ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«ЮНАРМИЯ»
(ВВПОД «ЮНАРМИЯ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 60-летия полёта
первого человека в космос

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ............................................................................................................... 3
Форма 1. Всероссийская юнармейская акция «Космическая открытка» ..... 4
Форма 2. Интерактивная викторина «Время первых» .................................... 6
Форма 3. Методические рекомендации к организации уроков мужества,
посвященных 60-летию полёта первого человека в космос, приуроченных к
знаменательным датам отечественной космонавтики .................................... 8
Форма 4. Методические рекомендации к оргранизации творческих
конкурсов для юнармейцев, посвященных 60-летию полета первого
человека в космос. ............................................................................................. 14

2

ВВЕДЕНИЕ

Представленные

методические

рекомендации

разработаны

для

начальников региональных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», руководителей
местных отделений, руководителей юнармейских отрядов с целью
повышения активности юнармейцев на регулярной основе в различных
направлениях

деятельности

в

сфере

патриотического,

духовно-

нравственного и гражданского воспитания.
При планировании мероприятий с участием юнармейцев, необходимо
наладить взаимодействие с органами исполнительной власти, военным
управлением, силовыми структурами (МЧС, ФСБ и т.д.), воинскими
частями, ветеранскими общественными организациями, ДОСААФ, ОПК,
министерство/департамент/ образования, Домами ЮНАРМИИ.
Представленные материалы носят рекомендательный характер.
Региональные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут воспользоваться
ими либо непосредственно, либо в качестве навигатора или конструктора,
помогающего выстроить тематический урок или праздничное мероприятие
в соответствии с возрастными и психологическими потребностями
юнармейцев;
воспитательных

ресурсными
результатов;

возможностями;
собственными

эффективностью
профессиональными

предпочтениями.
ВАЖНО при организации и проведении каждого мероприятия для
юнармейцев или с участием юнармейцев необходимо обеспечить
качественную фотосъемку мероприятия для формирования банка данных и
фотоархива Движения, а также для предоставления отчетной информации.
Необходимо учитывать внешний вид всех участников мероприятия,
ракурсы, антураж, наличие юнармейской атрибутики и т.д.
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Форма 1.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ АКЦИЯ
«КОСМИЧЕСКАЯ ОТКРЫТКА»

Акция направлена на организацию празднования 60-летия полёта
первого человека в космос в региональных отделениях

ВВПОД

«ЮНАРМИЯ».
Место проведения: субъекты Российской Федерации.
Цель акций: содействие формированию гражданских и нравственных
ориентиров, патриотического сознания детей и взрослых в субъектах
Российской Федерации на примерах героической истории отечественной
космонавтики.
Задачи:


развитие социальной активности юнармейцев, направленной на

сохранение духовно-нравственных традиций российского общества;


организация праздничной досуговой работы с юнармейцами;



побуждение юнармейцев к активной творческой деятельности.

Участники акции: юнармейцы, начальники штабов региональных и
местных отделений, руководители юнармейских отрядов.
Сроки проведения: 5–12 апреля 2021 года. Время проведения акции
региональные

отделения

устанавливают

на

свое

усмотрение.

Рекомендуемое время проведения: с 10.00 до 16.00 по местному времени.
Содержание акции:
Юнармейцы проходят по улице города, парку, скверу, торговому
центру или другому общественному месту и:
проводят опросы людей на знание исторических фактов о полёте Юрия
Гагарина в космос, используя вопросы, размещенные на открытке;
дарят открытки респондентам, предлагают им проверить знания о
полёте Юрия Гагарина в космос у своих родственников и друзей;
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рассказывают о возможности принять участие в обществе друзей,
родственников в увлекательной интерактивной викторине, посвященной
60-летию полета первого человека в космос;
при необходимости проводят инструктаж о том, как пользоваться
QR-кодом на открытке для перехода на страницу скачивания викторины.
Обеспечение.
Обеспечение открытками для организации акции осуществляется
организаторами на местах.
Дизайн-макет открытки можно будет скачать на официальном сайте
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

в

разделе

«Документы»

-

«Библиотека

методических разработок» - с 1 апреля 2021 года.
Допускается

печать

открыток

при

помощи

принтера.

