
Внеклассное мероприятие «Полёт в космос»  Описание: сценарий внеклассного мероприятия, посвященного Дню космонавтики. Сценарий предназначен для учащихся 3-4 классов. Мероприятие проходит в форме игры-соревнования между командами.  Цель: формировать у учащихся знания о становлении космонавтики. Задачи: способствовать нравственно-патриотическому воспитанию обучающихся; расширять кругозора; развивать познавательную активность, коммуникабельность.  Ход мероприятия: - Добрый день, юные космонавты! Мы рады вас приветствовать на игре «Полёт в космос». - Как вы знаете, 12 апреля наша страна отмечает замечательный праздник – День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, который совершил полёт в космос. Сегодня мы проведём космическую игру между командами. - Мы совершим космическое путешествие. Задача команд – правильно и быстро выполнять задания, чтобы мы могли взлететь с Земли, совершить посадку на Марсе, познакомиться с этой планетой и вернуться обратно на Землю. Вы должны проявить свою сообразительность, внимание и организованность. - На доске вы видите карту Солнечной системы. Она состоит из центрального светила – Солнца и девяти планет, обращаются вокруг него. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вокруг Солнца движется огромный рой маленьких планет – астероидов. Кроме планет, их спутников, астероидов, вокруг Солнца мчится множество комет (небесное тело, за которым тянется длинный светящийся хвост; комета в переводе с греческого означает «хвостатый»). Туманные хвостатые светила очень медленно перемещаются по звёздному небу. - Давайте хором прочитаем девиз нашей игры: Если в космос мы хотим! Значит, скоро полетим! Самым дружным будет наш Наш весёлый экипаж! Полёт к Марсу осуществляется на космической ракете. Чтобы стартовать с Земли, нужно выполнить задание.   Задание 1. Придумать название и девиз своей команде. 



Задание 2. Для того, чтобы нам с вами отправиться в космос, необходимо сконструировать ракету. Вам надо собрать ракету из пазла. Итак, первой оказалась команда …. Ракеты собраны. Молодцы! Теперь можно стартовать с Земли. Приготовились … Три, два, один! Старт! Задание 3. Экипаж в составе пяти космонавтов полетел на Луну. Вы должны разгадать ребусы и узнать, как зовут космонавтов. (Игнат, Леонид, Никита, Игорь, Семён) Задание 4.  В один из бортовых компьютеров занесли вирус. Если его срочно не ликвидировать, он заразит всю сеть. Для этого вы должны найти число, стоящее в цепочке последним. Задание 5. После выхода в космос в корабле наступает невесомость. Чтобы испытать, что это такое, попробуем подкрепиться по-космически. Капитану команды надо ртом, без рук поймать конфету, подвешенную на нитке. Задание 6. А теперь конкурс «Цепочка загадок» и все они связаны с космосом.  Чтобы глаз вооружить И со звездами дружить, Млечный путь увидеть чтоб Нужен мощный … (телескоп)  Телескопом сотни лет Изучают жизнь планет. Нам расскажет обо всем Умный дядя … (астроном)  Астроном — он звездочет, Знает все наперечет! Только лучше звезд видна В небе полная … (Луна)  До Луны не может птица Долететь и прилуниться, Но зато умеет это 



Делать быстрая … (Ракета)  У ракеты есть водитель, Невесомости любитель. По-английски: «астронавт», А по-русски … (Космонавт)  Космонавт сидит в ракете, Проклиная все на свете — На орбите как назло Появилось … (НЛО)  НЛО летит к соседу Из созвездья Андромеды, В нем от скуки волком воет Злой зеленый … (Гуманоид)  Гуманоид с курса сбился, В трех планетах заблудился, Если звездной карты нету, Не поможет скорость… (Света)  Свет быстрее всех летает, Километры не считает. Дарит Солнце жизнь планетам, Нам — тепло, хвосты -… (Кометам)  Всё комета облетела, Всё на небе осмотрела. Видит, в космосе нора — Это черная … (Дыра)  В черных дырах темнота Чем-то черным занята. Там окончил свой полет Межпланетный … (Звездолёт)  Звездолет — стальная птица, Он быстрее света мчится. Познает на практике Звездные … (Галактики)  Следующее задание «Медкомиссия» В космонавты берут только смелых, сильных людей. Физминутка 



Раз, два, три, четыре! Мы на месте походили,  А теперь мы в космос, дети,  Улетаем на ракете. На носочки поднялись,  Быстро, быстро, руки вниз, Раз, два, три, четыре! Вот летит ракета ввысь! А внизу леса, поля –  Расстилается земля. Раз, два, три, четыре! Мы ракету посадили!    Задание 7. Разгадать кроссворд.  Задание 8. «Собери куплет» Вам даны рассыпанные строчки одного из куплетов песни «И на марсе будут яблони цвести». Соберите их в куплет. Жить  и мечтатели, это замечательно. Утверждают космонавты и верить -  Перед нами яблони цвести будут небывалые пути Что на Марсе   Жить и верить –это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, Что на Марсе будут яблони цвести.  Задание 9. 



Ребята, нам с Земли прислали срочное сообщение, только оно зашифровано. Необходимо его расшифровать. .ьсетйащарвзов ,иляретопсавыМ (Мы вас потеряли, возвращайтесь) Нам пора возвращаться. Сядьте удобно, возьмите друг друга за руки, закройте глаза. Наша ракета отрывается от Марса и несёт нас к Земле. Вдали остаются звёзды, кометы, мы приближаемся к красивому зелёно-голубому шару. Это наша Земля. Мы долго путешествовали, немного устали. Наши тела расслаблены, все отдыхают. Сделайте глубокий вдох и откройте глаза. - Молодцы, ребята! На этом наша программа подходит к концу и завершить я бы хотела её словами космонавта Юрия Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета, люди, будем хранить, и преумножать эту красоту, а не разрушать её».  Давайте будем выполнять завет первого лётчика-космонавта!                    



Интернет- ресурсы: 1. https://открытыйурок.рф 2. https://infourok.ru 3. https://nsportal.ru  


