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Введение 

 

На современном этапе обновления образования педагогический процесс становится 

личностно-ориентированным. Во главу угла ставится развитие личности ребёнка, его 

индивидуальности, а это требует от педагога найти способ заинтересовать учащихся и 

найти конкретные способы деятельности, выработать те методы обучения и воспитания, 

которые бы обеспечили эффективность учебно-воспитательного процесса. Важность 

изучения интерактивных методик – это, прежде всего желание и необходимость педагога 

повысить эффективность обучения. Информационные технологии - необходимая часть 

современной жизни педагога. Компьютер становится частью учебно-

воспитательного процесса, поэтому я постоянно использую информационно-

коммуникативные технологии. Интерактивное обучение - это специальная форма 

организации познавательной деятельности, при которых учащийся чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения и воспитания. Достаточно эффективными видами внеаудиторной 

работы являются различные интеллектуальные и интерактивные игры.  

      Игра вызывает интерес и активность обучающихся и даёт им возможность проявить 

себя в увлекательной для них деятельности, способствует более быстрому и прочному 

запоминанию изучаемого материала. Знание материала является обязательным условием 

активного участия в игре, а иногда – обязательным условием выигрыша. Игра даёт 

возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как 

стремление выиграть заставляет думать, вспоминать уже пройденное и запоминать всё 

новое. Положительное влияние на личность учащегося оказывает также и групповая 

деятельность. Ключевой особенностью интерактивной викторины от схожих по значению 

тренажёров и игр, является ориентация на коллективную работу с объектом. Викторина 

рассчитана на работу сразу нескольких пользователей и способна выделять различные 

аспекты работы людей в группе: как соревновательные, так и объединяющие.  

        Методическая разработка представляет собой внеклассное мероприятие, которое 

проводится среди учащихся. Аналог телевизионной викторины «Своя игра». Мероприятие 

проводится в рамках празднования Всемирного Дня Космонавтики и позволяет обобщить 

и расширить знания учащихся о изучении космоса. Изучение космоса  имеет большое 

значение в воспитании патриотизма и любви к своей стране. Для участия в игре 

необходим широкий кругозор, знания, полученные в ходе изучения истории, внеклассных 

занятиях, общая эрудиция. 

В ходе викторины дети приобретают навыки общения, повышается эрудиция, как игроков, 

так и зрителей. Вопросы игры посвящены: историческим фактам, космосу, миру звезд в 

поэзии, космонавтам, космическим кораблям 

Актуальность разработанного материала связана с  празднованием Всемирного Дня 

космонавтики, отсутствием до настоящего времени подобного электронного ресурса. 

Слайд-презентация к игре не только позволит совершить экскурс в изучение космоса, но 

соединить зрительные образы и правильные ответы воедино, что 

позволит лучше запомнить информацию. 

Данный материал может быть использован педагогами, методистами  

образовательных учреждений при разработке занятий,  при проведении внеурочной 

работы, посвященной Всемирному Дню космонавтики. 

  



Тема: «Звездные дали»  

Форма занятия: Игра - викторина  

             Цель: Интеллектуальное развитие детей и подростков посредством изучения космоса. 

Задачи:  

o воспитывать патриотизм и гражданственность, чувства гордости за свою 

Родину;  

o расширить знания о космосе;  

o развивать мотивацию к познанию освоения космоса. 

 

Оборудование:  

1. Ноутбук 

2. Проектор 

3. Проекционный экран 

4.Компьютерная беспроводная  мышь с соединением по технологии Bluetooth 

5.Презентация к занятию 1  Игра - викторина «Звездные дали» 

8. Грамоты, призы.  

  

Вступительная часть: 

 

 Приглашение команд на конкурс  

 Занятие командами своих мест 

 Слово ведущего о целях и задачах конкурса 

 Представление членов жюри 

 Разъяснение прав и обязанностей команд 

  

Ход игры 

12 апреля весь мир отмечает Всемирный День космонавтики. Этой дате посвящена наша 

игра. 

Принимать участие в игре могут несколько команд, состав команды может быть 6 - 8 

человек. В игре принимают участие болельщики. Если участники команды не могут ответить 

на один из вопросов, вопрос передается болельщикам данной команды. 

Игровое поле представляет собой 5 категорий (Рисунок 1). Каждая означает 

определенную тему:  исторические факты, космос, мир звезд в поэзии, космонавты, 

космические корабли.  

 
 

 

Капитан выбирает любую категорию, например, «Космос» и  сумму баллов, ведущий 

активизирует игровое поле, нажав мышью на выбранный квадрат с суммой (Рисунок 2), по 

щелчку открывается запрашиваемый вопрос, команде дается 15 секунд на размышление, 

члены команды поднятием руки заявляют о своей готовности отвечать, после чего команда 

отвечает. Для проверки правильности ответа команды ведущий при помощи щелчка кнопкой 

Рисунок 1 



мыши, выводит правильный ответ на экран, если ответ команды совпадает с ответом на 

экране, команда получает баллы на свой счет. Кнопка «В игру» позволяет снова вернуться на 

игровое поле и продолжить игру. 

 

  
 

 

Исторические факты 

10 баллов. Сколько времени длился первый космический полет?  