Открытка печатается на листе А4 и складывается пополам, чтобы получился
буклет в форме книжки. (см. схему).

Информационное сопровождение акции.
В ходе проведения акции необходимо организовать видеосъёмку
опросов в целях последующего информационного освещения в СМИ,
социальных сетях; на Интернет-ресурсах, сайтах региональных отделений
(при

наличии)

и

партнерских

организаций,

местных/региональных

/федеральных телеканалах и радиостанциях.
До начала акции рекомендуем провести инструктаж юнармейцев на
предмет того, как вести себя в случае возникновения необходимости дать
интервью, рекомендуем заранее подготовить 2-3 человека для участия в
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пресс-подходах. Каждый участник акции должен владеть базовыми
знаниями о ВВПОД «ЮНАРМИЯ», понимать цели и задачи акции.
При освещении акции в средствах массовой информации видеоролики
отмечаются хэштегами:
#космическаяоткрытка_юнармия
#времяпервых_юнармия
#юнармия
#субъекта РФ, где была реализована акция, например: #Ивановскаяобласть.
Форма 2.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИКТОРИНА

Интерактивная викторина ко Дню космонавтики для использования
на

ноутбуках

ВВПОД

и

компьютерах

«ЮНАРМИЯ»

размещена

www.yunarmy.ru

на официальном
в

разделе

сайте

«Библиотека

методических разработок». Для использования интерактивной викторины
необходимо скачать презентацию, открыть и активировать режим «актив»,
выбрать в меню «показ сладов».
Интерактивная викторина представляет собой командную игру с
учётом возрастных особенностей юнармейцев, которая даёт возможность
юнармейцам,

включаясь

в

игровую

ситуацию,

испытать

яркие

эмоциональные переживания и на основе этого более качественно усвоить
новые или закрепить полученные ранее знания об истории и современном
состоянии Отечественной космонавтики.
В процессе командной игры юнармейцы развивают способность
решать

коммуникативные

задачи,

проявлять

инициативу,

учатся

самостоятельности, терпению и уважению, чувству товарищества и
партнёрства, умению вести диалог и договариваться друг с другом.
Участники: юнармейцы в возрасте от 8–18 лет.
Время проведения: 35–40 минут.
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Тип занятия: урок-викторина.
Формы проведения: офлайн урок, онлайн-урок.
Материально-техническое оборудование: компьютер, мобильный
телефон, мультимедийный проектор.
Инструкция по проведению викторины
1.

Разделить группу юнармейцев на две команды. Предложить

участникам сделать это на свое усмотрение, но, так как группа
разновозрастная, руководитель юнармейского отряда вносит коррективы по
справедливому распределению участников команд.
2.

Команды выбирают капитанов, названия, девизы, согласно теме

викторины.
3.

На доске записываются названия команд и в дальнейшем -

количество баллов за каждый вопрос. Если группа состоит из нечетного
количества юнармейцев, то один из юнармейцев следит за ходом игры,
подсчитывает баллы; если из четного количества, то эту функцию берет на
себя руководитель отряда.
4.

Командам озвучиваются правила игры:



команды делают ходы поочередно;



в выборе категории вопроса и баллов участвуют все участники

каждой команды поочередно;


в обсуждении ответа на заданный вопрос викторины участвуют

все участники команды, ответ озвучивает участник, который сделал выбор
вопроса. Если он затрудняется дать ответ, то решение принимает и
озвучивает капитан команды;


если команда не ответила на свой вопрос, то вопрос не

передается команде-противнику. С правильным ответом ознакамливаются
все игроки, затем ход переходит к следующей команде;


за нарушение дисциплины с команды снимается 100 баллов;
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подсказки засчитываются в пользу команды, отвечающей

на вопрос.
Далее необходимо решить, какая из команд начнет ход первым.

