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Тематическое занятие «Оценка чистоты воздуха» 
Автор: Соколова С.В., педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник 

 

Предлагаем вам провести оценку чистоты воздуха по состоянию снежного покрова. В 

первую очередь необходимо решить, что именно будет контрольной пробой – тем эталоном, с 

которым можно будет сравнивать образцы и оценивать их загрязненность. Такой контрольной 

пробой может служить снег, собранный в лесу как можно дальше от источников загрязнения – 

предприятий, населенных пунктов и дорог. Поскольку большая часть исследования 

проводится по талой воде, в качестве контрольной пробы возможно использовать 

дистиллированную воду. Ее можно приобрести в магазине в отделах с бытовой химией для 

автомобилей, например. Итак, нам потребуется несколько точек, в которых мы будем делать 

снежные пробы. Если в вашем населенном пункте есть какое-либо предприятие 

(железнодорожный вокзал, кочегарка и тому подобное) можно попробовать собрать пробы 

снега на разном от него расстоянии, например – возле, в 100 метрах, в 500 метрах и дальше. 

Можно просто оценить разные участки – около дома, школы, дороги. Можно ограничиться 

всего одним наиболее интересным для вас участком.  

Пробы берутся на всю глубину снежного покрова – до грунта. Для получения 

усредненного образца следует отбирать снеговые пробы в 5-ти точках "конвертом" (на участке 

площадью 1 кв. м отбирают пробы снега по углам квадрата и в его центре – смотрите схему). 

И в дальнейшем каждую пробу оценивать отдельно. Чтобы не перепутать пробы – какая с 

какой точки – сделайте этикетки!  

 
Рис. 1. Схема площадки для отбора проб 

 

Таким образом, если у вас запланировано оценить два участка, то проб всего должно 

быть 10 плюс контроль. Снег можно собирать в любую удобную тару. После того, как вы 

набрали снег на разных участках нужно его оценить визуально (плотность, цвет, крупные 

включения), а затем растопить при комнатной температуре. Талую воду оцениваем 

рассматриваем и сравниваем с контролем. Оцениваются: цвет, прозрачность, наличие 

примесей, запах. Данные заносятся в таблицу.  

 

Таблица – Оценка талой воды в пробах 

Параметр Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба … 

Плотность снега      

Цвет снега      

Крупные включения       

Цвет талой воды       

Прозрачность      

Запах      

Осадок       

рН      

Взвешенные частицы      

Соли      
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 Немного подробнее о том, как оценивать пробы.  

1. Цвет. Сосуд с водой сравниваем с контролем на фоне белого листа бумаги. В норме 

вода должна быть бесцветной, наличие цвета показывает, что вода загрязнена какими-либо 

примесями.  

2. Прозрачность. Через сосуд с водой рассматриваем печатный текст. Для контроля 

делается проба с дистиллированной водой. Исследуемая вода может быть прозрачной, слабо 

мутной, мутной, сильно мутной. Перед исследованием воду необходимо взболтать.  

3. Запах. Для определения запаха талая вода наливается в коническую колбу, колба 

закрывается пробкой, встряхивается, затем открывается и быстро определяется характер 

запаха. Интенсивность запаха оценивается по пятибалльной системе: 0 – нет запаха; 1 – очень 

слабый; 2 – слабый; 3 – заметный; 4 – отчётливый; 5 – очень сильный. Если не нашли 

подходящей колбы, можно перед оценкой пробу воды нагреть приблизительно до 60°С.  

4. Осадок. Воду отстоять в течение суток. Если осадок образуется, то он может быть 

хлопьевидным, плотным, в виде песка, глинистым, похожим на землю, кристаллическим и т. 

д. 

 5. Определение кислотности талой воды (рН). Используя универсальную 

индикаторную бумагу, можно определить кислотность снеговой воды. Бумагу опускаем в воду 

и сравниваем ее окраску со шкалой индикатора. Если такой бумаги нет, можно попробовать 

использовать отвар краснокочанной капусты. Красноватый оттенок отвара покажет наличие 

кислот в снеге, сине-зеленый и зеленоватый – щелочей.  

 

 
6. Определение взвешенных частиц (твёрдых примесей). Пропустите образец талой 

воды через бумажный фильтр (можно использовать ватный диск). По степени загрязнения 

фильтра оценивается загрязнение снега.  

7. Определение солей. В любой природной воде есть растворенные минеральные 

вещества. Их наличие и примерное количество можно определить, капнув капельку воды из 

пробы на стеклышко, далее подождать, пока вода полностью не испариться (можно нагреть 

стеклышко, будет быстрее). По солевому следу смотрим – сколько соли было в исследуемой 

пробе. «А при чем тут воздух?» - спросите вы. Все просто – снег, как и прочие осадки, 

захватывает загрязняющие вещества из воздуха и осаждает их на землю. Вся обнаруженная 

вами грязь – это атмосферные загрязнения, которыми мы дышим! А весной после таяния снега 

все вредные вещества попадут в почву и в водоемы.  
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Методическая разработка интеллектуальной игры технической 

направленности «Изобретения вокруг нас» 
Автор: Шанина И.В., педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Аннотация 

Активное воздействие на интересы детей оказывает возросший за последние годы 

общеобразовательный уровень родителей, а также технические наклонности и увлечения 

взрослых, с которыми общаются ребята. У дошкольников накапливается большой запас 

представлений и понятий, примитивных и неполных, но исключительно ценных, на которых 

школа может возводить здание научных знаний. Весьма важен тот восторженный интерес, с 

которым подавляющее большинство детей воспринимают окружающую технику. Искусное 

использование этого эмоционального фактора может воспитать увлеченность ребят техникой, 

сознательную тягу к знаниям. На развитие интереса детей к технике серьезное влияние 

оказывают средства массовой информации, научно-технические фильмы, викторины и 

интеллектуальные игры, детская литература в доступной и увлекательной форме. 

В современных условиях интерес детей к технике возникает очень рано, а, как 

утверждают психологи, интерес – это мотив, стимул к действию. 

Взрослые часто сетуют на то, что не успеешь ребёнку купить игрушку, как он ее уже 

разобрал, сломал. Порой взрослым невдомек, что толкает ребенка на это жажда знания, 

стремление понять, почему автомат трещит и крутятся колеса машины. Ребенку уже 

неинтересно просто вырезать из бумаги фигурки, ему нужно самому построить самолет или 

ракету, обязательно действующую.  

Творческое начало заложено в природе каждого человека. Все дети – активные творцы. 

Они рисуют и поют, строят дома и покоряют неведомые миры, конструируют космические 

ракеты и летающие тарелки. Создают свое, «новое, никому ранее не приходившее в голову». 

Однако, если не подпитывать интерес у ребёнка, с годами эта способность исчезает, что 

является большой потерей как для личности, так и для общества в целом.  

Одной из форм досуговой деятельности, подпитывающей интерес ребёнка, является 

игра во всех её формах и многообразии.  

1. Игра моделирует жизненные ситуации борьбы и соревнования. 

2. Создает условия для взаимодействия и взаимопомощи. 

3. Сплачивает, рождает, хотя и временную, общность. 

4. Игра, хотя осуществляется в рамках правил, создает простор для фантазии и 

импровизации. 

5. Игра полностью отвечает принципу единства познания и реакции. Наряду с 
удовольствием, наслаждением от самой игры, ребёнок получает удовольствие от расширения 

своего кругозора, от умения воспользоваться своими знаниями и обогатиться знаниями 

других. 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка: интеллектуальная игра технической направленности 

«Изобретения вокруг нас». 

Предназначена для использования педагогами дополнительного образования, 

организаторами лагерей и детских площадок, педагогами общеобразовательных школ, 

воспитателями старших групп детских садов. 

Рекомендуемый возраст: 7 – 8 лет. 

Количество участников: 3 равных по числу команды (количество участников команды 

не регламентируется). 

Цель: активизация и развитие познавательных процессов детей (восприятие, внимание, 

память, сообразительность и др.) на научно-техническом материале. 
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Задачи 

Образовательные: 

 расширение и углубление общего кругозора; 

 актуализация знаний по техническому творчеству. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов в научно-технической сфере, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие логического мышления, внимания и памяти. 

Воспитательные: 

 совершенствование навыков взаимодействия в группе; 

 содействие воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании. 

Продолжительность: 35-40 минут. 

Место проведения: просторное помещение. 

Оборудование и материалы: 

 столы и стулья по количеству участников и гостей; 
 для жюри: сводная таблица результатов (приложение), ручки, секундомер;  
 для участников: карандаши, ручки, листы бумаги, сигнальные флажки (гудки);  
 для игры: презентация, ноутбук, проектор. 
 

Сценарий игры «Изобретения вокруг нас» 

 Все участники игры с помощью жребия (вытаскивают разноцветные листочки 

бумаги - 3 цвета, геометрические фигуры – 3 варианта, цифры 1,2,3) делятся на 3 

равночисленные команды.  

1. Команды выбирают капитана и придумывают себе название. 

2. Ведущий представляет членов жюри. 

3. Ведущий знакомит участников игры с общими правилами.  

4. Право очерёдности выбора определяет жребий. 

 
Перед ребятами на экране появляется игровое поле, состоящее из 24 ячеек.  

За каждой из ячеек спрятан вопрос по четырём видам заданий: 

1. Отгадай загадку 

2. Выбери правильный ответ 

3. Разгадай ребус 

4. Собери словечко 

Команды по очереди выбирают ячейку, ведущий её открывает и зачитывает ребятам 

задание. За каждый правильный ответ команде зачисляется 1 балл. На обдумывание и 

решение каждого задания даётся 1 минута.  

Если команда даёт неправильный ответ, то можно дать возможность ответить другим 

командам и зачислить им дополнительный балл (на усмотрение организаторов). 

По окончании игры жюри подводит итоги и награждает победителей. 

