
Открытый урок по астрономии ко Дню Космонавтики 

 

Цели урока: 
1. Образовательная - формирование новых знаний о космосе, о строении 

космоса, повышение словарного запаса. 

2. Развивающая - развитие творческого воображения, расширение 

кругозора. 

3.Воспитательная - воспитание внимательности при восприятии 

материала, умения общаться и работать в команде, создание условий для 

повышения статуса отдельных   студентов в коллективе.  

Ключевые компетенции: информационная (поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее сохранение и передача при подготовке 

сообщений и выступления), коммуникативная (работа в команде), учебно-

познавательная (самоанализ, самооценка, рефлексия), ценностно-смысловая 

(видение и понимание окружающий мир). 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран. 

Оформление: рисунки студентов о первом космонавте, планетах, ракетах.  

 

Ход урока 

Преподаватель: Здравствуйте, ребята!  

первое.mp4
 



 
 

второе гагарин.mp4
 

Студент - ведущий: Он совершил исторический полет вокруг планеты 

Земля и доказал всему миру, что пилотируемые космические корабли – это не 

только фантазия советских ученых, но и объективная реальность, которую 

сумели воплотить инженерные гении СССР. Люди всего земного шара, затаив 

дыхание, наблюдали за смелым и решительным шагом первого космонавта. 

Полет Гагарина продолжался 1 час 48 минут. Его биографию нам расскажет 

Сиражудин. 

 

третье сиражудин.mp4
 

Студент - ведущий: Первой полетела в космос собака Лайка. Она провела 

на борту искусственного спутника несколько суток, но ее не смогли вернуть на 



Землю. В августе 1960 года в космическое путешествие отправились собаки 

Белка и Стрелка. На корабле были также мыши, насекомые и семена. После 

полета животные вернулись на родную планету и чувствовали себя 

прекрасно.  А 12 апреля 1961 года в космос полетел гражданин СССР - Юрий 

Алексеевич Гагарин. Оказывается, космос покоряется и женщинам. Имя одной 

женщины - космонавта известно всему миру. Это - Валентина Николаевна 

Терешкова. Ее биографию нам расскажет вкратце Шапиева Алжанат 

(презентация) 

 

Студент - ведущий: После старта Юрия Гагарина прошло много лет. За 

это время многое изменилось в космонавтике: и техника, и подготовка 

экипажей, и программа работы на орбите. Работают в космосе теперь подолгу. 

Корабли уходят в небо один за другим. Орбитальные станции кружат вокруг 

планеты. 

Сегодня работа в космосе - это научные исследования и повседневная 

работа во имя прогресса во всем мире. Вот почему в космос летают 

международные экипажи. У нас в Дагестане тоже есть герой – космонавт.  

 Про Мусу Манарова - нашего земляка космонавта нам расскажет Арнольд 

(презентация) 

 



Сейчас ребята расскажут нам стихи, посвященные космосу и звездам. 

стих.mp4
 

Студент - ведущий: В космосе - невесомость. Это неблагоприятное 

явление для космонавта. Под действием невесомости у человека начинает 

кружиться голова, его укачивает. Также в открытом космосе большая разница 

температур: то высокая, то низкая. Поэтому космонавт должен быть 

тренированным и здоровым человеком. О Солнечной системе нам расскажут 

Ренат и Абдула (презентация) 

 

Студент - ведущий: Зарождалась мечта человека о Космосе, мечта 

Константина Эдуардовича Циолковского – главного ученого-мечтателя 

двадцатого века, ученого первым приблизившего человечество к тайнам 



Вселенной. Он первым в России стал писать книги о космических полетах, и 

был уверен, что люди обязательно поселятся на далеких планетах. Следующим 

был Сергей Павлович Королев – конструктор первых космических кораблей, 

который сделал эту мечту еще ближе. 

А сейчас свой доклад про «Землю и луну» нам прочитает Эдиев 

(презентация) 

 

Студент - ведущий: Позже Гагарин напишет: «Облетев Землю в корабле-

спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить, и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее». 

-Он мчался со скоростью, близкой к 28 тысячам км в час, в восемь раз 

быстрее, чем летит пуля. Минуты утекали одна за другой. Полет приближался 

к концу.  

- Корабль сошел с орбиты, и плотные слои атмосферы встретили его 

упруго, как морские волны. Вокруг Гагарина бушевали стена огня: горела 

обшивка, специальная тепловая защита корабля. Тело снова обретало тяжесть. 

- Он уже видел перед собой синий разлив Волги, весенние холмы под 

Саратовым.  

- Обгоревший шар опустился посреди вспаханного поля. Юрий Гагарин 

был снова на земле. 

Про «Метеориты и астероиды» нам расскажет Бахтияр (презентация) 



 

Студент - ведущий: в завершении нашего урока давайте посмотрим 

интервью космонавта А. Леонова, человека, который вышел первый в открытый 

космос. Он нам расскажет о гибели Гагарина 

конец.mp4
 

 



 

 


