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З а д а ч и: 

1. Расширить представление детей об освоении космического пространства. 

2. Развивать умение сотрудничать друг с другом, работать в группах. 

П о д г о т о в к а . - несколько учеников заранее учат стихи и текст выступления, 

готовят художественные номера,. 

О б о р у д о в а н и е : портрет Ю. Гагарина; ручки и листочки для каждой команды; 

песня группы «Земляне» «Трава у дома». 

Ход  к л а с с н о г о  часа 

Вступительная часть 

В е д у щ и й 1. 

Он проник в космические дали 

И прославил подвигом свой век, 

Юрий Алексеевич Гагарин, 

Наш простой советский человек, 

На «Востоке» - корабле крылатом 

Флаг пронес он матери-страны... 

Самым первым в мире космонавтом 

Люди всей Земли восхищены.  А.П. Мещеряков, 12 апреля 1961 года 

Ведущий 2.   Юрий Гагарин - первый летчик-космонавт - родился в городе Гжатске 

(ныне Гагарин) Смоленской области.  «Семья, в которой я родился, - писал Гагарин, 

- самая обыкновенная; она ничем не отличается от миллионов трудовых семей 

нашей Родины». Отец - Алексей Иванович Гагарин - был мастером на все руки, он 

все умел делать в крестьянском хозяйстве, но больше всего плотничал и 

столярничал; мать работала в колхозе дояркой. 

             В 1941 году Юра пошел в школу, но учебу прервала война. Окончив в 

Гжатске шесть классов средней школы, поступил в ремесленное училище № 10 г. 

Москвы. Одновременно с освоением специальности литейщика-формовщика 

учился в школе рабочей молодежи, закончив которую с похвальной грамотой 

получил направление на учебу в Саратовский индустриальный техникум. И здесь, 

по словам Юрия, «крепкими корнями врос в землю саратовского аэродрома». Далее 

- учеба в Чкаловском военном авиационном училище № 1, служба в частях 

истребительной авиации Северного флота.  

            1960-й год. Юрий Гагарин зачислен в отряд космонавтов. 12 апреля, 1961 

год. Ликование всего мира - впервые человек совершил космический полет вокруг 

земного шара, длившийся 108 минут. Этим человеком был Юрий Гагарин. Но 

космонавт № 1 понимал, что стал лишь одним из участников великого свершения 

всего народа, научного и трудового подвига ученых, конструкторов, инженеров, 

рабочих. 

           День 12 апреля, полет Гагарина на пилотируемом космическом  корабле 

«Восток» вошли в историю как начало новой эры – эры освоения космоса, эры 

работы в космосе. 

Учитель. Вот какому великому событию посвящен наш сегодняшний классный час. 

А пройдет он в форме игры КВН. Вы заранее разделились на команды. Какая же 

команда сегодня окажется самой космической? 



1-й конкурс. Представление команд 

(Каждый конкурс оценивается по пятибалльной системе.) 

Учитель. Ребята, сегодня мы с вами совершим космический полет к другим 

планетам. Успех полета - ваши знания, взаимовыручка и активное участие. А еще, 

конечно, к такому серьезному полету обязательно нужно готовиться. 

(Команды по очереди показывают свои эмблемы, представляют название и девиз.) 

2-й конкурс. Разминка 

- Эй, Земля, а с кем ты дружишь? 

Иль одна вкруг Солнца кружишь? 

- Я в компании приличной: 

Братьев семь, одна сестричка. 

Учитель. Ребята, запишите, какие планеты вместе с Землей вращаются вокруг 

Солнца. (Каждая команда записывает названия планет на листочках, листочки 

отдают в жюри.) 

 

3-й конкурс. Домашнее задание 

К Марсу путь был очень длинным. 

Стоп! Выходим из кабины. 

А теперь особое внимание, 

Мы готовы показать домашнее задание. 

(Любой музыкальный номер на космическую тему.) 

4-й конкурс. Метеоритный дождь 

Учитель. Внимание всем экипажам! Наши космические корабли попали под 

метеоритный дождь. Всем соблюдать спокойствие,  быть внимательными, 

оказывать помощь друг другу. Чтобы преодолеть возникшее препятствие, 

необходимо в случае правильного утверждения говорить «да», а в случае 

неправильного - «нет»: 

- Метеориты - осколки других миров, которые не сгорели в атмосфере, а долетели 

до Земли. (Да.) 

- Самый тяжелый из найденных метеоритов - Гоба. Его масса -66 т. (Да.) 

- Солнце меньше, чем Земля. (Нет.) 

- Конструктор космического корабля, на котором Ю. Гагарин совершил полет, - 

академик Королев. (Да.) 