Сводная таблица результатов 

Название команды Набранные баллы Итог: 

1   

2   
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Методическая разработка интеллектуальной игры технической 

направленности «Мир открытий и изобретений» 
Автор: Шанина И.В., педагог организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Аннотация 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами 

освоения техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных кадров. Внешние 

условия служат предпосылкой для реализации творческих возможностей личности, 

имеющей в биологическом отношении безграничный потенциал. Одна из важных задач – 

сформировать у ребёнка тягу к изобретательской и рационализаторской, исследовательской 

деятельности, к техническому творчеству. Становится актуальной задача поиска подходов, 

методик, технологий для реализации потенциала, выявления скрытых резервов личности. 

Наиболее «выгодными» технологиями для развития интереса у детей в научно-технической 

сфере являются игры и интерактивное обучение. 

Интеллектуально-познавательные игры заключают в себе потрясающий потенциал 

для раскрытия творческих способностей, развития нестандартного типа созидательного 

мышления, расширения сферы знаний учащихся, укрепления межпредметных связей. Задача 

любой интеллектуально-познавательной игры – развлекая детей, обучать их.  

Психологи отмечают чрезвычайную потребность ребенка в игре. Джордж Мид увидел 

в игре проявление «самости». Интеллектуальная игра – наиважнейшая универсальная сфера 

«самости» ребенка, в которой идут мощные процессы «само»: самопроверки, 

самоопределения, самовыражения. И, как итог, понимание необходимости самообразования. 

Интеллектуальные игры способствуют решению проблемы расширения и углубления знаний 

ребят, повышают престиж образования и интеллектуальной деятельности, содержательного 

досуга. 

Суть интеллектуальных игр состоит в том, что процесс познания организован таким 

образом, что практически все дети оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность учащихся в процессе игры означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. В ходе 

«игрового» обучения ребята учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 

основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми.  

Игра отчасти решает еще одну существенную задачу – релаксации: снятия нервной 

нагрузки, переключения внимания, смену форм деятельности. 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка: интеллектуальная игра технической направленности «Мир 

открытий и изобретений». 

Данная методическая разработка затрагивает различные сферы научно-технического 

развития мира. 

Предназначена для использования педагогами дополнительного образования 

технических объединений, методистами, организаторами профильных лагерей, педагогами 

общеобразовательных школ. 
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Можно использовать для проведения заседания дискуссионного клуба, классного 

часа, итогового занятия в объединении или соревнования между несколькими 

объединениями научно-технической направленности, массового мероприятия по 

техническому творчеству. 

Рекомендуемый возраст: 14-17 лет. 

Количество участников: 2 равных по числу команды (количество участников команды 

не регламентируется). 

Методическая цель: формирование коммуникативных навыков участников 

мероприятия на научно-техническом материале. 

Образовательная цель: развитие научно-технического интереса, популяризация 

научно-технического творчества и приобщение учащихся к техническим видам 

деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

 расширение и углубление общего кругозора; 

 актуализация знаний по техническому творчеству. 

Развивающие: 

 развитие коммуникативных навыков через разнообразные виды деятельности; 

 развитие таких аналитических способностей участников как: умение 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать 

выводы; 

 повышение мотивации участников к изучению научно-технического прогресса; 

 содействие развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность; 

 развитие памяти, мышления, воображения. 

Воспитательные: 

 воспитание сознательного и активного отношения к проблемам технического 

творчества; 

 воспитание потребности в повышении уровня своей образованности; 

 содействие воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 

 содействие развитию культуры взаимоотношений при работе в группе, 

коллективе. 

Продолжительность: 1-1,5 часа. 

Место проведения: просторное помещение. 

Оборудование и материалы: 

 столы и стулья по количеству участников и болельщиков; 

 для жюри: сводная таблица результатов (приложение), ручки, секундомер, 

интернет для проверки ответов 4 игры;  

 для участников: карандаши, ручки, листы бумаги, сигнальные флажки (гудки);  

 для конкурсов: кроссворды, цветные листы бумаги (3 цвета по 4 листа), 

карточки с цифрами и буквами (конкурс капитанов), таблицы для конкурса «Кто что?». 

 

Сценарий игры «Мир открытий и изобретений» 

 Организация игрового пространства. 

1. Все участники игры с помощью жребия (вытаскивают разноцветные листочки 
бумаги - 2 цвета, геометрические фигуры – 2 варианта, цифры 1 и 2) делятся на 2 

равночисленные команды.  

2. Команды выбирают капитана и придумывают себе название. 
3. Ведущий представляет членов жюри, председателя жюри. 
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4. Ведущий знакомит участников игры с общими правилами. Правила каждой 
игры-конкурса оглашаются по ходу самой игры. 

5. Право первого выбора в некоторых играх-конкурсах осуществляется с 

помощью дополнительного вопроса. Какая команда первой отвечает на вопрос, та и 

начинает. 

 

Большая игра состоит из 7 конкурсов-игр 

Кристиан Боуви как-то сказал: «Немногие умы гибнут от износа, по большей части 

они ржавеют от неупотребления». Так вот, нам захотелось, чтобы вы спасли свой мозг от 

опасной ржавчины и показали, на что способны. 

1 игра: «Верю-не верю». 

Игра заключается в следующем: ведущий зачитывает какую-либо информацию, а 

участники должны ответить верят они в это или нет (ответ участников ДА/НЕТ). Каждое 

новое утверждение ведущий начинает со слов: «Верите ли вы, что…». Игру можно 

проводить: каждой команде зачитываются все утверждения сразу (6 утверждений команде) 

или по одному утверждению по очереди (предпочтительнее). Командам на обсуждение 

даётся 10 секунд. За каждый правильный ответ команде зачисляется 1 балл. 

Первой отвечать начинает та команда, которая раньше ответит на вопрос: Устройство 

для излучения или приёма электромагнитных волн. Антенна 

Утверждения: 

1. Температура головки спички, в долю секунды может достигнуть практически 

200 градусов по Цельсию. (Да) Когда вы чиркаете ей о коробку. 

2. Одна из самых известных компьютерных игр – «тетрис» была изобретена в 

СССР? (Да) Алексеем Пажитновым 6 июня 1984 года на компьютере Электроника-60. 

3. Стрелы для арбалета назывались болты (Да) 

4. Бенджамин Франклин изобрёл громоотвод с помощью зонтика (Нет) 

Воздушного змея. 

5. Мобильный телефон, у которого вращаются части корпуса, называется ротатор 

(Да) 
6. Электрический стул придумал электрик (Нет) Врач-стоматолог. 

7. Самая маленькая корабельная шлюпка называется Тузик (Да) 

8. Самый маленький управляемый подводный аппарат называется «Микроб» 

(Нет) «Гном» 

9. Российский самолёт Ка-50 называют «Чёрная ведьма» (Нет) «Чёрная акула» 

10. Первый в истории пассажирский самолёт назывался «Илья Муромец» (Да) 

11. Первые монеты делали из костей (Нет) Из драгоценных камней. 

12. Первый пылесос назывался «Пыхтящий Билли» (Да) 

 

2 игра: «Всезнайки». (по секторам) 

Готовится игровое поле, которое состоит из 12 ячеек. Ячейки 3 цветов по 4 каждого.  

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

Цвет соответствует определённой теме. Цвет и тема озвучиваются участникам перед 

началом игры. На оборотной стороне написаны вопросы из темы, на которые игроки должны 

ответить через минуту обсуждения. Вопросы расположены в порядке сложности. За 

правильный ответ под № 1 (каждой темы) команде зачисляется 1 балл; за правильный ответ 

на вопрос под № 2 – зачисляется 2 балла; под № 3 – 3 балла; под № 4 – 4 балла. 
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Первой начинает открывать ячейки та команда, которая раньше ответит на вопрос: 

Назовите деталь из оптически прозрачного однородного материала, ограниченная двумя 

полированными преломляющими поверхностями вращения, например, сферическими или 

плоской и сферической. Линза 

1 тема: Женские изобретения. 

2 тема: Обо всём понемножку. 

3 тема: Знаете ли вы??? 

 

Вопросы: 

Тема «Женские изобретения» 

1. Мэри Андерсон (Mary Anderson) в 1903 году изобрела именно это. Ей стало 

жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и 

сгребать снег с ветрового стекла. (Первые дворники для автомобиля). 

2. Однажды зимой обычная секретарша, Синтия Вестовер, решила, что чистота 

должна присутствовать не только в доме, но и на улицах. И в 1892 году она собрала первую... 

Что собрала Синтия Вестовер? (Снегоуборочную машину). 

3. После того, как Джозефина Кокрейн обнаружила отсутствие нескольких 

тарелок в своем любимом фарфоровом сервизе, она изобрела машину. Машина эта была 

создана в 1886 году, но признана необходимой в хозяйстве вещью лишь спустя 40 лет. 

(Посудомоечная машина). 

4. Марион Донован (Marion Donovan) в 1917 году взяла душевую занавеску, села 

за швейную машинку и после нескольких попыток создала водонепроницаемое покрытие для 

этого. Для чего? (Для подгузника). 

 

Тема «Обо всём понемножку» 

 

1. Назовите, как называется металлическая «бумага», которую делают из 

алюминия, стали, олова, серебра или золота толщиной от 0,001 до 0,2 мм. (Фольга) 

 Слово "фольга " произошло от лататинского Fulgur — молния, что значит 

блестящая. Раньше в слове «фольга» ударение ставилось на первый слог, но в настоящее 

время такое ударение признано устаревшим и общепринятым считается ударение на второй 

слог. Золотую фольгу называют сусальным золотом. Золотая фольга считается самой тонкой. 

Её толщина составляет 0,00001 мм. 

2. Они появились во Франции в XVI веке и носили их мужчины, чтобы было 

удобнее ездить на лошадях. После великой Французской революции их носить перестали, 

так как они напоминали о социальном неравенстве. По-тюркски они называются 

«напяточники». (Каблуки) 

 Много веков сапоги на каблуках носили бояре и князья, ездившие верхом, а 

просто население довольствовалось лаптями. 