5.

Для этого капитанам команд можно задать один из следующих вопросов,
на усмотрение руководителя юнармейского отряда:
«Кто быстрее ответит». 1 правильный ответ – 1 балл.


Как звали собак, которые первыми побывали в космосе? (Белка

и Стрелка)


Как называется спутник Земли? (Луна)



Какую планету называют красной? (Марс)
Форма 3.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ

МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫХ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В
КОСМОС, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ

Урок
космос,

мужества, посвященный 60-летию полёта первого человека в
является

наиболее

эффективной

формой

формирования у

обучающихся на реальных примерах героических поступков первых
космонавтов: убеждений в значимости добра и взаимопомощи в
современном мире; умений

действовать

решительно

и

наиболее

целесообразно в опасной и сложной обстановке; умений мобилизовать все
свои силы на достижение стоящей перед ним цели; готовности выполнить
свой профессиональный долг перед Отечеством.
Целью Урока мужества является формирование у юнармейцев
представлений об истории становления Отечественной космонавтики, об
ответственном гражданском поведении и героических подвигах первых
космонавтов.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
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 мотивация

юнармейцев

к

проявлению

неравнодушного,

ответственного отношения к различным жизненным ситуациям;
 включение юнармейцев в социально значимую, созидательную и
творческую деятельность;
 организация взаимодействия юнармейских отрядов с молодежными и
детскими

общественными

объединениями,

некоммерческими

организациями, институтами гражданского общества, занимающимися
вопросами ракетно-космической отрасли;
 повышение

познавательного

интереса

юнармейцев

в

рамках

профориентационной деятельности к профессиональной деятельности
космонавтов и представителей ракетно-космической отрасли.
Содержательное наполнение Урока мужества представляет собой
диалог, дискуссию о нравственных, гражданских ценностях, возможностях
созидательной и творческой деятельности.
Образовательная
героическими

часть

примерами

Урока

истории

мужества

иллюстрируется

становления

Отечественной

космонавтики. Особо следует акцентировать внимание юнармейцев на
событиях исторического наследия Отечественной космонавтики, на
подвигах

первых

демонстрируют

космонавтов,

активную

страницы

гражданскую

биографии

позицию,

которых

проявление

в

экстремальной ситуации, благородное преодоление трудностей.
Содержание
соответствовать

и

форма

проведения

поставленной

цели

Урока

и

мужества

задачам

должны

воспитательного

мероприятия.
Урок

мужества

позволит

раскрыть

понятия

«патриотизм»,

«гражданственность», «подвиг», «героизм», «самоотверженность», «честь»,
«долг», включит обучающихся в дискуссию о неразрывной связи
героической истории России и активного участия юных граждан в решении
проблем ближайшего социального окружения.
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Важными условиями при подготовке и проведении Урока мужества
являются активность юнармейцев, их заинтересованность в мероприятии,
понимание его значимости, непосредственное участие во всех выбранных
воспитательных формах работы. Результаты проведенного Урока мужества
должно найти отражение на информационных стендах, печатном органе и
сайте образовательного учреждения, где создан юнармейский отряд.
Организация Урока мужества предполагает несколько этапов:
Этап подготовки:
 изучение обучающимися информационных материалов к уроку;
 составление проектных заданий для обучающихся, иллюстративного
материала к Уроку мужества;
 подготовка оформления и места проведения Урока мужества;
 приглашение гостей из числа представителей космической отрасли,
органов

исполнительной

и

законодательной

власти,

руководства

образовательной организации, учителей, родителей и молодых людей,
отличившихся ответственным гражданским поведением и занимающихся
вопросами космонавтики.
Этап проведения Урока мужества:
 организационный момент: определение и обсуждение темы Урока;
 содержательная

часть:

