
Тематический классный час 
«Гагаринский урок «Космос – 

это ты» 

55-лет полета в космос Валентины 
Терешковой 

20-летие нахождения МКС на орбите 
Земли 

30-летие программы Буран 
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Разминка.  
•  Можно ли Гагарина назвать пионером и 

если да, то почему? 

•  Кто был вторым космонавтом в нашей 
стране? 

• Герман Титов 

• Кто из советских космонавтов первым вышел 
в открытый космос? 

• Алексей Леонов  
 
 



• Как назывался первый космический корабль, 
доставивший космонавтов к Луне? Назовите имя 
командира.  

• “Апполон-11, Нил Армстронг  

 

 

• Как называется явление, когда все планеты 
Солнечной системы выстраиваются в одну 
линию? Какие планеты нашей солнечной системы 
вы знаете?  

• Парад планет 

 

 

 



• Кто изобрел первый телескоп?  

• Галилео Галилей 

• Кто из ученых нашей страны  

• является основоположником  

космонавтики?  

• К.Э.Циолковский 

• Назовите выдающегося конструктора 
ракетно-космических систем. 

• Академик С.П.Королев 

 



• Какой ученый доказал, что Земля 
вращается вокруг Солнца?  

• Николай Коперник 

 

• Назовите первую женщину космонавта 
нашей страны.  

• Валентина Терешкова 

 



Вехи освоения космоса 
Вес - 83 кг, «Спутник-1» был предельно 

прост: сферический корпус, внутри 

радиопередатчик, система 

терморегулирования, датчики температуры 

и давления. Позывные «Бип! Бип!» ловили 

радиолюбители всего мира. Изучение этого 

радиосигнала и наблюдения за орбитой 

спутника дали инженерам важные на тот 

момент научные данные. Аппарат пробыл на 

орбите 3 месяца, затем сгорел в атмосфере  

Зонд «Луна-2» впервые в мире достиг 

поверхности другого небесного тела. Аппарат 

совершил жёсткую посадку, иначе говоря, 

разбился о поверхность Луны. Внутри него 

находился металлический шар. При ударе он 

разлетелся на фрагменты с изображением герба 
и надписью «СССР».  

Спутник-1.mp4


Вехи освоения космоса 

«Спутник-5» вывел на орбиту собак 

Белку и Стрелку. Кроме них, на борту 

находились 40 мышей, 2 крысы и 

растения. Аппарат успешно 

приземлился. Был сделан вывод: 

теперь в космос может отправиться 

и человек. После приземления 

Стрелка родила шестерых здоровых 

щенят. Одного из них Хрущёв 

подарил президенту США Кеннеди. В 

настоящее время чучела Белки и 

Стрелки находятся в Музее 

космонавтики в Москве. 



Вехи освоения космоса 
• 12 апреля 1961 года с 

космодрома Байконур 

впервые в мире стартовал 

космический корабль 

«Восток» с пилотом-

космонавтом на борту 

Этим человеком стал  

Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

 

гагарин.mp4


Юрий Алексеевич Гагарин 
     Родился в простой  рабоче-крестьянской 

семье  9 марта 1934 года в г. Гжатске на 
Смоленщине. Семья была многодетная – 
четверо детей. Юра был третьим ребёнком. 
Семья Гагариных проживала в деревне 

Клушино. В 1946 году семья Гагариных 
переехала в г. Гжатск.  

    Юра после 6 класса поступил в ремесленное 
училище в г. Люберцы – рядом с Москвой, 

которое закончил с отличием. Затем был 
зачислен в Саратовский индустриальный 
техникум, где  серьёзно занялся спортом, 
увлекался театром и литературой, занимался в 

аэроклубе. 

 



Юрий Алексеевич Гагарин 
• После техникума Юрий Алексеевич 

поступил в Чкаловское авиационное 
училище, окончив которое, работал в 

Заполярье. В  1959 году Гагарин 

написал заявление с просьбой 

зачислить его в группу кандидатов в 

космонавты, с марта 1960 начались 

регулярные занятия по программе 
подготовки космонавтов.  



                    12 апреля 1961 года 

• Советский 
космонавт Юрий 
Гагарин отправился 
в первый 
космический полет.  
Он пробыл в 
космосе 108 минут 
и сделал один 
виток вокруг 
Земли. 
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Спускаемый аппарат с Гагариным 

приземлился  в Саратовской области, 

неподалёку от г. Энгельса, у села Смеловка. 





• Звания 
• Герой Советского Союза (14 апреля 1961) 

Лётчик-космонавт СССР (27 июня 1961) 

Ордена 
• Ленина (СССР, 14 апреля 1961). 

• Множество почетных званий и зарубежных 

наград. 

•  В 1966 году Гагарина избрали Почётным 

членом Международной академии 

астронавтики, в 1964 году он был 

назначен командиром отряда советских 

космонавтов.  В 1968 году он защитил в 

Военно-воздушной инженерной 

академии им. Жуковского дипломный 

проект, полковнику Ю. А. Гагарину 

присвоена  квалификацию «лётчик-

инженер-космонавт». До последних дней 

Гагарин исполнял обязанности депутата 

Верховного Совета СССР. 



    27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин 

погиб при невыясненных 

обстоятельствах вблизи деревни 

Новосёлово Киржачского района 

Владимирской области во время 

одного из тренировочных 

полётов на самолёте МиГ-15УТИ 

вместе с военным лётчиком В. С. 

Серёгиным. Похоронен у 

Кремлёвской стены на Красной 

площади. 







С 1968 года 
Отечественный 
День 
космонавтики 
получил 
официальное 
признание в 
мире после 
учреждения 
Всемирного дня 
авиации и 
космонавтики.  



























Вехи освоения космоса 

• Свой космический 
полёт (первый в мире 
полёт женщины-
космонавта)  Валентина 
Терешкова 
совершила 16 
июня 1963 года на 
космическом 
корабле Восток-6, он 
продолжался почти 
трое суток.  

терешкова.mp4


                Валентина Терешкова 

•  Лётчик-космонавт 
СССР № 6 (позывной 
— «Чайка»), 10-й 
космонавт мира. 
Единственная в мире 
женщина, 
совершившая  

   космический полёт в 
одиночку. 



Вехи освоения космоса 
• Буран — космическая 

программа советской много
разовой транспортной 
космической системы 
(МТКС). Была ответом на 
аналогичную 
программу США «Спейс 
Шаттл». Начата в 1976 году,  
в 1993 г. принято решение о 
прекращении работ и 
консервации. 



Вехи освоения космоса 

• Свой первый и 
единственный 
космический полёт 
орбитальный 
космический корабль-
космоплан системы 
«Буран» совершил в 
беспилотном 
режиме 15 
ноября 1988 года. 



Вехи освоения космоса 
• Международная космическая 

станция,  МКС — пилотируемая орбитальная 
станция, используемая как многоцелевой 

космический исследовательский комплекс.  



Вехи освоения космоса 

• МКС — совместный международный проект, в 

котором участвуют 14 стран:  

    США, Россия, Япония, Канада и страны Европы, 
входящие в Европейское космическое агентство.  

 



Вехи освоения космоса 
• 20 ноября 1998 года Россия 

вывела на орбиту первый 
элемент МКС — 
функционально-грузовой блок 
«Заря»,  затем к нему 
пристыкован американский 
модуль «Юнити». 

• 10 декабря 1998 года 

Роберт Кабана и Сергей 
Крикалёв, как представители 
США и России, вошли внутрь 
станции. 

 

Международная космическая станция _ ISS.mp4



