
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

  

Номинация: Методическая разработка по тематике воспитательного 

мероприятия 

 

 

  

 

 

 

 

Методическая разработка классного часа, 

посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

«Из истории космонавтики» 

Автор: преподаватель Бочагова Кристина Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Буй, 2021 год 



2 
 

Рассмотрено на заседании 

методического совета 

Протокол № 4 от 10 марта 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Оглавление 

 

Введение 4 

Основная часть 5 

Заключение 17 

Список использованных источников и 

литературы 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

Обоснование выбора темы данного классного часа обусловлено тем, 

чтобы обратить внимание студентов на главное событие года – 60-летие полета 

Ю.А. Гагарина в космос. С тех пор наша страна накопила уникальный опыт в 

области пилотируемых космических полетов и установила рекорды их 

продолжительности. Международное сообщество шагнуло далеко вперед в 

освоении Вселенной. Однако все достигнутое не может затмить значения тех 

первых 108 гагаринских минут, которые потрясли мир. Поэтому студентам 

необходимо знать историю развития космонавтики в нашей стране. 

Для проведения классного часа  оформляется презентация 

«Первопроходцы космоса», с портретами космонавтов и информацией о их 

подвигах. 

Робота предназначена для проведения классных часов среди студентов 

первых курсов, как методическое руководство для ведущего. 

Цель мероприятия – знакомство студентов с историей возникновения 

идеи полета человека в космос, с основными этапами развития отечественной 

космонавтики, с первопроходцами космического пространства.  
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Основная часть 

 

Оформление кабинета:  

Выставка рисунков,   посвященная Дню космонавтики,  презентация, в  которой 

показаны фотографии Юрия Гагарина, К.Э. Циолковского, С.П. Королева и др. 

Оборудование: 

Проектор, ПК с выходом в интернет, экран. 

Приложение: Презентация к работе https://disk.yandex.ru/i/97XnFMWP7rs_Tw 

 

Классный час проводят  2-а ведущих. 

 

Ведущий 1. 

В 2021 году мы отмечаем 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина – 

первого космонавта планеты. С тех пор человечество накопило уникальный 

опыт в области пилотируемых космических полетов, установив рекорды их 

продолжительности. Международное сообщество шагнуло далеко вперед в 

освоении Вселенной. Однако все достигнутое не может затмить значения тех 

первых 108 гагаринских минут, которые потрясли мир. 

Космические полеты, в широком смысле, подводят итог прогрессу 

человечества за тысячи лет. Этапы этого прогресса, в лицах и событиях, мы и 

попытаемся отразить в рамках сегодняшнего классного часа, который 

называется «Из истории космонавтики». 

В летописи выдающихся научно-технических достижений 20 века 

космическим исследованиям по праву принадлежит одно из первых мест. 

Начало историческому процессу выхода человека за сферу земного 

притяжения, непосредственному изучению и практическому освоению космоса 

было положено учеными нашей страны, которые открыли человечеству дорогу 

в космос. 

 

Ведущий 2. 

https://disk.yandex.ru/i/97XnFMWP7rs_Tw
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Человека всегда поражал беспредельный мир небесных светил. Наверное, 

на Земле нет человека, который мог бы равнодушно смотреть на 

величественное ночное небо. Небо всегда казалось самым таинственным, 

потому что наиболее недоступно. Тысячи сверкающих звезд и блуждающие 

среди них планеты, появление хвостатых комет, солнечные и лунные затмения, 

смена дня и ночи, времен года – все это многие тысячи лет казалось 

удивительным и притягивало к себе. 

Человек пытался изучить бескрайние просторы Вселенной, небесные 

явления и искал начало всего земного на небе. 

Термин «космос», перешедший в современную науку от древних греков, 

является синонимом Вселенной. Греческое слово «космос» означает строй, 

порядок, мир, Вселенная. Этим словом древние греки характеризовали 

Вселенную как стройную, организованную систему, противопоставляя ее хаосу 

– беспорядочному нагромождению материи. 

 

Ведущий 1. 

В своих мечтах, воплощенных в сказках, легендах, фантастических 

романах, человечество уже давно стремилось в космос, этот удивительный и 

загадочный мир с небесными телами и их системами. Также об этом 

свидетельствуют и многочисленные изображения прошлого, хотя и 

неосуществимые. Широко известен греческий миф о полете к Солнцу Икара на 

крыльях, скрепленных воском. 

