечно, у птиц. 

 

2  ученик. Чему мог научиться человек, глядя на птиц? 

 

1  ученик.  Да человеку очень хотелось летать. И сначала  он решил сделать себе 

крылья, как у птицы. Забирался всё выше в горы и прыгал с такими крыльями вниз. 

Но в результате только ломал себе руки и ноги. Однако человек не мог успокоиться: 

придумал всё-таки металлическую птицу с неподвижными крыльями и назвал её … 

 

2  ученик.    Самолёт. 

 

1 ученик.   Возможность создания такой металлической птицы разработал ещё в 

своё время  основоположник современной космонавтики и ракетной техники 

великий учёный  Константин Эдуардович Циолковский. 

 

2 ученик. Он первым изучил вопрос о возможности использования реактивного 

движения для создания межпланетных летательных аппаратов, описал 

космический корабль с двигателем. 

 

1  ученик.  Он первым изучил вопрос об искусственном спутнике Земли, подробно  

рассмотрел условия жизни и работы людей на искусственных спутниках  и 

межпланетных станциях. 

 

2  ученик.  Многие технические идеи, высказанные Циолковским, нашли и находят 

своё применение при создании современных ракетных двигателей, космических 

ракет и аппаратов.                   

 
 

 Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и 
пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство». 

                                                                          Константин Эдуардович Циолковский 

 



 

Учитель.  

 Спасибо большое, вам за рассказ. 

Если К.Э.Циолковский был основоположником теоретической космонавтики, то 

Сергей Павлович Королёв (1907-1966) – это основоположник практической 

космонавтики. О нём нам расскажут учащиеся  6 класса. 

 

 
1 ученик. Сергей Павлович Королёв (1907-1966) – советский учёный и главный 

конструктор в области  ракетостроения и космонавтики. Родился в Житомире в 

семье учителя. Окончил высшее техническое училище. Одновременно с учёбой 

работал на авиационном производстве, окончил Московскую школу лётчиков. 

 

2  ученик.  С 1929 года после знакомства с Циолковским и его работами начал 

заниматься вопросами ракетной техники.  

 

3  ученик.  Под его руководством были созданы первые искусственные спутники 

Земли, спутники различного назначения.  Спутники предназначены для изучения 

планеты Земля, её  атмосферы, околоземного космического пространства, Солнца и 

звёзд. 

 

4  ученик.  Спутники служат для изучения  нужд народного хозяйства. К ним 

относятся спутники связи, спутники изучения природных ресурсов Земли, спутники 

по изучению погоды, военные спутники. 

 

5 ученик.  4 октября 1957 года был успешно запущен Первый искусственный 

спутник Земли, который просуществовал 94 дня, совершил около 1400 оборотов 

вокруг Земли и пролетел около 60 млн. км. Он имел форму шара диаметром 58 см и 

был изготовлен из алюминиевых сплавов.  С помощью 1-го искусственного спутника 

получены ценные данные о верхних слоях атмосферы. 

 
 



1 ученик.   Всё созданное Королёвым в жизни – это  достижение всё больших 

скоростей и высот. Это освоение полётов на безмоторных планерах, на 

оригинальных лёгких самолётах. Это разработка крылатых ракет, ракетопланов, 

боевых самолётов. Это создание космических ракет и межпланетных станций. 

 

 

  

2 у ч е н и к.  Успешные полёты первых искусственных спутников дали возможность 

подойти к решению невиданной, грандиозной задачи – подготовке полёта человека в 

космос. 

 

3 ученик.  Организатором и вдохновителем этой задачи был Сергей Павлович Королёв, 

который сумел реализовать самые фантастические мечты человечества. Но прежде чем 

отправить человека в космос, нужны были испытания с живыми существами.   

 

 

4 ученик.  3 ноября 1957 года состоялся запуск 2-го советского искусственного 

спутника, который за 162 дня совершил   2 370 оборотов и прошёл расстояние свыше 

100 млн. км. В кабине находилось подопытное животное - собака Лайка. Велись 

наблюдения всех явлений при полёте живого организма в мировом пространстве; они 

показали, что животное удовлетворительно перенесло полёт. 

 
 

 

5 ученик.  Следующими космонавтами стали  е лка и  тре лка — собаки, запущенные 

в космос на советском корабле «Спутник-5»,  и находились там с 19 по 20 августа 1960 

года. 

 
Учитель.   



Спасибо, вам ребята, за увлекательный рассказ. 

Действительно, собаки Белка и Стрелка приземлились после космического полёта 

здоровые и полные сил, но они не могли высказать свои ощущения, наблюдения, что же 

всё-таки происходит в космосе. И тогда было решено отправить в космос человека. 

Россия гордится, что первый человек космоса – русский. Назовите имя первого 

космонавта планеты. (Ю.А.Гагарин). 

Об этом человеке нам расскажут ученики 7 и 8 классов. 

1 ученик.  Многие люди на Земле помнят имя, лицо, необыкновенную улыбку Юрия 

Алексеевича Гагарина – первого человека, совершившего полёт в космическое 

пространство.

 

 
 

 
 

2 ученик.    

Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в городе Гжатск (ныне Гагарин) 

Смоленской области в семье колхозника. Первые годы своей жизни Юрий провел в 

деревне Клушино, где жили его родители: отец - Алексей Иванович, и мать Анна 

Тимофеевна. Здесь он пошёл в школу, здесь прожиты два жестоких года фашистской 

оккупации, во время которой их большая семья, изгнанная немцами из собственного 

дома, ютилась в небольшой землянке, сделанной руками отца Юрия. И два года 

маленький Юра видел все ужасы, присущие войне. 

3 ученик 

В 1945 году семья Гагариных переехала из Клушино в город Гжатск (ныне Гагарин), 

где Юрий продолжил свое обучение в школе. 