3. Американец Ладислав Биро изобрел и запатентовал 2 ноября 1945 года 

предмет, которым сейчас пользуются все школьники, студенты, взрослые. Что это такое? 

(Шариковая ручка).  

 В школах СССР отменили перьевые ручки и чернильницы, сменив их на 

шариковые ручки 1 сентября 1966 года. 

4. Какое изобретение первым преодолело звуковой барьер. Это не пуля и не 

реактивный самолет как вы могли бы подумать, а самый обыкновенный... (Хлыст)  

Хлыст придумали в Китае 7000 лет назад, однако вплоть до изобретения 

моментальной фотографии в 1927 году никому и в голову не приходило, что его «щелчок» — 

это не просто удар кожаного ремешка по рукоятке, но еще и сверхзвуковой хлопок в 

миниатюре. Щелчок сопровождает петлю, которая формируется, когда вы резко взмахиваете 
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хлыстом. Петля проходит по всей длине хлыста и, поскольку кожа сужается к кончику, 

ускоряется по мере движения, достигая скорости, более чем десятикратно превышающей 

изначальную. Сам же «щелчок» происходит, когда петля преодолевает звуковой барьер на 

скорости примерно 1194 км/ч. 

Тема «Знаете ли вы???» 

1. Что слово «компьютер» произошло от латинского слова computo, которое 

означает… («Считаю») 

2. Что означает слово «техника»? («Умение») могут быть варианты: искусство, 

мастерство 

3. Что изобрел английский физик Дейвид Брюстер в 1817 году, если известно, что 

название своему изобретению он составил на базе трех греческих слов: красивый + вид + 

смотрю? (Калейдоскоп. Kalos + eido + scopeo). 

4. Что означает слово «телевизор» в переводе с древнегреческого? 

(«Дальновидец») состоит из двух слов "теле" - от греческого "далеко", и "визио" – видеть. 

 

3 игра: «Кто что» 

Командам выдаются листы, на которых в левом столбике перечислены учёные и 

изобретатели, а в правом пронумерованные открытия и изобретения. Игрокам необходимо к 

фамилии учёного из левого столбика проставить номер открытия или изобретения из правого 

столбика. За каждый правильно проставленный номер команде зачисляется 1 балл. На 

выполнение задания отводится 10 минут. 

В нижеприведённой таблице левый столбик «равен» правому. Командам выдаётся 

«перемешанная» таблица. 

Американский изобретатель Перси 

Спенсер 
 1. Микроволновая печь 

Шведский астроном Андерс Цельсий  2. Шкала для измерения температуры 

Русский ученый-изобретатель Б. Н. 

Юрьев 
 3. Зеркало  

Францисканец Джон Пекам  
4. Первый летательный аппарат – 

геликоптер 
Английский биохимик и аптекарь Джон 

Уокер 
 5. Первые «сухие» спички 

Российский учитель и изобретатель 

Александр Лоран 
 6. Первый пенный огнетушитель 

Французский химик Берна р Куртуа   7. Йод 

Профессор физиологии органов речи 

Бостонского университета Александр 

Грэхем Белл 

 8. Телефон  

Шведский химик, инженер, изобретатель 

А льфред Бе рнхард Но бель 
 9. Динамит  

Французский химик Николя-Жак Конте  10. Карандаш 

Итальянский инженер Гульельмо 

Маркони 
 11. Радиотелеграфия  
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4 игра: «Конкурс капитанов» 

Задача капитанов заключается в следующем. Они по очереди вытаскивают 

пронумерованные карточки. На оборотной стороне каждой карточки написана буква. 

Капитану необходимо назвать учёного или изобретателя (фамилию) на эту букву. На 

обдумывание даётся 10 секунд. За каждый правильный ответ зачисляется 1 балл. Если 

капитан не может назвать учёного или изобретателя на нужную букву, даётся возможность 

ответить капитану другой команды и при правильном ответе его команде зачисляется 1 

дополнительный балл.  

Первым начинает выбирать карточку капитан той команды, который ответит на 

вопрос: Назовите тело, обладающее собственным магнитным полем. Магнит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Б О П К З Н Ф Г В Х М Р Ц Д И Э С Ж Л Т 

 

5 игра: «Конкурс кроссвордов» 

Командам выдаются кроссворды, в каждом из которых загадано по 10 фамилий учёных и 

изобретателей. В кроссворде указаны первая и последняя буквы фамилий. В выделенном столбце, в 

случае правильных ответов, должно получиться слово-отгадка на главный вопрос кроссворда. На 

решение заданий отводится 10 минут. По окончании времени кроссворды сдаются. За каждую 

правильно угаданную фамилию зачисляется 1 балл. Максимальное количество баллов в этом 

конкурсе 10.  

 1 вариант  

1. Самолёты-истребители. 

2. Периодическая таблица химических элементов. 

3. Автоматы (стрелковое оружие). 

4. Ручное огнестрельное оружие. 

Американский изобретатель и 

предприниматель То мас А льва Э дисон 
 12. Лампа накаливания 

Немецкий инженер Карл Бенц  13. Автомобильные технологии 

Английский математик, изобретатель 

Чарльз Беббидж 
 

14. Первая аналитическая 

вычислительная машина 

Изобретатель в области электротехники и 

радиотехники, инженер, физик Никола 

Тесла 

 15. Электродвигатель 

Инженер Алексей Несторович Шелест  
16. Тепловоз с газотурбинным 

двигателем 

Австрийско-американский изобретатель 

Роберт Адлер 
 

17. Пульт дистанционного управления 

телевизором 

Американский учёный Ро берт Ха тчингс 

Го ддард 
 

18. Первая в мире ракета на жидком 

топливе 

Американский изобретатель Кинг Кэмп 

Жиллетт 
 19. Бритвенные лезвия  

Русский немец итальянского 

происхождения Франц Карлович Сан-

Галли 

 20. Чугунная батарея 
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5. Электромагнитный сейсмограф. 

6. Лифт с винтовым механизмом. 

7. Кинематограф. 

8. Первый искусственный спутник Земли; первая межконтинентальная 

баллистическая ракета. 

9. Водолазное снаряжение. 

10. Рентгеновская трубка. 
  

Главный вопрос кроссворда: первый антибиотик. Выделен на основе случайного 

открытия в 1928 году британским бактериологом Александром Флемингом из штамма 

плесневого гриба.  

  

1 п о л и к а р п о в     

2   м е н д е л е е в     

3   к а л а ш н и к о в   

4   б р а у н и н г     

5    г о л и ц ы н     

6     к у л и б и н    

7        л ю м ь е р  

8    к о р о л ё в     

9       з и б е     

1

0 

     р е н т г е н   
 

2 вариант  

1. Громоотвод. 

2. Учение об электричестве. 

3. Первая атомная электростанция. 

4. Первый искусственный спутник Земли; первая межконтинентальная 

баллистическая ракета. 

5. Рентгеновская трубка. 

6. Настольная игра «Монополия». 

7. Ткацкий станок для узорчатых тканей. 

8. Один из создателей первого ледокола арктического класса «Ермак». 

9. Лифт с винтовым механизмом. 

10. Трансформатор переменного тока. 
 

Главный вопрос кроссворда: получение и сохранение изображения при помощи 

светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Первый образец был 

создан французским изобретателем Джозефом Ньепсоном в 1825 году. 
 

1      ф р а н к л и н  

2     в о л ь т а     

3 к у р ч а т о в       

4   к о р о л ё в      

5  р е н т г е н       

6    д э р р о у 

 

     

7  ж а к к а р        

8     а ф а н а с ь е в  

9   к у л и б и н      

1

0 

     я б л о ч к о в  
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6 игра: «Брейн-ринг» 

Обеим командам задаются вопросы, и к каждому вопросу предлагается 4 варианта 

ответа. На обсуждение участникам даётся минута. Отвечает та команда, которая первой 

поднимет сигнальный флажок (при неправильном ответе даётся возможность ответить 

другой команде). За правильный ответ зачисляется 1 балл. 
Вопросы: 

1) Создан футбольный мяч, издающий во время игры непрерывные звуки. Для кого он 

изобретен? 
а) для глухих людей 

б) для маленьких детей 

в) для слепых людей 

г) для животных 
  

2) В первом веке нашей эры человек по имени Цзай Лун растолок в воде листья конопли. 

Что он изобрел? 
а) лекарство 

б) пряность 

в) ткань 

г) бумагу 
 

3) Первый светофор сделали в 1868 году. А что с ним случилось? 
а) он работает и сейчас 

б) из него сделали фонарь 

в) он взорвался 

г) он находится в музее 
 

4) Какой компьютерной мышью можно управлять, держа её в воздухе? 
а) оптической  

б) гироскопической 

в) лазерной 

г) индукционной 
 

5) Кто придумал слово «робот»? 
a) Русский изобретатель Иван Кулибин 

б) Американский писатель Стивен Кинг 

в) Японский физик Хидэки Юкава 

г) Чешский писатель Карел Чапек 

 

6) Какой электроприбор позволяет готовить еду с помощью потоков горячего воздуха 
а) Микроволновая печь 

б) Фритюрница 

в) Аэрогриль 

г) Электрокипятильник 
 

7) Кто из животных первым благополучно облетел Луну на космическом корабле 
а) Собака 

б) Обезьяна 

в) Кошка 

г) Черепаха 

 

8) Почему на Луне компас бесполезен 
а) Там нет ни севера, ни юга 

б) Там везде стоят указатели 

в) Там нет магнитного поля 

г) У Луны несколько магнитных полей 
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9) Гидролокатор находит объекты под водой при помощи 
а) Запаха 

б) Видеокамеры 

в) Щупальцев 

г) Эха 
 

10) Сколько информации помещалось на первый жёсткий диск размером с холодильник? 
а) Около 5 мегабайт 

б) Около 40 килобайт 

в) Около 100 гигабайт 

г) Около 100 терабайт 
 

 7 игра: «Конкурс подсказок» 

В этом конкурсе игрокам необходимо отгадать учёных (их 2). Каждый из учёных загадан в 

трёх вопросах. Если команда отгадывает с первого вопроса, им зачисляется 3 балла, если со второго – 

2 балла, если с третьего – 1 балл. Вопрос зачитывается обеим командам одновременно. С помощью 

сигнального флажка команда сигнализирует о готовности дать ответ. Если команда дала 

неправильный ответ, то она лишается права отвечать на другие вопросы про этого учёного. Второй 

команде зачитывается следующий вопрос. На обдумывание каждого вопроса даётся 1 минута. 