Теоретическое обоснование возможности полетов в космическом 

пространстве впервые было дано российским ученым К.Э. Циолковским в 

конце 19 века. А в 1903 году (этот год считается годом рождения теоретической 

космонавтики) в журнале «Научное обозрение» была опубликована работа К.Э. 

Циолковского: «Исследование мировых пространств реактивными приборами». 

Конечно, идеи Циолковского создали лишь теоретическую базу для 

будущих полетов в космос. Потребовалось более полувека развития науки и 
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техники, чтобы эти идеи смогли быть претворены в жизнь, чтобы началась эра 

космонавтики. 

 

Ведущий 2. 

Результаты исследований Циолковского легли в основу практической 

космонавтики, основоположником которой стал Сергей Павлович  Королев. 

После знакомства с работами Циолковского, Королев увлекся идеями 

создания летательных аппаратов ракетного типа. Научные и технические идеи 

ученого получили широкое применение в ракетной и космической технике.  

История космонавтики отсчитывается с 4 октября 1957 года, когда 

советская ракета превысила первую космическую скорость, преодолела земное 

притяжение и вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. В те 

незабываемые дни блестящий металлический шар с усиками антенн стал 

символом человеческого гения. Первый спутник весил всего 83,6 кг, но вывести 

на орбиту его смогла только огромная ракета невиданной до той поры 

мощностью. 

Имевший опыт ракетных исследований позволил Королеву менее чем за 

месяц создать и запустить второй спутник весом более 500 килограмм. Запуск 

второго спутника 3 ноября 1957 года был ознаменован важным событием: в нем 

была создана научная лаборатория со сложной аппаратурой и живым 

существом – собакой. Эксперимент доказал, что длительная невесомость не 

смертельна для живых существ. Реальностью становился пилотируемый 

космический полет.  

 

Ведущий 2. 

15 мая 1958 года на орбиту вышел третий искусственный спутник Земли 

весом свыше 1300 килограмм. Он вместил в себя приборы для изменения 

состава воздуха, солнечного излучения и другую аппаратуру. Удачный запуск 

этих спутников свидетельствовал о том, что были созданы удачная конструкция 
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ракеты, мощные двигатели, найдено отличное топливо, разработана точнейшая 

система управления.  

31 января 1958 года в США на мысе Канаверал стартовала ракета. Еѐ 4-й 

отсек с приборами стал первым американским спутником. Целью его запуска 

были научные исследования.  

2 января 1959 года наша страна удивила мир новым достижением: была 

запущена ракета «Луна – 1» в сторону Луны; вторая ракета в том же 

направлении была запущена 12 сентября того же года. В октябре того же года 

была запущена ракета «Луна – 3» весила 2,5 тонны и была оснащена 

фототелевизионной аппаратурой. Она сфотографировала и передала на Землю 

фотографии невидимой нам стороны Луны. Полеты на Луну продолжались и 

уже станция «Луна – 9» совершила мягкую посадку и передала первые 

детальные снимки лунного ландшафта.  

 

Ведущий 1. 

12 апреля 1961 года мир был потрясен сообщениями ТАСС о том, что в 

Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в истории 

космический корабль – спутник «Восток», пилотируемый человеком Ю.А. 

Гагариным. Он облетел Земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вернулся 

на Землю. 

В немеркнущем созвездии героев отечественной истории ослепительно 

ярко сверкает короткая, но вместившая в себя много нового и необычного 

жизнь первого космонавта планеты – Ю.А. Гагарина. В его судьбе произошло 

событие, которое полностью изменило жизнь не только простого деревенского 

паренька, но и всей Земли.  

 

Ведущий 2. 

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского 

района Смоленской области. После тяжелого военного детства, он смог 

закончить всего семь классов и, поступив в ремесленное училище, получает 
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профессию литейщика. Затем поступает в Саратовский индустриальный 

техникум.  

 

Ведущий 1. 

Позднее, стал знаменитым космонавтом, Юрий Гагарин писал: «Я был 

еще студентом техникума, когда для доклада «К.Э. Циолковский и его учение о 

ракетных двигателях и межпланетным путешествиях» прочел ряд работ 

основоположника космической науки. Циолковский перевернул мне душу. Это 

было куда сильней Жюля Верна, Герберта Уэллса и других писателей-

фантастов. Меня поразила уверенность, с которой … вторгалась в космос 

мысль ученого: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за 

светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а 

затем завоюет себе все околосолнечное пространство».  

