«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095

Бутаева Л.Б.

ДЕНЬ НАУКИ( 1 класс)
Цели проведения:
➢ воспитание познавательного интереса
(формирование у учащихся устойчивого
познавательного интереса ради самого
процесса познания, закрепление отношения к
познанию как к форме получения
интеллектуального удовольствия);
Задачи:
➢ развитие у учащихся интереса к
исследованию окружающей природной и
социальной среды;

Перемножит два числа,
В нем сто раз библиотека
Поместиться бы смогла,
Только там открыть возможно
Сто окошек за минуту.
Угадать совсем несложно,
Что загадка про… (компьютер).
По Полотняной стране, по реке Простыне

➢ развитие творческого потенциала,
кругозора учащихся;

Плывет пароход то назад, то вперед,

➢ воспитание чувство патриотизма и
гордости за достижения отечественных ученых
и деятелей искусства;

Ни морщинки не видать.(утюг)

Предварительная работа: подготовка
инсценировки, подготовка выбранными
учащимися кратких сообщений о российских
ученых( К.Циолковский, С.Королев,
Д.Менделеев и др.)
Ход классного часа:
1. Мотивация.
2. Введение в тему классного часа:
Ведущий .Чтобы узнать тему классного
часа, нужно разгадать кроссворд: (слайд 1)
Слышу в трубке голос брата
Говорю: алло , привет!
И в тот час к нему обратно
От меня летит привет.(телефон)
Космонавт машину эту
Направляет в высоту
А маршрут машины прост
От земли до самых звѐзд (ракета)

А за ним такая гладь -

Чтоб тебя я повѐз,
Мне не нужен овѐс.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резину.
И тогда, поднявши пыль,
Побежит... (автомобиль)
Ведущий .Какое ключевое слово
получилось? (наука)? Что такое наука? Какую
роль в нашей жизни играет наука? Что
является продуктами научной деятельности?
(Ответы детей)
Ведущий Обратимся к словарю: «Наука –
система знаний о закономерностях развития
природы, общества и мышления, а также
отдельная отрасль таких знаний.» Сегодня наш
классный час посвящен Дню российской
науки, который отмечается 8 февраля.
3. Инсценировка:«Науки разные
бывают»
Ведущий:А с какими науками вы
знакомы?(Слайд 2) Давайте еще раз
познакомимся!
Литература:
Литература – наука для души.

Он быстрее человека

К примеру, сказки…
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Чудо хороши!

Кто с географией знаком,

В них мудрость, таинство и волшебство,

Тому планета – общий дом!

И с этим согласится большинство.
Книги нам ничем не заменить:
Мы их должны беречь и ими дорожить.
Русский язык:
Без слов и букв нам не прожить:
Ни писем написать и не поговорить.
Очевидна важность этой науки,
С нею никогда не будет скуки.
К ней каждый из нас с пеленок привык.
Ведь это родной наш русский язык

Физика и Химия: (Вместе.) Мы не можем
друг без друга. Мы взаимосвязаны. Физика
изучает природу тел, а Химия – их свойства
4. Рассказы об ученых
Ведущий .Мы с вами часто пользуемся
научными изобретениями, даже не
задумываясь о том, что для их создания
потребовалось много труда.(Слайд 3) А знаете
ли вы, кто совершает эти открытия? А имена
каких ученых вам знакомы? (Рассказы детей)
5. Интеллектуальный марафон.
Сегодня мы проводим марафон,

История:

Проверит наши знанья он.

История… Она бывает разная:

Как это интересно – много знать!

Веселая, печальная и важная.
Уж сколько лет живем мы на планете.

И всем друзьям свои уменья
показать!

За все дела, конечно, мы в ответе.

К интеллектуальным конкурсам готовы?

Нас мудрости учили наши предки.

Вперѐд, друзья! К победам новым!