- Древние греки называли Солнце богом Гелиосом, Аполлоном или Фебом, а наши 

предки славяне - Ярилом. (Да.) 

- Виток вокруг Земли Ю. Гагарин совершил за 1 час 48 минут. Да.) 

- До человека в космосе побывала кошка Мурка. (Нет. Собаки Белка и Стрелка.) 

(Ответы дают обе команды на каждый вопрос.) 

5-й конкурс. Космические художники 

Учитель. Небесное тело, состоящее из замороженной воды и газа, смешанных с 

частицами пыли и камня, называется кометой. Каждые 76 лет около Земли 

появляется большая комета Галлея. Последний раз ее наблюдали в 1986 г. В каком 

году комета Галлея появится около Земли в следующий раз? Задание: нарисуйте, 

какой вы представляете себе комету Галлея. 

 (Дети работают в командах на одном листе. Время ограниченно - 7 минут.) 

6-й конкурс. Спутник Земли 

Луноход-вездеход 

Нам с Луны приветы шлет. 

Говорит: «Дела в порядке!» 

В гости всех к себе зовет. 



Собирайтесь, фантазеры, 

Пока Луна висит в окне. 

В луноходе будем скоро 

Мы кататься на Луне. 

У ч и т е л ь . Чтобы благополучно прилуниться, нужно определить свой вес. На 

Луне сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. 

Следовательно, на Луне вы будете в  6 раз легче. Вопрос: что на Луне будет тяжелее 

- 1 кг ваты или     1 кг железа? Каким будет ваш вес? (Ответы дети пишут на 

листочках и сдают в жюри.) 

Подведение итогов и награждение победителей 

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

У ч и т е л ь . Итак, ребята, мы возвращаемся на Землю. Гагарин, вернувшись из 

полета, сказал: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша 

планета. Люди, будем хранить и преумножать эту красоту, а не разрушать ее». 

Давайте будем выполнять завет первого летчика-космонавта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л 

Это интересно. Сегодня в мире уже более двух миллионов землян купили лунные 

участки. 2000 из них - россияне, четвертая часть которых -москвичи (Геннадий 

Хазанов, Андрей Губин, Алена Свиридова, Валерий Меладзе, Дмитрий Нагиев и 

др.). 

   Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля ежегодно, начиная с 1969 года, отмечается 

как Всемирный день авиации и космонавтики. Этот день посвящен открытию 

космической эры. С тех пор прошло более 40 лет, выросла целая армия 

космонавтов, и среди них есть те, которые на себе испытали, что такое, космос, 

невесомость, столкнулись с трудностями внеземной жизни, научились их преодо- 

левать и сделали космонавтику своей профессией. 

           12 апреля 1961 г. летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин 

впервые в истории человечества совершил полет вокруг земного шара на советском 

космическом корабле «Восток». Среди первых космонавтов,героев нашей страны 

имена Германа Степановича Титова, Павла Романовича Поповича, Валентины 

Владимировны Терешковой, Валерия Федоровича Быковского, Алексея 

Архиповича Леонова, Владимира Михайловича Комарова, Константина Петровича 

Феоктистова, Бориса Борисовича Егорова, Павла Ивановича Беляева и др. 

               Первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин родился в марте 1934 года в 

г. Гжатске Смоленской области. Там же прошло его детство. С 15 лет он начал 

работать. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи. Затем была учеба в 



Саратовском индустриальном техникуме. Одновременно он посещал Саратовский 

аэроклуб. В 1955 г. поступил в Чкаловское военное авиационное училище летчиков, 

которое окончил с отличием в 1957 г., после чего служил на Севере в частях ВВС. 

Ю.А. Гагарин быстро стал профессиональным летчиком. Все годы учебы и работы 

он проявлял себя как целеустремленный, трудолюбивый, дисциплинированный, 

физически выносливый человек, с сильной волей и стойким характером. 

Общественник, отличный спортсмен, он постоянно работал над собой, добиваясь 

всегда и во всем только высоких результатов. 

             В I960 г. Ю. Гагарина пригласили в Центр подготовки космонавтов. При 

выборе первого космонавта, как отмечал руководитель первого космиче-\ского 

отряда Е.А. Карпов, были учтены следующие достоинства молодого человека: 

беззаветный патриотизм, непреклонная вера в успех полета, отличное здоровье, 

неистощимый оптимизм, гибкость ума и любознатель- 

ность, смелость и решительность, выдержка, простота, скромность, большая 

человеческая теплота и внимание к окружающим людям. 