Идеи полета в космос захватили Юрия, и он увлекся авиацией. 

Одновременно с учебой в техникуме он занимается в аэроклубе. 

 

Ведущий 2. 

Окончив техникум с отличием, Юрий поступает в Чкаловское военно-

авиационное училище. В 1957 году после окончания училища, служит в 

истребительном авиационном полку Северного флота. Там он узнал о наборе 

летчиков для обучения «полетам на новой технике». За этими словами 

скрывалась школа по подготовке космонавтов. В 1959 году он подал рапорт с 

просьбой зачислить в группу кандидатов в космонавты. 

В то время еще никто не нал, что ожидает человека в космосе и какие 

нагрузки ему придется там испытывать. Поэтому тренировки требовал от 

кандидатов огромной физической выносливости и упорства. Юрий Гагарин 

блестяще прошел все обучение и был включен в число кандидатов на 

выполнение первого космического полета.  

В то время все было впервые. У разработчиков космических кораблей не 

было уверенности в том, что хватит мощности двигателей, способных поднять 



10 
 

корабль в воздух, сможет ли система торможения обеспечить возвращение 

космонавта на Землю. Но как всегда, новое манило и побуждало к поиску. 

 

Ведущий 1. 

Размеры первого космического корабля были небольшими, поэтому 

кандидатов отбирали очень строго и по очень многим параметрам, в том числе 

по росту и по весу. Выбор Гагарина пал благодаря его физической 

выносливости, профессионализму, уверенности в себе и в своих силах, чертам 

характера, а также внешним данным, а именно невысокому росту и 

небольшому весу. Для первого полета нужен был человек, в котором 

сочеталось бы как можно больше положительных качеств. Почти все участники 

разработки проекта полета человека в космос предлагали первым послать 

именно Гагарина, объясняя это его личными качествами: честностью, желанием 

всегда прийти на помощь товарищам, решительностью, широтой знаний, 

отличным здоровьем, трудолюбием, выдержкой, скромностью, большой 

человеческой теплотой и внимательностью к людям. 

Таким Гагарин был до полета, таким он встретил заслуженную славу, 

таким он и останется до конца. 

 

Ведущий 2. 

Испытания и тренировки требовали повышенной стрессоустойчивости 

при воздействии внезапных и сильных раздражителей, при длительной 

изоляции в сурдокамере, при состоянии невесомости и других. При 

тренировках на учебном космическом корабле для Гагарина был характерен 

спокойный, уверенный стиль в работе, вдумчивость и любознательность. А еще 

особенностью его характера было чувство юмора, склонность к шутке, 

добродушие. Все это и помогло Юрию Гагарину стать космонавтом номер 

один. 

Сообщение о полете Гагарина сразу же облетело весь мир. 

Торжественная встреча первого космонавта стала всенародным праздником. 
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Гагарин стал героем всего мира. Поскольку все хотели увидеть первого 

космонавта, он посетил несколько стран и получил множество зарубежных 

наград. На родине он был удостоен высшей награды – золотой звезды Героя 

Советского Союза. День первого полета стали отмечать как День 

космонавтики. Всего 108 минут продолжался первый полет, но во время его 

было доказано, что человек может жить и работать в космосе. Так появилась 

новая профессия на Земле – космонавт. 

 

Ведущий 1. 

Космонавт в скафандре размещался в катапультируемом кресле. Система 

жизнеобеспечения была рассчитана на 10 суток, в полете непрерывно 

поддерживалась радиосвязь с Землей. Для посадки корабля включался 

тормозной двигатель, уменьшающий его скорость для перехода на траекторию 

спуска, затем спускаемый аппарат отделялся. После торможения спускаемого 

аппарата в атмосфере космонавт катапультировался из кабины на высоте 7 

километров и приземлился на парашюте. Также была предусмотрена 

возможность приземления космонавта в спускаемом аппарате. 

Первый пилотируемый человеком космический корабль был запущен с 

космодрома «Байконур» в Казахстане в 9 часов 07 минут по московскому 

времени и, совершив один оборот по орбите, приземлился в 10 часов 55 минут в 

районе деревни Смеловка Саратовской области. Корабль имел сферический 

спускаемый аппарат, являющийся одновременно кабиной космонавта, 

приборный отсек с бортовой аппаратурой и тормозной двигательной 

установкой. 

После Гагарина в космос поднялся второй космический корабль – 

«Восток – 2». Его полет с космонавтом Германом Титовым, бывшим дублером 

Гагарина, продолжался более суток и показал, что в космосе можно не только 

выжить, но и работать. 

