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АННОТАЦИЯ 

 

Данная методическая разработка представляет собой внеурочное мероприятие (в 

рамках изучения ОП 07 Детская литература и Недели Науки 2022) по теме урок 

повторения, систематизации  и обобщения полученных знаний по теме «Пионер 

российской космонавтики» (посвященный 165-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского).  

Методическая разработка поможет преподавателю подготовить и провести  

внеурочное мероприятие с применением работы в творческих группах, а также в 

дистанционном формате. Данный материал будет воспитателям, студентам.  

Данное внеурочное мероприятие разработано с целью развития у студентов 

познавательного интереса к истории России через знакомство с жизнью великого 

соотечественника К.Э. Циолковского, воспитания чувства гордости за свою Родину. 

Мероприятие проводится в форме беседы-конкурса.  

 



Мирошниченко Наталья Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 
3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура плана ………………………………………………………………………. 4 

Основные этапы……………………………………………………………………….. 7 

Основная часть 

Сценарий круглого стола «Пионер российской космонавтики» (посвященный 

165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского). ……………………………….. 

 

 

8 



Мирошниченко Наталья Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 
4 

 

 

Структура плана внеурочного мероприятия: 

 

Внеурочное мероприятие (в рамках изучения ОП 07 Детская литература и Недели 

Науки 2022)  

Тема: «Пионер российской космонавтики» (посвященный 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского).  

Цель:  

- осознание и осмысление информации по освоению космоса для  реализации 

воспитания и образования детей дошкольного возраста студентами 

педагогического колледжа.  

Задачи: 

- познакомить студентов с биографией К. Э. Циолковского, его научными 

трудами и открытиями 

-закрепить полученные знания и информационную культуру путём проведения 

викторины и конкурсов; интерактивного журнала 

- развивать творческие и интеллектуальные способности обучающихся, 

умение работать в группе  

Тип: внеурочное мероприятие в рамках изучения ОП 07 Детская литература и 

Недели Науки 2022 

Форма проведения: беседа-конкурс 

Место проведения: читальный зал 

Продолжительность: 45 минут 

Оснащение:  

Столы в читальном зале расположены по кругу; студенты поделены на две группы 

1. Мультимедийное оборудование (компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, проектор). 

2. Презентация на тему «Анализ творчества Корнея Ивановича  Чуковского, 

адресованного детям».  

3. Видеофрагменты и аудиозаписи  

4. Портрет К.Э. Циолковского. 

5. Цитаты . К.Э. Циолковского. 

6. Выставка литературы по теме мероприятия 

7. Выставка творческих работ студентов по теме мероприятия. 

8. Опорный конспект. 

9. Звезды и смайлики 

 

Разработчик: преподаватель колледжа -  Мирошниченко Н.И. 

 

Список использованных источников 

 

1. Алексеева В. И. Константин Циолковский: размышления о жизни // Дельфис. — 2001. 

— № 26(2). — С. 24—28. 

2. Алексеева В. И. Философия бессмертия К. Э. Циолковского: истоки системы и 
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возможности анализа // Общественные науки и современность. — 2001. — № 3. 

3.Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 9-е изд., стер. – М.:Издательский 

центр «Академия», 2013. – 576. 

4. К. Э. Циолковский в воспоминаниях современников. 2-е изд / Сост. А. В. Костин, Н. Т. 

Усова. — Тула: Приокское  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Циолковский,_Константин_Эдуардович 

https://www.culture.ru/persons/9463/konstantin-ciolkovskii 

https://www.tsiolkovsky.org/ 

https://librgaidar.net/kaleidoscope-of-dates/5565-165-let-so-dnya-rozhdeniya-

osnovopolozhnika-otechestvennoy-kosmonavtiki-konstantina-tsiolkovskogo.html 
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Основные этапы 

№ Этапы занятия 

Продол

жительн

ость 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 

Формы 

организации 

учебной работы 

1. 

Подготовительный этап 

до мероприятия 
1 неделя 

1. Дает задания студентам 21ДО и 31 ДО 

группам 

2. Готовит  мультимедийный вариант 

мероприятия. 

3. Подбирает творческие задания для 

мероприятия. 