 

1-ый учёный: 

1) Этот учёный был большой неряха и однажды по этому поводу высказался так: 

"Когда я был молодым, я узнал, что большой палец на ногах всегда заканчивается дыркой в 

носке". Так что я перестал носить носки". (3 балла) 

2) До трёх лет будущий гений не разговаривал вообще, чем заставлял своих 

родителей опасаться, что он отстаёт в развитии. Однако, как только мальчик заговорил, то 

его родители были изумлены – у трёхлетнего сына был словарный запас взрослого человека. 

(2 балла) 

3) Широко известная фотография с высунутым языком была сделана благодаря 

назойливости журналистов и фотографов, когда один из последних в очередной раз 

попросил учёного «улыбнуться в камеру». (1 балл) 
Ответ: Альберт Эйнштейн 

 

2-ой учёный: 

1) Во времена этого учёного ценность монет была эквивалентна содержащемуся в 

них количеству металла. В связи с этим существовала проблема - мошенники срезали 

небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. Решение проблемы 

предложил именно он. Его идея была очень простой - прорезать на краях монеты маленькие 

линии, из-за которых стёсанные края были бы сразу заметны. Эта часть на монетах 

оформляется таким образом и по сей день и носит название гурт. (3 балла) 

2) По своей рассеянности он может равняться только с Альбертом Эйнштейном. 

Однажды он решил сварить себе яйцо, но вместо него опустил в кипяток свои карманные 

часы. Причём ошибку физик заметил лишь через 2 минуты, когда увидел, что в руке он 

держит яйцо, а варятся часы. (2 балла) 

3) На самом первом логотипе Apple был изображён именно он и яблоня, с 

которой вот-вот ему на голову упадёт яблоко. Этой эмблемы не было на корпусе компьютера 

Apple I, только в инструкции к нему. Общая композиция логотипа была сильно перегружена 

деталями, поэтому менее чем через год его сменил привычный нам надкушенный фрукт. (1 

балл) 
Ответ: Исаак Ньютон 

 

Поводятся итоги игры: жюри подсчитывает баллы, заработанные командами, 

награждаются победители. 
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Интерактивное занятие «Робототехника. Начало» 
Автор: Букина О.А., педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Цель занятия: сформировать интерес детей в области робототехники. 

Задачи: 

- апробировать занятия для обучающихся 5 классов с целью понимания адресности; 

- развить образное и творческое мышление, умение выразить свой замысел в 

конструкции; 

- способствовать формированию умения решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей; 

- воспитать умение работать в команде. 

Продолжительность: 1-1,5 часа 

Материально-техническое обеспечение, оформление: 

- помещение; 

- устойчивые и передвигаемые столы - по количеству команд; 

 - устойчивые стулья - для каждого обучающегося; 

- скотч, ножницы, пустая пластиковая бутылка из-под воды, 10-20 листов бумаги, ручки - 

на каждую команду; 

- флипчарт, маркер; 

- секундомер, большой ключ (можно самодельный) - для ведущего. 

 

Сценарий. 

Первая часть. Приготовление: 

Расставить столы по помещению, вокруг расставить стулья (по количеству человек в 

команде - в одной команде должно быть не менее четырех человек.). Положить на стол каждой 

команды скотч, ножницы, пустую бутылку из-под воды, 10-20 листов бумаги А4, 2-4 листа 

бумаги А5.  

Ребята! Вы знаете, как переводится слово «робот»?  

Впервые понятие «робот» ввёл писатель Карел Чапек в 1920 году в своей книге 

«Россумские Универсальные Роботы». С чешского языка данное слово переводится как «тяжелый 

труд, каторга». Сегодня мы погрузимся с вами в мир робототехники, узнаем, каким принципом 

руководствуются создатели роботов, познакомимся с азами программирования. 

Вы уже расселись за столами. Это ваша команда. 

Сейчас я предлагаю вам создать своего робота. Для этого нам понадобится два человека из 

команды, скотч и ножницы. Эти два человека встают плечом к плечу, соединяют руки и ноги (как 

у сиамских близнецов), а оставшиеся члены команды скрепляют соединенные руки и ноги скотчем 

(можно и туловища тоже).  

У каждой команды должен получиться необычный трехногий и двухголовый робот. Третья 

нога нужна, чтобы лучше держаться. А две головы всегда лучше одной. 

«Склейка» двух детей нужна для того, чтобы сократить до минимума самостоятельные 

движения «робота» без указаний со стороны команды (как показывает практика, если «робот» 

представлен одним ребенком, тогда он совершает много действий по своему усмотрению).  

Уберите со столов ножницы и скотч. 

Робот готов. Наш робот не умеет говорить и не умеет выражать свое мнение. Робот лишь 

может предупредить об угрозе опасности его жизни.  

Теперь предлагаю создать высокую и устойчивую башню из того, что есть у вас под рукой: 

ваших сумок, одежды, у вас на столах также лежат бутылка из-под воды и бумага (для более 

маленьких - можно добавить скрепки). Ваша цель: построить руками «робота» высокую и 

устойчивую башню наиболее легким способом. На выполнение задания даю вам 10 минут. 
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Помните, что «роботом» нужно управлять (давать ему указания), что-либо делать самостоятельно 

он не может. 

Ребята создают башню. Чаще всего в ход идет все подряд, иногда даже стулья со 

столами - это нормально.  

Посмотрим на башни. Вы использовали все, что было под рукой. Чем вы 

руководствовались, когда строили? 

Дети отвечают. 

А теперь я вам покажу простой способ построить высокую и устойчивую башню, используя 

минимум предметов. Нам понадобятся лишь бутылка и бумага.  

В горлышко бутылки вставляется конусом листы бумаги один за другим. Советую заранее 

потренироваться, чтобы листы бумаги не распадались и создавали высокую башню. 

Предлагаю теперь обсудить, что же у нас получилось, и чему мы научились. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

Как эффективнее работать: командой или в одиночку и почему? 

Распределяли ли вы роли в команде и как определяли, кто и что делает? 

Для чего мы вам предложили найти самый легкий способ создания башни?  

(Весь мир сейчас использует систему ТРИЗ, разработанную в Советском Союзе, её автор 

похоронен в Петрозаводске, данная система помогает находить самые простые решения 

проблемы, что сокращает время и силы для выявления самого эффективного решения). 

Какие трудности у вас возникли при создании башни и как вы их решили? 

Вы научились конструировать. А теперь предлагаю поменяться ролями. Расклеиваем 

наших роботов и создаем новых роботов (снова склеиваем по два участника из команды). 

 

Вторая часть. Приготовление: 

Стулья убрать. Расставить столы по разным углам помещения, как можно дальше друг 

от друга. Положить на них листы бумаги А5 и ручки. На видное, но сложно доступное место 

положите большой ключ. Приготовить часы (секундомер). 

Дальше можно обыграть сценку с нападением или предложить представить ситуацию. 

О, ужас! На нас напали огромные паразиты. Все команды отправлены в паразитарную 

темницу! Только роботы остались на свободе, ведь паразитам не нужны они. 

Команды (без роботов) «запираются» за их столами как за решеткой.  

Ваша цель: выбраться с помощью робота наружу. Для этого вам нужно заполучить ключ 

(показать лежащий на видном месте ключ) и «открыть» им двери своей темницы. Ключ один на 

все команды. Самая быстрая команда выйдет наружу, заполучив ключ (если не сообразят, что 

можно открыть этим ключом все двери). 

Вы создаете десять зашифрованных команд для своего «робота». Например, команда 

«пойти налево» будет звучать как «обмёгп». Зачем шифровать? Чтобы другие команды не узнали 

ваши команды. 

У вас есть по два листочка на команду и ручки. Вы пишите на одном листочке команды и 

расшифровки для себя, а на втором - для «роботов». Время на создание команд - 5 минут. 

«Роботам» также можно принимать участие в разработке команд.  

После того, как команды составлены. Вы выводите роботов за дверь помещения и 

предлагаете там немного подождать. Сами же берете ключ и перекладываете на другое место. 

Выходите за дверь к роботам и выдаете каждому роботу чужие команды. Приводите их в 

помещение. 

Ребята! У нас произошло два неприятных момента. Главный паразитарный тюремщик 

переложил ключ на другое место, и кто-то перепрограммировал наших роботов - теперь они 

исполняют чужие команды. Кто какие - узнаете сами, когда будете говорить команды. 
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Расположение ключа меняют для увеличения правдоподобности ситуации - в нашей жизни 

ничего не стоит на месте и все может поменяться в любой момент. Листы с командами 

меняются для того, чтобы свой робот не мог помочь своей команде. 

Те, кто за решеткой, должны говорить (кричать) «роботу» команды на зашифрованном 

языке. «Роботы» (держа в руках листок с командами) четко выполняют сказанные им команды. 

Ключ нужно забрать с того места, где он находится, и принести той команде, чьи команды 

выполняются. «Роботы» должны помнить, что они всего лишь «роботы» и не имеют своих 

желаний.  

Обычно дети очень громко кричат во время этой игры - это нормально. Не перекрывайте 

им эмоции, чтобы они могли прочувствовать всю ситуацию. Следите, чтобы «роботы» не 

подыгрывали команде или «не ломались». 

После завершения игры вы можете повторить её (поставив, например, третью пару на 

место «робота»): ребята снова пишут программы, а вы меняете месторасположение ключа. 

