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Классный час – Время первых 

Цель: рассказать о жизни и судьбе Ю.А.Гагарина, о первом полёте человека в 

космос. 

Задачи: развитие творческих способностей учащихся, углубление знаний 

учащихся в области покорения космоса, воспитание патриотизма на основе 

научно-технического прогресса. 

Оборудование:  фото первых космонавтов, конструкторов, космодрома Байконур, 

выставка книг о Ю.Гагарине, фрагменты документального кино о Ю. Гагарине 

Приложение 1 

 

 

Ход классного часа 

Учитель: Приближается замечательная дата – 12 апреля, когда наша страна, будет 

отмечает пятидесятилетие первого полёта человека в космос. Это действительно 

всенародный праздник. Сейчас для нас кажется привычным, что стартуют 

космические корабли, в небесных далях происходят стыковки космических 

аппаратов. На космических станциях по несколько месяцев живут и трудятся 

космонавты. 

Однако совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. И вот 

началась новая эра – эра освоения космоса. 12 апреля 1961 года впервые в мире на 

космическом корабле “Восток” совершил полет первый космонавт планеты. Им 

был наш советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин. Кто же он, этот простой 

парень? Как смог стать самым знаменитым жителем планеты? 

Слайд №1. Итак, знакомьтесь – Юрий Алексеевич Гагарин 

Слайд №2. Летчик – космонавт, Герой Советского Союза 

Слайд №3. Совершим воображаемый полёт на машине времени в прошлое и 

узнаем, где родился маленький Юра Гагарин. Случилось это 9 марта 1934 года в 

деревне Клушино неподалёку от города Гжатск (позднее переименованного в 

город Гагарин) Смоленской области. По происхождению является выходцем из 

крестьян: его отец — Алексей Иванович Гагарин был плотник, мать Анна 

Тимофеевна Матвеева простой свинаркой. "Семья, в которой я родился, – писал 

позднее Юрий Алексеевич, – самая обыкновенная; она ничем не отличается от 

миллионов трудовых семей нашей Родины". 

Слайд № 4. В детские годы он был самым обыкновенным ребенком, ничем не 

отличавшимся от своих сверстников: по мере своих сил помогал родителям, был 

непременным участником всех детских деревенских забав, иногда шалил. 

Безоблачное детство будущего космонавта было прервано начавшейся Великой 

Отечественной войной. 1 сентября маленький Юрий пошел в первый класс, а уже 

https://urok.1sept.ru/articles/615355/pril.ppt
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/o9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1934%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE/o%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/o%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%20(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/o%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


12 октября занятия были прерваны – гитлеровские войска оккупировали село. 

Долгих, два года маленький Юрий видел все тяготы и лишения войны. В 1943 году 

советские войска освободили село, и мальчик смог продолжить занятия в школе. А 

в мае семья Гагариных переехала в Гжатск. После окончания шестого класса 

Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. 

Слайд № 5. В августе 1951 Гагарин поступает в Саратовский индустриальный 

техникум, а спустя три года впервые приходит в Саратовский аэроклуб. В 1955 

году Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с отличием учёбу и 

совершил первый самостоятельный полет на самолёте Як-18. 

Слайд № 6. В октябре 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в 1-е 

военно-авиационное училище лётчиков. Здесь он понял. Что с небом будет связана 

вся его жизнь. 

Слайд № 7. Огромное значение Юра придавал физическим нагрузкам, занятиям 

спортом, ежедневным упорным тренировкам. 

Слайд № 8. В 1959 годау Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в 

группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для 

прохождения всестороннего медицинского обследования. В начале следующего 

года последовала ещё одна специальная медкомиссия, которая признала старшего 

лейтенанта Гагарина годным для космических полётов. 3 марта 1960 года он 

зачислен в группу кандидатов в космонавты. 

Слайд № 9. Гагарин приступил к тренировкам. Кроме Гагарина, были ещё 

претенденты на первый полёт в космос, всего было двадцать человек. 

Претендентов отбирал сам Королёв, важен был рост, вес и здоровье: возраст не 

должен быть превышать 30 лет, вес — 72 кг, а рост — 170 см (рост Гагарина был 

165 см ). Только при таких характеристиках космонавт мог поместиться в первом 

космическом корабле “Восток”. 

