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Классный час, посвященный 50 – летию  первого полета в космос 
 

 Предварительная подготовка  

1. В игре принимают участие 2 команды, 2 экипажа. 

2. Собираются сведения о космонавтах, о космических 

полетах. 

3.  Изготовление жетонов, звезд, карточек.  

 Оборудование: 

1.  доска, кегли, печенье, нитки, 5 синих и 5 красных 

бумажных звезд, бумага, ножницы.  

 Ход классного часа: 
 
Праздник 12 апреля - всемирный День авиации и космонавтики 
 
После своего знаменитого полета Ю.А. Гагарин сказал:  

"Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша 
планета.  Люди, будем хранить, и преумножать эту красоту, а не 
разрушать ее!"  
Эти замечательные слова станут эпиграфом к нашему сегодняшнему классному часу.  

Ведущий. Много раз ты слышал это:  

Космонавт, скафандр, ракета.  

Знаешь эти имена:  

Марс, Венера и Луна. 

Наблюдаешь по порядку  

Старт, стыковку и посадку.  

Вот «Восход», «Союз», «Восток».  

За витком еще виток  

Совершают корабли,  

Стартовавшие с земли  

С места старта - космодрома.  

  

Ведущий. Космос - это мечта многих мальчишек. Раньше эта мечта была 

недосягаемой, а сегодня - профессия многих. Сегодня мы тоже полетим в 

космос, но чтобы стать космонавтом, нужно многое уметь и знать. Проверим, 

готовы ли вы к полету·  

Ведущий: Протяженность полета первого космонавта: 40 868 км. 
Максимальная скорость полета: 28 260 км/ч. Максимальная высота полета: 327 
км. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли. Полет проходил в 
автоматическом режиме и длился 1 ч 48 мин. 
Цель первого полета: изучение переносимости человеком условий 
космического полета (наблюдение за параметрами, характеризующими 
функциональную деятельность организма космонавта: пульс, дыхание, 
электрокардиограмма, энцефалограмма и другие физиологические 
характеристики). 
Задача первого космонавта: оценка своего состояния, исследование 
устойчивости вестибулярного аппарата, психофизических возможностей человека 
в полете.  
        После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил 
посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин 
катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от 
спускаемого аппарата. 



Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза, а 
день его полета стал национальным праздником. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим 

первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня 

авиации и космонавтики. Этот день по праву считается днем славы всех тех, кто 

трудится в космической сфере, а также днем торжества  научно-технического 

прогресса. 

 Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной 

космонавтики — это и полет  первой в мире женщины-космонавта В. Терешкова, и 

выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики 

полет. 

Термин «космонавтика» в переводе с греческого образован от двух слов – 

«вселенная» и «искусство кораблевождения».  

Первый полет человека в космос 
Практически каждый мальчишка в детстве мечтает стать космонавтом. 

Интересно, на что обращали внимание специалисты при отборе участников для 
первого космического полета?  

Профессия космонавта уникальна, потому что каждый полет является 
неповторимым экспериментом. Уникальна по условиям подготовки, комплексу 
требований, которые предъявляются к представителям этой профессии.  

Работа космонавта на орбите сложна и многогранна. Это управление 
кораблем и эксплуатация бортовых систем, проведение испытаний и отработка 
космической техники, научные исследования и эксперименты, а также 
хозяйственная деятельность, ведение связи с наземными пунктами, монтажно-
сборочные и ремонтно-восстановительные работы внутри станции и в открытом 
космосе и т. д. Наиболее сложная задача – управление кораблем и работа в 
открытом космосе.  

Космонавт  имеет дело с большим количеством бортовых систем и 
оборудования, предназначенных для различных научных исследований, он 
должен быстро находить выход из возможных нештатных ситуаций, считывать и 
понимать показания приборов и т. д. Чрезвычайно важная составляющая 
деятельности космонавта – процесс принятия решений. К этому космонавт 
подготовлен на Земле. Но остается вероятность возникновения непредвиденных 
аварийных ситуаций. И от правильности принятия решения зависит не только 
выполнение программы полета, но иногда и жизнь космонавта. 
Космонавт должен обладать следующими качествами:  
• научный и испытательский характер; 
• способность к нестандартным действиям; 
• жизненный и профессиональный опыт; 
• выносливость; 
• стремление к познанию; 
• стремление к цели;  
• интуиция; 
• полная самоотдача; 
• отменное здоровье; 
• трудолюбие; 
• упорство. 
Взлетел в ракете русский парень, 
Всю землю видел с высоты. 
Был первым в космосе Гагарин. 
Каким по счету будешь ты? 

Если Космос скажет "Надо!", 
Мы должны ответить "Есть!" 
В космонавтике, ребята, 
Без героев нет чудес! 