 

Ведущий 2. 
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Параллельные исследования шли и в других странах. В то время между 

Советским Союзом и Америкой шло своеобразное соперничество за первенство 

в космосе. Всего через три недели после полета Гагарина, 14 мая 1961 года, 

американский астронавт Алан Шеппард также поднялся в космос на ракете 

«Джемини», но не облетел землю, а совершил баллистический спуск в Тихий 

океан. Его «полет-скачок» продолжался всего 15 минут. 

В феврале 1962 года США удалось отправить на околоземную орбиту 

первого астронавта (после Гагарина) – Джона Гленна. 

Первая в мире женщина-космонавт – Валентина Владимировна 

Николаевна-Терешкова совершила космический полет 16–19 июня 1963 года на 

космическом корабле «Восток–6». Полет проходил одновременно с полетом 

космического корабля «Восток–5», пилотируемого Валерием Быковским. 

Между космонавтами была установлена двусторонняя радиосвязь; с кораблей 

велись телевизионные передачи. Совместный полет двух кораблей 

продолжался свыше 70 часов. 

 

Ведущий 1. 

Космонавты стали представителями новой, но уже утвердившейся 

профессии. Высокий профессионализм, настойчивость, мужество, крепкое 

здоровье, постоянное преодоление себя нужны космонавтам. И не случайно из 

многих претендентов в отряд космонавтов попадают лишь единицы. 

Каждый старт в космос – полет во враждебную для человека среду, где 

царят вакуум, невесомость, смертельные для человека излучения. И хотя в 

космических кораблях и на орбитальных станциях космонавты защищены 

прочным непроницаемым корпусом, внутри для них созданы практически 

привычные для человека условия, непредвиденные аварийные ситуации могут 

возникать и на Земле во время испытаний космической техники, и в космосе, и 

при возвращении на Землю. Поэтому 60-летняя история пилотируемых полетов 

хранит не только героические страницы, но и трагические… 
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Выделяя основные вехи освоения космоса человеком, ученые в один ряд 

с запуском первого советского спутника и полетом Юрия Гагарина ставят 

выход человека из кабины корабля в космическое пространство. Этот 

эксперимент подтвердил, что стало возможным активное пребывание человека 

в открытом космосе – пересадка с корабля на корабль, монтажные работы при 

сборке орбитальных станций и, конечно, выход на поверхность других планет и 

Луны. Человек перестал быть пленником космического корабля. 

 

Ведущий 2. 

Этот замечательный полет состоялся 18 марта 1965 года. Двухместный 

космический корабль «Восход – 2» вышел на околоземную орбиту, имея 

задание провести новый эксперимент – выход человека из корабля в 

космическое пространство. Командир корабля Павел Иванович Беляев и 

летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов прошли специальную 

тренировку, до автоматизма отработали взаимодействие друг с другом, 

особенно в самых ответственных этапах – в момент выхода в космос и 

возвращения обратно в корабль. 

Выход космонавта похож на выход водолаза из подводной лодки. 

Сначала человек, надев скафандр, из основного отсека переходит во 

вспомогательную камеру-шлюз и закрывает входной люк. В подводном люке 

после этого в шлюз постепенно заливают воду, а в космосе выпускают воздух, 

т.е. образуют в шлюзе вакуум. То есть шлюз заполняется той средой, которая 

окружает корабль. 

Выровняв давление, можно открывать выходной люк. Когда «Восход – 2» 

совершая второй виток, пролетал на высоте 460 километров над Черным морем, 

Леонов вошел в шлюз. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от 

корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса, соединяющего его с 

кораблем. Человек, впервые оказавшийся лицом к лицу с бесконечной 

Вселенной, с восторгом осматривался вокруг. Как и предсказывали ученые, как 

многократно описывали писатели-фантасты, яркое солнце и немигающие 
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звезды сияли на фоне темно-фиолетового с переходом в черноту бездонного 

неба. Выполнив программу, космонавт вошел в шлюз. Командир закрыл люк, 

выровнял давление в шлюзе и в кабине, и Леонов снова оказался в своем 

кресле. 

 

Ведущий 1. 

За выходом Леонова в космос следила вся страна. Телекамера, 

установленная на поверхности корабля, позволила миллионам людей стать 

свидетелями подвига. 