В 1949 году поступил в Люберецкое ремесленное училище, которое окончил с 

отличием по специальности формовщик-литейщик. Своей рабочей профессией Юрий 

Алексеевич гордился всю жизнь. 

 

4 ученик. 

В 1951 году становится студентом Саратовского индустриального техникума. Именно в 

те годы Гагарин увлёкся авиацией и в 1954 году впервые пришел в Саратовский 

аэроклуб. Закончил он его с отличием и был отправлен для дальнейшей учёбы в 

Чкаловское военное училище лётчиков. 

1 ученик. 



В 1959 году Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 

космонавты. Вскоре его вызвали на специальную медицинскую комиссию. Впереди его 

ждал космос. За четыре месяца до полета практически всем стало ясно, что полетит 

именно Гагарин.  

 

2 ученик. 

Но чтобы это произошло, Гагарину и его товарищам пришлось пройти путь длиною в 

год, наполненный нескончаемыми тренировками в  барокамерах, на центрифугах, на 

других тренажерах. Эксперимент шел за экспериментом, парашютные прыжки 

сменялись полетами на истребителях, на учебно-тренировочных самолетах. Наступил 

день полёта. 

3 ученик. 

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур 

стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем 

Гагариным на борту. Спустя всего 108 минут космонавт благополучно вернулся на 

родную Землю.  

 

 

4 ученик.  

Обычным шумом улица полна, 

Идёт весна, рабочий день в разгаре, 

И из Вселенной радиоволна 

Приносит имя всем:  Гагарин. 



 

Оно во все врывается края, 

Во все сердца, как ласточка, влетает. 

И мать Земля, дыханье затая, 

Полёт героя-сына наблюдает. 

 

  Учитель.  

Спасибо, ребята! Мы многое узнали о жизни Ю.А.Гагарина. 

 

 Уже на следующий день 13 апреля Юрий Алексеевич докладывал о своём полете 

руководству страны. Он описал до мельчайших подробностей всё, что видел в космосе, 

что ощущал, о чём думал. Давайте послушаем доклад Гагарина – это его голос. 

(проигрывается пластинка с голосом Гагарина) 

Весь мир всколыхнула ошеломляющая весть: человек в космосе! 

Всего 108 минут продолжался полет Гагарина, но не количество минут определяет 

вклад в историю освоения космоса. Гагарин  был первым и останется им навсегда. 

  

Президент Академии наук СССР М.В.Келдыш сказал: 

 "Подвиг Гагарина явился громадным вкладом в науку, он открыл новую эпоху 

в истории человечества - начало полетов человека в космос, дорогу к 

межпланетным сообщениям. Весь мир оценил этот исторический подвиг как 

новый грандиозный вклад советского народа в дело мира и прогресса". 

 

 Ю.А.Гагарин стал народным героем. За свой полет он был удостоен званий Герой 

Советского Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден орденом Ленина. 

 Именем Гагарина назван кратер на Луне и малая планета. 

 Гагарин стал Почетным гражданином многих стран мира, о нем слагали стихи и 

сочиняли песни. 

Стихотворение о Гагарине нам прочтут ученики 9 класса. 

1. Скажешь Гагарин! – и вдруг перед нами 

Ввысь устремляется, вихрем влекомый, 

В небо взметнув прометеево пламя, 



Степь оглушая восторженным громом. 

 

2. Мчится он, дерзким полётом нарушив 

Звёздной Вселенной покой вековечный. 

Слушают чуткие звёздные уши 

Сердца биенье и вздох человечий. 

 

3. Наш современник, он жил между нами, 

Нового ждал от Отчизны заданья. 

Преданный, вечно готовый с друзьями 

К новым разведкам тайн мирозданья. 

 

4. Он и сейчас между нами, живыми, 

В наших стремленьях и наших заботах. 

Вечно пребудет в сердцах его имя 

Зовом и символом смелого взлёта. 

Учитель. 

Есть замечательная песня, посвящённая Гагарину в исполнении  Иосифа Кобзона 

«Знаете, каким он парнем был…». Давайте послушаем эту песню. (Звучит песня). 

 

Учитель.  Первый шаг в космос был сделан, а за ним последовали всё новые шаги – 

смелые и удивительные. Например, выход в открытый космос. Это очень сложная 

операция, но она  нужна  для осмотра  и  ремонта космической станции снаружи, для 

устранения неисправностей, для сборки больших конструкций. А дальше были всё 

новые и новые полёты…  

 

Наша страна в освоении космоса была почти всегда первая:  

 Ю.А.Гагарин – первый в мире космонавт 

 А.Леонов первым в мире вышел в открытый космос 

 Первая в мире женщина-космонавт В.Терешкова 

 Первая в мире женщина-космонавт в открытом космосе С. Савицкая. 

 

Кировская область тоже внесла своё вклад в дело освоения космоса. Она воспитала 

двух замечательных космонавтов: 

 В.П.Савиных – 100-й космонавт мира 

 А.А.Серебров – 110-й космонавт мира 

Они внесли большой вклад в дело развития космонавтики и изучения космоса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 

 
 

В ряду десятилетий каждый год 

Мы метим новыми 

Космическими вехами. 

Но помним: 

К звездам начался поход 

С Гагаринского 

           Русского 

               «Поехали!» 

 

И как не верить в чудеса! 

Теперь мы знаем твёрдо, 

Нам покорились небеса! 

А выше неба только звёзды! 

 

Мы держим курс на космос, на мечту. 

Пусть небо станет и добрей, и чище, 

Пусть новые герои набирают высоту. 

Пусть космос будет нам всё ближе. 

 

 

 

 Спасибо за внимание! 

  


