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Тематическое занятие, посвященное Дню рождения  синоптической карты, «Лётная 
погода» 

 
Авторы разработки: 

Васильева Надежда Ивановна, Выпускница программы бакалавриата РГГМУ студентка 
магистратуры РГПУ им. Герцена 

 
Булыгина Мария Геннадьевна Методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, заведующий 

отделом «Экостанция имени Кима Андреева» 
 
Рекомендуемый возраст участников: 8-14 лет. 

Цель: Ознакомление с особенностями работы синоптической службы на воздушном 
транспорте. 

Ход занятия 
СЛАЙД 1 
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю Вам стать на время специалистами 

в одной профессии. А что это за профессия, вы узнаете, решив ребус. 
СЛАЙД 2 

 

Решают ребус. СИНОПТИК 
Педагог: Сегодня мы с вами попробуем себя в роли настоящих синоптиков! А кто же 

такие синоптики? Чем они занимаются? 
Выслушивают варианты детей. 
СЛАЙД 3 

 

Педагог: Синоптики – это люди, которые по различным природным характеристикам с 
помощью науки определяют, какая нас ожидает погода. А для чего надо заранее определять, 
какая нас ожидает погода? 

Обсуждение. 
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Обычному человеку, живущему в городе, прогноз нужно знать-чтобы одеваться по 
погоде, планировать свой отдых в выходные дни и т.д. Но гораздо важнее знать прогноз погоды 
специалистам в разных профессиональных областях. В первую очередь прогноз необходим 
людям, чья профессия зависит от погодных условий – это лётчики, моряки, водители, 
работники МЧС, строители-высотники, работники сельского хозяйства и т.д. 

Педагог: Чтобы понять, как работают синоптики, и насколько важно правильное 
предсказание погоды, сегодня мы попробуем построить свой мини-аэропорт с одной взлётно-
посадочной полосой и поднимем в воздух свой самолет! 

СЛАЙД 4 

 
Педагог: Первым делом нам нужно определиться, где будет находиться взлётная полоса 

нашего самолета. Конечно же, важно, чтобы площадка была достаточно больших размеров, а 
также имела ровную поверхность, но есть еще один природный фактор, который необходимо 
учитывать. Как вы думаете, какой? 

Выслушивают версии детей. 
Педагог: Самолетам проще взлетать ПРОТИВ ветра, поэтому полосы аэропортов строят 

таким образом, чтобы самолетам было легче взлететь. А значит, при планировании взлётно-
посадочной полосы особенно важно знать то, как и откуда в этой местности обычно дует ветер. 
Как это можно узнать? 

Выслушивают версии детей. 
СЛАЙД 5 

 
Педагог: Простейший прибор для указания направления ветра – это флюгер, а 

профессиональный прибор для измерения направления и силы ветра называется анемометр. 
Специалистами проводятся многократные наблюдения за направлением ветра в разные дни, в 
разное время суток и т.д. А потом по результатам нескольких измерений строят специальную 
схему, которая носит название «роза ветров». 
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СЛАЙД 6 
Обсуждают, что обозначают буквы на схеме. 

 

 

Все результаты измерения ветра откладывают на соответствующих векторах (стрелках), 
учитывая то количество, сколько раз такой ветер наблюдали. 

 

Педагог убеждается, что дети поняли принцип построения розы ветров. 

СЛАЙД 8 
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Давайте вместе посмотрим на эту розу ветров и определим, в каком направлении нужно 
построить взлётную полосу? 

Мы видим, что и летом, и зимой в этой местности преобладает юго-восточный ветер, а, 
значит, и взлётно-посадочную полосу надо спроектировать по направлению с юго-востока на 
северо-запад. 

Педагог убеждается, что дети поняли. 
Потренировались, а теперь будем строить свою полосу. Для этого посмотрите на данные 

ветра, которые мы уже сняли для нашего аэропорта. Постройте по этим данным розу ветров, а 
потом определите, в каком направлении нам следует построить взлётную полосу, и куда будет 
взлетать самолет. 

 
СЛАЙД 9 

Направление 
ветра 

с св в юв ю юз з сз 

Кол-во дней, 
когда дул 

ветер 
7 3 2 1 2 0 3 5 

 

Работа может вестись по подгруппам (и потом сравнить, что получилось) или со всем 
классом одновременно. Составляют «розу ветров», определяют преобладающий ветер и 
планируют расположение взлётно-посадочной полосы. 

 
СЛАЙД 10 
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Педагог: Итак, взлётно-посадочная полоса построена, но на этом  работа синоптиков в 
аэропорту не заканчивается, а только начинается.  Очень важную работу выполняют синоптики. 
Без их разрешения не взлетит ни один самолет. А от точности прогноза зависит жизнь и 
здоровье всех, кто находится в самолете.  

Представьте себе, вы утром собираетесь в школу, а ваши родители на работу. Откуда вы 
получите информацию о том, какая сегодня ожидается погода?  

Ответы детей 
Из телевизора, в Интернете, с термометра за окном. И на основании этой информации 

примете решение, как одеваться, брать ли с собой зонтик и т.д. А откуда получает информацию 
о прогнозе погоды синоптик в аэропорту? 

Ответы детей 
Работающий в аэропорту синоптик получает информацию для составления прогноза 

погоды от метеорологической станции. Метеорологические станции составляют прогноз сразу 
на несколько аэродромов, которые они охватывают.  И если вас утром интересует только 
температура воздуха и осадки, то в прогнозе для аэродромов содержится намного больше 
информации. И вот, чтобы проще и быстрее доставлять эту информацию – она кодируется. 
Составляется специальный код. Этот код понятен сотрудникам всех аэропортов в мире. 
Называется такой код: METAR 

Посмотрим, как выглядит небольшой кусок такого кода: 
СЛАЙД 11 
 

CCCC   YYGGggZ   dddffGfmfm   VVVVDv  W’W’   T’T’/TdTd   QPHPHPHPH 
 
Сможете ли Вы, получив такую информацию, понять, какая погода нас ожидает? 
Профессиональный синоптик в аэропорту должен уметь расшифровывать эти 

закодированные сообщения, чтобы понять, какая ожидается погода, и можно ли выпускать 
сегодня самолет на взлёт.  

Как же такой код расшифровывать?  
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СЛАЙД 12 
 
Первые одиннадцать символов обозначают номер аэродрома, день и время проведения 

наблюдений.  А вот все остальные символы имеют непосредственное отношение к прогнозу 
погоды: направление и скорость ветра, наличие порывов ветра, максимальную скорость ветра в 
км/ч, м/с и в узлах, минимальную видимость у поверхности земли, температуру, точку росы и 
давление. 

 
Вот, например, что означает этот конкретный код: 
 
СЛАЙД 13 
USSS 131300Z 18002MPS 0500 +SHSN M06/M07 Q0987  
USSS - Екатеринбург,  
131300Z - 13 число 13 час 00 мин (по всемирному времени),  
18002MPS - Ветер южный 2 м/с,  
Как мы поняли, что ветер южный? Помощником здесь нам выступит хороший компас. 
 
СЛАЙД 14 
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Вы видите, что по краю круга идут цифры, они соответствуют направлениям сторон света. 

Цифра 180 из нашего кода совпадает с южным направлением. Всё просто. 
 
СЛАЙД 15 
 

 
0500 - видимость 500 метров на взлётно-посадочной полосе,  
 
СЛАЙД 16 
 
+SHSN - сильный ливневый снег,  
Это мы можем узнать, посмотрев на таблицу явлений погоды 
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СЛАЙД 17 

 

M06/M07 - температура -6 (минус шесть) градусов, точка росы (это температура 100% 
влажного воздуха) -7 (минус семь) градусов. 

Q0987 - Давление 987 гПа. 
Посмотрите, сколько информации уместилось в одной строчке кода. Конечно, такая 

кодированная информация занимает меньше времени для её отправки и получения. 
Педагог достает конверт. На нем надпись «Самолетам взлетать нельзя, пока не 

расшифруете послание!». 
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Педагог: Ребята, нам пришла срочная телеграмма!  
Вместе открывают конверт, достают письмо. В конверте лежат листы (с одной и той 

же записью) по числу планируемых мини-групп для работы. 
Педагог делит класс на мини-группы, раздает листы и просит расшифровать 

кодированное послание. Изображение компаса и таблица погодных явлений могут быть 
также распечатаны на каждую группу и/или выведены на экран. 

 
СЛАЙД 18 
 
Подсказка: ULPB – обозначает аэропорт Бесовец (г.Петрозаводск). 
 
ULPB 142000Z 06003MPS 1500 -FG 01/01 Q1011  
 
Группы расшифровывают, сверяют друг с другом. 
Правильный ответ: Петрозаводск (аэропорт Бесовец)   14 число 20-00 UTC , Ветер 

восточный, северо-восточный 3 м/с, видимость 1500 м на взлётно-посадочной полосе, слабый 
туман,  температура +1 град, точка росы +1 град, давление 1011 гПа. 

