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КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 Комбинированный урок литературного чтения и окружающего мира в 3 классе 

Тема урока: Космическое путешествие. 

Тип урока: Урок-игра, урок-путешествие. 

Цели урока: Расширить представление младших школьников о космосе и космонавтах; познакомить с отечественной 

историей освоения космоса. Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважение к людям, посвятившим свою 

жизнь освоению космоса. Развивать познавательные процессы и творческие способности учащихся, расширять их кру-

гозор, способствовать сплочению классного коллектива. Развивать творческое воображение, мышление, креативные 

способности. Развивать умения выразительного чтения и пересказа прочитанного. 

Планируемые результаты: Учащиеся расширят свои познания о космосе, об отечественной космонавтике.  Научатся 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; использовать речь для ре-

гуляции своего действия; выполнять задания творческого и поискового характера; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь.  

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор с экраном, документ-камера, копировально-множительный аппарат, 

презентация PowerPoint, нетбуки учащихся, CD проигрыватель, смайлики. 

Схема конспекта урока  

Деятельность учителя Деятельность детей Формируемые УУД Использование  
Учебно-лабораторного 

 оборудования 

I. Организационный момент (2мин.) 

Цель этапа: Создание условий для осознанного вхождения учащегося в пространство учебной деятельности на уроке.  

У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность. 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня у 

нас не обычный урок, а урок-

путешествие. Всем желаю с хоро-

шим настроением приняться за ра-

боту! Для нашего урока я выбрала 
такой девиз: 

Дети приветствуют учите-

ля и гостей. 

Самоопределение.   

Целеполагание. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. Волевая 

саморегуляция.  

Работает компьютер учи-

теля, открыта Презентация 

для ИД. Экран ИД в режи-

ме ожидания. 



«Вместе не трудно, 

вместе не тесно, 

вместе легко 

и всегда интересно!» 

II. Актуализация знаний (2 мин) 

Цель этапа: Определение темы урока, целеполагание, повторение изученного материала. 

1. Загадка по теме урока.  
- Я хочу, чтобы вы сами определили 

тему нашего урока. Для этого пред-

лагаю вам разгадать загадку: 

Океан бездонный, океан бескрай-

ний, 

Безвоздушный, темный и необы-

чайный, 

В нем живут Вселенные, звезды и 

кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, 

планеты. 

 

2. Стихотворение о космосе 

- Правильно, сегодня мы поговорим 

о космосе и обо всем, что с этим 

связано. Внимание на экран: кто 

прочтет стихотворение? 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадку 

(Космос) и определяют те-

му урока. 

 

 

 

 

Один из детей читает сти-

хотворение «Звездный 

дом» 

 

Волевая саморегуляция, 

планирование, прогнозиро-

вание. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

ясностью. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации 

Моделирование, формули-

рование проблемы, реше-

ние проблемы, построение 

логической цепи рассуж-

дений, доказательство, вы-

движение гипотез и их 

обоснование;  

самостоятельное выделе-

ние- формулирование по-

знавательной цели. 

 

После того, как дети отга-

дали загадку, включается  

интерактивная доска и 

проектор, на экране Слайд 

№ 1 Презентации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД переводится в режим 

ожидания 

III. Работа по теме урока. Работа в группах (19 мин) 

Цель этапа: Познакомить учащихся с этапами исследования космоса, развить наблюдательность, умение работать сов-

местно в группах, умение разгадывать ребусы, повторить названия созвездий. 

 

1. Повторение правил  работы в 

группах (3 мин)  
Парты предварительно расставлены 

для работы в группах, на каждой пар-

те номерок 1-4. 

 

 

Дети занимают места со-

гласно номеркам. 

 

  

Контроль, оценка, коррек-

ция. 

Контроль в форме сличе-

ния способа действия и его 

 

На каждой парте нетбуки 

(по одному на группу), в 

которые загружены пре-

зентации с заданиями.  



 

- А Вы, ребята, хотите отправить-

ся в космическое путешествие? Я 

помогу вам, но прежде каждый из 

вас должен пройти ряд испытаний 

и доказать, что достоин высокого 

звания космонавта. Каждый из вас 

перед уроком получил от меня но-

мерок. И вы совершенно правильно 

выбрали парты с соответствую-

щими номерами. Но на сегодняшний 

урок это не просто парты – это 

ваши межпланетные космические 

корабли. За каждый верный ответ 

или активную работу экипаж полу-

чает от меня звезду. К концу урока 

мы подведем итоги. Итак, я прошу 

экипажи поудобнее устроиться в 

креслах, мы приступаем к испыта-

ниям.  

-  Перед началом работы, ребята, я 

предлагаю вам вспомнить правила 

работы в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют правила ра-

боты в группах: 
1. В группе должен быть ор-

ганизатор обсуждения. 