Это поможет ребятам лучше усвоить урок по созданию команд. 

Также вы можете предложить ребятам разгадать зашифрованные команды. 

Возможные вопросы для обсуждения: 

Что вам показалось самым трудным?  

Чем вы руководствовались, когда создавали команды, когда их отдавали? 

Как чувствовали себя роботы? 

Почему вы не открыли все двери темницы? 

Если остается время, тогда можно провести для ребят брейн-ринг, который создан для 

того, чтобы заинтересовать детей робототехникой. Вполне возможно, что ребята не смогут 

ответить ни на один вопрос, это вполне естественно. Цель брейн-ринга: не проверка знаний, а 

показать ребятам насколько продвинулась робототехника в наши дни. По окончанию игры 

можно выигравшей команде вручить конфетки, рассчитанные на всех участников занятия 

(можно подсказать ребятам, что команда-победитель делится со всеми). 

Ребята, вы попробовали на себе, что значит быть роботехниками и роботами, учились 

конструировать и делать это наиболее простым путем и создавать команды. А сейчас предлагаю 

вам сыграть в шуточный брейн-ринг. 

 

Брейн-ринг. Приготовление 

Расставить кружками стулья - по количеству человек в команде. Рядом с ведущим 

поставить флипчарт, маркер, приготовить секундомер и планшет с вопросами. 

Правила: 

1. Командам дается одна минута на раздумывание. 

2. Отвечает та команда, чей капитан быстрее поднимет руку. При этом время на 

раздумывание останавливается. Если команда отвечает неверно, то вновь запускается таймер за 

вычетом ранее потраченного на раздумье времени. 

3. За каждый правильный ответ даётся по 1 очку. Если ни одна команда не отвечает 
правильно на вопрос, то за ответ на следующий вопрос прибавляется 1 очко. 

4. Команды имеют право только 1 попытку ответить на вопрос. 

Вопросы: 

1. Как переводится слово «робот»? 

Ответ: Впервые ввёл это понятие писатель Карел Чапек в 1920 году в своей книге 

«Россумские Универсальные Роботы». С чешского языка слово «робот» переводится как 

«тяжелый труд, каторга». 

 

2. В какой стране робот получил гражданство? 

Ответ: 26 октября 2017 года андроиду (гиноиду) по имени София было предоставлено 

гражданство Саудовской Аравии, за что она тут же поблагодарила власти. 
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3. Как называется в Петрозаводске центр, где создаются пожарные роботы? 

Ответ: Инженерный центр пожарной робототехники “ЭФЭР” 

4. Как зовут известного инженера, чьи чертежи робота считаются самыми первыми в 

мире? 

Ответ: Первый в мире чертеж робота, напоминающего своим обликом человека, создал 

Леонардо да Винчи приблизительно в 1495 году. В 1950 году учёные нашли его чертежи и 

воплотили идею в жизнь. Получился механический робот-рыцарь, который мог стоять, сидеть, 

двигать руками, кивать головой и открывать/закрывать забрало своего шлема. Доныне остается 

неизвестно собрал ли изобретатель своего робота или нет. 

5. Для какого животного канадские фермеры создали робота-няньку? 

Ответ: в большом выводке этих животных происходит своего рода «естественный отбор»: 

один-два слабых детеныша, которым недостает внимания мамы, обязательно погибают. Именно 

поэтому для поросят и придумали робота-няньку, который и покормить не забудет, и обогреет 

почти как мамочка. 

6. Назовите главное достижение робота-таракана. 

Ответ: Насекомые опознают друг друга по скорости движения и запаху. Учёные 

имитировали движение тараканов, собрали с настоящих тараканов пахучие вещества и обернули 

роботов бумагой, пропитанной этими веществами. Старания ученых не были напрасными: в конце 

концов, роботы настолько втерлись в доверие живых насекомых, что, ни много ни мало, смогли 

управлять коллективным поведением тараканов. 

7. Из какого материала были сделаны первые игрушки компании «LEGO»? 

Ответ: Сначала игрушки были деревянными и только в 1949 году появились первые 

кубики ЛЕГО, сделанные из пластмассы. 

8. Как называется робот, который выглядит и действует, как человек? 

Ответ: Андроид 
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Интегрированный урок «Лесные профессии» 
Автор: Булыгина М. Г., старший методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

На доске перевернуты тыльной стороной карточки с написанными на них словами 

«лесничий», «лесовод», «лесной пожарный», «леший», «лесоруб».  

Переворачивают карточки на доске. Задание – найти лишнюю карточку. 

Учитель предлагает детям найти несколько вариантов решения задания. Дети 

предлагают свои варианты.  

1. «Леший» – фольклорный персонаж, остальные – профессии 

2. «Лесной пожарный» - два слова, а остальные – одно 

3. «Лесничий» - подчеркнуто, а остальные – нет 

4. «Лесовод» написана письменным шрифтом, а остальные печатным. 

5. «Лесоруб» - на карточке есть орнамент, у остальных нет 

А что общего у всех этих слов? Они все связаны с лесом. 

А что такое лес?  

Учитель предлагает учащимся назвать слова, которые у них ассоциируются со словом 

«лес». 

Обсуждают. Ожидаемо, что большинство ассоциаций будут связаны с растениями и 

животными.  

Учитель обращает внимание детей, что лес – это не только растения и животные, но и 

почва, воздух, климат и люди. А как люди связаны с лесом? 

Обсуждение (собирают грибы и ягоды, используют древесину, отдыхают в лесу и т.д.). 

Выводит детей на мысль, что еще люди работают в лесу. 

Обращаем внимание на карточки на доске. На каких карточках названия лесных 

профессий? Убираем лишнюю – «леший». 

Осталось четыре названия, вот об этих профессиях мы сегодня и поговорим. А помогут нам 

в этом стихотворения Самуила Яковлевича Маршака. 

Вешает на доску портрет Самуила Яковлевича Маршака . 

Самуил Яковлевич Маршак – русский поэт и писатель, один из зачинателей детской 

литературы. Родился 3 ноября 1887 года в городе Воронеже. Его отец с семьей много раз 
переезжал из города в город. Став взрослым, Самуил Яковлевич тоже сменил много разных 

городов, при этом внимательно наблюдал всё, что происходило вокруг него, знакомился с образом 

жизни местных людей, отмечал для себя особенности природы. 

В 1918 году С.Я. Маршак жил в Петрозаводске, работал в Олонецком губернском отделе 

народного образования. Он провел в Карелии несколько месяцев: занимался с детьми и переводил 

«Калевалу». Природа нашего северного края очень полюбилась Самуилу Яковлевичу, и это нашло 

свое отражение в его стихах.  

Я предлагаю вам сейчас сесть поудобнее, закрыть глаза. Я прочитаю вам стихотворение 

Самуила Яковлевича Маршака, а вы внимательно представляйте все, что услышите. 

Дети закрывают глаза. Учитель читает стихотворение: 

С. Маршак 

Корабельные сосны 
 

Собираясь на север, домой, 

Сколько раз наяву и во сне 

Вспоминал я о статной, прямой 

Краснопёрой карельской сосне. 
 

Величав ее сказочный рост. 

Да она и растет на горе. 

По ночам она шарит меж звёзд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
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И пылает огнем на заре. 
 

Вспоминал я, как в зимнем бору, 

Без ветвей от верхушек до пят, 

Чуть качаясь в снегу на ветру, 

Корабельные сосны скрипят. 
 

А когда наступает весна, 

Молодеют, краснеют стволы. 

И дремучая чаща пьяна 

От нагревшейся за день смолы. 

 

Дети открывают глаза 

Что вы увидели? Обсуждают. 

Почему сосну называют «корабельной»? 

Корабельными называют деревья, достигающие высоты до 40 метров и около полуметра в 

диаметре. Из таких деревьев строили корабли! Очень долгое время суда строились исключительно 

из дерева. А что еще изготавливают из дерева? 

Обсуждают. 

У Самуила Яковлевича Маршака есть замечательное стихотворение «Откуда стол 

пришел?» Давайте, прочитаем его. 

Читают по очереди. 

Возможны различные варианты организации этого чтения:  

Вариант 1: заранее на каждый стол распечатывается полный текст стихотворения, 

дети следят за текстом, читают по выбору учителя. 

Вариант 2: текст стихотворения разбивается на части и распечатывается карточками, 

карточки разбираются детьми в произвольном порядке, читают в соответствии с номерами на 

карточках. 

Возможны и другие варианты на усмотрение учителя. 
 

С.Я. Маршак «Откуда стол пришел»  

 

Берёте книгу и тетрадь, 

Садитесь вы за стол. 

А вы могли бы рассказать, 

Откуда стол пришел? 
 

Недаром пахнет он сосной. 

Пришел он из глуши лесной. 

Вот этот стол - сосновый стол - 

К нам из лесу пришел. 
 

Пришел он из глуши лесной - 

Он сам когда-то был сосной. 

Сочилась из его ствола 

Прозрачная смола. 
 

У нас под ним - паркетный пол, 

А там была земля. 

Он много лет в лесу провел, 

Ветвями шевеля. 
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Он был в чешуйчатой коре, 

А меж его корней 

Барсук храпел в своей норе 

До первых вешних дней. 
 

Видал он белку, этот стол. 

Она карабкалась на ствол, 

Царапая кору. 
 

Он на ветвях качал галчат 

И слышал, как они кричат, 

Проснувшись поутру. 
 

Но вот горячая пила 

Глубоко в ствол его вошла. 

Вздохнул он - и упал... 
 

И в лесопилке над рекой 

Он стал бревном, он стал доской. 

Потом в столярной мастерской 

Четвероногим стал. 
 

Он вышел из рабочих рук, 

Устойчив и широк. 

Где был на нем рогатый сук, 

Виднеется глазок. 
 

Домашним жителем он стал, 

Стоит он у стены. 

Теперь барсук бы не узнал 

Родной своей сосны. 
 