Педагог: Для каждого самолета и станции определяются свои минимально-разрешенные 
параметры для взлета самолета. Средние данные, запрещающие самолетам взлетать, 
следующие: видимость менее 550 метров, попутный ветер – более 5 метров в секунду, боковой -
17-18 метров в секунду, интенсивные осадки. Подумайте, возможно ли будет взлететь нашему 
самолету?  

Дети рассуждают. 
Педагог: Конечно, скорее всего, при нашем прогнозе поднять самолет в воздух можно. 

Мы справились с этим заданием. Но этим работа синоптика не ограничивается. Синоптику 
следует не только уметь расшифровывать послания, но и самостоятельно определять погоду по 
карте, а также строить опознавательные элементы на ней. И работает синоптик не с простой 
картой, а специальной. Она называется – синоптическая карта. 

Показывает на слайде образец синоптической карты. 
 
СЛАЙД 19 
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Педагог: Какую метеорологическую информацию мы можем видеть, то есть 
информацию, которая помогает прогнозировать погоду? Всё, что мы видим на карте, это линии, 
буквы, знаки с треугольниками и звездочками. Но на самом деле, надо просто уметь читать 
такую карту, и все станет понятно.  

Первым делом давайте по этой карте научимся определять движение ветра. Посмотрите 
на цветные линии синего и красного цвета. Они означают, так называемые, атмосферные 
фронты.  Как вы думаете, каким цветом обозначен холодный фронт, а каким теплый? 

Ответы детей. 
Педагог: Конечно, это очень просто: Красные линии – это тёплые фронты, они несут 

тёплый воздух, как следствие – повышение температуры в том участке, где они проходят, а 
синие линии – это холодные фронты, которые приводят, соответственно, к похолоданию. 
Иногда на картах еще встречаются фиолетовые линии – они означают места смешения 
холодного и теплого воздуха. 

Изучите представленную карту и подумайте, потепление или похолодание ожидается в 
ближайшее время в Варшаве? А в Ереване? 

Ответы детей 
Педагог: Прохождение атмосферного фронта влияет не только на изменение 

температуры, но и на осадки. Теплый фронт может нести за собой затяжные осадки (дожди 
летом или снег зимой). А вот холодный фронт быстро выдавливает теплый воздух, поэтому 
осадки проходят быстро. Попробуйте вспомнить: зимой в сильные морозы, как правило, очень 
чистое ясное небо, а вот снегопад обычно сопровождается потеплением воздуха. Изменение 
температуры воздуха и наличие осадков связаны также с изменением атмосферного давления. 
Видите, на карте буквы В и Н? Это значки атмосферного давления. Сможет ли кто-то 
догадаться, что означает буква В, а что Н? 

Версии детей 
Буквой «В» обозначается зона высокого давления, а буквой «Н» - низкого. 
Педагог: Но на синоптических картах можно встретить еще много разных других значков, 

которые означают различные виды осадков.  
Педагог раздает детям (мини-группам) карточки с условными обозначениями осадков, 

предлагает их внимательно рассмотреть. После этого педагог может показывать детям 
различные изображения условных обозначений (их можно заранее нарисовать или 
распечатать), а дети называют, что это значит (можно поиграть на скорость, на 
внимательность и т.д.). 



14 
 

 

Педагог: Синоптические карты – это очень важные документы, без которых не могут 
обойтись многие отрасли народного хозяйства, промышленности, транспорта и т.д. У 
синоптической карты есть даже свой – отдельный – день рождения. Это 19 февраля.  Считается, 
что самая первая синоптическая карта  была придумана в 1855 г. выдающимся французским 
астрономом и математиком Урбеном Леверье. Уже всего через год начался международный 
обмен метеорологической информацией, тогда и стали использовать синоптические карты 
непосредственно для оперативного составления прогнозов погоды. 

Мы прошли все испытания синоптиков и смогли поднять в воздух свой первый самолет!  
А что нового вы для себя сегодня узнали? Что показалось наиболее интересным? 
Как определяют, в каком направлении необходимо построить взлётную полосу 

аэродрома? 
Что зашифровано в закодированных сообщениях, которые получают синоптики в 

аэропорту? 
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Что такое синоптические карты? 
Ответы детей. 
Педагог: Как выдумаете, почему же наше занятие называлось «Лётная погода»? 
Версии детей. 
Педагог: Синоптические карты – это очень важные документы, без которых не могут. Да, 

понятие «лётная» или «нелётная» погода относятся к аэропорту, к возможности или 
невозможности осуществления полетов. Наше занятие окончено. До свидания! 
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Игровое занятие «Межпланетный забег», посвященное Дню планетариев 
 

Автор: Падчина Анна Григорьевна, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

Количество участников: от 10-ти человек. 
Необходимое оборудование: экран, проектор, колонки,  магниты для доски. 
Помещение: спортивный зал, актовый зал или класс, в котором парты расставлены таким 

образом, чтобы можно было провести подвижные игры.  
Предварительная подготовка: 

- Таблички с названиями планет и табличка «Солнце», которые можно повесить на шею 
или надеть на голову: 

- Медиа-материалы: презентация и папка с прикрепленными к ней аудио- и 
видеофайлами; 

- Материалы для коллективного творчества: заготовка из листа ватмана с точками на 
месте созвездий. По итогам игры дети приклеивают свои жетоны-звезды, на места точек; 

- Бумажные жетоны в виде звезд. Количество жетонов должно совпадать с количеством 
звезд на карте. Предложенные варианты карты звездного неба содержат около 50 и 170 звезд. 
Можно исключить некоторые созвездия и звезды, чтобы было удобнее оформлять карту; 

- Инвентарь для спортивных эстафет (обручи, мячи, «космический  мусор» (теннисные  
мячи, шары или любые другие предметы - по количеству участников), баночки и палки для 
«сбора космического мусора») – по количеству команд. При отсутствии необходимого 
инвентаря конкурсы можно менять.  

Ход занятия 

Занятие может проводиться также в формате спортивной эстафеты. В таком случае 
презентацию можно не использовать. Ведущий зачитывает пункты путешествия по 
Солнечной системе в случайном порядке или соблюдая порядок планет. При этом 

чтение карточек планет может носить как информативный характер, так и характер 
задания «угадай планету». 

 

Ведущий: ребята, сегодня мы поговорим о Международном дне планетариев, который 
 отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. 

Что же это за место такое, как вы думаете? Что там можно увидеть? Кто может туда 
попасть?  

 
Ответы детей. 
Ведущий. Планетарий – это специальное здание или зал, в котором есть купол. Этот купол 

позволяет увидеть все звездное небо с помощью проектора. Зачем это нужно, если небо и 
звезды находятся прямо над нашей головой? 

Ответы детей. 
Ведущий. Мы не можем разглядеть весь небосклон без телескопа, к тому же, уличное 

освещение очень часто мешает увидеть небесные тела.  
Современный планетарий - это не только купол, но и музей с интересными находками и 

научными приборами. 
А что же за небесные тела можно увидеть в небе? 
Ответы детей: 
Ведущий. Среди небесных тел можно увидеть звезды, кометы, метеориты, а самое 

главное… планеты. А какие планеты вы знаете? В каком порядке от Солнца они расположены? 
Ответы детей. 
Ведущий. Давайте выучим стихотворение, чтобы лучше их запомнить. 
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По порядку все планеты 
Назовёт любой из нас: 
Раз - Меркурий, 
Два - Венера, 
Три - Земля, 
Четыре - Марс. 
Пять - Юпитер, 
Шесть - Сатурн, 
Семь - Уран, 
За ним - Нептун. 
Он восьмым идёт по счёту. 
А за ним уже, потом, 
И девятая планета 
Под названием Плутон. 
 
(Автор: Аркадий Хайт) 
Повторяют несколько раз.  
Ведущий. А теперь мы сами немного побудем планетами.  
 
Задание «Планеты и орбиты» 
Ведущий раздает детям таблички с названиями планет. Повторяя стишок, дети 

встают по порядку. Затем ведущий объясняет, что у каждой планеты есть своя орбита, 
которую та описывает. Дети должны, пока звучит музыка, перемещаться вокруг «Солнца» по 
своей орбите. Затем ведущий и дети проверяют, не «потерялась» ли какая-то планета. Игру 
можно повторить несколько раз, меняя участников.  