4. Знакомит студентов с индивидуальными 

творческими заданиями. 

5. Разрабатывает сценарий мероприятия. 

1. Группы заранее делится на 2 

команды. 

2. Каждая команда должна 

подготовить и представить свое 

творческое задание по теме 

мероприятия. 

3. Индивидуально готовятся к 

мероприятию. 

 

2. Организационный этап  

2 мин. 

Приветствует студентов и гостей, создает 

эмоциональный и деловой настрой. 

 

Приветствуют гостей, педагога, 

показывают готовность к 

мероприятию. 

 

3. Мотивационный этап 

3 мин. 

Организует погружение в тему мероприятия 

просмотром виделоролика, подчеркивает 

важность темы.  

Демонстрирует презентацию по теме урока. 

Осознают и принимают установки на 

результативную деятельность. 

Отвечают на вопросы преподавателя 

 

4. Основной этап 

30 мин. 

Педагог проводит различные конкурсы, 

викторины, творческие задания, организует 

просмотр интерактивного журнала. Контролирует 

ответы групп, выполнение заданий и их 

оценивание. Предлагает участникам творческих 

групп представить задания по теме урока.  

Работа в творческих группах.  

А также работают помощники-

организаторы от каждой группы, 

чтецы, ведущие 

Групповая, 

творческая форма 

работы  

6. Заключительный этап 

5 мин. 

Совместно с жюри подводит и комментирует 

итоги конкурсов, и результаты творческих 

наработок групп.  Задает итоговый ворос для 

обмена мнениями. Благодарит всех за участие. 

Представители команд выступают по 

оцениванию  результатов своей 

творческой  работы. Отвечают на 

итоговый вопрос по теме мероприятия 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы 

7. Рефлексия 
 5 мин. 

Организует рефлексию Осуществляют самооценку 

собственной деятельности 

Индивидуальная 

форма работы 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Ход урока «Пионер российской космонавтики» (посвященный 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского).  

Подготовительный этап (до занятия). 

Эпиграф 

«Жизнь К.Э. Циолковского – яркий пример самоотверженного служения любимому 

делу» (Ю.А. Гагарин) 

Цитаты: 

«Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный 

расчёт, и уже в конце концов исполнение венчает мысль.» (К.Э. Циолковский) 

«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели...» (К.Э. 

Циолковский) 

 «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за световым 

пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет всё 

околосолнечное пространство.» (К.Э. Циолковский) 

«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели»  (К.Э. 

Циолковский) 

«Основной мотив моей жизни, -  не прожить даром жизнь,  продвинуть 

человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне 

ни хлеба, ни силы, но я надеюсь, что мои работы - может быть скоро, а может быть и в 

отдаленном будущем - дадут обществу горы хлеба и бездну могущества»( К.Э. 

Циолковский) 

I. Организационный этап. 

1 слайд 
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Педагог:  

Здравствуйте, уважаемые гости и участники внеурочного мероприятия, Наша 

встреча сегодня посвящена очень важной и актуальной  теме - «Пионер российской 

космонавтики», посвященной 165-летию со дня рождения  К.Э. Циолковского.  

Целью нашей встречи является осознание и осмысление информации по освоению 

космоса для  реализации воспитания и образования детей дошкольного возраста 

студентами педагогического колледжа.  

11 Мотивационный этап 

Предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, посвященный нащей теме  

Ссылка 

https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеорол

ик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-

16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483& 

https://yandex.ru/video/preview/4535210251224369182?text=ссылка%20на%20краткий%20видеорол

ик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-

16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9483&from_type=vastfrom_type=vast 

 

2 слайд 

 

111 Основной этап 

Вступительное слово педагога 

Как вы понимаете наш разговор  пойдет о Константине Эдуардовиче  

Циолковском. Он - русский советский учёный и изобретатель в области аэродинамики, 

https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7239613319268791544?text=ссылка%20на%20краткий%20видеоролик%20о%20циолковском&path=yandex_search&parent-reqid=1666970475012865-16918144992023630293-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-9483&from_type=vast
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ракетодинамики, теории самолёта и дирижабля; основоположник современной 

космонавтики, калужский мечтатель и космический пророк. Он широко известен всему 

миру не только как основоположник теории ракетно-космического полёта, но и как 

учёный-энциклопедист, которого интересовали самые разнообразные вопросы 

естествознания и техники, авиации и воздухоплавания, небесной механики, астрономии 

и даже лингвистики.  