Медведь бы в логово залез, 

Лису объял бы страх, 

Когда бы стол явился в лес 

На четырех ногах!.. 
 

Но в лес он больше не пойдет - 

Он с нами будет жить. 

День изо дня, из года в год 

Он будет нам служить. 
 

Стоит чернильница на нем, 

Лежит на нем тетрадь. 

За ним работать будем днем, 

А вечером - читать. 
 

На нем чертёж я разложу, 

Когда пора придет, 

Чтобы потом по чертежу 

Построить самолёт. 
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Посмотрите на карточки на доске, человек, какой профессии нам нужен, чтобы сосна 

превратилась в стол? 

Лесоруб. 

Кто такой лесоруб? Лесору б — это рабочий, чьей задачей является рубка деревьев и 

подготовка их к транспортировке (перевозке) на лесозавод. 

От каких двух слов произошло это слово? 

Лес и рубить. 

На столе у учителя различные приборы и инструменты (можно использовать карточки-

изображения, но лучше – реальные предметы). Набор инструментов может быть любым (что 

сможет подобрать педагог), например, такой: компас, топор, микроскоп, часы, линейка, 

циркуль…  

Давайте, посмотрим на эти предметы. Как они называются и для чего нужен каждый из 

них? 

По каждому предмету дают определение – для чего он используется (Компас – определять 

стороны света; топор – рубить деревья, дрова; микроскоп – рассматривать микроорганизмы; 

часы – определять время; линейка – измерять расстояния; циркуль – чертить окружности…) 

Каким инструментом рубят лес? 

Рубят лес топором. 

Действительно, в давние времена лес рубили именно топором. Как вы думаете, и сейчас 

лесорубы работают топорами? 

Сейчас на помощь лесорубам пришли удивительные лесозаготовительные машины. 

Смотрят видео. 

Теперь лесоруб должен уметь управляться не с топором, а с бортовым компьютером 

лесозаготовительных машин. Этому учат в лесотехнических колледжах и вузах. 

А скажите мне, пожалуйста. Вот пришли лесорубы, вырубили лес, увезли его на лесозавод 

для изготовления новой мебели, книг, тетрадей. И вслед за лесорубами должны прийти люди, 

которые помогут вырасти новому лесу. Человек какой профессии придет вслед за лесорубами? 

(выбирают карточку на доске) 

Лесовод. 

От каких двух слов произошло название профессии «лесовод»? 

«лес» и «разводить» 

Кто такой лесовод? 

Лесовод – специалист по разведению (выращиванию) леса. 

Что делает лесовод? 

Собирает семена, выращивает в питомнике сеянцы и саженцы, высаживает их в лесу, 

следит за ростом и развитием молодых деревьев. 

Давайте, прочитаем стихотворение Самуила Яковлевича Маршака «Будущий лес». 

Включает презентацию, просматривают презентацию и читают стихотворение (можно 

напомнить ребятам, что стихотворение написано в 1930-е – 1940-е годы, поэтому лес 

двухтысячного года – это лес далекого будущего). 

Итак, лесовод выращивает лес. Ему надо хорошо разбираться в семенах и плодах 

древесных растений. Давайте, проверим, насколько хорошо мы с вами разбираемся в семенах 

древесных растений. 

Игра «Найди пару»:  

Доска разделена на три сектора (или на то количество, сколько рядов парт в классе). В 

каждом секторе одинаковый набор карточек «плоды», «листья». От каждого ряда к доске 

выходят по одному ребенку. Надо составить пары «плоды» - «листья». Если ребенок 

затрудняется, он может воспользоваться помощью своего ряда. По окончании работы 

сравнивают все три «сектора». Обсуждают, что это за растения. 
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При наличии настоящих плодов растений, можно сопоставлять между собой 

изображения листьев деревьев и настоящие плоды (например, на первых или последних партах 

ряда). 

 

Итак, лесовод посадил деревья. Через 80-100 лет в лес придет лесоруб, чтобы срубить эти 

деревья. Как вы думаете, а может что-то случиться с этими деревьями за такой длительный срок? 

Находятся ли они в безопасности, или им что-то угрожает? 

Давайте, решим ребус, чтобы узнать, какая опасность подстерегает деревья. 

 
Решают ребус. (По букве «Ж» разбежались буквы «А» = ПО Ж А; и добавляем букву «Р» - 

ПОЖАР) 

Получается слово «пожар». 

Да, деревьям, и лесу в целом угрожает пожар. А что вы знаете о лесном пожаре? 

Обсуждают. Важно сделать акцент на том, что лес не загорается сам по себе, даже в 

самую жаркую погоду. Всегда должна быть причина – источник огня. В большинстве случаев 

виновен человек, природный источник огня только один – молния. 

Смотрят мультфильм «Смешарики». 

Как спастись от огня в лесу, мы с вами узнали, но как спасти от огня лес? Люди какой 

профессии приходят на помощь? 

«Лесные пожарные» (можно обратить внимание детей на грамотность названия 

«пожарный», а не «пожарник»). 

Давайте подумаем, а как пожарный тушит лес? Какая специальная одежда и 

инструменты ему необходимы в работе?  

Дети называют ответы. Затем учитель показывает слайд с экипировкой пожарного. 

 
  

Итак, дети, мы с вами поговорили о «лесных профессиях». Как выдумаете? Какая из них 

самая важная? Разговор о том, что каждая профессия по-своему важна. 
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Методическая разработка тематического занятия технической 

направленности «Бюро технических наук» 
Автор: Овчинников И.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка: Тематическое занятие «Бюро технических наук»».  

Предназначена для использования педагогами дополнительного образования, 

организаторами лагерей и детских площадок, педагогами общеобразовательных школ, 

воспитателями старших групп детских садов. 

Рекомендуемый возраст: 7 – 10 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 особенностями технической направленности 

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: 50-60 минут. 

 

Материалы и оборудование:  

 мультимедиа проектор, экран, ноутбук (компьютер); 

 заготовки геометрических фигур, заготовки домиков, заготовки машины, сувенирные 

открытки, ключи-пропуск, клей-карандаш, линейки, карандаши простые, электронная презентация 

«Бюро технических наук»;  

 

Ход занятия 

1.Организационный момент 
Педагог: Здравствуйте! Сегодня я представлю вам работу «Бюро технических наук», в нем 

поселился удивительный мир техники и творчества. Он стремительно развивается, благодаря 

инициативным, ищущим, творческим мастерам своего дела, которые трудятся в нем.  

Итак, начинаем! 

2. Основная часть занятия 

Педагог: Заглянем в отдел КОНСТРУКТОРОВ. Сотрудники этого отдела занимаются 

конструированием продукции или её составных частей. А кроме того разрабатывают и изучают 

чертежи, схемы, технологические карты. Для работы им просто необходимы чертежные 

инструменты.  

Для удобства вам предложен план бюро, попробуем мы обозначить маршрут знакомства с 

некоторыми отделами.  
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А как вы думаете, какие чертёжные инструменты вам понадобятся, чтобы нанести 

маршрут? (ответ участников) 

Возьмите инструменты. С помощью линейки и карандаша вам нужно соединить все точки 

на плане от 1 до 5 по порядку.  

 

 
 

Как называется линия между двумя точками? (ответы участников) Линия, которая 

располагается между двумя точками - называется отрезок. 

А весь маршрут? (ответы детей) – это ломаная линия. 

Мы познакомились с элементами чертежной грамоты, но нам предстоит еще и научиться 

читать чертежи, проекты, схемы. 

Предлагаю вам познакомиться со следующим отделом – отделом ТЕХНИКОВ. Здесь 

изучают и создают всевозможную технику своими руками. Перед тем как построить какую-либо 

серьезную модель технического объекта, необходимо научиться строить простейшие модели по 

шаблонам.  

Попробуем себя в роли сотрудников этого отдела. Обратите внимание на две детали, 

которые появились на экране. Обе они одинаковой формы, но чем они отличаются? (ответ детей)  



28 

 

 
 

Деталь без разметки – называется ШАБЛОН – по нему мы обводим контур детали, а деталь, 

на которой изображены линии сгиба, места нанесения клея и другая разметка – называется 

РАЗВЁРТКА. Из неё мы собираем готовое изделие. 

У вас на столах, есть развертки машин.  

 

 
 

Профессия техников требует четких, грамотных действий. Я уверен, что, досчитав до трёх, 

вы сможете собрать машину. Не верите? Давайте попробуем. Я начинаю счет, а вы четко 

выполняете задание. Возьмите детали в руки.  

На счет РАЗпроработайте на детали линии сгиба; 

На счет ДВА сложите внутрь переднюю и заднюю деталь машины, склейте верх; 

На счет ТРИ сложите в направлении «Друг к другу» боковые детали машины, склейте верх 

развёртки; 

МАШИНА ГОТОВА! 

Посмотрите, какие замечательные машины у вас получились. 

Научившись делать простейшие машины, в будущем, на их основе можно создавать более 

сложные модели, добавляя или модифицируя отдельные детали. 
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Предлагаю продолжить знакомство с бюро и побывать в отделе АРХИТЕКТОРОВ, где 

изучают памятники архитектуры и градостроительства, а так же создают макеты и проекты 

архитектурных сооружений. 

Попробуем себя в роли архитекторов.  

У вас на столах, есть заготовки домов. Нам предстоит их доработать. Каким образом? 

 
 

Из всего многообразия геометрических фигур, назовите те, которые необходимы для 

доработки дома. Внесите доработки. 

Посмотрите, как изменились ваши дома.  

 
 

В этом отделе вы научитесь сами создавать проекты архитектурных сооружений, которые 

возможно в будущем станут памятниками градостроительства. 

Я приглашаю вас познакомиться с работой следующего отдела. Это отдел ДИЗАЙНЕРОВ. 

Сотрудники этого отдела занимаются творческой деятельностью для создания красоты вокруг нас. 

Я предлагаю вам попробовать себя в роли дизайнеров и изготовить праздничную открытку.  

