
Звездный час
Познавательная игра, посвященная Дню космонавтики.
Цели мероприятия:
1.	Расширить представления о космосе, космонавтике, астрономии.
2.	Способствовать воспитанию уважения к людям, посвятившим свою жизнь освоению космоса.
3.	Развивать логическое мышление, память, внимание.

Подготовка: 
Дети знакомятся с рекомендованной литературой. Проводится отборочный тур по вопросам викторины:
1. Сколько планет насчитывает наша Солнечная система?
2. Кто был Генеральным конструктором первых космических кораблей?
3. С какой скоростью совершался первый полет? 
4. Какие позывные были у Ю.Гагарина, Г.Титова, В.Терешковой?
5. Как называется место старта космического корабля? Где оно находится?
6. Почему космонавты не едят ложкой?
7. Как называется костюм у космонавта?
8. Сколько женщин побывало в космосе?

Ход мероприятия:

Ученики:
Чтоб к неведомым далям стремиться,
Чтобы космос себе подчинить,
Надо много работать и много учиться,
Надо честно, по совести жить.

Полетел! Полетел!
На "Востоке" поднялся с востока!
Средь космических тел
Он промчался высоко - высоко...

За один только час
Стал на веки веков легендарен
Наш космический ас
Первый летчик Вселенной, Гагарин!

Каждый хочет, друзья, 
Ближе к звездам сегодня подняться
И в небесных краях
Со старушкой Луной повстречаться!

Одного не забудь,
Размышляя над звездною картой,
Что космический путь
Начинается в школе за партой!

Славной Родины сын,
Достигая невиданной цели,
Он летел не один - 
Миллионы сердец с ним летели!

Небывалый маршрут!
Человека прыжок дерзновенный!
Это Разум и Труд
Вознесли его к тайнам Вселенной!

Учитель:
Ребята! Эти стихи посвящены космонавту номер один - Юрию Алексеевичу Гагарину.  А знаете ли вы, когда был совершен его первый космический полет?
Дети отвечают.
12 апреля 1961г. мир был потрясен сообщением о том, что впервые в истории человечества выведен на орбиту вокруг Земли космический корабль с человеком на борту. (Показывает портрет Ю.А.Гагарина). Всего 108 минут продолжался полет, но Гагарин был первым, кто доказал, что человек может работать в космосе. С тех пор 12 апреля стало Днем Космонавтики. Сейчас слово космонавт сделалось привычным. А когда я была маленькой, многие мечтали стать космонавтами; сочиняли песни, снимали кино о космосе. "Модными" были имена - Юрий и Валентина. Ребята, послушайте песню тех лет "Я верю, друзья...". 
Сегодня мы с вами побываем в роли космонавтов.10 человек займут места на игровой площадке. Работать будете парами. От слаженных действий космонавтов во многом зависит результат полета. Остальные ребята будут помощниками космонавтов. Итак, начинаем "Звездный час"!
1 тур
Перед вами на слайде созвездия и названия планет. Каждый из них имеет свой порядковый номер. Внимательно слушайте мой вопрос и выбирайте номер правильного ответа. Если правильного ответа нет, то поднимаете табличку с цифрой 0. За правильный ответ дается звезда - жетон. 
1. В этом созвездии находится звезда  -  компас. (№2: созвездие Малая Медведица. Полярная звезда.)
По легенде, могущественная и злая волшебница превратила красивую девушку по имени Каллисто в Большую Медведицу,а в Малую Медведицу - служанку девушки. С тех пор служанка все время сопровождает свою госпожу. Вот почему на небе Малая Медведица находится недалеко от Большой Медведицы.
2.Эту планету очень трудно отыскать на небе. Она ближе всего к Солнцу.(№8:  Меркурий).
3.Ученые считают, что поверхность этой планеты состоит из холодного газа. У этой планеты много спутников. Один из них Каллисто. (№9: Юпитер)
4. Люди всегда считали эту планету прекрасным светилом. Появляется она на небе или вечерами после захода Солнца, или по утрам, когда Солнце еще не взошло. На этой планете есть атмосфера.( №4: Венера).
5.Египтяне заметили, что вскоре после первого утреннего появления этой звезды начинается разлив Нила - великой египетской реки. Без этой воды и плодородного ила поля не могли приносить хорошие урожаи.  Поэтому появление этой звезды превращалось в настоящий праздник. (№3: созвездие Большой Пес. Звезда Сириус.)
6. Песчано-каменистая поверхность этой планеты имеет красноватый цвет, поэтому ее называют красной. Имеет 2 спутника, имена которых Страх и Ужас. (№5: Марс)
7.Это планета - гигант, невидимая с Земли невооруженным глазом. Посвящена богу морей и океанов. (№6: Нептун.)
Подводятся итоги тура. Два игрока выбывают, получив поощрительные призы.

2 тур
Перед вами логические цепочки. Найдите лишний объект, поднимите карточку сего порядковым номером.
·	1.Козерог. 2.Рак. 3.Водолей. 4.Орел.
·	1.Юпитер. 2.Земля. 3.Солнце. 4.Нептун.
·	1.Гелиос. 2. Ярило. 3.Ра. 4.Солнце. (№0 - все это названия Солнца.)
Два участника выбывают из игры.

3 тур
Вам надо составить слово из букв, записанных на кубиках. Чье слово окажется длиннее, тот выйдет в следующий тур.
Два игрока выбывают.

4 тур
Внимательно посмотрите на карточки. В том ли порядке они расставлены? Вы должны поднять 2 таблички с номерами карточек, которые надо поменять местами. Если порядок верный, поднимете табличку 0.

Верна ли последовательность событий?
1. Запуск первого искусственного спутника Земли.
2. Полет человека в космос.
2.Выход в открытый космос.     (0)

В таком порядке отправлялись в полет эти космические корабли?
1."Аполлон". 2."Союз". 3."Восток". (1 и 3 надо поменять)

Освоение космоса происходило в таком порядке.
1. Высадка человека на Луну.
2. Выход в открытый космос.
3. Полет женщины в космос.  (1 и 3 поменять местами.1963г. - полет В.Терешковой, 1965г. - выход в открытый космос совершил А.Леонов, 1969г. - американцы высадились на Луну.)

Космонавты отправлялись в полет в следующей очередности?
1. Ю.Гагарин. 
2. А.Леонов.
3.Г.Титов.  ( Г.С.Титов был космонавтом номер два. Он совершил суточный полет вокруг Земли 6 августа 1961г. 2 и 3 надо поменять местами)
Два участника выбывают из игры.

Игра для помощников космонавтов "Запусти ракету в космос".
Далекие звезды на небе горят,
Зовут они в гости ребят и девчат.
Собраться в дорогу недолго для нас.
И вот мы к полету готовы сейчас!
Пилоты, проверьте расчеты,
Заправьте топливом баки.
Слушайте команду:
5 -4 -3 -2 -1!Пуск!
Тот, чья бумажная ракета полетит дальше всех, получает поощрительный приз.

Финал

Вам необходимо составить как можно больше слов из слова "Космонавтика".    ( Время на обдумывание - 2 мин.)

Подводятся итоги, награждается победитель. Ему предоставляется слово.







