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Аннотация 

 

Целью данной методической разработки является воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения, уважения к достижениям нашей Родины.  

 

Разработка направлена на расширение знания учащихся о космонавтике, об 

ее основателях, первом пилотируемом полёте в космос;  на ознакомление с 

жизнью и деятельностью первого космонавта Ю.А. Гагарина;  на 

ознакомление с ролью отечественной космонавтики в мире и перспективы ее 

развития. 

 

Воспитать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину – великую 

космическую державу, научить ценить, беречь и развивать наследие 

прошлого, заботливо относиться к своей истории, окружающим людям; 

сформировать качества активного гражданина.  

 

Материал методической разработки может быть использован классными 

руководителями, кураторами, воспитателями общежитий при проведении 

классных часов, бесед и других внеклассных мероприятий. 
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Введение 

 

История развития отечественной космонавтики вызывает чувство гордости за 

нашу страну. В благодарной памяти потомков навсегда останется 

немеркнущий подвиг ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, 

проложивших дорогу в космос. Космонавтика стала делом жизни нескольких 

поколений наших соотечественников. Российские исследователи были 

первооткрывателями, а на их долю, как известно, выпадают самые трудные 

испытания. Каждый год мы с благодарностью вспоминаем об этом великом 

человеке, открывшем эру пилотируемых полётов в космос. От первых 

пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым 

пилотируемым орбитальным комплексам – таков сложнейший путь, 

пройденный нашей пилотируемой космонавтикой. 

12 апреля 1961 г. был начат отсчет новой эры - космической эры 

человечества. На корабле "Восток" стартовал первый космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

 

Планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе! Русский, 

советский!». Впервые в мире космический корабль «Восток» с человеком на 

борту, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на 

землю. Первый человек, проникший в космос,- летчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

 

Мир тогда затаил дыхание. Мир слушал голос человека, пролетающего над 

океанами и странами, и люди в этих странах повторяли: «Га-га-рин», 

«Юрий», «СССР». Земля узнала человека, проложившего дорогу к звездам. 

Простого, обаятельного человека. Он стал героем всей Земли. Так появилось 

слово «космонавт». 
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План проведения классного часа 

 

Дата проведения: 13.04.2020 г. 

Группа: ЗИО-12 

Специальность: 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Классный руководитель: Большакова Галина Петровна 

Тема: «Гагаринский урок «Космос — это мы». Посещение виртуальных 

выставок в  Мемориальном музеи космонавтики г.Москвы. 

Цель: воспитание патриотизма у подрастающего поколения, уважения к 

достижениям нашей Родины. 

Задачи: 

1. Расширить знания учащихся о космонавтике, об ее основателях, 

первом пилотируемом полёте в космос; изучить жизнь и деятельность 

первого космонавта Ю.А. Гагарина; показать роль отечественной 

космонавтики в мире и перспективы ее развития. 

2. Развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать 

полученные результаты в жизни. 

3. Воспитать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину – великую 

космическую державу, научить ценить, беречь и развивать наследие 

прошлого, заботливо относиться к своей истории, окружающим людям; 

сформировать качества активного гражданина. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

Форма проведения: Виртуальные выставки. 
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Место проведения: . 

Социальная роль: самовоспитательная, нравственная, саморазвивающаяся. 

Техническое оснащение: персональный компьютер или  смартфон. 

 

Ход классного часа: 

 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы классного часа. 

3. Основная часть: 

«Гагаринский урок «Космос — это мы». Посещение виртуальных 

выставок в  Мемориальном музеи космонавтики г.Москвы. 

4. Заключительное слово. 

5. Рефлексия. 

 

Источники: 

По материалам Интернет – ресурсов: 

https://multiurok.ru/files/kosmos-eto-my-gagarinskii-urok-1.html 

https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html 

http://сошгф.рф/novosti/gagarinskijj-urok-kosmos-ehto-my.html 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki 

  

https://multiurok.ru/files/kosmos-eto-my-gagarinskii-urok-1.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
http://сошгф.рф/novosti/gagarinskijj-urok-kosmos-ehto-my.html
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
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Сценарий классного часа 

 

1. Организационный момент. Доброго времени суток, уважаемые студенты 

и преподаватели! 

2. Сообщение темы классного часа. 

3. Основная часть. 

 

Музей – это собрание историй. Именно истории дают контекст всем большим 

событиям, о которых рассказывают в залах музея космонавтики г.Москвы.  

Виртуальная выставка – это публичная демонстрация в сети Интернет с 

помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других 

носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, 

рекомендуемых удаленным пользователям для обозрения, ознакомления и 

использования. 

Посмотреть выставку  «Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица 

экспонатов» можно пройдя по ссылке https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki. 

       

 

      

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
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Виртуальная выставка «Первый космический отряд. Кого возьмут в 

космонавты». 7 марта 2020 года, российскому Отряду космонавтов 

исполнилось 60 лет. О том, как отбирали первых покорителей космоса, 

рассказывается  на выставке. Посмотреть выставку можно пройдя по ссылке 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki. 

 

Ознакомиться с выставкой можно и в виде презентации. Чтобы увидеть все 

детали, рекомендуется смотреть с компьютера.

 

            

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
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Виртуальная выставка «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» 

Подвиг Юрия Гагарина, его улыбка и открытость, для многих из нас 

остаются символом эпохи, олицетворением добра, человеколюбия, смелости. 

О жизни первого космонавта Земли рассказывает новая электронная 

выставка.  Чтобы увидеть все детали, рекомендуем смотреть с компьютера. 

