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Сценарий внеучебного мероприятия: Что? Где? Когда? 

«Дорога к просторам Вселенной» 

Цели:  

- расширение кругозора детей в сфере освоения космоса советским союзом; 

- развитие компетенций командной работы. 

 

Подготовка аудитории до начала занятия.  

Дети рассаживаются в начале урока так, как удобно им, а затем 

происходит деление на команды. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Наша встреча посвящена 

знаменательной дате 12 апреля. Что это за день, кто напомнит? (Верно) – 

Всемирный день авиации и космонавтики. Этот день ознаменован выходом 

человека в Космос. 

Прежде чем мы начнем, предлагаем внимательно посмотреть два 

небольших видеоролика, которые помогут вам входе нашего сегодняшнего 

занятия. 

Ведущий: А теперь настало время показать на что вы способны в игре 

«Что? Где? Когда?». Используйте свой светлый ум, быструю реакцию, 

хорошую память и командный дух.  

Может кто-то уже знает правила?  

 

Правила «Что? Где? Когда?»:  

 1. Ответы сдаются в письменном виде на карточках, выдаваемых команде 

перед началом игры.  

 2. На обсуждение каждого вопроса выделяется 1 минута, после окончания 

которой даѐтся 10 секунд для записи ответа. К моменту окончания времени 

для записи ответа капитан обязан поднять карточку с ответом над головой, 

иначе ответ может быть не засчитан.  

Минута обсуждения начинается и заканчивается по сигналу ведущего; 

также ведущий объявляет о 50-й секунде обсуждения и об окончании 

времени для записи ответов. 

 3. Основной показатель, по которому определяется место команды,— 

количество правильных ответов.  

Ведущий: Все ли поняли правила? Если кто-то не понял, поднимите руку.  

А теперь начнем! 

Вопросы: 

1. Назовите имя человека, который совершил первый в мире полет вокруг 

нашей планеты? (Ю.А. Гагарин) 

2. Как назывался космический корабль, на котором Юрий Гагарин поднялся 

в небо? (Восток) 

3. Как назывался космодром, с которого стартовала ракета? (Байконур)  



4. Какое знаменитое слово произнес Юрий Гагарин перед стартом 

космического корабля «Восток»? («Поехали»)  

«Летчик, старший лейтенант Гагарин к первому полету на космическом 

корабле «Восток» готов!» - бодро докладывает будущий космонавт. 

Сказав несколько слов провожающим его людям, он поднимается в 

кабину корабля. Начинается обратный отсчет времени. Знаменитое 

гагаринское «Поехали!», что услышали люди на Земле сквозь грохот 

двигателей, знает теперь весь мир.  

5. Как звали собак, которые первыми вернулись из космоса? (Белка и 

Стрелка)  

6. Назовите имя первой в мире женщины-космонавта. (Валентина 

Терешкова) 

7. Сколько раз вокруг Земли облетел Ю.Гагарин? (Один) 

8. Как называется наша Галактика? (Млечный путь) 

9. Как называется костюм космонавта?(Скафандр) 

10. С помощью какого прибора люди изучают звездное небо? (Телескоп) 

11. Составьте слова из предложенного набора букв: 

СМОСОК, ТАКЕРА, НЕЛАПТА, ДЫВЗЕЗ 

12.  Отгадай по описанию: 

- Эта самая маленькая планета находится ближе всего к Солнцу. При этом 

почти все время поворачивается к Солнцу одной стороной. Поэтому на 

одной стороне очень жарко, а на другой очень холодно. (Меркурий) 

- Самая большая, пятая планета Солнечной системы. Состоит из газа, его 

и поэтому ее называют газовым гигантом. На поверхности планеты 

постоянно происходят бури и вихри ветров, а сама она, несмотря на 

размеры, очень быстро вращается вокруг своей оси, как волчок. 