Можно усложнить задание, добавив вращение вокруг своей оси.  
Ведущий. Итак, мы знаем названия планет Солнечной системы. А теперь мы совершим 

путешествие и побываем на этих планетах, чтобы узнать, чем они отличаются от нашей Земли, .  
Класс нужно разделить на команды. Можно дать детям время, чтобы придумать 

название своему «экипажу». 
Ведущий может заранее расставить стулья в несколько рядов, как в салоне самолета, 

или же дети остаются за партами. Если мероприятие проходит в зале, дети могут сесть на 
скамейки или встать в ряды.  

Ведущий. А теперь, уважаемые космонавты, я прошу вас занять свои места и 
приготовиться к полету!  

Видео взлета запускается по щелчку 
Ведущий. Итак, мы с вами оторвались от Земли и прилетели к первой из планет 

Солнечной системы? Вы узнаете ее? Как называется первая по счету планета от Солнца?  
Ответы детей. Если дети не узнали планету, ведущий зачитывает информацию, как 

подсказку, если узнали, то как информационную справку (аналогично для других планет): 
 

Меркурий 

Это ближайшая к солнцу планета. Днем здесь невыносимо жарко – аж 500 градусов, а ночью – 
холодно – минус 180 градусов. А еще эта планета быстрее всех «бегает» вокруг Солнца. Год 
здесь проходит за 88 земных дней. Недаром эту планету назвали в честь бога торговли с 
крылатыми сандалиями. 

 



18 
 

  

 
Ведущий. Давайте-ка совершим вылазку на Меркурии и разомнемся.   
Ведущий приглашает команды в игровое поле, обозначает Солнце (место разворота). 

Затем объясняет правила: дети должны выстроиться в ряд. Затем по сигналу по одному 
стартуют, делают два круга вокруг своего «Солнца» и бегут обратно, передавая эстафету на 
старте. Побеждает та команда, которая справится с заданием раньше всех. Каждый ее 
участник получает звездочку.  

Команды возвращаются к старту.  
Ведущий. Итак, Меркурий - самая жаркая планета. Пора нам отправляться в путь, пока не 

стало припекать! От перегрева возле Меркурия  наш компьютер уже немного завис, и теперь я 
не знаю, на которую планету мы дальше полетим. Что ж, попробуем! 
 
(!) Таким образом, меняется порядок планет, чтобы дети угадали их, не используя 
стихотворение.  

Ведущий. Где же мы с вами оказались?  
Ответы детей. 

 
Сатурн 

Очень харизматичная планета – ну как ее не узнать по кольцам? Она подобна спортсмену с 
обручами. Кольца эти состоят из ледяных осколков и космической пыли. Назван он в честь 
бога земледелия, символ которого – серп. 
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Задание для команд: дети должны по очереди катить обруч одной рукой до разворота и 
обратно. Побеждает та команда, которая справится с заданием раньше всех. Каждый ее 
участник получает звездочку.  

Ведущий! Отлично, ребята! Летим дальше. 
Ведущий. Ой, а теперь где-то мы оказались? Мне кажется, здесь совсем темно, Солнце о-
о-о-очень далеко! 

Плутон 

Ведущий. Эта карликовая планета находится на задворках нашей Солнечной системы. 
Погодите! А  ведь его не так давно разжаловали из планет в планетоиды. Дело в том, что он 
делит свою орбиту с другими небесными телами, которые не вращаются вокруг него, а 
«бегают с ним за компанию». Кроме того, вокруг этой планеты множество ледяных глыб. Что 
же это за планета? 

 

 
 
Ответы детей. 
Ведущий. Мы оказалась на Плутоне! Давайте соберем космический мусор, чтобы Плутону 

было легче двигаться. 
Задание: команды получают корзину, небольшую  баночку и палку. На финише 

размещается космический мусор (небольшие мячи или/шары для каждой команды – своего 
цвета или в отдельных скоплениях). 

Игрокам необходимо по очереди добежать до финиша, используя только палку и банку, 
взять один предмет из «мусора», вернуться, выложить «мусор» в корзину своей команды. 
Затем передать эстафету. 
 Побеждает та команда, которая быстрее выполнит задание. Каждый ее участник получает 
звездочку.  
 
Ведущий! Отлично, ребята! Теперь Плутону будет гораздо свободнее. А нас ждет следующая 
планета!  

Марс 

Эта планета славится своим красным светом. Поэтому она названа в честь бога войны. 
Повсюду здесь пустыня, где часто происходят песчаные бури. На поверхности этой планеты 
можно найти высохшие русла рек. Сегодня вода не течет по ним, а находится в виде снежных 
шапок в горах. Кстати, здесь расположена самая высокая в Солнечной системе гора – в три 
раза выше нашего Эвереста  27 км. 
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Задание «Марсоход»: участник опирается руками сзади на ладони, спереди на ступни, 
колени согнуты, таз не задевает пол. В этом положении  участник двигается до точки 
разворота. Обратно бежит. Побеждает та команда, которая справится с заданием раньше 
всех. Каждый ее участник получает звездочку. 

Ведущий. Несладко марсоходу приходится работать в таких условиях! Пыль, бури, того и 
гляди - застрянешь. А мы летим дальше, пока ветер не засыпал нас песком! 

Вот он, старый знакомый, гигант с одним «глазом»! Узнаете эту планету? Только вот нам 
не удастся на ней сесть, придется остаться на орбите. 

 
Юпитер 

Это самая крупная планета Солнечной системы. Визитная карточка этой планеты – красное 
пятно – так видно даже из космоса гигантский вихрь, который никогда не исчезает.  
Космическому аппарату здесь не сесть, потому что поверхность планеты почти как вода. 
Эту планету назвали в честь бога-громовержца – здесь часто бывают молнии и полярные 
сияния.  

  

 
Задание «Метание молний». На финише ставятся мишени - корзины или ведра. 

Участники кидают мячи по очереди. С небольшого расстояния они должны попасть 
теннисными мячами в мишень. Побеждает та команда, у которой больше попаданий. 
Каждый ее участник получает звездочку. 

* Данное задание можно заменить на дартс.  
Ведущий. Мы побывали в гостях у Юпитера.  Давайте попрощаемся с этой величавой 

планетой! Куда же нас занесет дальше? Остается все меньше планет, на которых мы еще не 
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были. Ой, ой, кажется, теперь компьютер продолжит барахлить, только уже от страшного 
мороза. 

 
Уран 

Мы попали в самое холодное место в Солнечной системе! А еще эта планета вращается вокруг 
Солнца, лежа на боку, она сильно сплюснута у полюсов. 

  

Ведущий. Ребята, пока холод до нас не добрался, нам нужно поскорее согреться! Как это 
делают настоящие космонавты? 

Команды встают в одну колонну 

Выпрямите, поднимите головы. Космонавты, шагом марш! 

Ходьба друг за другом в колонне по одному. 

Ходьба по кругу: 
Ведущий читает стихотворение Л. Соколовой «Маленькие космонавты», дети 

выполняют движения. 
 
На ракете, на ракете 
В дальний космос полетим. 
 
Дети ходят на носках, руки на поясе. 
Мы узнаем все на свете, 
Если только захотим! 
 
Ходят приставным шагом, руки на поясе. 
Мы откроем все планеты 
И весь космос покорим. 
 
Ходят, высоко поднимая колени, руки в стороны. 
Разгадаем все секреты 
И обратно прилетим. 
 
Ходят с опорой на ладони и стопы. 
Бегут по кругу. 
 

Команды возвращаются на свои места. 
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*Ведущий может раздать звезды всем участникам, чтобы даже те, у кого нет заезд, их 
получили. 

Ведущий! Вот он какой, Уран, надеюсь, вы согрелись! А нам пора лететь дальше. На 
какую же планету отправит нас компьютер. 

 
Нептун 

Эту планету назвали в честь бога морей (слайд 19). Но морей здесь нет, зато здесь самые 
быстрые вихри. Открою вам тайну: ученые не могут увидеть ее в самый мощный телескоп, 
зато с помощью математики рассчитали, как она выглядит и узнали, что ее цвет голубой. 

  

 
Задание «Волна»: команды выстраиваются параллельно, игроки в команде стоят 

колонной на расстоянии одного шага.  
Первые номера в командах кладут перед собой мяч так, чтобы до него можно было 

сделать один шаг. По сигналу ведущего первый участник поднимает мяч над головой и 
передает стоящему за ним второму номеру команды. Второй номер, наклонившись вперед, 
принимает мяч и передает его назад через свои широко расставленные ноги. Третий номер 
передает мяч как первый, четвертый – как второй, мяч путешествует по шеренге игроков 
поочередно: над головой – под ногами, над головой - под ногами, совершая волнообразные 
движения. Когда мяч доходит до последнего в колонне, он выходит, занимает место в начале 
колонны и передает мяч над головой, начиная «волну сначала». 

Побеждает та команда, которая, быстрее дойдет до финиша. Каждый ее участник 
получает звездочку.  