У вас есть заготовки открыток, на которых не достаёт одной детали.  
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Эту деталь мы сделаем в технике оригами, на основе базовой формы, которая называется 

«Воздушный змей». 

 
 

Возьмите квадрат зелёного цвета. Дизайнеры превращают простые вещи в произведения 

искусства порой одним движением рук, выполняя нехитрые операции.  

 намечаем линию, сложив квадрат по диагонали; 

 складываем боковые стороны к намеченной диагонали; 

 сгибаем нижнюю сторону складкой «Долина»; 

 наносим клей на деталь и наклеиваем на открытку.  

 

 
 

Посмотрите, какие замечательные сувениры у вас получились. Как вы их можете 

использовать? (ответы участников) 
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Следующий отдел - ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.  

Сотрудники этого отдела проверяют готовые изделия на качество, прочность и 

эффективное применение, а также безопасную культуру труда. 

Когда-то человек мечтал создать такой вид техники, который самостоятельно бы летал 

подобно птице. Полет человеческой мысли безграничен. Так появились летательные аппараты. Я 

вам предлагаю изготовить и запустить летательный аппарат и даже загадать желание. Надеюсь, 

что в будущем и вы создадите такие виды техники, которые будут работать без ущерба для 

окружающей среды.  

 
 

 

3. Подведение итогов:  
Вы достойны быть сотрудниками «Бюро технических наук». Возьмите пропуск (раздаем 

детям кусочки паззла) в удивительный мир техники и напишите на нем свое имя (паззл). 

Этот ключ откроет еще много тайн технического бюро. А чтобы он обладал силой ваших 

идей, фантазии и творчества, нам необходимо сложить все имена вместе (дети складывают 

кусочки паззла все вместе)  

Познав мир творчества, вы можете стать талантливыми конструкторами и изобретателями, 

научитесь самостоятельно находить верное решение на пути к собственному успеху. 
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Методическая разработка занятия научно-технической 

направленности «Шахматослов» 
Автор: Дулёва С.А., педагог-организатор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Пояснительная записка 

Методическая разработка предназначена для использования педагогами дополнительного 

образования, организаторами лагерей и детских площадок, педагогами шахматных школ, 

учителями общеобразовательных школ. 

 Рекомендуемый возраст: 11 – 18 лет. 

Количество участников: от 2-х человек (возможно индивидуальное и командное участие) 

 Цель: активизация и развитие познавательных способностей детей (восприятие, 

внимание, память, сообразительность и др.) на примере игры в шахматы, адаптированной под 

иные задачи.  

 Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить с игрой в шахматы и словарем инженера, ученого. 

Развивающие: 

 Развитие дивергентного мышления. 

 Развитие логического мышления, внимания и памяти. 

Воспитательные: 

 совершенствование навыков взаимодействия в группе; 

 

Продолжительность: от 45 минут. 

Место проведения: класс, аудитория 

Оборудование и материалы: 

 столы и стулья по количеству участников и гостей;  

 для участников: шахматы и шахматные доски (количество зависит от количества 

участников и взаимодействия – индивидуальное или командное. При игре двух человек или двух 

команд (не более 5 человек) – достаточно одной доски и шахмат), бумага, пишущие инструменты. 

 презентация, ПК, проектор. 

 

План занятия: 

1. Вопросы о шахматах: когда и где появились? Какие разновидности шахмат бывают и 

как играют в традиционные шахматы? Какие фигуры есть в шахматах? Какая фигура самая 

подвижная в шахматах? Можно ли выиграть без ферзя? Какая фигура самая важная? Суть игры 

«Шахматослов» (демонстрация презентации).  

2. Игра «Шахматослов». 

3. Награждение победителей и задание для проигравших. 

 

Описание игры «Шахматослов» 

 

Определяются два участника или две команды* (играть могут и четыре команды и более, - 

победители играют с победителями пока не останется один). Загадывается слово, по принципу 

«Поля чудес»: известно лишь количество букв и то, что это термин из области: физики, химии, 

информатики, инженерных наук и т.д. в зависимости от потребностей педагога). Каждый участник 

(команда) самостоятельно решает какую букву открыть после результативного хода. Участники не 

видят поле с буквами соперника. Ходы совершаются по очереди по шахматным правилам, но 

главное не поставить мат, а открыть слово. Поэтому команда может выбирать стратегию: или 

ставить мат (чтобы открыть слово целиком) или съесть как можно больше фигур, чтобы открыть 
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как можно больше букв. Участник (команда), который первым угадывает слово становится 

победителем. Если в процессе угадывания допущена ошибка, то участник (команда) пропускает 

ход. За процессом игры следит ведущий, контролирует время для хода. Ведущий и участники не 

обязательно должны быть шахматными игроками, иметь разряд, – достаточно знать, как ходят 

шахматные фигуры.  

 

Фигуры имеют стоимость: 

2 пешки – одна буква 

конь – одна буква 

ладья – одна буква 

слон – одна буква 

ферзь – две буквы 

мат – слово целиком 

 

Термины для игры можно подобрать с помощью политехнического словаря-справочника. 

Проигравший участник (команда) готовит доклад с презентацией на следующее занятие (при 

наличии времени и техники в этот же день) по загаданному слову.  

 

https://www.s0alex.ru/index.html 

 
*Командная игра предполагает распределение ролей по 2-м предложенным схемам:  

 каждый член команды обдумывает свой ход у доски, используя игровое время, и 

ходит только за себя;  

 команда обдумывает ход вместе, используя игровое время (для этого у команды 

должна быть или вторая доска с шахматами или возможность сфотографировать положение фигур 

в текущий момент), но у доски находится только один игрок. 
 

Шахматные весёлые старты 
(Командные спортивные (физкультурные) соревнования) 

Автор: Булыгина М.Г., старший методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Мероприятие проводится в спортивном зале. 

Педагог во вступительном слове говорит, что сегодняшние «Весёлые старты» посвящены 

интересной игре – «шахматы». Шахматы – это игра, в которую обычно играют, сидя за столом, но 

собравшимся в зале сегодня сидеть не придется. Их ждет активное движение, они смогут сами 

почувствовать себя в роли различных шахматных фигур. Всего в шахматах шесть различных 

видов фигур, и команды ждет сегодня шесть испытаний (порядок испытаний может изменяться на 

усмотрение педагога). 

Испытание первое: 

«Пешки» 

Педагог (показывает пешку): Эта фигура называется «пешка». Это самая слабая шахматная 

фигура. Пешка может ходить только вперёд на свободное поле, расположенное непосредственно 

перед ней. Именно так вам сейчас и предстоит пройти эстафету. 

Командам выдается по два квадрата из плотного нескользкого картона или другого 

крепкого нескользкого материала. Первый участник каждой команды кладет перед собой один 

квадрат, встает на него, кладет перед собой второй квадрат, переходит на него, перекладывает 

вперед себя тот квадрат, который остался сзади и таким образом проходит всю дистанцию, 

вступать на пол без квадрата участнику нельзя (аналогия передвижения «по кочкам»). Дойдя до 

другого края «поля», бегом возвращается к своей команде, передает кочки следующему и т.д. 

 

https://www.s0alex.ru/index.html
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Испытание второе: 

«Ладья» 

Педагог (показывает ладью): Эта фигура называется «ладья». Это довольно сильная фигура. 

Она может двигаться далеко по прямой, если ей не мешают другие фигуры. 

Перед каждой командой по дорожке до другого конца зала расставлены кегли (будет еще 

интереснее, если есть возможность оформить кегли в виде шахматных фигур). Первый участник 

команды бежит, огибая кегли по очереди слева и справа («змейкой»). Дойдя до другого края 

«поля», бегом возвращается к своей команде, передает «эстафету» следующему и т.д. 

Испытание третье: 

«Конь» 

Педагог (показывает коня). Эта фигура называется «конь». Он совершает очень необычные 

прыжки: буквой «г». 

Первый участник встает на линию старта и совершает прыжок с места в длину, потом вбок 

вправо. Затем опять вперед и вбок влево (для ребят помладше задание можно упростить – 

совершать просто прямые прыжки). 

Испытание четвертое: 

«Слон» 

Педагог (показывает «слона»). Эта фигура в разных странах имеет разные названия: «шут», 

«бегун», «охотник», «стрелец», «гонец», «офицер». Но все же принято называть эту фигуру 

«слон». Слон может перемещаться на любое число полей по диагонали, если на его пути нет 

фигур. 

В испытании определяется самый длинный коллективный прыжок (можно поставить 

«дорожки команд» по диагонали зала). Отмечается на полу место старта команды. Первый 

участник команды совершает прыжок от старта, место приземления отмечается. От этого места 

совершает прыжок второй участник и т.д. Замеряется, какая команда совершит самый длинный 

общий прыжок? 

Испытание пятое: 

«Ферзь» 

Педагог (показывает «ферзя»). Эта фигура называется «ферзь», хотя часто её ещё называют 

«королева». Это самая сильная фигура. Ферзь может перемещаться на любое число свободных 

полей в любом направлении по прямой. 

Участники встают друг за другом. Первому стоящему вручается мяч. По сигналу ведущего 

первые передают мяч через голову второму игроку, второй — третьему, и так до последнего. 

Последний, получив мяч, должен обежать свою команду, встать во главе ее и опять передавать 

мяч. Таким образом команда проходит всю дистанцию, огибает ограничитель и так же 

возвращается на место (ещё вариант – мяч можно прокатывать между ног команды – от первого 

игрока до последнего). 

Испытание шестое: 

«Король» 

Король — главная шахматная фигура. Самая ценная и самая высокая, хотя и не 

сильнейшая. Цель шахматной партии — «взять в плен» короля соперника. Король может 

перемещаться в любом направлении, но только на одно поле. 

У каждой команды – мяч. Первый участник зажимает мяч между коленок и прыгает с ним 

через поле, стараясь его не уронить. Возвращается к своей команде, передает мяч второму 

участнику и т.д. 