Из века в век шагаем мы по свету,
Прислушиваясь к мудрому совету:



Разминка . игра « Да-нет»

Не забывайте прошлого, друзья,
Построить будущее без него нельзя
Математика:
Хочу я вам о математике сказать.
Для множества наук она – родная мать.
Чтоб был во всем порядок – нужен счет.
И тут, конечно же, она не подведет.
И логарифмы, уравненья вы узнаете!
И все на свете без запинки сосчитаете!
География:
Что такое материк?
Что за полюсом таится?

 Солнце- это раскаленная звезда.
 Земля-это гигантская тарелка, которая
стоит на 3 китах.
 В созвездии Большой Медведицы 9
звезд.
 Из кремня можно высечь искру.
 Гранит очень хрупкий
 Арбуз-это ягода
 Лиственница -хвойное дерево.
 Паук-это насекомое.
 С помощью хвоста рыбы летают.
 В реке вода соленая, а в море-пресная.

Как доехать в Геленджик?
На Ямайке очутиться?
Остров, пальма и банан.
Амазонка и вулкан.

 Игра по секторам . (Класс делится на 4
команды. Каждой команде задается вопрос
(Слайд 4). За каждый правильный ответ
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команда получает фишку)

• Белый или серый камень. Его можно
найти в каждом школьном классе.
Желтый сектор «Удивительное рядом»

Синий сектор « В мире животных»:
• Они населяют нашу Землю более 220
млн.лет. У них есть прочный панцирь, который
спасает их от врагов.

• Двухцветное поле, которое состоит из
64 квадратов, разделено на 2 части. Два игрока
сражаются на нем.

• Их можно встретить по всей Арктике:
на материковом побережье, отдаленных
островах и в глубине вечных полярных льдов.
Он старается держаться на побережье и на
льдинах, иногда отступая вглубь материка. Ему
одинаково хорошо и в ледяной воде, и на суше.
Толстая жировая прослойка надѐжно защищает
его от экстремальных холодов, а форма
ступней и непромокаемая шерсть делают его
превосходным арктическим пловцом. Он
никогда не впадает зимой в спячку.

• Их иногда по ошибке называют
«арабскими», хотя они пришли из древней
Индии. Сегодня их знает любой школьник.

• Они одни из древних птиц на Земле. Их
родина- Антарктида. Сейчас они не летают,
зато хорошо плавают. Птенцов они не
высиживают, а «Выстаивают»
• Это животное до 25 см длиной.
Схваченная за хвост, отбрасывает его, чтобы
спасти жизнь, а хвост потом снова отрастает
Красный сектор «Богатства нашей
земли»
• По своему строению это зернистокристаллическая горная порода. Используется
в строительстве.
• Она жидкая, черная и жирная. Ее
добывают из скважин. Из нее получают
технический спирт, парафин, топливо,
смазочные масла, технический жир, смолы,
асфальт и другие продукты.
• Это рыхлая, сыпучая порода. Из нее
получают стекло, используют в строительстве.

•

Их 33. Без них мы не можем обойтись.

Голубой сектор « Руками не потрогаешь»
• Она крепка не лестью, а правдой и
честью. Ее если разобьешь, то не сложишь.
Если она крепкая, то ее топором не разрубишь.
• Без него не выловишь и рыбку из пруда,
он вместе с терпеньем все перетрет, кто его
любит, того люди чтут.
• Она в огне не горит , и в воде не тонет, и
ее не утаишь.
• Без него нет хорошей жизни. Чтобы оно
было, нужно избавиться от вредных привычек.
И его нужно беречь смолоду.
Астрономический сектор «Дотянись до
звезд»
На доске прикреплены листы А-3. От
каждой команды выходит 2 человека. Каждой
паре выдается несколько вырезанных из
бумаги звездочек и клей .Надо составить
созвездие Большой Медведицы. Пока пары
работают, команды разгадывают ребусы(
Слайды 5-6)
6. Подведение итогов марафона.
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