
Урок  о распорядке дня на МКС  в первых классах! 



  В рамках фестиваля «Свой мир мы строим сами» и в рамках нашего проекта 
«Космознайки  и профессии» наша команда ведет просветительскую работу и в других 
классах нашего лицея. В этом году мы сами взяли шефство на 1 «В» классом, поэтому 
урок «Распорядок дня на МКС», конечно, же прошел у наших подшефных! А также 
данный урок прошел и в 1 «А» классе, так как у ребят было желание и они озвучили его 
нам. Нам в радость делится информацией. Эти уроки состоялись 15 апреля, накануне 
открытия четвертых Семихатовских чтений в нашем лицее.  



 Ребята из 1 «А» класса большие молодцы! Урок им 
понравился, они задавали много вопросов о 
космонавтах, о невесомости и гравитации, о роли 
животных в развитии космоса. Приятно осознавать, 
что в нашем лицее растут такие смышлёные дети! 
 И конечно, поразило поведение на уроке, такие 
маленькие, а такие вдумчивые, усидчивые! Молодцы! 

Я успела сделать фото ребят во время 
коротеньких видео. 



 На фото наши подшефные ребята из 1 «В» 
класса. Мы с ними давно сдружились)) Мне 
было приятно, что им интересен урок, что они 
внимательно меня слушали, задавали много 
вопросов, а также отвечали на мои вопросы по 
этой теме. Ощущалась космическая подготовка к 
предстоящему Молодежному космическому 
форуму, браво первоклассники!  



   В обоих классах мы поговорили с детьми о космонавтах, их жизни на МКС и их 
распорядке дня, а затем плавно перешли к распорядку дня на Земле. Ребята 
сами делали выводы для себя, некоторые сделали выводы вслух о пользе 
распорядка дня.      
  Цель урока состояла в расширении знаний о Международной космической 
станции, о задачах, которые стоят перед космонавтами в космосе, а также о 
распорядке дня и как он помогает человеку полноценно учится и отдыхать, как в 
космосе, так  и на Земле! 
 Мы, космознайки, считаем, что поставленная цель достигнута, благодарим 
ребят за внимание и  желание узнавать новую информацию!  
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