Слайд №10. Старт корабля “Восток” был произведён в 12 апреля 1961 года с 

космодрома Байконур. Выполнив один оборот вокруг Земли на 108 минуте, 

корабль завершил плановый полёт. Позывной Гагарина был “Кедр”. Из-за сбоя в 

системе аппарат приземлился не в запланированной области. Первыми людьми, 

которые встретили космонавта после полёта, оказались жена лесника Анна 

Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли 

военные из близлежащей части. Одна группа военных взяла под охрану 

спускаемый аппарат, а другая повезла Гагарина в расположение части. Оттуда 

Гагарин по телефону отрапортовал: “Прошу передать главкому ВВС: задачу 

выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и 

поломок нет. Гагарин”. 

Слайд № 11.В Москве Гагарина ожидал грандиозный приём. Огромная толпа 

народа, вся верхушка власти, журналисты и операторы. Самолёт подрулил к 

центральному зданию аэропорта, спустили трап и первым по нему сошёл Гагарин. 

От самолёта до правительственных трибун была протянута красная ковровая 

дорожка, по ней и пошёл Юрий Гагарин под звуки оркестра, исполняющего марш 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA/o%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%E2%84%96_10&action=edit&redlink=1/o%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%E2%84%96%2010%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951/o1951
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1/o%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1955%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1955%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA-18&action=edit&redlink=1/o%D0%AF%D0%BA-18%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1955%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/o3%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/o%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)/o%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80/o%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F/o%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/o%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


“Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”. Подойдя к трибуне, Юрий Гагарин 

отрапортовал Никите Хрущёву: “Товарищ, Первый секретарь Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Совета 

Министров СССР! Рад доложить Вам, что задание Центрального Комитета 

Коммунистической партии и Советского правительства выполнено…” 

Слайд № 12. Никита Хрущёв вручил Гагарину на Красной площади Золотую 

звезду “Героя Советского Союза”. 

Слайд № 13. Письмо – обращение первого космонавта к человечеству. 

Слайд № 14. После полёта в космос Гагарин учился в Военно-воздушной 

инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и поэтому некоторое время не имел 

лётной практики. Первый после перерыва самостоятельный вылет он совершил в 

начале декабря 1967 года. Обстоятельства смерти Гагарина до сих пор доподлинно 

неизвестны. Существует ряд противоречивых версий его гибели. Официальная 

версия такова: самолёт с Гагариным и его инструктором, 

полковником Владимиром Серёгиным, разбился 27 марта 1968 года в районе 

деревни Новосёлово Владимирской области. Это случилось в условиях нормальной 

видимости. Самолёт вошёл в штопор. Чуть позже машина врезалась в землю. 

Слайд № 15. Один из памятников Юрию Алексеевичу Гагарину в Москве. 

В память о первом космонавте названы города – Гагарин (бывший Гжатск) и район 

(быв. Гжатский), кратер на обратной стороне Луны, площадь в Москве, где стоит 

памятник космонавту. Во многих городах существуют улицы, проспекты, 

площади, бульвары, парки, клубы и школы имени Гагарина. Юрий Гагарин был 

избран почётным гражданином 

городов: Калуга, Новочеркасск, Люберцы, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастоп

оль, Саратов, Тюмень, София, Афины. В нашем родном селе Успенском средняя 

школа №2 тоже носит имя Ю.Гагарина. 

Слайд № 16. В заключении нашего мероприятия, я предлагаю вам отгадать 

викторину “Чтобы это значило” (9 марта – день рождения космонавта, 1934 – год 

его рождения, 1961 – год старт корабля “Восток”, 108 мин. – длительность первого 

полета, 12 апреля – дата старта корабля “Восток”, 30 лет – 72 кг – 170см – 

параметры подбора первых космонавтов, “Восток” – название корабля на котором 

совершил первый полет Гагарин) 

Учитель: 

Когда последний закруглен виток 

Так хорошо сойти на Землю снова 

И окунуться после всех тревог 

В живую красоту всего земного. 

Галактика в сеченье звездных трасс, 

Нам на нее глядеть, не наглядеться, 

Но, поднимаясь в небо всякий раз 

Своей Земле мы оставляем сердце. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C/o%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB/o%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%9C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB/o%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%9C%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9D
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