2. Каждый может выска-

зать свою версию решения. 

3.  Один говорит, а остальные 

слушают. 

4.  Каждая версия обсуждается в 

группе. 

5. В группе согласуется общее ре-

шение. 

6. Представитель группы защи-

щает согласованное решение пе-

ред классом. 

результата с заданным эта-

лоном. 

мение структурировать 

знания,  умение осознанно 

и произвольно строить ре-

чевое высказывание, ре-

флексия способов и усло-

вий действия. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Важность исполнения роли 

«хорошего ученика», дей-

ствие самообразования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Выбор лидера группы, начало ра-

боты с нетбуками. (3 мин) 

- Отлично. Выбирайте - командиров 

экипажей и штурманов.  

- Теперь командиры экипажей зани-

 

 

 

Дети выбирают лидера в 

группе и его помощника. 

Командиры занимают ме-

 

Работают 4 нетбука уча-

щихся. 

На экранах после открытия 

файлов Слайд №1 с при-

ветствием. Презентации 



мают места слева от нетбуков, за-

пускают бортовые компьютеры и 

представляют нам свои экипажи.   

 

 

 

 

 

 

сто ближе к компьютерам 

и запускают их. Затем по-

очередно представляют 

свои «экипажи». Лидеры 

групп включают нетбуки, 

запускают программу Pow-

erpoint и открывают файл с 

названием «Задание для 

экипажа». В программе за-

пускают показ слайдов/с 

первого слайда.  

для каждого из экипажей 

разные. Всего подготовле-

но 4 презентации для нет-

буков детей и 1 общая для 

ИД. 

3. Задание №1. Загадка (4мин) 

-  Приступаем к первому испытанию. 

Задание вы найдете в своих нетбу-

ках. Хочу предупредить, что на вы-

полнение первого задания в вашем 

распоряжении ровно 1 минута. По 

прошествии этого времени предста-

вители команд выйдут  к доске для 

защиты своих ответов.  

 

 

Дети переключают слайд 

на своих нетбуках, сов-

местно разгадывают загад-

ки о космосе. 

 

 

Представители команд по-

очередно у доски читают 

загадки и проверяют отве-

ты (ответы «появляются» 

после щелчка ручкой ИД 

по экрану) 

Взаимодействовать в груп-

пе или паре при решении 

учебных задач, осуществ-

лять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Следование режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умение отвечать на про-

стые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы. Оформление сво-

их мыслей в устной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

 

 

Работают 4 нетбука уча-

щихся. 

На экранах нетбуков 

Слайд №2 

 

 

 

 

Во время защиты ответов у 

доски работает ИД. На 

экране слайды №№ 2-5. 

 
 

4. Задание №2. Ребусы. (4 мин) 

- Молодцы, ребята. Первое испыта-

ние пройдено. Двигаемся дальше. Да-

вайте, вспомним, что такое созвез-

дия, знаки зодиака. Нам знакомы эти 

понятия по урокам Окружающего 

мира  во втором классе.  

- Приступаем к выполнению второго 

задания. Его вы также можете 

 

 

Учащиеся отвечают на во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

ИД в режиме ожидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



найти на следующих слайдах в своих 

компьютерах. На каждый ребус вам 

отводится по минуте, итого 2 ми-

нуты на выполнение задания.  

Дети переключают слайды 

в нетбуках и разгадывают 

ребусы. Каждая группа по-

лучила по 2 ребуса, всего 8. 

После представители ко-

манд защищают ответы у 

ИД. 

Работают 4 нетбука. На 

экранах Слайды № 3 и № 4 

с ребусами. 

Во время защиты ответов у 

доски работает ИД. На 

экране Слайды №№ 6-9. 

 

5. Задание №3. Сообщение. 

(5мин) 

- Вы отлично справились с первыми 

испытаниями. Доказали, что вы ум-

ные и находчивые. Но каждый кос-

монавт должен знать историю 

космонавтики, основные даты, пер-

вых космонавтов и многое другое. 

Мы приступаем к следующему за-

данию. В ваших компьютерах вы 

найдете тему, по которой через не-

сколько минут вам предстоит 

представить на суд одноклассников 

сообщение. В сообщении вы може-

те использовать информацию, ко-

торую я для вас подготовила. Так-

же можете использовать и соб-

ственные знания по данной теме. (5 

мин) 

- Я в помощь вам подготовила не-

большие коллажи по вашим темам. 

- На этом мы завершаем работу с 

бортовыми компьютерами. Прошу 

командиров экипажей выключить 

их.  (Если нет отставания по време-

ни, можно задать классу несколько 

 

 

 

Командир переключает 

слайд. На экране – сооб-

щения на темы: «Живот-

ные-космонавты», «Пер-

вый космонавт», «Первая 

женщина космонавт», «Ра-

кета». Дети в группе вме-

сте читают текст, готовят 

сообщение. Выбирают 

представителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети представляют свои 

сообщения. 