представление

информационных

и

презентационных материалов по теме Урока, выступления представителей
космической отрасли, органов исполнительной и законодательной власти,
занимающихся

вопросами

космической

деятельности,

руководства

образовательной организации, учителей, родителей и молодых людей,
отличившихся ответственным гражданским поведением;
 выступление проектных групп, обучающихся по теме Урока
мужества;
 подведение итогов, рефлексия.
Этап последействия:
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 размещение информационных материалов на сайтах региональных
отделений Движения, образовательных организаций, при которых созданы
юнармейские отряды;
 обобщение результатов проектной деятельности;
 мотивация юнармейцев к совершению добрых поступков и дел,
включение в волонтерскую деятельность, разработку социально значимых
проектов, к профориентации и участия в мероприятиях авиационнокосмической направленности «Юнармейцы воздушно-космических сил».
Оборудование: компьютер,

проекционное

оборудование,

высказывания о героизме, благородстве, иллюстративный материал о
космонавтике и героях космоса.
Формы

и

методы

организации

Урока

мужества

как

вид

воспитательной деятельности рекомендуется организовать на трех уровнях:
1-й уровень - воспитательные мероприятия для юнармейцев с 8 до17
лет.
2-уровень - образовательная часть учебных занятий в рамках
дополнительного общеразвивающего образования, экскурсии в музеи
космонавтики и посещение тематических выставок.
3-й

уровень

-

индивидуальная

и

групповая

проектная

и

исследовательская деятельность юнармейцев. Доклады обучающихся о
результатах индивидуальных или групповых исследовательских проектов,
направленных на продвижение положительного имиджа Отечественной
космонавтики.
Проектный подход при организации Урока мужества позволит
объединить юнармейцев, консолидировать воспитательный потенциал
образовательной организации, задействовать вариативные формы и методы
воспитательной работы. В проектной деятельности могут принять участие
все обучающиеся с учётом их психолого-возрастных особенностей и
уровневого подхода к результатам социального творчества юнармейцев.
Рекомендуемые формы и методы организации Урока мужества:
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С юнармейцами 8-12 лет:
 Основными формами проведения Урока мужества с юнармейцами
8-10

лет

являются

активные

эмоциональные

динамичные

формы

мероприятия: встречи с интересными людьми – почётными гостями, киновикторины, презентации, конкурсы творческих работ;
 викторины,

конкурсы,

кинопросмотры,

способствующие

формированию интереса к подвигам первых космонавтов;
 оформление веб-страницы школьного сайта о космической акции
«Время первых»;
 сообщения

юнармейцев

с

использованием

компьютерных

презентаций;
 конкурс творческих работ: рисунков, сочинений, эссе, интервью.
С юнармейцами 13-17 лет:
 диспуты: «Герои космоса – основа нашей Победы!»;
 виртуальные экскурсии по музеям космонавтики;
 выполнение информационного или социального проекта;
 кинопросмотры документальных материалов об истории и
современном состоянии космической деятельности;
 конкурс PR-проектов по продвижению положительного имиджа
космонавтов, представителей ракетно-космической отрасли, Отечественной
космонавтики в целом в рамках проектной деятельности.
Условиями успешного проведения Урока мужества являются:
 раскрытие личностного потенциала обучающихся;
 использование наглядного материала, записей музыкальных
произведений, мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов.
Предлагаемые методические материалы можно использовать и при
продолжении работы с обучающимися в рамках образовательных программ,
программ патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Примеры тематических мероприятий:
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1.

Мероприятие, посвященное празднованию 60-летия полёта

человека в космос с участием космонавтов, ветеранов ракетно-космической
отрасли, представителей органов исполнительной и законодательной
власти, руководства образовательной организации, учителей.
2.

Уроки мужества, посвященные празднованию 60-летия полёта

человека в космос:
 12 апреля 2021года - Урок мужества для юнармейцев «Вперед к
звёздам», посвященный 60-летию полёта человека в космос.
3.