Пожалуйста, разделитесь на две команды по группам 21 ДО и 31 ДО. Проводим 1 

конкурс, а в конце подведем итоги. За каждый правильный ответ команда получает 

звезду. 

3 слайд 

 Конкурс «Вопрос-ответ вместе с Циолковским» 

Эти вопросы, интересовали молодого ученого, попробуем ответить вместе с 

Циолковским положительно или отрицательно 

1 команда 

1. Нельзя ли практически воспользоваться энергией движения Земли? Ответ 

отрицательный. 

2. Нельзя ли строить металлические аэростаты, не пропускающие газа и вечно 

носящиеся в воздухе? Ответ положительный. 

2 команда 

1. Нельзя ли устроить поезд вокруг экватора, в котором не было бы силы тяжести 

от центробежной силы? Ответ отрицательный: мешает сопротивление воздуха. 

2. Нельзя ли эксплуатировать в паровых машинах высокого давления как мятый 

пар? Ответ положительный. 

Вы молодцы! 

Чтение стихотворения Н.И. Грибачева  «Циолковский». 

Чтец 1 
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Я представляю этих зим калужских 

Мохнатый снег и зимний лед, 

Детишек на салазках узких, 

Дворняжку Жучку у ворот 

И то крыльцо, тот домик тихий 

И тот, на ветхих лапах, стол, 

Где время плавилось, как в тигле, 

И космос на сближенье шел. 

Еще аэроплан похожим 

В те времена глухие был 

На птеродактиля без кожи, 

На этажерку с парой крыл. 

А калужанин крутолобый, 

Задув в семилинейке свет, 

Сквозь древний потолок Европы 

Уже летел в семью планет. 

Чтец 2 

Уже, забыв судьбы обиды, 

Под колдовской напев зимы 
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Рассчитывал всю ночь орбиты, 

Чтоб в небе не блуждали мы. 

И, слыша грохот реактивный, 

Метеоритный свист ракет, 

Я вижу дом неприхотливый, 

Семилинейки сонный свет. 

Бумаги, абажура тени, 

Весь домик тот, весь город тот, 

Откуда начал русский гений 

Свой ослепительный полет. 

4 слайд 

 

Ведущий 1 

Циолковский - русский ученый, который  один из первых задумался о полете в 

космос. Основоположник современной космонавтики , известен многим как разработчик 

первой модели ракеты, способной полететь в открытый космос. Судьба и жизнь его 

необычны и интересны. Циолковский Константин Эдуардович родился 5 сентября 1857 
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года в маленьком рязанском селе Ижевское, в семье лесничего, был крещён в 

Никольской церкви. Имя Константин было совершенно новым в роду Циолковских, оно 

было дано по имени священника, крестившего младенца. 

5 слайд 

 

О своих родителях К.Э.Циолковский писал: «Характер моего отца был близок к 

холерическому. Он всегда был холоден, сдержан. Среди знакомых отец слыл умным 

человеком и оратором... У него была страсть к изобретательству и строительству. Меня 

еще не было на свете, когда он придумал и устроил молотилку. Увы, неудачно. Мать 

была совершенна другого характера - натура сангвиническая, горячка, хохотунья, 

насмешница и даровитая. В отце преобладал  характер, сила воли, а в матери 

талантливость». 

Первая половина детства у Кости Циолковского была обычной, как у всех детей до 

10 лет. Второе детство началось, когда заболев скарлатиной, почти полностью потерял 

слух. Глухота причиняла мальчику не только бытовые неудобства и моральные 

страдания. Она грозила замедлить его физическое и умственное развитие. Костю 

постигло еще одно горе: умерла его мать. В семье остались отец, младший брат и 

неграмотная тетка. Мальчик остался предоставленным сам себе. Лишенный из-за 

болезни многих радостей и впечатлений, Костя много читает, постоянно осмысливая 

прочитанное 

6 слайд 
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 В 1869 году Константин стал учиться в мужской Вятской гимназии. С большим 

трудом давалась ему учеба – было много предметов, а преподаватели оказались очень 

строгими. Кроме того, глухота очень мешала мальчику, и Костя во втором классе остался 

на второй год. А затем, с третьего именем класса он был отчислен. Больше Циолковский 

нигде и никогда не учился. С этого времени он занимался самостоятельно. 