Ведущий. Ребята, есть планета, на которой мы еще не были. Загадочная, похожая на 
жемчужину, она названа в честь богини красоты. 

 
Венера 

Ее можно увидеть с Земли даже невооруженным глазом. Ее легко спутать со звездой. Однако 
ученые не могут разглядеть, что же находится на ее поверхности. Эту планету окутывают 
густые облака, состоящие из углекислого газа. Еще в древности ее назвали в честь богини 
красоты. А еще здесь постоянно дуют сильные ветры. Поэтому, здесь нас может легко унести 
от места посадки - будьте осторожны.   



23 
 

  

 
Задание для команд. Игрок добегает до точки разворота, на котором висит женский 

платок, надевает его на голову и кричит: «Я красивая!». Снимает платок, возвращает на 
место и бежит обратно. Побеждает та команда, которая справится с заданием раньше 
всех. Каждый ее участник получает звездочку. 

Ведущий. Осталась одна единственная планета в Солнечной системе, где нас ждут! 
Давайте вспомним, какие же планеты - наши соседи по Солнечной системе?  

Дети вспоминают стихотворение.  

Ведущий. Правильно, ребята, сталась одна планета. И это наш с вами космический дом – 
Земля. Наверно, для нас нет краше планеты во всем космосе! Под дымкой атмосферы 
укачивают корабли огромные океаны, от Севера до Юга раскинулись одеяла материков, 
сверкают на солнце снеговые шапки ледников. Это все о планете Земля!  

 Займите свои места, возвращаемся домой!  

Затем команды подсчитывают свои звезды, определяется команда - победитель.  
Ведущий предлагает вспомнить, какой дате была посвящена игра, затем предлагает 

сделать свою собственную карту звездного неба. На доске закрепляется ватман.  
Дети приклеивают свои звезды на карту звездного неба. Сначала заполняются созвездия, 

затем, если остались не заполненные точки, ведущий их приклеивает. При необходимости 
можно раздать более мелкие звездочки их расклеивают в любом порядке) и\или этикетки с 
названиями созвездий) той команде, которая не получила призовых звезд.  
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Интеллектуальная игра «Радиоквиз» 

Автор: Букина Ольга Аркадьевна, педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

Цель: повышение уровня знаний по теме «Радио» 
Задачи:  

1. Дать участникам информацию по теме «Радио» 
2. Дать возможность прийти к ответу через логические рассуждения и имеющиеся 

знания. 
3. Научить работать в команде. 

Участники: от 14 лет. До 5 команд от 3 до 8 человек. 
 
Время: 2 академических часа 
Необходимо: 

Компьютер, проектор, листы на каждый раунд для каждой команды, ручки на каждую 
команду, ведущий, помощник ведущего. 

Правила: 
Участники делятся на команды от 3 до 8 человек. В каждом раунде командам выдается 

лист для ответов. На экране показывается первый вопрос и ведущий зачитывает его вслух. На 
размышление командам дается 1 минута на каждый вопрос, ответ команда должна прописать в 
выданный им лист. В конце раунда дается 1 минута, чтобы проверить свои ответы и сдать 
листы ведущему. После того, как сданы листы с ответами, командам выдаются новые листы для 
ответов нового раунда. 

Ответы на вопросы можно дать в конце игры, либо сначала после первых трех раундов, а 
затем в конце игры. В последнем раунде баллы получает та команда, которая первая даст 
правильный ответ.  

Баллы начисляются за верные ответы на вопросы. Победившей признаётся команда, 
набравшая наибольшее количество баллов. 

 
Разминка: 

1. Какое радио распространяет сплетни и слухи? 

Ответ: сарафанное 

2. В 2019 году Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные 
своих исследований о том, слушают ли россияне радио. Сегодня радиоаудитория охватывает 
почти половину россиян в возрасте 18 лет и старше. 74% предпочитает слушать по радио 
музыку и 53% - новости.  

Дома предпочитают слушать 41% наших сограждан. Где предпочитают слушать радио 
56%? 

Ответ: в машине (в личном транспорте) 

 
Первый раунд. Основы 

 
1. К концу XIX века множество ученых пытались «приучить» радиоволны. На 

постсоветском пространстве принято называть изобретателем радио нашего соотечественника. 
Многие западные страны отдают предпочтение тому, кто первым добился практического 
внедрения своих достижений. Первенство третьего признают лишь в США и на Балканах. Кто 
здесь лишний? 
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Русский физик Александр Попов. Сербский физик Никола Тесла. Американский физик 
Стивен Вайнберг. Итальянский физик-предприниматель Гульемо Маркони. 

Ответ: Американский физик Стивен Вайнберг. 
Американский физик Стивен Вайнберг родился только в 1933 году и никаким образом не 

связан с радио. Нобелевскую премию он получил «за вклад в объединённую теорию слабых и 
электромагнитных взаимодействий между элементарными частицами, в том числе 
предсказание слабых нейтральных токов». 

2. В настоящее время в Карелии их зарегистрировано 200, в России - 27 000, в мире - 
более 3 млн. 

Среди них много как обычных людей, так и знаменитостей: Король Испании Филипп IV, 
Генеральный секретарь ООН У Тан, нобелевский лауреат, физик Джозеф Тейлор, 
путешественник Фёдор Конюхов, рок-музыкант Джо Уолш, один из основателей компании 
Apple Стив Возняк, соучредители компании Sony Масару Ибука и Акио Морита, жена Элвиса 
Пресли Присцилла Пресли. О ком идет речь? 

Ответ: о радиолюбителях 
3. Эта профессия связана с изобретением радио.  
Специалисты работают в море на кораблях, на подводных лодках, в небе на самолётах, в 

космосе, на земле. Их работа требует аналитического ума, умения работать со сложными 
техническими приборами, хорошую память и способность обрабатывать большое количество 
информации, хотя, казалось бы, они всего лишь передают и принимают сообщения по 
радиосвязи. 

Назовите эту профессию. 
Ответ: радист 
4. UA0LAA, здесь UA3AAA: Ульяна, Анна, три, Анна, Анна, Анна, прошу ответить, 

прием. 
В интернете – это ник, а здесь сигнал-идентификатор, обозначающий конкретную 
радиостанцию. Cостоит из комбинации букв и цифр, уникален. О чем идет речь? 

Ответ: о позывных 
5. Они бывают приёмные, передающие и приёмопередающие. Предназначены                                                                

для излучения и приёма радиоволн. Как называются эти устройства? 
Ответ: антенны 
 

Второй раунд. Из истории радио 
 

1. Одной из особенностей карельского радио с первых дней работы стало вещание на 
нескольких языках, сначала - на русском и финском, позднее были добавлены передачи на 
карельском и вепсском языках. К 1933 году в Карелии насчитывалось 23 радиоузла, около 10 
тысяч радиоточек и сотни радиоприемников коллективного и личного пользования. 
Радиовещание на всем протяжении 1930-х годов оставалось одной из приоритетных тем, 
которой уделялось не меньше внимания, чем вопросам покорения Арктики. 

Примечательно, что в год запуска карельского радио начала свою работу и первая крупная 
радиовещательная сеть в США «NBC».   

Назовите год начала радиовещания в Карелии. 
Ответ: 1926 
2. В 1942 году в армию США были призваны индейцы из племени навахо. На них 

возлагалась особая ответственность – вести радиопереговоры. Японская военная разведка 
регулярно перехватывала радиосообщения, но вот расшифровать их так и не смогла.  
Почему? 

Ответ: В Японии не оказалось специалистов, знающих язык навахо, на котором говорили 
индейцы.  

3. В 1889 году, в память столетнего юбилея Французской революции, была проведена 
Всемирная выставка, для которой городские власти поручили придумать и воздвигнуть 
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временное сооружение, служащее входной аркой. До 1909 года эту конструкцию пытались 
несколько раз демонтировать, но оставили ради того, чтобы вешать на нее радиоантенны. 
Назовите это сооружение.  

Ответ: Эйфелева башня 

4. Эта радиобашня построена в нашей стране в 1922 году. Она знаменита на весь мир 
своим конструкторским решением и сыграла свою роль во взаимоотношениях между Кремлём 
и Белым домом. О каком сооружении идёт речь? 

Ответ: Шу́ховская башня, Шаболовская башня. 

Башня построена по проекту Владимира Шухова. Изображение Шуховской башни стало 
логотипом выставки «Инженерное искусство» в центре Помпиду в Париже. Также 
шестиметровый макет башни был установлен на выставке «Лучшие конструкции и 
сооружения в архитектуре XX века» в Мюнхене в 2003 году.  Во время Карибского кризиса по 
радио именно с Шуховской башни было зачитано в ответ на телевизионное заявление 
американцев официальное заявление Советского правительства, где действия США были 
названы «провокационными» и «агрессивными».  После завершения Карибского кризиса было 
принято решение установить прямую правительственную связь между Кремлём и Белым 
Домом, которая действует до сих пор. 

