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Интерактивная игра для учащихся 1-4 классов  

«Самара космическая», посвященная 55-летию полета в космос 

Участники проекта: педагоги дополнительного образования (2 чел), 

воспитатели ГПД (7 чел), учителя начальных классов (10 чел), учащиеся 1-4 

классов (260 чел), учащиеся среднего звена–кураторы команд, фотограф (7 чел). 

Реализация проекта: апрель 2016 года. 

Проблема: Недостаточные знания учащихся в истории освоения космоса. 

Цель: развитие интереса детей к космосу и людям, покорившим его просторы. 

Задачи: 

обучающие 

 формирование у учащихся знаний о становлении космонавтики, о первых 

полетах в космос; 

 расширение представления учащихся о космосе и его явлениях; 

развивающие 

 развитие внимания, памяти, творческих способностей учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, выработка умения общаться в коллективе;  

 развитие воображения, фантазии и творческой активности; 

 формирование культуры устной речи при публичных выступлениях, 

воспитательные 

 воспитание уважения к профессии космонавта, любви к малой родине и 

патриотизма; 

 воспитание взаимопомощи и дружеских отношений.  

Роскосмос объявил 2016-й год Годом Юрия Гагарина. В апреле 2016 года 

в России будет отмечаться 55-я годовщина первого полета человека в космос. 

К этой большой победе причастны тысячи предприятий в десятках регионов 

страны. Самара – один из лидеров аэрокосмической отрасли страны. Именно 

руками и творческим гением куйбышевских рабочих и инженеров человечеству 

была открыта дверь в околоземное пространство. 

В ознаменование этой юбилейной даты как дань уважения ветеранам 

отрасли, первому космонавту и многотысячным коллективам нынешних 

ракетостроителей, электронщиков и разработчиков спутниковых технологий в 

гимназии «Перспектива» для учащихся 1-4 классов прошла интерактивная игра 

«Самара космическая». Игра – не отдельное мероприятие. Ей предшествует 

блок мероприятий, посвященных знаменательной дате. Многое из того, что 

ребята узнают, пригодится им в игре. 
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Подготовка к игре 

Разработка заданий и атрибутов для станций воспитателями ГПД. 

Формирование команд в классе классными руководителями. 

Экскурсии с учащимися в такие музеи, как:  

 Планетарий 

 Музейно-выставочный центр «Самара космическая» 

 Музей авиации и космонавтики имени С. П. Королева 

Проведение классных часов, бесед с использованием фильмов о космосе: 

 "Как стать космонавтом" (о профессии космонавта, рекомендован для 

просмотра в лицеях и гимназиях).  

 Программа «Пора в космос!» Выпуски 1, 2, 3,. В программах: Откуда 

стартуют космические экипажи. Экскурсия по кораблю. Как устроен 

космический корабль "Союз".  

 Что и как едят космонавты.  

 Юрий Гагарин: хроника первого полета.  

 Реконструкция первого полёта Гагарина в 3D. 

 Детям о космосе. Путешествие по Вселенной. 

 Космос и Звездное небо - видео энциклопедия для малышей.  

Ход игры 

Продвигаясь по маршруту, команды побывают на следующих станциях: 

 IQ-лаборатория 

 Тренажерный зал 

 Расчетное бюро 

 Конструкторское бюро 

 Открытый космос 

Им нужно выбрать космический корабль, на котором они отправятся в 

путь. На каждой остановке будет «производиться дозаправка горючим» – в 

маршрутный лист записываются баллы, которые зависят от количества верно 

сделанных заданий. Задания имеют разный уровень сложности, значит каждый 

имеет шанс открыть в себе скрытые возможности. 

Игра «Самара космическая». 6 апреля 2016 года.  

Маршрутный лист экипажа ракеты _______ класса 

 

Станция Кабинет Топливо (баллы) 

IQ-лаборатория 205  

Тренажерный зал 221  

Расчетное бюро 204  

Конструкторское бюро 201  

Открытый космос 203  

 

Итак, внимание! Начинаем обратный отсчет.   5, 4, 3, 2, 1!    Поехали! 
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IQ-лаборатория 

Викторина дает возможность ребятам проявить не только интеллект, но и 

блеснуть знаниями по краеведению и истории России. 