Именно тогда Константин Эдуардович нашел настоящее призвание. Юноша начал 

самостоятельно получать образование. Книги, в отличие от учителей гимназии, щедро 

оделяли Циолковского знаниями и никогда не упрекали. Тогда же Константин 

приобщился к научному и техническому творчеству. . Он изобретает то, что изобретено 

давно. Но - изобретает сам. К примеру, токарный станок. Во дворе дома крутятся на 

ветру построенные им ветряные мельницы, бегают против ветра парусные тележки-

самоходы. Зимой Циолковский любил кататься на лыжах и коньках.  

Придумал ездить по замерзшей реке с помощью зонта-«паруса». Вскоре по тому 

же принципу сделал сани с парусом: по реке ездили крестьяне, лошади пугались 

мчащегося паруса, а крестьяне сильно ругались. 

Циолковский задумал сконструировать такой летательный аппарат, который смог бы 

долететь до какой-нибудь планеты. Он проводил расчеты, делал чертежи и придумал 

такой летательный аппарат. 

7 слайд 
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Ведущий 2 

Он мечтает о космических путешествиях. Запоем читает книги по физике, химии, 

астрономии, математике. Понимая, что его способного, но глухого сына не примут ни в 

одно учебное заведение, отец решает отправить шестнадцатилетнего Костю в Москву 

для самообразования. Костя в Москве снимает угол и с утра до вечера сидит в 

бесплатных библиотеках. Отец ежемесячно присылает ему 15 - 20 рублей, Костя же, 

питаясь черным хлебом и запивая его чаем, тратит в месяц на еду 90 копеек! На 

остальные деньги покупает реторты, книги, реактивы. Последующие годы также были 

нелегкими. Он много натерпелся от чиновничьего равнодушия к его трудам и проектам. 

Болел, падал духом, но вновь собирался, производил расчеты, писал книги. 

8 слайд 

А сейчас проведём викторину для команд. Ваша задача – дать правильный 

ответ 

Викторина (вопросы чередуются) 

1. Где и когда родился К.Э. Циолковский? 

2. Каким недугом страдал учёный? 

3. Какую профессию получил К.Э. Циолковский? 

4. Кем стал К.Э. Циолковский? 

5. Сколько лет в этом году исполнилось бы со дня рождения великого учёного? 

6. Где жил, работал и был похоронен великий учёный? 

9 слайд 
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Кроме опытов, К.Э.Циолковский много читал, тщательно прорабатывал курсы 

начальной и высшей математики, аналитической геометрии, высшей алгебры и физики. 

Спустя три года пришлось вернуться в Вятку. Отец ушел в отставку, и средств на жизнь 

в Москве не хватало. Дома К.Э.Циолковский продолжает заниматься в местной 

библиотеке и подрабатывает репетиторством. Осенью 1879г. он сдал экстерном экзамен 

на звание учителя народного училища, а месяца через четыре был назначен на должность 

учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии. В 

Боровске, в его квартире сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили 

колокольчики загорались огни, вертелись колеса. Но чем бы ни занимался Константин 

Эдуардович, что бы он ни делал, его мучил один вопрос - нельзя ли применить 

центробежную силу, для того чтобы подняться за атмосферу, в небесные пространства? 

В 24 года он самостоятельно разработал теорию газов и начал усердно заниматься  

вопросами воздухоплавания, а именно, созданием дирижабля. Большую часть жизни 

Циолковский прожил в Калуге. Соседи считали его чудаком и фантазером. 

