Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия «Герой на все
времена» для обучающихся 8-9 классов
Цель: формирование ценностного отношения к великим событиям и достижениям,
оставившим заметный след в отечественной истории.
Задачи:





расширение представлений школьников о достижениях отечественной авиации и
космонавтики;
воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданской ответственности;
развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения;
формирование гуманистических качеств личности.

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во
внимание особенности каждого класса, может варьировать задания, их количество,
менять этапы занятия.

Слайд

Комментарий для учителя
Задание № 1
Прочитайте стихотворение Константина
Симонова «Самый первый», рассмотрите
фото на слайде, выполните задание.
1.Какому событию посвящено это
произведение?
2. Сформулируйте цель и задачи нашего
занятия.
Аргументируйте свой ответ.
Гагарин Юрий Алексеевич родился 9
марта 1934 года в деревне Клушино
Смоленской области. В 1941 году
будущий космонавт пошел в школу,
однако из-за немецкой оккупации
обучение пришлось прервать до 1943
года.
В 1945 году семья Гагарина переехала в
город Гжатск. Окончив в 1949 году
шестой
класс,
Юрий
Алексеевич
поступил в Люберецкое ремесленное
училище, одновременно учился в школе
рабочей молодежи. С 1951 года Гагарин
обучается на литейном отделении
Саратовского
индустриального
техникума.
С 1954 года Юрий Алексеевич начинает
заниматься в Саратовском аэроклубе. В
1955 году он совершил свой первый

Летчик –космонавт Ю.А. Гагарин

Ю.А,Гагарин с конструктором С.П.Королевым

полет на самолете Як-18.
В 1955 году Гагарина по призыву
направили в Оренбургское авиационное
училище.
Задание № 2
Прочитайте тексты, рассмотрите фото на
слайде и выполните задание.
https://historicaldis.ru/blog/43840444842/Y
Uriy-Gagarin-v-shkolnyie-godyi.
http://xn--80ada7afn3b.xn-p1ai/component/content/article/2uncategorised/3-gagarin
1.Что объединяет данные высказывания?
2. Какие черты характера Ю. Гагарина
отмечали
люди,
близко
знавшие
будущего космонавта?
Аргументируйте свой ответ.
Задание № 3
Прочитайте высказывание и ответьте на
вопрос.
«Когда-то еще в детстве прочитал слова
В.П. Чкалова: «Если быть, то быть
первым». Вот я и стараюсь им быть и
буду до конца».
Как вы думаете, какой смысл
вкладывал
Ю.А. Гагарин
в
«чкаловскую» фразу?
Аргументируйте свой ответ.
В 1957 году Гагарин поступил на службу
в истребительную авиационную дивизию
в
поселке
Луостари
Мурманской
области.
Узнав об отборе космонавтов к первому
полету на корабле «Восток-1», Гагарин
подает рапорт на зачисление его в
группу кандидатов. В марте 1960 года,
после прохождения двух медкомиссий,
Юрия Алексеевича признают годным для
полетов в космос. Из двадцати
претендентов отобрали шестерых,
одним их которых был Юрий Гагарин.
Задание № 4
Прочитайте
текст,
изучите
фото,
выполните задание.
https://moiarussia.ru/po4emu-gagarinpoletel-pervim/
Объясните, что повлияло на выбор
генерального
конструктора
С.П.
Королева?
Аргументируйте свой ответ.

Задание № 5

Ю.А.Гагарин с дочерьми

Первый космонавт планеты

Прочитайте текст, изучите фото,
выполните задание.
http://www.rusproject.org/analysis/analysis
_8/gagarin_prozhalnoe_pismo
1. Обозначьте, в чем важность строк,
которые написал семье перед стартом
Юрий Алексеевич Гагарин?
2. Предположите, о чем пишут
современные космонавты своим семьям
перед полетом?
Аргументируйте свой ответ.
Задание № 6
Просмотрите видеосюжет и
изображения на слайде, ответьте на
вопросы.
Знаменитая фраза Ю. А. Гагарина
«Поехали» вошла в историю.
https://youtu.be/OMxGdIpaSqw
1. Какой смысл вложил первый
космонавт в это слово в 1961 году?
2. В каких ситуациях мы используем эту
фразу? Приведите примеры.
3. Чем для самого Гагарина стал его
полет в космос? Чем стал его полет для
СССР и всего мира?
Аргументируйте свой ответ.

