Отчет о декаде посвященной Дню космонавтики
Цель проведения декады :
Создание условий для погружения в историю развития советской космонавтики,
формирования целостного представления не слышащих обучающихся о первом в мире
космическом полете Юрия Алексеевича Гагарина.
Задачи:
- формирование ценностных ориентиров и убеждений обучающихся на основе идей
гуманизма, опыта истории, патриотизма, гражданственности
- воспитание исторической памяти поколений, уважения к историческому прошлому
страны, расширение общекультурных знаний
- формирование умения применять свои знания для достижения общей цели
- развитие познавательной активности, творческих способностей учащихся,
аналитического и логического мышления
развитие навыков коллективной работы, коммуникативного общения, взаимодействия в
предлагаемых обстоятельствах
- воспитание духовно-нравственных качеств личности, самоуважения и национальной
гордости за наш народ.
В рамках декады посвященной Дню космонавтики с 10 апреля по 16 апреля были
проведены общешкольные мероприятия:
 Совместно с музей – квартира Ю.Гагарина прошло мероприятие «Ты помнишь, как
курсант Гагарин по нашим улицам ходил». Сотрудники познакомили с экспонатами,
показали фильм о музеи – квартире Ю.Гагарина, фильм о первом космонавте и его
семье, который совершил первый в истории человечества пилотируемый
космический полет в околоземное пространство. Большое место в фильме заняли
материалы и фотографические снимки оренбургского периода жизни Ю.А.Гагарина –
учеба в военном летчиков, приезды в город Оренбург.

 В школьной библиотеке была организована выставка книг о космосе и космонавтах.
 Во всех классах прошли классные часы, на которых ребятам рассказали о первом в
мире покорителе космоса, о достижениях советской космонавтики, о научных
открытиях последних лет.
Классные часы проводились в разной форме – это викторины, урок – конференция,
КВН, беседа, практически все классные часы сопровождались показом красочных
презентаций.
Воспитатель Довгопол И.П. показала открытое занятие на МО воспитателей «Он
всех нас позвал в космос». На занятии группа воспитанников была разновозрастная
с 6 -9 класс. При проведении занятия было использовано разнообразие форм и
приемов. Педагог уместно использовала игровые и занимательные моменты. Дети
были активны на занятии. Была организована выставка поделок и рисунков
обучающихся. На занятии воспитанники исполнили жестовые песни.
Воспитатели Бондина С.Н., Гостюшкина М.В. провели внеклассное мероприятие
«Путешествие в космос» с обучающимися 4 -5 классов, приглашенными гостями
были ребята 2 -3 классов. В ходе занятия была организованы разные формы
работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. Все задания были
ориентированы на развитие у детей знаний о космосе и расширению кругозора и
словарного запаса. В своей работе с детьми эти педагоги используют тесты,
которые сами разрабатывают. Для активизации детей на занятии были
использованы интересные моменты: презентация, разгадывание ребусов,
кроссвордов, наглядность. Были оформлен уголок по теме «У истоков космической
эры».






 В школе был организован выставка рисунков для начальной школы «Я рисую
космос», конкурс стенгазет для старших классов «А звезды, тем не менее, так
близко».