Ведущий 1 

Теперь мы уже знаем, что Константин Эдуардович Циолковский - гордость России, 

один из отцов космонавтики, великий ученый. И с удивлением многие из нас узнают, что 

великий ученый не учился в школе, не имел никаких научных степеней, последние годы 

жил в Калуге в обыкновенном деревянном доме и уже ничего не слыша, но во всем мире 

теперь признан гением тот, кто первым начертал для человечества путь к иным мирам и 

звездам. Идеи Циолковского были развиты Фридрихом Артуровичем Цандером и Юрием 
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Васильевичем Кондратюком. Все самые заветные мечты основоположников 

космонавтики воплотил Сергей Павлович Королев. 

10 слайл 

Конкурс –анаграмма  для наших команд  

Ваша задача – расшифровать данные слова 

1 команда О М С К С О       Космос 

2 команда Т А Н А Л Е П     Планета  

Следующий конкурс «Составь слова» 

Задание за  одну минуту командам надо составить как можно больше слов из букв 

слова «космонавтика». Слова читаются участниками команд по очереди 

1.Космонавт; 2. Коса; 3. Ком; 4. Кот; 5. Мост; 6. Сота; 7. Воск; 8. Том; 9. Ток; 10. 

Носок; 11. Сок; 12. Сон; 13. Сом; 14. Нос; 15. Сова; 16. Мак; 17. Кант; 18. Кит; 19. Осока; 

20. Оса; 21. Тик; 22. Стон; 23. Винт; 24. Вата; 25. Вино; 26. Сито; 27. Канат; 28. Окно; 29. 

Вина; 30. Каток; 31. Совок; 32. Сани. 

11 слайд 

 

Ведущий 2 

Циолковский сделал первый шаг в освоении космоса - начал размышлять о жизни в 

космическом пространстве – в пустоте и невесомости. Он написал научную работу под 

названием «Свободное пространство» Многим, которые читали работу, казалось, что 

Циолковский сам побывал в космосе, сам все ощутил и пережил. Он впервые высказал 

идею полета на особенной космической ракете. Циолковский стал основателем новой 

области человеческого знания, новой науки, новой отрасли промышленности. 
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Циолковский создал теорию реактивного движения, которой до него не существовало. 

Он с точностью предсказал особенности невесомости. 

12 слайд 

 

Ведущий 1 

Циолковский предложил ряд идей, нашедших применение в ракетостроении. Это 

газовые рули, предназначенные для управления полетом ракеты; использование 

компонентов топлива с целью охлаждения внешней оболочки корабля во время входа 

космического аппарата в земную атмосферу и др. Что касается области ракетных топлив, 

то и здесь проявил себя Циолковский. Исследовал множество различных горючих и 

окислителей, рекомендовал использовать топливные пары: кислород с углеводородами 

или водородом Циолковский Константин Эдуардович. Изобретения его включают в себя 

схему газотурбинного двигателя. Кроме того, он в 1927 году опубликовал схему и 

теорию поезда на воздушной подушке. Впервые предложил шасси, выдвигающиеся 

внизу корпуса, именно Циолковский Константин Эдуардович.  

Что изобрел он, вы теперь знаете. Дирижаблестроение и космические полеты – 

главные проблемы, которым ученый посвятил всю свою жизнь. 

13 слайд 
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Наиболее важными и оригинальными открытиями К.Э.Циолковского в теории 

реактивного движения являются исследование движения ракеты в пространстве без 

тяжести, определение коэффициента полезного действия ракеты, исследование полета  

ракеты под влиянием тяжести в вертикальном и наклонном направлениях. 

К.Э.Циолковский выдвинул идею составных ракет или ракетных поездов для 

исследования космических пространств. На одном из листов с формулами, которые 

лежат в основе движения ракет и сейчас, стоит пометка 10 мая 1897 года. Именно эту 

дату считают днем рождения теоретической космонавтики. 

14 слайд 

 

Ведущий 2 

 Циолковский прожил 78 лет. Он внес огромный вклад в российскую науку. Его 

жизнь - настоящий подвиг.  

В труднейших условиях он проводил свои теоретические и экспериментальные 

изыскания. Жизнь вдохновенного калужского самоучки - образец творческого дерзания, 

целеустремленности, умения преодолевать препятствия, настойчиво стремления двигать 
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вперед науку и технику своего времени. Скромный, провинциальный учитель мечтал о 

том, чтобы его идеи воплотились в жизнь, что человек проложит дорогу к другим 

планетам.  