Через некоторое время после выхода в открытый космос нашего 

космонавта, такой же эксперимент удалось повторить и американцам. 3 июня 

1965 года после 3 оборотов вокруг Земли американские космонавты Макдиват 

и Уайт, стартовавшие на космическом корабле «Джеминай – 4» открыли люк и 

Уайт вышел в космос. 

События, отмечающие знаменательные этапы космической эры,следуют 

одно за другим: запуск первого искусственного спутника Земли; первый 

человек, стартовавший в космос; первая ракета, достигшая Луны; первый 

человек, вышедший из космического корабля и шагнувший в космос; первая 

фотография обратной стороны Луны; мягкая посадка станции «Луна – 9» на 

поверхность Луны. 3 февраля 1966 года космический аппарат совершил 

посадку на Луну и через 4 часа после прилунения начался первый радиосеанс, а 

потом обзор лунного ландшафта и передача его изображения на Землю. 

Прилунение космического аппарата открыло новый этап в развитии 

космонавтики. Оно вселило уверенность в том, что полет человека на луну 

будет совершен в недалеком будущем. 

21 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин 

Олдрин вышли из кабины «Аполлона – 11» на поверхность Луны. В 

последующие 3 года США отправили на Луну еще 5 экипажей корабля 

«Аполлон». 
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Ведущий 2. 

Еще при разработке первого космического корабля «Восток» советские 

инженеры были едины во мнении – путь к развитию пилотируемых полетов 

лежит через решение проблемы сближения и стыковки космических аппаратов 

на орбитах. При этом предполагалось постепенное увеличение 

продолжительности полетов, улучшение условий жизни и работы экипажей, 

снижение перегрузок, расширение возможностей для проведения исследований, 

экспериментов. Иначе говоря, уже тогда определился путь космических 

исследований – создание долговременных орбитальных станций. 

В соответствии с программой исследования космического пространства в 

1986 году в нашей стране был произведен запуск орбитальной станции «Мир», 

которая прослужила 15 лет. 

Теперь на космических орбитах встречаются корабли, и международные 

экипажи работают вместе, а космические вахты по времени: в тысячи раз 

длиннее гагаринских. Исследования продолжаются…  

Космическая тропа, проложенная первым искусственным спутником 

Земли, стала широкой магистралью, по которой совершают рейсы, 

пилотируемые космические корабли, научные орбитальные станции 

автоматические межпланетные лаборатории. Оглядываясь сегодня на то, что 

сделано, нельзя не восхищаться достигнутым. От 108-минутного витка вокруг 

Земли до многомесячных экспедиций – вот путь, пройденный космонавтикой. 

 

Ведущий 1. 

Еще 65 лет назад никто не слышал ни о спутниках, ни о луноходах, не 

было ни полетов людей в космос… Еще никто на свете не раскрывал тех тайн, о 

которых человек узнал только при помощи космонавтики. 

Космонавтика, несомненно, величайшее достижение науки и техники. 

Никто не станет отрицать, что космонавтика развивалась такими темпами, 

каких история еще не знала. Год от года наука развивалась, и космические 

станции посетили Луну, Венеру, Марс; они передали на Землю детальные 
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изображения Меркурия, Сатурна, Юпитера и его спутников. Расширяются 

наши представления о Солнечной системе, так как появляются совершенно 

непредвиденные факты о планетах, их спутниках и о многих других небесных 

телах. 

 

Ведущий 2. 

И мы по праву гордимся тем, что огромный вклад в развитие 

космических исследований, в становление космонавтики внесла наша страна, 

внесло несколько поколений российских ученых. 

В Москве на Аллее Космонавтов ВДНХ (ВВЦ) 4 ноября 1964 года 

установлен Монумент покорителям космоса. А имя Юрия Гагарина останется 

путеводной звездой для тех, кто своими знаниями умножает наши успехи в 

познании и освоении Вселенной. 
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Заключение 

 

Проведение классного часа заставит студентов задуматься о том, какое 

значение для нашей страны имело развитие космической науки, какой ценой 

давались ученым эксперименты в освоении космоса, о том, как первый 

космонавт, рискуя своей жизнью, летел в неизвестность. После проведения 

данного классного часа, возможно, некоторые студенты захотят более подробно 

узнать о том, как развивалась космонавтика, какие неудачи и успехи 

сопутствовали ученым и конструкторам космических кораблей, в какие 

экстремальные условия попадали космонавты во время полетов.  

Классный час также способствует воспитанию патриотизма и чувства 

гордости за свою страну. 
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