Встречи Дебаты-дискуссия:

 «Герои космоса – основа нашей Победы!»,
 «Каждый ли может стать героем космоса?»,
 «Что даёт нам изучение Космоса?».
4.

Сочинение – рассуждение:

 «Через тернии к звёздам»,
 «Вклад легендарных космонавтов в Великую Победу».,
 «Роль России в освоении Космоса»;
 «Путь героя космоса».
5.

Видеочат «В чём заключается героический подвиг первых

космонавтов?»


просмотр и обсуждение фильмов о Героях космоса «Время

первых», «Союз 7»;


посещение

музеев

космонавтики

в

рамках

проекта

«Виртуальные музеи космонавтики».
6.


Круглые столы:
«Здоровый образ жизни – основа профессионального здоровья и

долголетия космонавтов»;


«Современные достижения Отечественной науки в области

освоения космического пространства»;


«Что дают нам достижения космической науки»;
13



«Профессия – космонавт».

Мероприятия рекомендуется сопровождать:


гимном

космонавтов,

известными

музыкальными

композициями, посвящёнными космической тематике;


показом

документальных

и

художественных

фильмов

о

покорении космоса;


показом видеоряда, посвященного героям космоса.

При освещении в средствах массовой информации мероприятия
отмечаются хэштегами:
#времяпервых_юнармия
#юнармия
#субъекта РФ, где была реализована акция.
Пример: #Ивановскаяобласть
Форма 4.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА
ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС.

Конкурсные мероприятия, как одна из составляющих системы работы
с участниками движения «ЮНАРМИЯ», являются важным компонентом
развития таланта, механизмом самоактуализации способных и одарённых
юнармейцев.
В рамках акции рекомендуется проведение творческих конкурсов
юнармейцев по направлениям:
1. Творческий

конкурс

лучших

юнармейских

чтецов

«Юнармейская космическая лира».
Творческий конкурс лучших юнармейских чтецов, посвященный
Космосу «Юнармейская космическая лира», направлен на популяризацию
среди детей русской и зарубежной литературы, повышение интереса к
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чтению и культуре публичного выступления, создание условий для
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей,
выявления лучших чтецов среди детей и молодёжи, представления им
возможности

для

самовыражения

и

развитие

литературной

речи,

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественноречевых навыков при чтении стихотворений.
2. Творческий поэтический конкурс на лучшие авторские
юнармейские стихи о космосе «Юнармейские звёздные таланты»
Творческий поэтический конкурс (далее Конкурс) «Юнармейские
звёздные таланты» на лучшее стихотворение собственного сочинения на
космическую тему направлен на раскрытие творческого потенциала
юнармейцев в целях привлечения талантливых детей и молодёжи, имеющих
поэтические задатки в литературном творчестве.
3. Конкурс юнармейских рисунков «Мой космос»
Конкурс юнармейских рисунков «Мой космос» направлен на
раскрытие творческого потенциала юнармейцев в целях привлечения
талантливых детей и молодёжи, имеющих способности и задатки к
художественному творчеству.
Формат проведения конкурсов: онлайн, оффлайн режим.
Целевая аудитория: конкурсы проводятся в трёх возрастных
группах:
младшая возрастная группа – юнармейцы в возрасте 8–10 лет
(включительно);
средняя возрастная группа – юнармейцы в возрасте 11–13 лет
(включительно);
старшая возрастная группа

- юнармейцы в возрасте 14–17 лет

(включительно).
При освещении в средствах массовой информации мероприятия
отмечаются хэштегами:
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#времяпервых_юнармия
#юнармия
#субъекта РФ, где была реализована акция.
Пример: #Ивановскаяобласть

Контакты для взаимодействия: Басити Заурбек Александрович –
ведущий

специалист

Департамента

по

военно-патриотическому

воспитанию администрации Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
телефон: +7 (965) 167-17-42, эл. почта: info@yunarmy.ru.
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