Использование информа-

ции  из предоставленного  

источника для подготовки 

собственного рассказа. 

Рассказывать по предло-

женному учителем или 

коллективно составленно-

му плану. 

Умение ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности:  «родина», «при-

рода», «земля», «мир», 

«товарищ». Осознание 

важности вдумчивого и бе-

режного отношения к при-

роде, сохранения природ-

ных связей. Формулирова-

ие собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы.  

Взаимодействие в группе 

для решения учебных за-

дач. 

 

 

ИД в режиме ожидания. 

 

Работают нетбуки уча-

щихся. На экранах – Слай-

ды № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает ИД. На экране 

слайды №№ 10-13 с изоб-

ражениями по темам со-

общений.   



вопросов по сообщениям)  

Командиры экипажей вы-

ходят из программы, вы-

ключают нетбуки. 

 

 

ИД в режиме ожидания. 

IV. Физкультминутка. (1,5-2мин.) 

Цель этапа: Предупредить переутомление детей, дать им возможность отдохнуть, встать, подвигаться  и повеселиться.  

- Давайте, отдохнем на космической 

физкультминутке!   

 

- Кто подскажет, какую песню мы 

выучили с Вами на уроках музыки, 

которая подходит к теме нашего 

урока?!  

- … Правильно, «14 минут…». Кто 

хочет провести физкультминутку?  

Дети встают на физкуль-

тминутку 

 

Ответы детей 

 

 

Один из детей выходит к 

доске и показывает движе-

ния, остальные повторяют 

движения, все поют песню. 

Умение сотрудничества с 

учителем и одноклассни-

ками. Использование ос-

новных приемов сбереже-

ния и осанки, следя за сво-

им состоянием. Умение 

пользоваться изученными 

приемами сохранения здо-

ровья в домашних услови-

ях. 

Работает СD проигрыва-

тель. Играет песня «14 ми-

нут до старта». 

V. Продолжение работы по теме урока.  Практическая работа. (17 мин.) 

Цель этапа: Изучить порядок расположения планет Солнечной системы. Познакомить учащихся со стихотворениями о 

космосе. Отработать навыки выразительного чтения. 

1. Практическая работа (12 мин) 

- Друзья, чтобы летать в космосе, 

нужно знать строение нашей сол-

нечной системы. Сейчас я прошу 

штурманов наших экипажей по-

дойти к столу и получить необхо-

димый реквизит.  

- Прежде, чем вы приступите к ра-

боте, давайте, повторим порядок 

расположения планет в нашей га-

лактике. 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз … Меркурий, 

Два … Венера, 

Штурманы получают кор-

зинки с клеем, ножницами, 

заготовками –

распечатанными изобра-

жениями планет солнечной 

системы и звездного неба. 

 

 

 

 

Дети повторяют за учите-

лем названия и порядок 

расположения планет. 

 

 

 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера.  

 Инициативное сотрудни-

чество в поиске и выборе 

информации управление 

поведением партнера – 

контроль, коррекция, оцен-

ка действий партнера  

Контроль, коррекция, вы-

деление и осознание того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осо-

При подготовке данного 

этапа использовался ком-

пьютер учителя, интернет 

для поиска картинок и ко-

пировально-

множительный аппарат. 

 

 

Работает Интерактивная 

доска. На экране слайд 

№14. С изображением 

Планет Солнечной систе-

мы. 

 



Три … Земля, 

Четыре … Марс. 

Пять … Юпитер, 

Шесть … Сатурн, 

Семь … Уран, 

Восьмой … Нептун. 

- Все повторили? Всё запомнили? 

Выключаю экран! А вам предлагаю 

вырезать восемь планет и распо-

ложить их в правильном порядке. У 

вас 10 минут. После мы все вместе 

оценим плоды ваших трудов. Не за-

бывайте о правилах техники без-

опасности при работе с ножница-

ми. 

Если позволяет время, можно задать 

детям вопросы о Земле (На какой 

планете мы живем, как называется 

уменьшенная модель Земли и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в группе совместно 

создают аппликацию.  

Затем представители ко-

манд защищают свои рабо-

ты у доски. 

 

Дети оценивают работы 

своих товарищей. 

знание качества и уровня 

усвоения. 

 Самоопределение,  дей-

ствие самообразования. 

Оценка результатов работы 

сверстников по совместно 

выработанным критериям. 

Строить доказательство 

своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание цели чтения в 

соответствии с собствен-

ным интересом к чтению. 