 
5. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества 

российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией 
созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.  
Спустя десятилетия этот день стали считать в России днём рождения радио. 
Назовите эту дату.  

Ответ: 7 мая. 
 

Третий раунд  - Угадай по изображению 
 

1 вопрос. Назовите имя и фамилию человека на рисунке 
 

 
 
Ответ: Александр Попов 
 
2. Его внешность была засекречена, а его голос стал символом эпохи. Его выступления 

ждали миллионы жителей нашей страны. За свой голос он был объявлен личным врагом 
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Гитлера. В 2015 году во Владимире ему поставили памятник. Назовите фамилию этого 
человека. 

 

Ответ: Левитан 

Юрий Борисович Левитан — диктор Всесоюзного радио 
3 вопрос. В городе крыш тоже есть своё радио. Кадр из какого фильма показан? 
 

 

Ответ: Питер Fm 
 
4 вопрос. В 1977 году доктор Джерри Эйман во время работы на радиотелескопе «Большое 
ухо», установленном в штате Огайо, зафиксировал сильный узкополосный космический 
радиосигнал. Это был очень мощный и стабильный сигнал, продлившийся 72 секунды. Эйман 
обвёл соответствующие сигналу символы на распечатке и на полях написал свою восхищенную 
реакцию, давшую впоследствии имя этому сигналу. Сигнал известен тем, что считался 
пришедшим от инопланетян. 
Как называется этот сигнал? 
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Ответ: Wow 

 

Совсем недавно выяснилось, что источником сигнала «Wow Signal» с самой большой 
вероятностью является комета 266/P Christensen или с меньшей вероятностью какая-нибудь 
другая комета. 

Четвертый раунд. Нюансы 
 
1. 1903 год. Публичная демонстрация  
«абсолютно защищенной» системы беспроводной связи в театре Королевского института. 

До того, как передача началась, зрители вдруг увидели, что проектор в театре моргает 
морзянкой (азбукой Морзе) и все поняли, что защита связи слабовата. 

Через 4 дня в местной газете первый в мире _____ раскрыл себя. Им оказался Невил 
Маскелайн, британский иллюзионист. Он хорошо разбирался в радио и пользовался им для 
выполнения своих трюков. 

Какое слово пропущено? 
Ответ: хакер 
2. Собирая своих приближенных рыцарей в таком формате король Артур показывал 

существующее равноправие голосов. Собравшиеся на одной частоте радиостанции для обмена 
интересными сообщениями также используют это выражение, как термин обозначения встречи. 
Назовите этот формат встречи.  

Ответ: Круглый стол 
3. В 1923 году старшему радисту лондонского аэропорта Фредерику Мокфорду было дано 

задание придумать кодовое сообщение, которое бы не походило на обычные команды, 
передаваемые по радио и при этом оно означало бы ЧП и легко запоминалось. 

 Чаще всего из аэропорта пилотам приходилось летать в Париж, поэтому он использовал 
английское словосочетание, похожее на французский призыв о помощи. В свою очередь, 
французский вариант пошел от сокращения фразы «venez m'aider» - «придите мне на помощь».  
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Как дословно переводится с английского теперь уже международный сигнал бедствия в 
радиотелефонной (голосовой) связи? 

Ответ: майский день 
Международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи - это сигнал 

Mayday, произносящийся как «мэдэй». По своему смыслу аналогичен сигналу SOS в 
радиотелеграфной связи. При подаче данного сигнала его произносят три раза подряд для 
исключения ошибочного восприятия – «Mayday, Mayday, Mayday». 

4. Сопоставьте слова: 
1. Морковка. 2. Ум 3. Помехи 4. Свергенератор 
а) усилитель мощности  б) сигнал в) приёмник  г) антенна 
Ответ: 1. Морковка - антенна. 2. Ум - усилитель мощности. 3. Помехи - сигналы. 4. 

Сверхгенератор - антенна  
1. Морковка - название (за ее внешний вид) антенны типа UW4HW 
2. Ум (радиолюбительский жаргон) – сокращенное название усилителя мощности 
3. Помехи - сигналы любого происхождения, которые действуют в спектре частот, в 

котором ведется прием радиостанций и затрудняют их прием. 
4. Сверхгенератор - тип радиоприемника, который широко использовался до 50-60х годов 

20 века в военной и профессиональной связи. 
 

Пятый раунд. Радиовещание 
 
1. Этот человек читает информационные, политические, художественные рекламные 

материалы у микрофона в эфире и в магнитной записи.  
На радио он ведёт студийные и внестудийные передачи всех видов и жанров. На 

предприятиях народного хозяйства ведёт передачу специальных программ и оперативной 
информации по служебной радиотрансляционной сети, передаёт распоряжения руководства и 
различные объявления. 

Назовите профессию человека.  
Ответ: диктор 
2. «Друзья», «Теория большого взрыва», «Клиника».  
Формат впервые был апробирован на радио в 1920-х гг. 
Комедия положений. Разновидность комедийных радио- и телепрограмм с постоянными 

основными персонажами и местом действия. 
О каком формате радиопередачи идет речь? 
Ответ: ситком 
3. В настоящее время это электронный прибор, связывающий родителей и ребенка.  
В 1970-1980 годах так называлась популярная познавательная радиопередача для 

младших школьников нашей страны. 
Как называлась радиопередача? 
Ответ: «Радионяня» 
4. Какой микрофон получила бы Золушка в нашей стране за достижения в области 

радиовещания? 
Ответ: Хрустальный 
 
Шестой раунд. Кто быстрее? 
 
Для того, чтобы получить лицензию на выход в радиоэфир нужно сдать экзамен на знание 

правил работы в эфире, основ радиотехники, правил техники безопасности и, в некоторых 
случаях, на умение принимать и передавать радиограммы азбукой Морзе. 

Расшифруйте зашифрованное послание. 
 
−•− •−•• −−− •−−• ••−• • •−• •• ••• −  
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Ответ: клопферист 
 
Клопферист - телеграфист или радист, работающий на «клопфере», иначе говоря - 

аппарате системы Морзе. 
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Тематическое занятие технической направленности «Судно. Почему оно не тонет?» 
 

Автор: Татаев Ильяс Николаевич, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

Пояснительная записка 
 Методическая разработка: Тематическое занятие «Судно. Почему оно не тонет?».  
 Предназначена для использования педагогами дополнительного образования, 

организаторами лагерей и детских площадок, педагогами общеобразовательных школ, 
воспитателями старших групп детских садов. 

 Рекомендуемый возраст: 7 – 13 лет. 
 Количество участников: от 1 до 30 
 Цель: активизация и развитие познавательных процессов детей (восприятие, 

внимание, память, сообразительность и др.) на научно-техническом материале. 
 Задачи 
Образовательные: 
 Познакомить с профессией конструктора судов. 
Развивающие: 
 Развивать конструкторские навыки; 
 Развивать пространственное мышление; 
 Развивать логического мышления, внимания и памяти. 
Воспитательные: 
 Совершенствовать навыков взаимодействия в группе; 
 Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании. 
 
Продолжительность: 50-60минут. 
Место проведения: просторное помещение. 
Оборудование и материалы: 
 столы и стулья по количеству участников и гостей;  
 для участников: ножницы, карандаши, ручки, листы бумаги, приложения.  
 презентация, ноутбук, проектор. 

 
Ход занятия «Судно. Почему оно не тонет?» 

 Организация игрового пространства 
1. Все участники занятия рассаживаются за столы для фронтальной работы с 

ведущим.  
2. У ведущего подготовлен инвентарь для практической части занятия.  
 
План занятия:  
1. Что такое корабль? Что такое судно? 
2. Как появились корабли? 
3. Почему они не тонут? 
4. «Закон Архимеда». Эксперименты. 
5. Сборка моделей плавучих средств. Соревнования.  
 
Слайд 1 (Заставка) 
Ведущий: Как вы думаете, о чем будет наше занятие? Обучающиеся отвечают. 

Примерные ответы: о кораблях, о суднах, о катерах, лодках.  
Слайд 2 (Судно или корабль?) 
В.: Верно! (обращается к обучающимся): А вы задумывались, в чем разница между 

судном и кораблем?  (обучающиеся отвечают).  
Слайд 3 «Судно или корабль», видео 
В.: Смотрим ответ. Внимание на экран.  
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Суда – более широкое понятие. Любое транспортное средство для перевозки грузов и 
людей по воде – это судно. Корабль – все суда с военно-морским флагом. Корабли – военного 
предназначения.  