(Юпитер) 

- Эта голубая планета, третья по счету от Солнца – наш общий дом. Здесь 

мы живѐм, животные, люди, рыбы, птицы – все под одной крышей. А 

крыша у планеты состоит из атмосферы, в которой огромное количество 

кислорода, необходимого для жизни. (Земля) 

13. Собери мозаику. 

По готовности команды поднимают флажок.  

Ведущий: Вопросы подошли к концу, настало время для подведения итогов. 

Подводятся итоги, происходит оглашение результатов. 

 

Ведущий: Мы завершаем нашу интеллектуальную игру «Дорога к 

просторам Вселенной». Чему мы ее посвятили?  

Ведущий: Верно, посвятили мы ее Всемирному Дню космонавтики. Запуску 

первого в мире искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 года с 

космодрома Байконур поднялся в небо космический корабль «Восток» с 

человеком на борту Юрием Гагариным. Пройдут годы, века, в памяти 



человечества многое сотрется или утратит свою ценность, но имя Юрия 

Гагарина в истории земной цивилизации останется навсегда. А ушедший 

уже двадцатый век назовут среди прочего космическим веком.  

Ребята, понравилось ли вам наше занятие? 

Как бы вы оценили свою работу/ работу в группе? /---отл---/---хор---/---

плохо---/ 

  



Рефлексивный анализ собственной деятельности 

Впечатление от проведенного нами внеурочного занятия было 

положительное. Цели, которые мы поставили перед собой, были достигнуты 

(расширение кругозора детей в сфере освоения космоса советским союзом, 

развитие компетенций командной работы). Но, тем не менее, все не прошло 

так гладко, как хотелось бы. 

В нескольких группах возникали конфликты. Первой группой была 

группа мальчиков. В ней собрались практически одни лидеры. Но 

образовавшийся внутри группы конфликт, они смогли решить сами без 

нашего вмешательства. Второй группой была группа девочек. Конфликт 

возник из-за того, что они не могли определиться с капитаном команды, 

который должен был записывать ответы на бумажку. Мы предложили им 

компромиссный вариант – писать ответы по очереди. Дети с ним 

согласились. Но одна из учениц поторопилась и допустила ошибку, из-за 

чего возник новый конфликт. Вследствие, этого конфликта одна из девочек 

заплакала (эта девочка отличница и любую ошибку она воспринимает в 

серьез).  Поэтому, чтобы успокоить детей и вновь настроить их на работу, 

Ира объяснила им, что эта ошибка никак на баллы не влияет и новый ответ 

можно записать на обороте. Больше споров у детей в этой команде не 

возникло. 

У нас возникли проблемы с аппаратурой. Колонки оказались не 

такими громкими. Звук в одном из видео было плохо слышно, поэтому нам 

пришлось вслух озвучить ключевые моменты.  

Также возник неловкий момент в нашем мероприятии. В прошлом 

семестре после проведения внеучебной деятельности мы подарили детям 

наклейки. В этой такого не было. И дети подошли к нам с вопросом 

подарим ли мы им в этот раз что-нибудь. Мы были вынуждены сказать, что 

нет. Ибо мероприятие, которое мы проводим в этот раз, обычное занятие, за 

которое не предусмотрено награждение.  

Определенным успехом нашего занятия были благодарности детей в 

конце занятия. Им все очень понравилось. Одна из девочек спустя 2 месяца 

спросила, будем ли мы вновь проводить такое занятие. Причина успеха, я 

считаю в том, что мы попали в интерес детей конкретного класса. Тему 

космоса учащиеся проходили в первом полугодии, поэтому им было 

интересно возвратиться к этому материалу и блеснуть своими знаниями. 

Учитель тоже был в восторге от нашего мероприятия. Она сказала, 

что дети очень любят работать в группах, поэтому нам стоит учитывать это, 

планируя свои уроки. 

Таким образом, я считаю, что наше занятие прошло успешно. Данная 

форма работы с детьми была интересной и результативной. Я бы ее 

повторила вновь, но с учениками средней школы. 

 