IQ (англ. intelligence quotient) — коэффициент разведки интеллекта (КИ), 

интеллектуальное искусство, живость ума, работа мысли (в российской 

литературе прижился другой перевод аббревиатуры — «Коэффициент 

интеллекта», что и не удивительно, ибо quotient так и переводится как 

«коэффициент, показатель») 

На станции дети делятся на 2 группы.  

1 группа поднимается на 3 этаж к карте-схеме города Самара. На карте 

города нужно найти следующие места, связанные с космосом: улицу Гагарина, 

метро «Гагаринская», парк имени Гагарина, бюст Ю.А. Гагарину, макет 

космического корабля «Буран», аэрокосмический университет, памятник 

покорителям космоса, музей космонавтики, завод «Прогресс». 

По количеству названных и найденных на карте мест начисляются баллы. 

2 группа остается в кабинете и отвечает на вопросы викторины 

1. Когда состоялся исторический старт корабля «Восток» с первым 

космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту 

• 12 апреля 1965 г. 

• 9 ноября 1951 г. 

• 12 апреля 1961г. 

• 21 апреля 1961 г. 

2. Какое название имела ракета-носитель, которая впервые в истории 

человечества вывела в космос корабль с человеком на борту? 

• «Союз» 

• «Восход» 

• «Восток» 

• «Буран» 

3. Сколько ступеней имела ракета-носитель «Восток»? 

• 1 

• 3 

• 7 

• 12 

4. Какую максимальную скорость развивала ракета, выводившая 

Ю.Гагарина в космос? 

• 374 км/ч 

• 60 км/ч 

• 28260 км/ч 

• 17124 км/ч 

5. С какого космодрома летел Ю.Гагарин? 

• Плесецк 

• Байконур 

• Куру 

• Мыс Канаверал 

6. Сколько витков совершил корабль вокруг Земли? 

• 5 

• 1 

• 7 

• 24 

7. Какая часть полета больше всего беспокоила конструкторов? 

• Вздет • Поломка 
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• Посадка • Полет в невесомости 

8. Кто был дублером Ю.Гагарина? 

• Павел Попович 

• Андриян Николаев 

• Герман Титов 

• Валерий Быковский 

9. Какой позывной был у первого космонавта? 

• Ель 

• Береза 

• Кедр 

• Сосна 

10. Как приземлился Гагарин после совершения полета? 

• В специальной капсуле 

• В посадочном аппарате 

• Как самолет 

• На парашюте 

11. Что сказал Гагарин при старте? 

• Старт! 

• Поехали! 

• До свидания! 

• Взлетаю! 

Количество верных ответов – заработанные баллы. 

Тренажерный зал 

Не менее, чем умная и сообразительная голова, космонавтам 

необходимы физическая подготовка, выносливость, ловкость, меткость,  

На это станции команды помогают убирать космонавтам 

«космический мусор», бросая мячи в корзину. Корзиной «управляет» 

один из учеников. Все участники делают по одному броску. Количество 

мячей, попавших в корзину, соответствует количеству баллов. 

На фотографиях планеты плотные облака – остатки того, что успели 

запустить за последние 50 лет. Слово «мусор» не нужно понимать 

буквально,1 кг орбитальной жести стоит меньше сотни тысяч долларов. 

Это вышедшие из строя спутники, ступени ракет и просто потерянные 

приборы. 

Объекты космического мусора могут представлять прямую 

опасность для нашей планеты. 5500 тонн – столько весит весь крупный 

мусор в космосе. 