           12 апреля 1961 г. сбылась мечта Ю.А. Гагарина - он стал первым 

космонавтом. Он впервые облетел вокруг Земли, пробыв в космосе 108 минут. 

Пришел успех, пришла слава. Юрий Алексеевич мечтал о новых полетах. Однако 

судьба распорядилась по-своему. 27 марта 1968 г. Ю.А. Гагарин трагически погиб в 

авиационной катастрофе во время тренировочного полета. 

Погиб человек необычайного мужества и душевной красоты. Имя его стало 

бессмертным в истории человечества, в истории планеты Земля. 

                        Герман Степанович Титов 

                      Герман Степанович Титов был дублером космонавта № 1. Человек 

беззаветно влюбленный в небо, отличный знаток теории авиации и космонавтики, 

новейших проектов и открытий. Он не мог прожить дня, не узнав чего-то нового, не 

сделав шаг вперед. Герман Титов родился в 1935 г. в селе Полковниково 

Алтайского края в семье педагогов. В годы Отечественной войны, когда отец был 

на фронте,  семья жила у деда в селе Майское Утро. С раннего детства труд был 

главным занятием мальчика. Учился он отлично, много читал, его любимая книга -

«Два капитана» В. Каверина. Занимался спортом: прекрасно бегал на лыжах, 

гонял на велосипеде. В детстве он не мечтал стать летчиком, хотя и очень увлекался 

техникой. Ему ближе был обычный земной автомобиль. Он рано научился водить 

машину. Однако, когда встал вопрос о выборе профиля военной службы - морской 

флот или авиация, решение было принято: пойти учиться в летное училище. 

                        После окончания летного училища на протяжении ряда лет он 

продолжал осваивать летное дело, новые самолеты: сначала Як-18, затем Як-11, 

МиГ, служил в истребительной авиации под Ленинградом. Г.С. Титов не 

успокоился, пока не стал профессиональным летчиком. Как и Ю.А. Гагарин, он стал 

членом первого космического отряда, его любимцем. От космонавта 

требовалась не только смелость и воля, нужны были его интеллект и самые 

разносторонние знания, накопленные и твердо усвоенные. Герман Титов мог все. 

Он разбирался в музыке, танцевал, выразительно декламировал, пел, рисовал, был 

прекрасным спортсменом и собеседником. Он понимал, что космос потребует от 

него новых достижений, поэтому он много тренировался, прошел серьезную 

физическую подготовку, прыгал с парашютами новых типов. 

                          В августе 1961 г. Герман Степанович Титов совершил космический 

полет  на корабле-спутнике «Восток-2». Он пробыл в космосе более суток, а точнее 



- 25 часов 11 минут, пролетев на космическом корабле 700 ООО км. Это была новая 

веха на пути освоения космоса. Позже он стал членом редакционной коллегии 

журнала «Авиация и космонавтика», пошел учиться в знаменитую «Жуковку». Он 

нашел свое небо. Много летал. Поднимал крылатые  машины днем и ночью, в 

хорошую погоду и штормовое ненастье, испытывал их в условиях помех, в 

критических ситуациях. Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации 

Герман Степанович Титов впервые испытал реактивный МиГ. Затем снова учился в 

Военной академии Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова - снова годы поиска, 

накопления знаний. 

                        Валентина Владимировна Терешкова 

                       Валентина Владимировна Терешкова, первая женщина-космонавт, 

свой легендарный полет совершила в июне 1963 года. Валя родилась 6 марта 1937 

года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Отец и 

мать работали в колхозе. В детстве Валя не мечтала о небе. Ей хотелось стать 

машинистом, побывать в разных краях нашей необъятной Родины, запечатлеть в 

своем сознании ее красоты, затем рассказать людям о том, что видела, что нашла 

интересного. Однако судьба распорядилась по-своему. После окончания 

семилетней школы она стала работать на текстильном комбинате и учиться в 

заочном техникуме. Работая, Валентина стала заниматься парашютным спортом в 

аэроклубе. 21 мая 1959 года она совершила свой первый прыжок в парашютом. 

После космического полета Юрия Гагарина появилась мечта побывать в космосе, и 

она написала заявление с просьбой зачислить ее в отряд космонавтов. В декабре 

1961 года ей  предложили пройти специальную подготовку к полету в Центре 

подготовки  космонавтов (г. Звездный). Космический полет первой женщины-

космонавта состоялся в июне 1963 г. и продолжался 70 часов 40 минут 49 секунд. 

            Таким образом, знакомясь с биографией любого космонавта, приходишь к 

выводу, что это люди героического склада, лучшие из лучших, которые своим 

собственным умом, трудом и учебой добились успеха и славы во имя Родины. 

 