Посмотреть выставку можно пройдя по ссылке https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki. 

Вот некоторые слайды из выставки. 

 

 

 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
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К юбилею масштабного космического проекта Музей космонавтики 

подготовил электронную выставку «”Энергия – Буран”. Ракетоплан 

будущего». В которой рассказывается о людях — конструкторах, инженерах, 

лётчиках-испытателях, химиках, строителях и многих других, — сделавших 

этот проект реальностью. 

«Энергия – Буран». Ракетоплан будущего. 15 ноября 1988 года, в 6:00:01 со 

стартового комплекса космодрома Байконур на ракете «Энергия» — самой 

мощной из всех советских ракет — в воздух поднимается легендарный 

«Буран». Страна замерла в ожидании. К этому дню нескольких сотен 

предприятий и тысяч советских учёных и специалистов готовились более 12 

лет. Чтобы увидеть все детали, рекомендуем смотреть с компьютера. 

Посмотреть выставку можно пройдя по ссылке https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki. 

 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
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«Владимир Комаров. Легенда «Союза-1» 

24 апреля  1967 года  во время испытания нового космического корабля 

«Союз-1» трагически погиб Герой Советского Союза, лётчик-космонавт 
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Владимир Комаров. Спустя 51 год после трагедии Музей космонавтики 

подготовил выставочный проект «Владимир Комаров. Легенда «Союза-1». 

Выставка состоит из шести разделов, каждый из которых повествует о 

личности Владимира Комарова, о его любви, профессии, подвиге. 

«Раздел, на который стоит обратить особое внимание, называется «Памяти». 

Здесь представлены письма с соболезнованиями, стихи, вырезки из газет. 

Они датированы 24 апреля 1967 года и были отправлены авиапочтой из 

разных стран мира и СССР на имя его жены. Эмоции, которые излучают эти 

документы, сложно переоценить».  

В основе проекта – семейный архив Комаровых, который бережно сохранила 

его жена Валентина Яковлевна и дети космонавта. 

         

 

http://komarov.kosmo-museum.ru/
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Зрители выставки смогут увидеть и впервые прочитать уникальные 

документы, письма, открытки, фотографии и артефакты, среди которых: 
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 Письмо сыну Евгению с подробным описанием, как нужно поздравить 

маму с 8 марта; 

 Поздравительная открытка детям из Гаваны; 

 Карта самоконтроля во время утренней зарядки; 

 Воспоминания космонавта о встрече с Японией и её жителями; 

 Последняя открытка от семьи, полученная Владимиром Комаровым; 

 Последняя кардиограмма Владимира Комарова; 

 Ноты «Звёздного лирического марша», посвящённые памяти 

космонавта. 

Посмотреть выставку можно пройдя по ссылке https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki. 

 

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге, в пространстве Nautilus, прошла 

масштабная космическая выставка PROКОСМОС. За месяц её увидели более 

30 000 человек. Коллекцию экспонатов представили Музей космонавтики и 

ракетно-космические предприятия России.  

На территории в 1400 м
2
 было более 200 экспонатов: макеты орбитального 

корабля-ракетоплана «Буран», ракеты «Ангара», лунный корабль, скафандры 

космонавтов и личные вещи основоположников отечественной космонавтики 

– Константина Циолковского и Сергея Королёва. 

Приглашаем отправиться в виртуальное путешествие по выставке. 

PROКОСМОС в цифрах 

 Более 300 экспонатов 

 50 лекций ученых и блогеров  

 4 встречи с космонавтами  

 3 поездки на космодром «Восточный» для победителей 

интеллектуальной викторины  

 30 000 гостей  

 25 партнеров  

 Более 200 публикаций в СМИ  

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
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 600 постов в соцсетях  

 

Нажимая на стрелочки можно обойти всю выставку не выходя из дома. 

Рефлексия.  

Каждому участнику виртуальной выставки предлагается оценить по 

пятибалльной шкале насколько для вас было интересно посещение 

Мемориального музея космонавтики г.Москвы.  

 

Название виртуальной  выставки 1 2 3 4 5 

Музей космонавтики в деталях. 

Сторителлинг от лица экспонатов 

     

«Первый космический отряд. Кого 

возьмут в космонавты» 

     

«Юрий Гагарин: первый рейс в 

космос» 

     

«Энергия – Буран». Ракетоплан 

будущего 

     

«Владимир Комаров. Легенда 

«Союза-1» 

     

PROКОСМОС      

 

Чем выше балл, тем интереснее и познавательнее представлена данная 

экспозиция, и наоборот. Анализ  результатов предполагает субъективные 

оценки от посещения музея. 
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Заключение 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина о 

проведении в 2020 году «Года памяти и славы в ознаменование 75летия 

Победы в Великой Отечественной войне» Гагаринский урок посвящен теме: 

«От победы в Великой Отечественной войне – к победам в космосе» и 

значимым космическим датам года. 

В апреле 2020 года,  Дня космонавтики — Международного дня первого 

полета человека в космос, состоится тематический классный час 

«Гагаринский урок «Космос — это мы». В наше время (в условиях 

самоизоляции) не обязательно выходить из дома, чтобы увидеть экспозиции 

самых разных учреждений культуры по всему миру - достаточно зайти на 

сайт интересного виртуального музея.   

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-исторических музеев 

мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году 

на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». В подборке 

предлагается посетить неожиданные и любопытные виртуальные экскурсии, 

выставки и коллекции. 
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