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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 даётся 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 живём, 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. 

Планируя внеурочное мероприятие, мы основывались на интересах детей. 

Зная, что они любят космос и изучали его еще в первом полугодии, что им 

нравится групповая работа, нас посетила идея сделать спортивный «Что? Где? 

Когда?» ко дню Космонавтики. Мы обговорили эту идею с педагогом, она 

была одобрена.  

Занятие требовало подготовки пространства, которое мы смогли им 

успешно организовать так, чтобы детям было удобно. В этом деле не обошлось 

и без помощи педагога, которая дала совет, как лучше это сделать. 

Это мероприятие проводилось с целью расширения кругозора детей в сфере 

освоения космоса советским союзом, но и важной целью было то, что детям 

необходимо развивать их навыки работы в команде. Даже, несмотря на то, что 

они любят такую работу, у них часто возникают небольшие конфликты в 

командной деятельности. Без чего не обошлось и на этот раз. Сначала группа 

мальчиков не могла определиться, кто из них будет командиром команды, но 

они сами решили эту проблему и пришли к единому мнению. 

Другой конфликт возник на почве того, что девочки тоже не могли 

определиться с командиром, а значит и с тем, кто будет писать ответ на бумаге. 

Мы предложили этой команде писать ответы по очереди, они согласились на 

это. Но когда дело дошло до одной из учениц, то она допустила ошибку, на 

нее «взъелась» вся команда. А одна из учащихся даже заплакала. Эту 

ситуацию нельзя было оставлять без внимания, поэтому пришлось вмешаться, 

чтобы устранить конфликт. Я объяснила девочкам этой команды, что это не 

трагично, баллы за это не снимаются, вы просто можете перевернуть листок и 

написать ответ на обратной стороне. Дети согласились и споров больше не 

возникало. 

После мероприятия один из участников выигравшей команды подошел и 

сказал: «Я знал, что мы выиграем. Я и так в этом хорошо разбираюсь».  

Так как в прошлом семестре во внеурочном мероприятии дети получили 

наклейки, то у них было ожидание, что и сейчас будет так, но этого не 

случилось и учащаяся возразила: «А вы не подарите нам наклейки?».  

Почти через 2 месяца, на последней практической встрече с детьми, одна из 

учениц задала мне вопрос: «А Вы будете проводить вот то, когда мы делились 

на группы и отвечали на вопросы про космос?». Из этого можно сделать вывод 

о том, что детям понравилось наше занятие, и они отели бы это повторить. 
 