Мусор ведет себя агрессивно, как и положено недобрым 

пришельцам. Любая гайка превращается в бронебойный снаряд, потому 

что летит со скоростью ракеты, от которой отвалилась, и падать ей некуда 

– невесомость. Иллюминаторы Шаттлов заменяют после встречи с 

такими деталями: те оставляют на закаленном стекле кратеры 

сантиметровой глубины. Таким образом, околоземное пространство 

может стать непригодным для полетов. 
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Расчетное бюро 

Задания для 1-2 классов 

На станции класс разбивается на три группы. После разминки каждой 

команде выдается лист с заданиями и эскизом ракеты, в соответствующие 

элементы которой необходимо внести результаты расчетов 

I. Разминка 

Задание 1. Задача – смекалка 

 Если из наименьшего двузначного числа вычесть наибольшее 

однозначное число, то получится…Ответ: 10-9=1 

Задание 2. Сколько на чертеже различных треугольников? 

 

II. Расчетное бюро   

 Задания для 1 группы 

 Выполните необходимые действия  и поместите результат вычислений в 

соответствующую часть ракеты 

1. Элемент ракеты - геометрическая фигура, у которой 3 угла, 3 вершины, 

3 стороны                 а) трапеция       б) треугольник     в) ломаная 

2. Проследи, как получается каждое следующее число и  

назови  в  каждый  ряд  по 1 числу 

• 0, 4, 8, 12, 16… 

• 30, 25, 20, 15,… 

• 0, 1, 3, 6, 10,… 

• 20, 19, 17, 14, … 

•  

3. Сложите  полученные числа и поместите результат в соответствующую 

часть ракеты   

Проверь:   7
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 Задания для 2 группы 

Выполните необходимые действия  и поместите результат вычислений в 

соответствующую часть ракеты 

1. Элемент ракеты - прямоугольник, у которого все стороны равны 

а)  четырехугольник   б) треугольник     в) квадрат 

2. Число, в котором количество десятков на 2 больше количества единиц 

а) 20      б) 13      в) 24 

3. Выполни действия с числами, записанными римскими цифрам 

( III – I )  + ( V - II) + ( X - VII) 

4. Выполните действие, обратное действию сложения, с полученными 

числами и поместите результат в соответствующую часть ракеты. 

Задания для 3 группы 

Пройдите по звездной цепочке и поместите результат вычислений в  

нижнюю часть ракеты  

15

+5

-7 +6 -3

+4

+3-13
-8

+2

 

III. Заключительная часть 

Продолжить логическую цепочку, меняя форму, цвет или размер 

геометрической фигуры. 

Последняя фигура – третья часть ракеты. 

                           

Ф ЦР РФ ЦФ

ЦР ЦФ ЦРФ

Р - размер

Ф - форма

Ц - цвет
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Группам внести результаты расчетов в соответствующие элементы 

макета ракеты и определить, что эти числа (даты) означают в истории 

космонавтики. 

Задания для 3-4 классов 

IV. Разминка 

Задание 1. Задача – смекалка 

Если из наименьшего трехзначного числа вычесть наибольшее 

двузначное число, то получится …    Ответ: 100-99=1 

Задание 2.  

 

V. Расчетное бюро   

 Задания для 1 группы 

 Выполните необходимые действия  и поместите результат вычислений в 

соответствующую часть ракеты 

1. Элемент ракеты - геометрическая фигура, у которой 3 угла, 3 вершины, 

3 стороны 

2. Проследи, как получается каждое следующее число и  

назови  в  каждый  ряд  по 1 числу 

•  64, 32, 16, 8, … 

• 6, 17, 8, 19, 10, … 

• 28, 14, 16, 8, 10, … 

• 0, 1, 4, 9, 16, … 

3. Сложите  полученные числа и поместите результат в соответствующую 

часть ракеты   

 Задания для 2 группы 

Заполните фигурами пустой квадрат

Примечание: 

проследите как изменяется расположение фигур в первых трёх квадратах.
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Выполните необходимые действия  и поместите результат вычислений в 

соответствующую часть ракеты 

1. Элемент ракеты - прямоугольник, у которого все стороны равны 

2. Четное число, в котором количество сотен в 3 раза больше количества 

единиц      а) 612      б) 653      в) 936 

3. Выполни действия с числами, записанными римскими цифрами  

( VII + IX ) х ( XI – VIII ) : ( X – VI) 

4. Выполните действие, обратное действию умножения, с полученными 

числами и поместите результат в соответствующую часть ракеты. 