В.: Как вы думаете, как появились суда или корабли?  
Слайд 4 «Немного истории» 
В.: История передвижения человека по воде насчитывает несколько тысяч лет. 
Сначала люди научились строить плоты. Плот - это связанные вместе брёвна или стебли 

камыша, тростника. 
В.: Затем люди стали делать лодки. Первые лодки выдалбливали из целого ствола дерева.  
Позже появились парусники. Эти красивые корабли двигались по воде с помощью 

парусов и ветра. В давние времена других кораблей, кроме парусников, не было. Сейчас 
парусники тоже существуют. Используются они для спортивных соревнований и для отдыха. 

Следующий этап в развитие кораблестроения, он начался в 19-ом веке, это строительство 
кораблей имеющих корпуса из железа и двигатели. Первыми такими кораблями стали 
пароходы, которые очень быстро заменили парусные суда. 

От строительства лодок и парусников человек перешёл к более сложным кораблям. С 80-х 
гг. XIX в. вплоть до появления недорогих авиарейсов в 1960 г. самым быстрым и 
комфортабельным средством пересечения Атлантики являлись пассажирские лайнеры. 

Строились корабли из дерева, металла, и даже бетона. Разновидностей судов огромное 
множество. Как гражданских, так и военных. Здесь представлены только основные вехи.  

В.: Почему же судна, при своих размерах, держатся на воде и не тонут? Как вы думаете? 
Варианты обучающихся 

припр 
Слайд 5:Почему они не тонут? 
Почему плавают большие корабли? Ответы обучающихся. 
Слайд 6: На все предметы в воде действует сила тяжести.  
Кроме силы тяжести действует выталкивающая сила. Которая была названа «Силой 

Архимеда» в честь древнегреческого ученого Архимеда. Однажды, купаясь в ванне, этот 
ученый сделал открытие. На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая 
сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости.  

Если выталкивающая сила меньше силы тяжести, то тело тонет. Если сила тяжести и 
выталкивающая сила равны, то тело плавает.  

В случае с судами, за счет воздуха внутри судна, выталкивающая сила равна силе тяжести. 
Это позволяет держаться на плаву.  

Слайд 7: (Эксперимент). 
В.: Предлагаю провести эксперимент.  

*Ведущий либо самостоятельно показывает эксперимент, используя инструкцию (приложение 
1), с заранее подготовленным инвентарем: (пластилин, стаканчик с водой, маркер). Либо 
обучающиеся в группах \ индивидуально, проводят эксперимент на местах под руководством 
инструктора, с заранее подготовленным инвентарем. Либо ограничивается просмотром видео 
(слайд 8). На усмотрение ведущего.  

Слайд 8: (Эксперимент (видео) 
Загружаем видео кликом на картинку. 

Слайд 9 (Объяснение Галилео (видео)) 
*Просмотр видео на усмотрение ведущего из расчета наличия времени занятия.  

Слайд 10 (Построй свой корабль)  
В.: Предлагаю устроить небольшие соревнования.  
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Этап соревнований:  
1. Ведущий раздает каждой команде \ обучающемуся инвентарь. Задача: за 5 минут 

сделать свой корабль. Возможно использование инструкции (приложение 2), на усмотрение 
ведущего. Инвентарь: лист бумаги А4, ножницы, карандаш, пластилин, прочие подручные 
материалы. 

2. Слайд 11 (Проверь свой корабль)Испытание каждого (по очереди \ сразу) корабля в 
крупной ёмкости с водой по критериям (приложение 3). Критерии: Возможность держаться на 
воде (создание небольшой волны), Грузоподъемность \ водоизмещение (можно использовать 
монеты разной массы), ветростойкость («дунуть» на корабль). Каждый корабль оценивается 
ведущим по каждому критерию по 10 бальной шкале. Корабль, набравший большее количество 
баллов – побеждает.  

Слайд 12 (А что в итоге?) 
В.: На этом наше занятие подходит к концу, и я предлагаю вам подвести небольшие итоги.  
Ведущий в форме беседы предлагает обучающимся ответить на вопросы:  
1. Я узнал… 
2. Мне было интересно… 
3. Мне показалось скучным… 
*Возможно использование анкеты (приложение 2.4) 
 

Приложение 1 

Эксперимент «Сила Архимеда». Инструкция. 

Шаг 1 
Берем: 1. Прозрачный 
пластиковый стаканчик 
2. Кусочек пластилина 
3. Маркер 

 
Шаг 2 
Отмечаем маркером на 
внешней стороне 
стаканчика 
первоначальный уровень 
воды.  

 

Шаг 3 
Лепим из пластилина 
шарик.  

 
Шаг 4 
Опускаем шарик в воду.  
Что происходит с 
шариком? 

 
Шаг 5 
Отмечаем маркером на 
внешней стороне 
стаканчика новый уровень 
воды. 

 
Шаг 6 
Достаем из стаканчика тот 
же самый кусочек 
пластилина.  



34 
 

 
Шаг 7 
Лепим из него «лодочку». 

 
Шаг 8 
Осторожно опускаем 
«лодочку» на воду.  Что 
происходит с лодочкой? 

 
Шаг 9 
Отмечаем маркером на 
внешней стороне 
стаканчика новый уровень 
воды. 

 
Приложение 2 
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Приложение 3 
 

Критерии оценивания Баллы 
(Время) 

Примечание 

1. Возможность держаться на воде   
2. Ветростойкость   
3. Грузоподъемность    

 
 Приложение 4 

 
ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ 

 
1.Я сегодня узнал… 
 
2.Мне было интересно… 
 
3. Мне показалось скучным… 
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Тематическое занятие «Под одной крышей»  
 

Автор: Падчина Анна Григорьевна, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

Рекомендуемый возраст: 6-10 лет. 
Предварительная подготовка:  

 
 Распечатка карточек (приложение 1); 
 Подготовка компьютера и проектора для демонстрации презентации.  

 
Ход занятия 

 
Учитель приветствует ребят.  
Ребята, вам знакомо такое словосочетание как «сельскохозяйственные животные»? Как 

вы его понимаете?  
Дети отвечают. Учитель обсуждает значение словосочетания. 

*Сельскохозяйственные животные — домашние животные, содержащиеся человеком 
для получения продуктов питания (мясо, молоко, яйца), жир, сырья производства (шерсть, 
мех, пух), щетина, кожа, кости, перья), а также выполняющие транспортные и рабочие 
функции (тяговые, вьючные); выведены при помощи селекции — отбора желаемых качеств и 
характеристик представителей дикой природы, издревле отловленных и приручённых птиц и 
зверей. 

 
Учитель. Одомашненные животные живут с человеком под одной крышей тысячи лет. 

Но у всех них разные функции в домашнем хозяйстве. Не все домашних животных можно 
назвать сельскохозяйственными. Давайте подумаем, чем сельскохозяйственные животные 
отличаются от домашних? Обсуждение. 

 
Домашние животные - более широкое понятие, сюда входят не только животные, 

которые приносят человеку материальную пользу.  
Учитель. Ребята, а каких сельскохозяйственных животных вы помните? Давайте узнаем 

во время небольшой разминки. 
Называет животных: всех подряд или по три – четыре. Когда учитель называет 

сельскохозяйственное животное, детям нужно хлопнуть в ладоши. 
 
Примеры:  

 
1. бизон, осёл, овца; 
2. синица, гусь, кролик;  
3. лошадь, тигр, енот, медведь; 
4. баран, лось, теленок, белка;  
5. жираф, курица, коза;  
6. утка, селезень, журавль;  
7. петух, индюк, куропатка;  
8. лиса, собака, обезьяна, заяц;  
9. слон, корова, рысь;  
10. жеребенок, кошка, мышка;  
11. свинья, кабан, землеройка;  
12. крот, ягненок, уж;  
13. цыпленок, волк, козленок. 
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Учитель раздает детям карточки: можно использовать только карточки со словами или 
добавить карточки с изображениями животных (приложение 1.1). Несколько минут дети 
изучают карточки – свои и карточки других. Затем собираются в группы по принципу «к 
какому животному относятся карточки». Карточки для каждой группы можно распечатать 
своим цветом.  

 
Затем учитель и дети проверяют результат и обсуждают, какую пользу приносят данные 

животные человеку. 
Дети рассаживаются на места. 

 
Самые удивительные сельскохозяйственные животные 

 
Учитель показывает слайд, дети делают предположение, для чего используют этих 

животных. Затем. Учитель комментирует слайд. 
 
Слайд с пиявкой 
 

 
 
Пиявок разводят на специальных фермах.  Но не простых, а медицинских. Пиявки – это 

черви, которые питаются кровью. Но и взамен они дают нечто полезное. Их слюна содержит 
вещество – гирудин. Это вещество попадает прямо в кровь и оказывает 
противовоспалительное, обезболивающее, иммуностимулирующее действие.  