 Ответ: 108 минут 

 

20 баллов. Назовите выдающегося конструктора ракет, с именем которого связаны первые 

наши победы в освоении космоса?  

 Ответ: Академик Сергей Павлович Королёв  

  

30 баллов. Кто из ученых нашей страны является основоположником космонавтики? 

 Ответ: Константин Эдуардович Циолковский 

  

40 баллов. Кот в мешке Текут ли в невесомости слёзы?  

  Ответ: Нет. В невесомости слезинки летают 

 

50  баллов. Какая дата стала началом космической эры?  

 Ответ: 4 октября 1957 года запущен первый искусственный  спутник Земли 

 

Космос 

10 баллов. Как различить по внешнему виду серп растущей Луны от убывающей? 

Ответ: В виде буквы С - старая, убывающая 

 20 баллов. Какая планета известна под именем утренней или вечерней звезды?  

 Ответ: Венера 

 

30 баллов. Можно ли отличить планету от звезды невооруженным взглядом? 

Ответ: Звезды мерцают, а планеты светят ровным светом 

 

  40 баллов. Может ли на Луне работать барометр-анероид?  

Ответ: Нет. На Луне нет атмосферы 

 

50 баллов. К каким звездам относится наше Солнце?  

 Ответ: Желтый карлик 

 

Мир звезд в поэзии 

10 баллов. Но вот уж меркнет Солнца луч 

Рисунок 2 



Выходит месяц из-за туч  

И освящает на пути  все звезды…  

К. Прутков 

 Ответ: …Млечного Пути 

 

20 баллов. Косматая звезда, Спешащая в никуда 

 Из страшного ниоткуда. 

М.Цветаева 

 Ответ: Комета  

 

30 баллов. Август – астры, 

 Август – звезды, 

 Август –грозди  

винограда и рябины. 

Ржавой - август! 

Август - месяц 

Ливней звездных! 

Что это за ливни? 

М.Цветаева 

 Ответ: Метеоры- атмосферное явление, сгорание космических частиц в атмосфер 

 

40 баллов.  «Ночь тиха, пустыня внемлет богу, 

 и звезда с звездою говорит». 

Кто автор этих строк? 

  Ответ: Михаил Юрьевич Лермонтов 

 

50 баллов. Музыкальный вопрос. 

Назовите романсы или песни, где встречается слово «звезда»? 

Ответ: Звездочка моя ясная. Гори, гори, моя звезда. Две звезды. И др.  

 

Космонавты 

10 баллов. Кто побывал в космосе до человека и как звали первых посланцев?  

Ответ: Собаки: Белка, Стрелка 

 

20 баллов. С какого космодрома, расположенного в России, взлетают ракеты ?  

Ответ: Плесецк 

 

 30 баллов. Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос?  

Ответ: Алексей Леонов 18 марта 1965г. 

 

40 баллов. Открытое пребывание на Луне длилось 62 минуты 16 секунд. Как звали первого 

астронавта, прилетевшего на Луну  20-21 июля 1969 года  

Ответ: Нил Армстронг 

 

50 баллов. Кто из женщин-космонавтов в 1963 году впервые побывала в космосе?  

Ответ: Терешкова Валентина Владимировна 

 

Космические корабли 

10 баллов. Какой стране принадлежит честь первой мягкой посадки на поверхности 

Марса?  

 Ответ: СССР, «Марс-3» 28 мая 1971 

 



 20 баллов. В чем хранятся продукты в космических кораблях?  

 Ответ: В специальных пакетах  

 

 30 баллов. Могут ли космонавту пригодиться гантели для занятий физическими 

упражнениями? 

 Ответ: Нет. Они теряют вес   

 

40 баллов. Когда космонавт ложится спать, он привязывает свой спальный мешок и 

закрывает свое лицо сеткой. Почему?  

 Ответ: Невесомость. Чтобы не вдохнуть частицы, которые могут случайно оказаться 

в отсеке 

 

 50 баллов. Как называется одежда, которая необходима для выхода в открытый космос  

Ответ: Скафандр 

 

Итоги игры: 

 Огласить результаты. 

 Награждение победителей. 

 

 Литература: 

1 .  Гагарина В.И. 108 минут и вся жизнь/ В.И. Гагарина. - М.: Молодая Гвардия, 1986. - 

160с. 

2. Гильберг Л.А. От самолета к орбитальному комплексу. - М.: Просвещение, 1992. - 287 

с., ил. 

    3. Звездный путь/ Сост. М.И. Герасимова, А.Г. Иванов. - М.: Политиздат, 1986. - 351с., 

ил. 

5. Загадки звездных островов. Кн.3/ Сост. Ф. Алымов. - М,: Молодая Гвардия, 1986. - 

255 с. - (Люди и космос). 

6.Романов А.П. Отсюда дороги к планетам легки/ А.П. Романов, И.Г. Борисенко. - М.: 

Политиздат, 1984. - 240с., ил. 

7.Цветков В.И. Космос. Полная энциклопедия/ В.И. Цветков. Ил. Н. Красновой. - М.: 

ЭКСМО 2005. - 248 с., ил. 

8.http://zvonoknaurok.ru/publ/poznavatelnaja_fizika/shkolnikam_o_zemle_i_kosmose/47 

9. http://www.allkosmos.ru/ 

10.http://mirkosmosa.ru/ 

 

 

 