Задания для 3 группы 

Пройдите по звездной цепочке и поместите результат вычислений в  

нижнюю часть ракеты  

 

VI. Заключительная часть 

Продолжить логическую цепочку, меняя форму, цвет или размер 

геометрической фигуры. 

Последняя фигура – третья часть ракеты. 

                      

Группам внести результаты расчетов в соответствующие элементы 

макета ракеты и определить, что эти числа (даты) означают в истории 

космонавтики.    

 

333

+999

:9 -89 х25

:5

:3х4
+764

+549

Ф ЦР РФ ЦФ

ЦР ЦФ ЦРФ

Р - размер

Ф - форма

Ц - цвет
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Конструкторское бюро 

Здесь приветствуются самые смелые, творческие и креативные 

предложения. Ребята делятся на пять команд, которые выполняют задания: 

 раскрашивание двумя руками одновременно;  

 создание модели транспорта будущего в технике аппликации;  

 работа по схеме в технике оригами; 

 рисование в программе Paint на нетбуке; 

 сборка ракеты из конструктора LEGO. 
 

Работы учащихся 2 классов в программе Paint 

 

   
Работы сделанные на этой станции после завершения игры учащиеся 

использовали для создания газет «На просторах Вселенной». 

Открытый космос 

Итак, ракеты и космолеты уже построены. Теперь самых смелых игроков ждет 

открытый космос. Пройдя по Млечному пути, знатоки астрономии разбирались, какая же 

перед ними планета, звезда, галактика.  Задания для учащихся 

А)-Итак, давайте разберёмся, что же такое Вселенная? 

-Что за изображение представлено вашему вниманию? 
Что такое Галактика? 

- Что такое метеорит? 

- Что вы знаете о комете? 
- Что такое звезда? Как называются группы звёзд? 

- Что такое Солнечная система? 

- Какие планеты входят в Солнечную систему? 

Названия планеты получили в честь греческих или римских богов. 
Люди выбирали имена богов так, чтобы их история 

соответствовала происхождению планеты. 

Является ли Солнце планетой? Что вы знаете про Луну? 

Это Галактика. 

 
 

Солнце – звезда. 

- Названия каких планет пропустил художник. Подпишите. 

- Закончи фразы и объясните, чем планета отличается от звезды  

- Обозначь место Земли во Вселенной, нарисуй стрелочки в схеме.  

Дети подписывают названия 

планет, дописывают фразы об 

отличиях планет от звезд. 

Выполнив задание, у вас получится контур, напоминающий 

одно из созвездий. Если на вопрос нужно ответить положительно 

- ставится «+», отрицательно – «0« (заполнение производится по 
горизонтали).  

* Солнце – самая большая звезда. (0) 

* Солнце – это звезда. (+) 

Игра «Крестики-нолики». 

 

О Х Х 

Х Х О 

Х Х О 
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* Звёзды кажутся маленькими, потому что находятся далеко от 
Земли. (+) 

* Планета в переводе означает «блуждающая звезда». (+) 

* Планета светится отражённым светом. (+) 

* Расстояние между космическими телами измеряется в км. (0)  
* В Солнечную систему входят планеты, их спутники, кометы, 

метеориты. (+) 

* Каждая звезда, как и наше Солнце, имеет свою систему. (+) 
* Вселенная и Галактика – это одно и тоже. (0) 

-Какое созвездие напоминает полученное изображение?  

 

Подведение итогов 

Пройдя весь маршрут, ребята получают призы в специальных 

«космических» упаковках и могут сами попробовать как  

питаются космонавты из тюбиков. 

А лучшие экипажи получают заслуженные грамоты. 

 

 

 

 

Фотоотчет об игре 
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