 
Слайд со слоном 
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Слышали когда-нибудь о кофе из слоновьего помёта? Если вы не знаток кофе, то, скорее 
всего, нет. А кофе этот стоит целую $1000 за килограмм. Делают его в Таиланде, и главный 
ингредиент, как вы уже догадались, — помёт. 

Слонам скармливают самые дорогие кофейные зёрна сорта «Тайская Арабика». Зёрна в 
желудках слонов полностью не перевариваются, а выводятся из организма естественным путём. 
Затем зёрна собирают, промывают, обжаривают и продают по баснословным ценам. 

 
Слайд с шелкопрядом 
 

 
Более 5000 лет эти бабочки трудятся над производством ткани. Угадаете, какой? 

Ответы детей. Это шелк. Конечно, сами ткать не умеют, но создают тончайшие шелковые 
нити. Шелк был создан в древнем Китае, но стал популярен по всему миру. И по сей день 
натуральный шелк ценится. Что делает шелк особенным? Нить тоньше человеческого волоса в 
8 раз, она очень прочная, ведь призвана защищать гусениц от голодных насекомых, и 
абсолютно водоотталкивающая. Из-за этого ткань получается мягкой и приятной на ощупь, но в 
тоже время прочной и износостойкой. 

 

 
Слайд 7 со змеёй 
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В Австралии есть фермерское хозяйство, где специально разводят ядовитых змей. Это 

первый и самый крупный питомник рептилий во всей Австралии. Их яд продают, как и самих 
змей. Удивительно, но желающие купить находятся. На змеином ранчо разводят также 
множество редких видов питонов — более 15-ти видов на продажу. Один вид называется 
детским питоном, но для детей совершенно не подходит. Кстати, питонов-детёнышей тоже 
можно купить. 

 
 
Слайд с крокодилами 
 

 
 
 
Хотите провести день в компании крокодилов? Да запросто — отправляйтесь на 

Крокодилью ферму Хартли. Здесь есть всё, что имеет отношение к крокодилам, их здесь 
разводят и показывают всем желающим. Да, в Хартли действительно может приехать любой, 
чтобы посмотреть на крокодилов. Владельцы фермы считают, что подобные туры — отличный 
способ повысить экологическую осведомлённость общественности. 

 
Слайд  со сверчком 
 

 
 
Сверчковая ферма Армстронга, США. На этой американской ферме разводят сверчков, 

которых в основном используют, как наживку для рыбы. На ферме Армстронга также можно 
найти все виды наживки — червяков и других насекомых, но более всего ферма знаменита 
именно благодаря бурым сверчкам. 
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Бурые сверчки — особенные, поскольку считаются идеальной наживкой: рыба, похоже, 
любит дёрганье и запах бурых сверчков больше всего остального. Рыбаки сверчков тоже любят, 
потому что те не агрессивны, питательны для рыбы и легко ею перевариваются. 

 
Слайд 12 с саланганом 
 

 

  
 
Ферма саланган в Джорджтауне, Малайзия. Саланганы – род пернатых, относящийся к 

семейству стрижей. Из гнёзд некоторых стрижей можно варить суп. На таких фермах строят 
нежилые пространстве, где созданы идеальные условия для птиц, чтобы те прилетали туда, 
вили гнёзда. А получившиеся гнёзда из затвердевшей птичьей слюны либо просто едят, как 
деликатес, или используют для приготовления всемирно известного супа из птичьих гнёзд. 
 

Слайд 14 с кошенильным червецом  
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Многие из вас, наверное, даже не догадываются, из чего делаются некоторые пищевые 

красители. Да, есть красители, которые делаются из растительной основы, в последнее время 
чаще из синтетических красок, но этот краситель, который известен как кармин активно 
добавляется в газировку, колбасы, губную помаду, прочую косметику и ей же окрашивают 
ткани. И делается этот краситель из маленьких насекомых - кошенильных червецов, которые 
живут и питаются на кактусах.  

Популярность синтетических красителей начала расти в двадцатом веке, поэтому кармин 
стали использовать все реже и реже. Однако натуральный краситель все еще используется в 
массовом производстве продуктов питания, парфюмерии, косметических продуктов. Чаще 
всего этот краситель используется при производстве: сыров; сухих завтраков; газировок; 
алкогольных напитков; желе и мармелада; кондитерских изделий; мороженого; соусов и 
различных приправ; губных помад, карандашей для глаз, туши; зубных паст и других средств 
личной гигиены. 
 
Учитель. Итак, ребята, давайте вспомним, каких животных содержит на специальных фермах и 
домашнем хозяйстве человек? Ответы детей. Проговаривает, что это могут быть не только 
млекопитающие, но и птицы, рептилии, но и беспозвоночные, в том числе насекомые.  
 
В конце занятия учитель просит детей по очереди высказаться, используя одну из 
предложенных на слайде 15 фраз. 
 

 
 

Приложение 1 

Самец Самка Детеныш Жилище 
Бык Корова Теленок Коровник 
Козел Коза Козленок Козлятник 
Баран Овца Ягненок Овчарня/кошара 
Селезень Утка Утенок Утятник/птичник 
Гусь Гусыня Гусенок Гусятник 
Жеребец\конь Кобыла\лошадь Жеребенок Конюшня/денник/ 

стойло 
Петух Курица цыпленок Курятник/птичник 
Осел Ослица Ослёнок Стойло 
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Индюк Индюшка Индюшонок Индюшатник/птичник 
Кролик Крольчиха Крольчонок Крольчатник 
Трутень Пчела Личинка Улей/пасека 
Олень Олениха\ важенка 

(самка северного 
оленя) 

Оленёнок Вольер/пастбище 

Хряк Свинья Поросёнок Свинарник 
 

* Обратите внимание, что не для всех животных характерен половой диморфизм, т.е. ярко 
выраженные внешние отличия между самцами и самками 

Бык\крова 

 

Козел\коза 

 

Баран\овца 
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Селезень\утка 

 

Гусь/гусыня 

 

Жеребец/кобыла 

 

Петух/курица 
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Осел/ослица 

 

Индюк/инюшка 

 

Кролик/крольчиха 

 

Трутень/пчела 
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Олень/олениха 

 

Хряк/свинья 
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Игровое занятие «Паутина информации», посвященное Дню информационной 
безопасности 

Автор: Падчина Анна Григорьевна, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 
Ход игры 

 

Учитель. Ребята, сегодня мы поговорим об интернете. Кому знакомо это слово?  
Ответы детей.  

Как часто вы пользуетесь интернетом? Ответ детей. 
А как вы используете интернет? Ответы детей. 

 
Учитель. Ребята, вернемся к слову интернет (Слайд 2). Это английское слово, которое 

произошло от двух других: «Inter», «между» и «сеть», «net». Буквально можно перевести как 
«межсетевой». 

Интернет, это всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и 
передачи информации. Давайте посмотрим, как устроена эта мировая сеть (Видеоролик «Как 
устроен интернет», Слайд 3). 

 
 

Игра «Передача данных» 
 

Учитель. Давайте попробуем себя в  роли интернета. Учитель делит класс на несколько 
команд, в каждой команде один ученик выполняет роль «передающего устройства» 
(становится в центре), остальные – «компьютеры».  

Каждый «компьютер» держит ниточку, которая ведет к «передающему устройству». 
Эти ниточки «передающее устройство» держит одной рукой, другой держит ниточки, 
которые ведут к одному - двум (или всем) передающим устройствам. Можно взять нити 
другого цвета. Можно заменить нити на меловые линии или цветной скотч на полу.  
 
Задача детей: передать сообщение от одного «компьютера» к другому шепотом или во весь 
голос (на усмотрение учителя). Дети могут выстроиться по предложенной схеме, а также 
придумать своё построение – чем сложнее, тем лучше.  

 
 

 
 

Рис. 1. Варианты расстановки 
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Учитель. Ребята, какую информацию кроме сообщения мы можем передавать друг 

другу? 
Обсуждение: музыкальные и видеофайлы, текстовые документы, GIF – анимацию, … и 

различные ссылки в сообщениях. 
Учитель. Однако не вся информация, которой мы делимся, безопасна. Давайте 

попробуем разобраться, как и когда мы можем встретиться с опасностью в интернете. 
 

Опасности интернета 

Учитель делит класс на 4 группы (допускается иное количество команд), раздает им 
ситуационные задачи (приложение 1.1), дает время изучить их, составить ответы на вопросы 
задач. Затем класс по очереди слушает задачи и ответы группы. После каждой задачи учитель 
комментирует ситуацию.  

Учитель. Ребята, что защищает наши личные данные, написано на слайде 5: 
«РБСПМЭ». Чтобы разгадать это слово, нужно заменить каждую букву на предыдущую букву 
по алфавиту. Разгадывают. Должно получиться слово «ПАРОЛЬ». 

