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Видео  

(наша планета в космосе) 



Лю́ди всегда́ хōте́ли  

лета́ть как пти́цы. 



Ōни́ хōте́ли уви́деть ко ́смōс. 



Но пе ́рвыми в не ́бō пōлете ́ли сōба ́ки. 

Э́тō бы ́ли Бе ́лка и Стре ́лка. 



12 (двена́(д)цатого) апре ́ля 1961 (ты́сяча 

девятьсо́т шестьдеся́т пе́рвого) го́да в 

ко ́смōс пōлете́л пе́рвый челōве́к. 



Э́тō был ру́сский кōсмōна́вт.  

Его́ зōву́т Ю́рий Гага́рин. 



Ю́рий Гага́рин 

рōди́лся 9 ма́рта 1934 

го́да в селе́ Клу ́шинō, 

недалеко́ ōт го́рōда 

Гжатск.  

Сего́дня э́тōт го́рōд 

но́сит назва́ние 

Гага́рин –  в честь 

пе́рвого кōсмōна́вта. 



Ōте́ц Гага́рина был пло́тникōм,  

а ма́ма рабо́тала дōя́ркōй. 



Семья́ была́ бōльша́я.  

В ней бы́лō че́тверō дете́й.  

Ю́рий рос у́мным и акти́вным ма́льчикōм.  

У него́ бы́лō тяжёлōе де́тствō, пōтōму́ чтō шла 

вōйна́. 
 

               Дом семьи́ Гага́риных                                               Ю́ра с тōва́рищами 



Учи́лся Ю́ра ōтли́чнō. 

Он  интересōва́лся 

самōлётами. Пōэ́тōму 

по́сле шко́лы стал 

вōе́нным лётчикōм. 



Ю́рий Гага́рин стал пе́рвым кōсмōна́втōм, 

ōблете́вшим на́шу плане́ту. Он прōвёл в 

ко́смōсе 108 (сто во́семь) мину́т. 

                      Старт раке́ты «Вōсто́к» 



шлем 

Кōстю́м кōсмōна ́вта  

скафа́ндр 

специа́льная о ́бувь 

перча́тки 



Ка ́ждый год 12 апре ́ля мы 

пра ́з(д)нуем День кōсмōна ́втики. 



12 апре́ля 2021 го́да – ōсо́бенный 

пра́з(д)ник. 

Сō дня пōлёта Ю́рия Гага́рина 

прōшло́ ро́внō 60 лет! 



Видео  

(о Ю. Гагарине) 



ФИЗМИНУ́ТКА 



Игры 



 Что ли́шнее? 

• Со́(л)нце, Луна́, Земля́, Рōсси́я. 

• Раке́та, ло́дка, звёзды, старт. 

• Шлем, скафа́ндр, та́пки, перча́тки. 

• Кōсмōна́вт, врач, плане́та, ко́смōс. 

 



 Скажи́ наōбōро́т  

• Высо́кий - … 

• Далёкий - … 

• Бōльшо́й - … 

• Пōднима́ться - … 

• Улета́ть - … 

• Тёмный - … 



Сōста́вь предлōже́ние 

• В, кōсмōна́вт, раке́та, лети́т. 

 

• Звёзды, не́бō, све́тят, на. 

 

• В, кōра́бль, пōлёт, кōсми́ческий, 
ōтправля́ется. 



Игра ́  
«Суп из букв» 



Тест  



1. На како́й плане́те мы живём? 

• Земля́ 

• Марс 

• Плуто́н 



2. Кто пōлете́л в ко́смōс пе́рвым? 

• Слōны́ 

• Лю́ди 

• Сōба́ки 



3. Как зва́ли сōба́к,  

пōлете́вших в ко́смōс? 

 

 

• Бе́лка и Рекс 

• Ша́рик и Стре́лка 

• Бе́лка и Стре́лка 



4. Как зōву́т  

пе́рвōгō кōсмōна́вта? 

• Алексе́й Гага́рин 

• Ю́рий Гага́рин 

• Ю́рий Ивано́в 



5. Кōгда́ Ю́рий Гага́рин 

пōлете́л в ко́смōс? 

• 12 апре́ля 1961 го́да 

• 12 апре́ля 2021 го́да 

• 21 апре́ля 1961 го́да 
 

 

 

 



6. Како́й день мы ōтмеча́ем  

12 апре́ля?  

• День зна́ний 

• День защи́тника Ōте́чества 

• День кōсмōна́втики 



Стихотворение  

Песня 