По окончании соревнований подсчитываются баллы. Команде победительнице можно 

подарить шахматы для класса (если есть такая возможность). 

Вместо начисления баллов можно заготовить контуры-раскраски одинаковых шахматных 

фигур (по числу команд), разделенных на несколько секторов. После победы команды сектор (или 

несколько) закрашивается. Побеждает команда, у которой фигура окажется наиболее закрашена. 



35 

 

Интерактивное занятие «Атомная машина времени» 
Автор: Булыгина М.Г., старший методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Интерактивное занятие посвящено истории изучения атома и развития атомной 

энергетики в России и мире; рассматриваются положительные и отрицательные моменты 

атомной энергетики и альтернативных источников энергии; авария на Чернобыльской АЭС и 

устранение ее последствий.  
 

Возраст участников: 5-7 класс 

Количество участников: до 30 чел. 

Необходимые материалы и оборудование: зал или кабинет с пятью рабочими столами, 

медиа-проектор, компьютер (с подключенным звуком), экран, магнитная доска, магниты для 

доски (5 штук), раздаточный материал, презентация, три видеосюжета к презентации, косточка от 

сливы 

Раздаточный материал: карточки-атомы с высказываниями и датами (пять наборов по 

пять карточек), периодическая таблица Менделеева небольшого размера (не менее пяти, максимум 

– по числу участников), наборы паззлов-плакатов (пять наборов = пять плакатов), распечатанные 

кроссворды (либо пять, либо по числу участников), ручки для заполнения кроссвордов. 
 

Класс разделен на группы, сидят за столами. На столах лежат наборы карточек с 

утверждениями (Приложение).  

Ведущий: Сегодня я приглашаю вас в путешествие во времени. Для такого путешествия 

необходима машина времени, а для нашего путешествия нужна не простая машина времени, а 

атомная. 

Перед нами панель управления машиной времени (магнитная доска с размещенными на ней 

«кнопками управления» - магнитами) Но на ее панели только пять кнопок управления, которым 

мы должны задать даты нашего, куда планируем отправиться. А вот какие даты мы сегодня 

посетим, мы сможем узнать, выполнив одно задание.  

У вас на столах лежат карточки с различными утверждениями. Только одно из этих 

утверждений относится к атому. Найдите его (На столах карточки с утверждениями, на каждом 

столе различные наборы карточек. Дети читают, выбирают утверждения, по одному человеку 

от каждой группы прикрепляют на доске. Получается информация об атоме. Карточки для 

каждой команды своего цвета, пронумерованы от 1 до 5. В итоге на доске собираются пять 

разноцветных карточек с правильной нумерацией от 1 до 5 (если правильно ответили), на 

обратной стороне карточек различные даты, при правильном сборе появятся даты для 

«путешествия»). 

Утверждения про атом на доске: 

1. Название произошло от древнегреческого слова. ἄτομος - неделимый, неразрезаемый 

(на обратной стороне дата: 1911 год) 

2. Это частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая 

часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств (на обратной стороне дата: 

январь 1922 года) 

3. Его масса зависит от размеров и массы его ядра: 99,9% массы приходится на ядро (на 

обратной стороне дата: 27 июня 1954 г.) 

4. Он состоит из положительно заряженного ядра, окруженного облаком отрицательно 

заряженных электронов (на обратной стороне дата: 26 апреля 1986 года) 

5. Человек использует энергию его ядра для своих целей (на обратной стороне дата: 

2017 год) 

Ведущий озвучивает информацию с карточек на доске, и подытоживает информацию об 

атоме. 
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Ведущий: Мы с вами разобрались, что такое атом и наша атомная машина времени готова к 

путешествию.  

И я открываю первую клавишу-дату. Куда же нас перенесет машина времени? 

Переворачивает карточку. Дата 1911 год. 

Итак, мы отправляемся в 1911 год. 

Показываем детям отрывок фильма про Резерфорда. Видеосюжет «атом, который 

построил Резерфорд» 

Ведущий: Итак, в 1911 году Эрнест Резерфорд предлагает модель строения атома вещества, 

которая очень похожа на модель строения Вселенной. В центре – ядро («солнце»), а вокруг него 

по своим орбитам вращаются электроны («планеты»). 

Атом очень и очень маленький, а ядро в 10 тысяч раз меньше своего атома. Если бы ядро 

было размером вот с эту косточку, то, как вы думаете, какого размера был бы атом? (Показывает 

косточку). Дом был бы размером с 33-х этажный дом. Итак, представили – огромный 33-х 

этажный дом (но только круглый), внутри которого лежит вот такая косточка. Как вы думаете наш 

дом-атом намного тяжелее своего ядра-косточки? На самом деле почти весь вес атома – это вес его 

ядра. Сколько весит «косточка», столько весит весь дом. Вот такая это интересная вещь – атом. 

Итак, мы стали свидетелями того, как человечество шагнуло в ядреный век, а нам с вами 

пора отправляться снова в путешествие. Нас ждет новая дата (переворачиваем карточку) 

Январь 1922 года 

На экране изображение радиевого института имени Хлопина. Фото подписано «…….. 

институт» 

 
Интересно, что это за здание? Какой-то институт, но какой? Так просто нам и не угадать. 

Попробуем решить этот вопрос с помощью замечательной таблицы. Это периодическая система 

элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Подробнее с ней вы будете знакомиться на уроках 

химии, а сейчас она будет нашей помощницей.  

Раздает таблицы Менделеева. 

Посмотрите внимательно на цветные прямоугольнички в этой таблице. Каждый такой 

прямоугольничек представляет собой один химический элемент. Названия этих элементов 

написаны в самих прямоугольниках. А каждый из прямоугольников или химических элементов 

имеет свой номер Водород – 1, Литий – 3, Натрий – 11. 

Попробуйте найти в этой таблице химический элемент, название которого начинается с той 

же буквы, что и ваше имя. А теперь найдите элемент, номер которого совпадает с вашей датой 

рождения. Убеждаемся, что дети поняли – где названия и где номера. Раздаем кроссворд. 
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Ваша задача заполнить этот кроссворд названиями химических элементов из таблицы 

согласно их номерам. Дети выполняют задание, получается «радиевый» 

 
 

Слайд 7. Итак, это радиевый институт. Действительно, в январе 1921 года в Петрограде 

начал свою работу Радиевый институт. Одной из задач Радиевого института были исследования 

радиоактивных элементов, в первую очередь — радия. Найдите этот химический элемент в 

таблице Менделеева (№ 88).  

Слайд 8. Этот элемент свое название получил от латинского слова «радиус» - «луч» из-за 

излучения ядер его атомов. На начало ХХ века в мире не было более дорогого металла. За 1 г 

радия нужно было заплатить больше 200 кг золота, так как чтобы получить всего 1 г чистого 

радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 

вагонов разных химических веществ.  

И вот изучением этого и некоторых других химических элементов и занимается радиевый 

институт. А необходимы эти исследования для атомной (или ядерной) энергетики. И мы с вами 

отправляемся к следующей дате 27 июня 1954 года.  На слайде – город Обнинск. 
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Именно в этот день начала свою работу первая в мире атомная электростанция – Обнинская 

АЭС. Находим на карте России Обнинскую АЭС. Как вы думаете, было ли открытие первой 

атомной станции важным достижением науки того времени? Ответы детей. 

А сейчас мы постараемся увидеть, что это, действительно, было достижение страны.  

Раздаем паззлы, просим собрать. Дети рассматривают получившиеся плакаты  

 
Что это такое? Это плакаты.  

На всех плакатах всегда есть лозунги, это отличает плакаты от картин. Что написано на 

ваших плакатах? Что объединяет все эти лозунги? Спрашиваем по очереди каждый стол.  

В них всех идет речь о службе атома делу мира. А как атомная энергия может служить 

мирным целям? Варианты детей. (Давать людям электричество, атомные ледоколы (Ленин), 

энергия для движения транспорта).  

А может ли мирный атом нанести вред?  

Чтобы понять это, мы переносимся в следующую дату: 26 апреля 1986 года. 

Знает ли кто-нибудь из вас, что произошло в этот день?  

Варианты от детей.  

Итак, 26 апреля 1986 года. Город Припять.  

Внимание на экран. 

Фильм про Чернобыль. 
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Вот так сегодня выглядит, так называемая, «зона отчуждения». Что такое «зона 

отчуждения»? Это территория, в которой отсутствуют жители, заброшены города и деревни. 

Рассматриваем карту, обращаем внимание на зоны полного запрета. 

Авария произошла в 1986 году. А сколько лет после аварии прошло на сегодняшний день.  

Считаем.  

А как вы думаете, что произошло с остальными атомными станциями после Чернобыльской 

аварии? Варианты детей. 

АЭС продолжают работать, более того, несмотря на такую страшную аварию, часть 

Чернобыльской станции продолжала работать до 2000 года. И в настоящее время идет 

строительство новых атомных электростанций. 

И мы с вами возвращаемся в наше время (переворачивает последнюю дату) Карта с АЭС в 

России. Рассматриваем, обсуждаем, находим станции рядом с Карелией.  

 
Основным источником электрической энергии в России являются тепловые и 

гидроэлектростанции. Третьим по величине источником электрической энергии 

являются атомные электростанции (АЭС). Сейчас много говорят об альтернативных источниках 

энергии, какие еще варианты электростанций Вы можете назвать? 

Перечисляют: ветряные, приливные, солнечные… 

Но на сегодняшний день атомные электростанции остаются наиболее экономически и 

экологически выгодными, как бы это странно ни звучало. 

Финальный фильм про атомную энергетику 
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Мы обязательно всегда должны помнить о проблемах и опасности, которые могут 

возникнут при неправильном использовании человеком энергии атома, но при правильном, 

мирном использовании атомная энергия может помочь человеку достигнуть новых вершин в науке 

и технике. 

Я благодарю Вас за наше сегодняшнее занятие, с Вами было очень интересно работать. 

Надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое. 

 

Приложение  

Лицевая сторона Оборотная сторона 
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