
Гагаринский урок на тему  «Космос- это мы» 

12 апреля 2021  года в 1 - 11 классах  прошли тематические  уроки «Космос – 

это мы», приуроченные  к 60- летию первого полета человека в космос.   

В уроке приняли участие 61 обучающийся. 

В каждом классе состоялись беседы о первом космонавте  Юрии 

Гагарине, был организован просмотр документальных фильмов, проведены 

игры и викторины, виртуальные экскурсии, приуроченные к этой 

знаменательной дате. 

Класс Кол- во уч-

ся, 

принявших 

участие в 

уроке 

Форма проведения Краткое описание 

1,4 9 Беседа с 

презентацией. 

В ходе урока учащиеся 

познакомились с историей 

освоения космоса, историей 

отечественной 

космонавтики, профессией 

космонавта. Определили, 

какими качествами должен 

обладать космонавт. Для 

закрепления полученных 

знаний, ребята отправились 

в космическое путешествие. 

Сначала нужно было пройти 

7 испытаний. С заданиями 

все успешно справились. 

2,3 8 человек Беседа с 

презентацией 

Проведена беседа с показом 

презентации. Главным 

героем в этот день, 

естественно, стал Юрий 

Алексеевич Гагарин, первый 

человек в мировой истории, 

совершивший полет в 

космическое пространство. 

Ребята посмотрели фильм о 

жизни советского 

космонавта, познакомились 

с его биографией, хроникой 

событий того дня. В конце 

урока ребята приняли 



участие в творческой 

работе,   посвященной  Дню 

космонавтики. 

5 4 беседа Был проведен необычный 

урок, посвящённый важной 

и знаменательной дате всего 

человечества: 60-летию 

полета в космос. Ребята 

расширили  знания о 

космонавтике, посмотрели 

фильм  первом 

пилотируемом полёте в 

космос; изучили жизнь и 

деятельность первого 

космонавта Ю.А. Гагарина. 

6-9 

класс 

18 Беседа с показом 

видеоролика 

Учащиеся 6,9 класса 

познакомились с 

первооткрывателями 

космоса. 

Вспомнили знаменательные 

даты космической эпохи 

нашей страны. Посмотрели 

видеоролик «Космос- это 

мы». 

7 9 Урок-викторина Просмотр презентации, 

викторина, конкурс 

рисунков «Космос глазами 

детей» 

8 8 Беседа с просмотром 

презентации и  

видеоролика 

«Помните, каким он 

парнем был»  

Учащиеся познакомились с 

биографией Юрия 

Алексеевича Гагарина, 

отметили основные черты 

характера, которые помогли 

ему продвинуться к мечте - 

стать космонавтом. 

11 5 Виртуальная 

экскурсия «Космос  

и Гагарин» в музей 

космонавтики в 

Москве 

Ребята погрузились в 

потрясающий мир научной 

и инженерной мысли, мир 

гениальных открытий и 

изобретений, мир нашей 

великой 

истории! Из рассказа 

экскурсовода - полковника 

военно-космических сил 

Баканова И.В. 



познакомились с  центром 

управления полетами в 

миниатюре, настоящими 

спускаемыми аппаратами 

кораблей «Союз», 

коллекцией метеоритов, 

тюбиками с «космической» 

едой. Ребята с 

удовольствием слушали 

рассказ об историческом 

полете легендарного 

Ю.А.Гагарина,  подготовке 

космонавтов к полету, 

условиях жизни на орбите, 

освоении Луны, устройстве 

космического корабля. По 

окончании экскурсии ребят 

переполняли эмоции, они 

ощущали гордость за свой 

народ, страну, человечество. 

 

 

 

Фотоотчет о проведенных мероприятиях 

 

Гагаринский урок в 5 классе 

 

 



 

 

Гагаринский урок в 1,4 классе 

 

 

Гагаринский урок в 8 классе 

 

 



 

Гагаринский урок в 9 классе 

 

 

 