Умение читать целыми 

словами со скоростью чте-

ния, позволяющей пони-

мать художественный 

текст, при чтении отражать 

настроение автора читае-

мого. Умение соблюдать 

при чтении орфоэпические 

и интонационные нормы 

чтения. 

 

 

 

Работает документ-камера 

и ИД. Учитель поочередно 

переносит на экран изоб-

ражения работ, выполнен-

ных учащимися.  

2. Чтение по цепочке (5 мин) 

- Мы переходи к следующему испы-

танию. Прошу командиров экипажей 

подойти ко мне для получения зада-
ний.  

-Читаем стихотворения о космосе 
по цепочке.  

 

 

Капитаны получают свитки 

со стихотворениями о кос-

мосе. 

 

 

Все дети читают по 1 чет-

веростишью 

Экран выключен. 

 

VI. Итог урока (3 мин.) 

Цель этапа: Способствовать формированию рефлексии, осознанию учащимися своей УД (учебной деятельности), подведе-



ние итогов пройденного, самооценка результатов деятельности своей и всего класса.  

1. Заключительный этап. (2 мин)  
- Дорогие космонавты! Теперь я 

точно могу вас так называть! Вы 

все с честью выдержали все испы-

тания, вы заслужили свой первый 

полет.  

- Внимание! Внимание! Всем приго-

товиться к запуску! Пристегнуть 

ремни! 
- Запустить двигатели! 

- Начинаем обратный отсчет! 

- 5, 4, 3, 2, 1 – пуск! 

 

- Дорогие ребята! Сегодня вы побы-

вали в Космическом путешествии, 

 многое узнали о космонавтах и 

космосе. Вы успешно прошли все ис-

пытания, показали свои знания, лов-

кость, смекалку, но главное – что 

умеете действовать дружно. И 

сколько бы звезд ни набрали экипа-

жи, в конечном итоге победила ва-

ша дружба. 

 
 Готовьтесь, ребята, к полету сей-

час, 
Ведь скоро настанет тот час, 
Когда будут дороги открыты 
На Луну, на Венеру, на Марс! 
Одного не забудь, 
Размышляя над звездною картой, 
 Что космический путь 
 Начинается в школе за партой! 

 

 

 

 

 

 

-  Есть пристегнуть рем-

ни! 

 

- Есть запустить двига-

тели 

 

- 5, 4, 3, 2, 1, пуск! 

 

 

 

 

Умение фиксировать в 

конце урока удовлетворен-

ность/ неудовлетворен-

ность своей работой на 

уроке, аргументировать по-

зитивное отношение к сво-

им успехам, проявление 

стремления к улучшению 

результата в ходе выпол-

нения учебных задач. Уме-

ние анализировать причи-

ны успеха/неуспеха, фор-

мулировать их в устной 

форме по собственному 

желанию. Осознание 

смысла и назначения пози-

тивных установок на 

успешную работу, умение 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, прогова-

ривая во внутренней речи. 

Умение совместно давать 

эмоциональную оценку де-

ятельности класса на уро-

ке. 

Работает ИД. На экране 

слайд №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экране Слайд №16       

 

 

На экране Слайд №17 



             - Желаю вам успехов в учебе, не 

бойтесь мечтать и стремитесь к 

исполнению своей мечты. 

 

2. Рефлексия. (1 мин) 

- Ребята, перед вами на партах ле-

жат смайлики. Пожалуйста, подни-

мите смайлик, который отражает 

ваше настроение по результатам 

урока.  

6.2.    - А теперь, я прошу тех ребят, кому 

понравился сегодняшний урок, похло-

пать, а тех, кому урок не понравился, 

потопать.  
 

 

Дети поднимают смайлики. 

 

 

 

 

 

Дети либо хлопают в ла-

доши, либо топают. 

ИД выключена 

Резерв (3 мин) 

Цель: Эффективно использовать оставшееся время, если с основными заданиями урока дети справятся быстрее заплани-

рованного. 

1. Физкультминутка для глаз. (1 

мин) 

 Ждут нас быстрые ракеты 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим –  

На такую полетим!  

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

 

 

 

 

Выполняет один из уча-

щихся 

Знание приемов сохране-

ния зрения и осанки при 

чтении и работе с компью-

тером. Умение делать гим-

настику для глаз. 

 

2. Загадки о космосе «по цепочке» (2 

мин) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный …(телескоп) 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

 

 

Дети разгадывают загадки. 

 

Способность принимать и 

сохранять цель деятельно-

сти коллектива и или груп-

пы, участвовать в выработ-

ке путей ее достижения, 

участвовать в распределе-

нии функций и ролей в 

 



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 — … (ко-

метам) 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора — 

Это черная … (дыра) 

совместной деятельности. 



В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … (звездолет) 

Звездолет - стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (галактики) 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 
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