   



II. Игровая программа. 
Условия игры: 2 экипажа. За правильный ответ дается команде-экипажу жетон.  

1. Представление команд (названия команд). 
2. Конкурс Знатоков космоса.  

- Космонавты должны очень хорошо знать все о космосе, поэтому мы начнем с 
вопросов о космосе. 
На листочках, которые лежат у команд на партах, напишите все планеты 
Солнечной системы. (Время – 1 минута). 
     3.  Конкурс «Нарисуй космический корабль» 
- Для полета в космос на планету под названием «Марс» нам необходим 
космический корабль. (На доске на листах бумаги каждый член команды с 
завязанными глазами рисует 1 часть ракеты) У кого лучше и кто быстрее. 

4. Распределение обязанностей экипажа. 
- Все готово к полету, осталось только распределить обязанности в экипажах: 

 командир корабля 
 радист 
 повар 
 медик 

- Обязанности распределены. Экипажам занять свои места. Полет начался. 
5. Конкурс командиров кораблей. 

- В космическом пространстве все предметы теряют свой вес.  
- На веревке привязаны конфеты. Каждый должен без помощи рук съесть 
конфету. Кто быстрее. 

6. Конкурс радистов. 
- На радисте лежит очень большая ответственность. Он обеспечивает связь с 
Землей. Очень важно, чтобы он мог передать информацию вовремя и 
правильно. 
- Представьте, что из-за помех радист получил текс с пропусками букв. 
- Радист должен восстановить его: 
О-ёл л-тал средь -орных скал. 
Ле-ал, ле-ал, и думал:  
«Вот пр-леч- ещё немного  
и д-л-ч- до н-ба!» 

7. Конкурс «Завтрак космонавта» 
- Придумать самое вкусное меню из данных карточек с названиями продуктов 
(без подготовки). 
      8.  Игра «Летчики-пилоты»  

Игра организуется и проводится в несколько этапов.  

1. «Равновесие». Ставится ребром толстая доска или брусок. Надо пройти 

и не сорваться.  

2. «Слепой полет». Участнику завязывают глаза, раскручивают. Он 

должен пройти по прямой и сбить кеглю, стоящую на пути.  

З. «Прыжок С парашютом». На полу чертится круг диаметром 70-80 см. 

Надо в него прыгнуть со стула. 

Ведущий. Вот теперь я вижу, что экипажи к полету готовы. Но мя полета 

нам нужны космические корабли. Сейчас вы сами станете конструкторами 

- соберете их из мозаики.  

9. Конкурс «Конструкторы»  

Ведущий. Теперь вам нужно тщательно собраться в полет, взять самые 

необходимые предметы, осмотреть грузовой отсек.  

 



10. Конкурс «Осмотр грузового отсека»  

Ведущий приглашает по 2 члена от экипажа к столу, накрытому бумагой, 

поднимает ее и просит внимательно в течение одной минуты осмотреть все 

предметы грузового отсека. Затем предметы закрываются. Ведущий предлагает 

за 3 минуты составить их список на листе бумаги. Выигрывает экипаж, 

составивший наиболее полный список.  

Ведущий. Все к полету готово. Прошу экипажи занять свои места. Внимание, 

старт! Как красиво звездное небо! И как жаль, что на земле нет звезд! 

Давайте для  

землян соберем звездный букет.  

 11. «Звездный букет». 

Ведущий. Итак, наш полет проходит нормально.  

Вы уже побывали в открытом космосе, собрали звезды, пора и 

подкрепиться. После выхода в космос в корабле наступает невесомость. 

Пообедаем в условиях невесомости.  

Ведущий. Пора возвращаться на Землю. Вот мы и на Земле. Все мы  

      живы и здоровы. Да или нет? Проверим это игрой «Живая шеренга». Я 

выдаю командирам карточки от 1 до 5. Прикрепите их на грудь и 

запомните свой номер. Я буду читать рассказ, в котором встречаются 

цифры. Вы должны быстро перестроиться так, чтобы получилось 

названное число. Чей экипаж справится быстро и правильно, получает 

жетон.  

Игра «Живая шеренга»  

Ведущий зачитывает текст:  

«От нашего города до космодрома расстояние немаленькое - 354 

километра.  

На космодром выехала группа ребят в количестве 15 человек.  

Сегодня стартует ракета под номером 21435. 

На космодроме собралось 1342 человека».  

Ребята выстраиваются в  соответствии с названными цифрами.  

Ведущий.  Наконец, мы дома.  

Молчит Вселенная послушная...  

И станет гордостью Земли,  

Что мы в пространство безвоздушное  

Российский воздух принесли.  

И верят все, кого ни спрашивай,  

В наш исторический подъем.  

Планеты ждут прихода нашего,  

Мы обязательно придем.  

М. Светлов  

 
IV. Подведение итогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