А теперь наш конкурс  загадок  (загадки чередуются) 

1. Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

В нем живут вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. 

Космос. 

2. Чудо-птица - алый хвост 

Прилетела в стаю звезд. 

Ракета. 

3. Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический  

Метеорит. 

4. Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам  

Луна. 

5. По темному небу рассыпан горошек 

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает. 

Звезды. 

6. Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 
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Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный  

Телескоп. 

7. У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски  

Космонавт 

8. Звездолет — стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные  

Галактики 

9. Из какого ковша не пьют, не едят, 

А только на него глядят? 

Созвездие Большая Медведица 

10. Вся дорожка усыпана горошком. 

Млечный путь 

11. Бродит одиноко огневое око, 

Всюду, где бывает, взглядом согревает. 

Солнце 

12. Мы твердо уверены - с этой давно вы знакомы планетой. 

Озера, леса и поля. конечно же, это  

Земля 
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А теперь обратите внимание на выставку творческих работ студентов групп 

Группы должны были подготовить  творческие работы по теме мероприятия: памятку, 

буклет, реферат.  

Пока подводятся итоги всех конкурсов, мы просмотрим с вами   

Интерактивный журнал (показывается отдельная презентация) 

«Интересные факты, или как увековечена память великого ученого?  

1. Известно, что накануне 100-летия со дня рождения Циолковского в 1954 АН СССР 

учредила золотую медаль им. К. Э. Циолковского «3а выдающиеся работы в области 

межпланетных сообщений». 

 

 

2. В Калуге, Москве, Рязани, Долгопрудном, Санкт-Петербурге сооружены 

памятники учёному. 

.  

 

3. Создан мемориальный дом-музей в Калуге, дом-музей в Боровске и дом-музей в 

Кирове (бывшая Вятка). 
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4. Памятная монета Банка России, посвящённая 150-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского. 2 рубля, серебро, 2007 год. 

 

 

5. В 2015 году имя Циолковского присвоено новому городу в Амурской области , 

построенному близ космодрома «Восточный». 

 

 

6. Именем Циолковского назван кратер на Луне и малая планета 1590 Tsiolkovskaja. 
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7. В 1991 году учреждена Академия космонавтики им. К. Э. Циолковского. 16 июня 1999 

года Академии присвоено наименовании «Российская». 

 

8.  31 января 2002 года учреждён Знак Циолковского — высшая ведомственная награда 

Федерального космического агентства. 

 

 

9. В год 150-летия со дня рождения К. Э. Циолковского грузовому кораблю «Прогресс 

М-61» было присвоено имя «Константин Циолковский», на головном обтекателе был 

помещён портрет ученого. Запуск состоялся 2 августа 2007 года. 
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10. В феврале 2008 года К. Э. Циолковскому присуждена общественная награда медаль 

«Символ Науки», «за создание истока всех проектов освоения человеком новых 

пространств в Космосе». 

 

 

1V Заключительный этап 

В завершение, пожалуйста, ответьте на вопрос. Так почему же Константина 

Эдуардовича Циолковского называют пионером российской космонавтики?  

Спасибо всем за ответы. Самое главное, мы вместе. 

Спасибо большое всем участником внеурочного мероприятия. Мы думаем, что 

полученная информация  по освоению космоса для  реализации воспитания и 

образования детей дошкольного возраста студентами педагогического колледжа станет 

полезной для каждого из нас.  

15 слайд 
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V Рефлексия.  

12 слайд 

 

 
У каждого из вас есть смайлик. Он не выражает эмоции. Помогите ему. Возьмите 

его, нарисуйте свое настроение от сегодняшнего мероприятия. Веселое, он -  

улыбающийся, грустное, он -  не улыбается. Готовы? Поднимите смайлики, пожалуйста. 

Все смайлики улыбаются.  

Спасибо за ваше мнение.  

Благодарю вас за встречу. 

 До свидания! 

 

 
 

 

 

 

 