Пароль - это ключ к нашим данным, за сохранностью которого мы не всегда следим, 
Давайте проверим, насколько надежные пароли вы умеете составлять.  

Учитель дает детям задание – составить как можно более надежный пароль. 
Работать можно в прежних группах, индивидуально или объединиться в новые группы. Затем 
с помощью сервиса для проверки паролей проверяют, чей пароль надежде, потребуется больше 
времени на его взлом. Пример сервиса: https://howsecureismypassword.net.  

Затем дети смотрят видео «Как придумать надежный пароль», чтобы усвоить 
несколько правил его составления.  

 

Плюсы и минусы интернета 
 

Учитель. Ребята, мы видим, что хотя нам не обойтись без интернета, он требует 
осторожного, грамотного обращения. Вспомним, о чем мы сегодня говорили и обсудим плюсы 
и минусы, которые сопровождают работу со Всемирной паутиной.  

Учитель дает задание: первый участник называет слово, связанное с интернетом. 
Второй участник называет плюсы и минусы, связанные с этим словом. Затем второй 
участник называет следующее слово для третьего участника. И так далее по цепочке. 
Учитель может быть первым. Также он может заранее приготовить для детей слова, для 
которых они будут называть плюсы и минусы. Варианты слов предложены в приложении 1.2. 
Их можно распечатать, перемешать и раздать участникам.  

Обсуждение плюсов и минусов интернета. 
Учитель подводит итог занятия. Проговаривает, что интернет таит в себе много 

угроз, но при грамотном использовании его ресурсов, возможностей, которые он дает, 
больше, чем минусов. Также проговаривают основные правила для сохранения личных данных: 

 Использовать антивирус и другие защитные средства компьютера; 
 Не скачивать информацию с непроверенных сайтов; 
 Не сообщать пароли и логины другим людям, а также не вводить их без лишней 

надобности на сторонних сайтах; 
 С осторожностью относиться к интернет - платежам и благотворительности, в 

особенности различным тревожным сообщениям; 
 Не забывать делать перерывы на упражнения при работе с компьютером, 

соблюдать режим работы (не больше 1,4-2 часов). 
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Правила можно записать на доске, а также оформить на стенде в результате 

коллективной работы. 
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Интерактивное занятие «День Нобеля» 
 

Автор: Падчина Анна Григорьевна, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

 Предварительная подготовка. 
 Карточки с названиями номинация (см. сценарий) и 

магниты для крепления на доску – на усмотрение учителя; 
 Бумажки для голосования – примерно 10 х 10 см, по 

количеству обучающихся; 
 Заготовки грамот (см. сценарий) – на усмотрение 

учителя; 
 Загрузка презентации и видео. 

  
Учитель приветствует детей. 
 

Учитель: «Ребята, тема нашего занятия зашифрована в трех этих картинках (динамит, 
медаль, ученый). Попробуйте отгадать ее. Даю подсказку: это словосочетание из двух слов».  

Включает слайд 1.  
 

 
 

 

 

Во время обсуждения учитель концентрирует внимание обучающихся на двух последних 
картинках (ученый и медаль). 

В ходе беседы с учителем и подсказок дети приходят к ответу: «Нобелевская премия». 
Слайд 2. 

 
Учитель: «Динамит используется в мирных целях (слайд 3):  с его помощью делались 

тоннели в горах, прорывались каналы, расчищают русла рек и дно заливов, ведут горнорудные 
работы. А также динамит используется в военном деле. Именно такое применение этого 
вещества связано с возникновением нобелевской премии». 

 
Учитель показывает видеоролик «Что, если ты получишь Нобелевскую премию?» 
 
Обсуждение «По каким направлениям награждают нобелевских лауреатов».  
 
Учитель выписывает на доску или прикрепляет цветные карточки с названиями 

номинаций: 
-физика; 
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-химия; 
-физиология и медицина; 
-литература; 
-премия мира; 
-премия по экономическим наукам. 
 
Учитель: «Обратите внимание, среди номинаций отсутствует одна наука. Казалось бы, 

очень важная. Нобель не стал поощрять ученых от этой дисциплины. Давайте подумаем, что 
это за наука, и какие причины могли быть у Альфреда Нобеля не включать в список номинаций 
своей премии?» 

 
Идет обсуждение. Правильный ответ – математика.  
 
Учитель: «Версий, почему Нобель не удостоил вниманием математику, несколько: от 

романтических до самых прозаичных. Романтики утверждают, что Альфред Нобель расстался с 
возлюбленной из-за соперника – математика, поэтому и отомстил всем математикам. 
Прагматики же считают, что Нобель не считал математические науки настолько важными, а вот 
физика, химия, медицина и литература способствуют развитию человечества. Но не 
переживайте за математиков – для них существует более десяти других премий. 

А сейчас познакомимся с нашими соотечественниками, которые получили Нобелевскую 
премию. Как вы думаете, много их было в истории или мало?» 

 
 Обсуждение, демонстрация слайда 4 «География нобелевской премии». 
 

Учитель: «На слайде указано лишь несколько стран, представители которых получили 
наибольшее количество Нобелевских премий в истории. Нобелевские премии присуждались 
573 раза 900 лауреатам (некоторые из них были отмечены премиями дважды, поэтому в списке 
870 человек и 23 организации). Среди награжденных 48 женщин. 23 лауреата - наши 
соотечественники. Обратите внимание, что с 2016 года это число увеличилось. 
 В 2021 году Нобелевскую премию мира получил Дмитрий Муратов.  

Давайте рассмотрим, кто и за какие открытия получил ее, а также попробуем решить, 
какие из этих достижений наиболее важные на ваш взгляд». 

 
Учитель делит класс на 4 группы, соответствующие номинациям: 1) физика, 2) химия + 

медицина и физиология, 3) премия мира и экономические науки, 4) литература. Возможно иное 
разделение класса на группы. 

 
 Учитель раздает группам карточки с информацией о нобелевских лауреатах- 
соотечественниках (СССР и Россия). Затем озвучивает задание: изучить информацию, 
предложенную группе, обсудить, чье открытие или достижение, по мнению ребят, наиболее 
значимо. Затем дает время подготовить небольшой рассказ о выбранном лауреате. Краткая 
информация о лауреатах находится в дополнительных материалах.  
 

* Учитель может заранее дать обучающимся задание изучить информацию о нобелевских 
лауреатах – соотечественниках, чтобы те могли разобраться в ней и попробовали объяснить 
простым языком суть открытий \ достижений для одноклассников.  
 При рассказе можно ориентироваться на план: 

 фамилия и имя; 
 год открытия/совершения достижения и год присуждения премии; 
 номинация; 
 за что награжден; 
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 какое значение имело данное достижение или открытие в масштабах страны и 
мира. 

Учитель дает группам время на подготовку выступления. Возможно создание презентации 
при наличии времени и компьютерного класса. Затем группы по очереди выступают, 
представляя своих кандидатов. При необходимости учитель и одноклассники могут задавать 
выступающим вопросы. 

 
Затем учитель предлагает классу самому выступить в роли комитета по вручению премии. 

В группах или всем классом обсуждают номинации, по которым можно наградить 
одноклассников. Можно выделить номинации, соответствующие школьным предметам 
(физика, математика, иностранные языки), также «общественная деятельность», «помощь 
животным», «творчество», «защита окружающей среды» и т.д. Таким образом, класс и учитель 
определяет несколько номинаций.  

Учителю лучше заранее рассмотреть достижения обучающихся, чтобы помочь выбрать 
номинации наиболее корректно и сбалансированно. 

Учитель может предложить список номинаций без обсуждения с классом. 
Можно всем вместе определить название премии, например, «Премия старших классов… 

школы», «Премия … «А» класса» и т.д.  
 
Затем учитель раздает небольшие бумажки, на которых каждый ученик пишет номинацию 

и одноклассника, который, на его взгляд, добился наибольших достижений в этой области. 
Листочки лучше подписать, чтобы педагогу было проще в дальнейшем делить класс на 
команды.  

Далее учитель «перемешивает» класс так, чтобы образовались новые группы – по 
количеству номинаций. Можно прибегнуть к помощи учеников при подсчете голосов. Учитель 
в праве внести свои варианты номинантов, если в какой - либо номинации класс выбрал только 
одного претендента на «Премию». 

Класс делится на новые группы по количеству номинаций. Каждая группа отвечает за 
определенную номинацию. При этом претенденты на номинацию не должны попадать в 
группы, которые будут рассматривать их кандидатуру.  

Группы получают задание – рассмотреть представленные кандидатуры и выбрать одного 
лауреата. Также группа может оформить приготовленную заранее грамоту.  

 
В конце занятия учитель награждает лауреатов и подводит его итоги.  

 
 
 
 
 

 


