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Космос – это мы! Гагаринский

урок.

 Учитель: Цернант Я.А.

 Целевая аудитория: учащиеся от 7-17 лет

 Форма и методы работы: игровая и познавательная

 Цель: познакомить учащихся с историей 
исследования космоса, показать вклад нашей страны 
и взрастить чувство патриотизма

 Задачи: формировать представление о космосе и об 
освоении космического пространства, воспитать 
чувство гордости за страну, развить внимание, 
память и зрительно-слуховое восприятие



Биография Ю.А.Гагарина
 Юрий Гагарин родился 

9.03.1934 г. В семье 
колхозника в городе 
Гжатске Смоленской 
области.

 В 1950 году поступил в 
Люберецкое ремесленное 
училище, а в 1957 г. 
Ю.Гагарин поступил в 
военно-авиационное 
училище и закончил его с 
отличием с присвоенным 
званием лейтенанта ВВС 
и присвоенной 
квалификацией пилота-
техника истребительной 
авиации



Первый отряд космонавтов 

 В январе и мае 1959 г. 

Выпускаются 

постановления ЦК 

КПСС и Совета 

Министров СССР «О 

подготовке человека к 

космическим полетам»

 Из 3461 кандидата 

получили «добро» 20 

человек.



Первый полет человека в 

космос 
 12 апреля 1961 года в 9 часов 07 

минут мощная ракета с 
космическим кораблем «Восток» 
оторвалась от стартового стола. 
Позывной Гагарина был «Кедр». 
По громкой связи пронеслось 
знаменитое гагаринское
«Поехали!».

Задачи полета: 

Исследование 

возможности 

жизнедеятельности 

человека в космическом 

пространстве. 

Отработка конструкции 

и систем космического 

корабля. 

Во время полета 

космонавт вел журнал: 

вел радиорепортаж и 

принимал сообщения с 

Земли, контролировал 

бортсистему корабля, 

вел бортжурнал и 

записывал свои 

впечатления.



Приземление первого 

космонавта



Интересный факт о Ю.Гагарине



Космический английский

(совместить дефиниции)
Galaxy

The Milky Way

Axial tilt

Yellow dwarf

The Moon

Moons

Satellite

Cluster of stars

Orbit

Sun/ Moon eclipse

Asteroid belt

UFO

Alien

Asteroid 

Млечный путь

Орбита

Скопление звезд

Галактика

Наклон земной оси

Пояс астероидов

Солнечное/лунное затмение

Желтый карлик

НЛО

Луна

Пришелец

Астероид

Спутник (планеты)

Искусственный спутник



Кроссворд по теме «космос»

По горизонтали

3. What transport people travel into

space?

6. People studying space

8. Atmospheric vortex.

По вертикали

1. The biggest star in the solar system

2. What is the name of the costume

astronauts?

4. Translate phrase: он и мухи не 

обидет

5. Tremors Underground

7. The Earth satellite.




