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1. Тематическое направление, тема воспитательного мероприятия и 

обоснование ее выбора (актуальность) 

К числу приоритетных задач образования в настоящий момент 

относится повышение качества образования, создание условий для развития 

личности, сделан акцент на формирование у обучающихся практических 

навыков, умений применять свои знания в той или иной области, мобильно 

реагировать на изменяющиеся условия. Большую роль в этом процессе 

играет наука как инновационный резерв развития системы образования.  

Научно-образовательный компонент в школе является необходимым 

условием развития обучающихся. Именно научные знания, полученные в 

процессе проведения практических мероприятий с приглашением 

специалистов, вовлечение школьников в экспериментальную деятельность 

позволяют сохранить высокую мотивацию к изучению предметов. В данном 

направлении работы для детей в возрасте 13-14 лет большой интерес 

представляют внеклассные мероприятия, включающие не только игровые 

компоненты и соревновательный момент, но и имеющие практическую 

направленность. Внеклассное мероприятие «Наука-это интересно!» 

рекомендуется проводить в День Российской науки 8 февраля. Однако 

командные состязания, тематические задания, предусмотренные в данной 

методической разработке, позволяют организовать ребят в любое время в 

течение учебного года.  

 

2. Целевая аудитория: обучающиеся 7 классов. 

 

3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя 

Классный руководитель является вдохновителем и организатором 

деятельности обучающихся в классе. Именно классный руководитель 

стремится помочь детям в решении их проблем в школьном коллективе, 

может интересно и с пользой организовать школьную жизнь, создать 



развивающую, творческую среду.  Воспитательная работа с детьми в рамках 

учебного учреждения строится на принципах доверия, поддержания 

интереса, открытия нового знания. Данная методическая разработка 

направлена не только на актуализацию научных знаний, но и на умение 

работать в команде, умение распределять роли, проявлять такие качества, как 

«взаимоподдержка», «самоорганизованность», «ответственность за принятие 

решения». 

 

4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия 

Цель: создание благоприятных условий для развития познавательного 

интереса к научной, учебно-исследовательской деятельности, внедрение 

эффективных форм внеклассной работы по учебным предметам. 

Задачи:  

1. Образовательные: расширение кругозора обучающихся в области 

достижений отечественной науки; организация научно-исследовательской 

деятельности для формирования практических навыков и умений. 

2. Развивающие: развитие коммуникативных компетенций, 

наблюдательности, любознательности, умений сравнивать, анализировать, 

активное включение обучающихся в процесс самообразования. 

3. Воспитательные: формирование чувства гордости за достижения 

отечественных ученых в области науки.  

Планируемые результаты: 

1. Повышение уровня знаний в различных областях науки; 

2. Возможность применить свои знания на практике в ходе проведений 

экспериментов; 

3. Развитие навыков командной работы, возможностей попробовать 

различные роли; 

4. Повышение мотивации к изучению отдельных предметов; 

5. Повышение интереса к науке, как неотъемлемому компоненту развития.  



5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора 

Внеклассное мероприятие «Наука-это интересно!» построено в форме 

игры-квеста. Школьники имеют возможность получить новую интересную 

информацию, работая в команде, прохождение заданий повышают 

эмоциональный фон класса и формируют дружескую атмосферу. Содержание 

представлено в виде разнообразных игровых заданий, связанных с 

интеллектуальной деятельностью, что соответствует возрастным 

особенностям детей (ведущий вид деятельности – учебная) и уровню их 

знаний (задания проверяют как уже усвоенный учебный материал, так и 

общую эрудицию учащихся). В процессе игры на одной из станций 

обучающимся предлагается опытно-экспериментальная деятельность, 

позволяющая повысить мотивацию и развить практические навыки. 

Результаты экспериментов необходимо проанализировать и сделать выводы. 

Игра-квест предполагает привлечение помощников-организаторов, 

координирующих команды на каждой из станций. При необходимости 

организаторы-помощники дают консультации командам по выполнению 

задания, следят за временными рамками, обеспечивают дружественную 

атмосферу между участниками мероприятия. В конце мероприятия с 

участниками игры проводится рефлексия, позволяющая выявить их 

отношение и степень заинтересованности. 

 

6. Педагогические технологии, методы и приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

Внеклассное мероприятие « Наука-это интересно!» представляет собой 

совокупность различных видов деятельности обучающихся, организация 

которых в совокупности с воспитательным аспектом формирует личностные 

качества школьников. Основные применяемые в данном случае 

педагогические технологии: информационно-коммуникационные, 

проблемно-исследовательское обучение, игровые технологии, технология 



обучения в сотрудничестве или групповая работа, здоровьесберегающие 

технологии. Применение ИКТ позволяют наиболее полно визуализировать 

процесс обучения. В данном мероприятии предполагается использование 

видеофрагментов и презентационного материала. Технология проблемно-

исследовательского обучения направлена на включение обучающихся в 

собственную опытно-экспериментальную деятельность, формирование 

навыков выдвигать гипотезу, работать по плану, делать выводы в 

соответствии с результатами эксперимента. Применение данной технологии 

значительно повышает мотивацию школьников к изучению различных 

природных явлений и закономерностей, развивает интерес к науке. Игровые 

технологии позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

обучающимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его 

интересы, склонности, уровень подготовки. Задания игрового характера 

обогащают школьников новыми впечатлениями, способствуют развитию 

навыков коммуникации, снимают утомляемость. Применение 

здоровьесберегающих технологий заключается в постоянной смене 

деятельности, сохранения двигательной активности в процессе всего 

мероприятия при переходе с одной станции на другую. Основными 

методами, используемыми в данном мероприятии, являются: наглядные 

(демонстрация); словесные (беседа, обсуждение в группах); практические 

(эксперимент), проблемного обучения (поиск ответов на вопросы).  

 

7. Описание этапов подготовки и проведения мероприятия 

Квест - тот вид игры, который требует тщательной подготовки. Именно 

от того, как будет продумана программа, зависит ее успех. На этапе 

подготовки к данному мероприятию необходимо  определить дату и время 

проведения мероприятия (рекомендуется 8 февраля); количество станций, на 

которых команды будут выполнять определенные задания, номера учебных 

кабинетов; назначить помощников-организаторов для работы на каждой 

станции (на каждую станцию рекомендуется один помощник-организатор); 



подготовить необходимое оборудование для демонстрации видеофрагмента, 

карточки с заданиями, оценочные листы, оборудование для проведения 

экспериментов. Так же на подготовительном этапе нужно определиться с 

составом и количеством команд (рекомендуется делать 4 команды, не более 5 

человек в каждой).  

Проведение мероприятия. 

1 этап. Организационный момент. 

В кабинете биологии  оформлена выставка «Портреты ученых 

отечественной науки», звучит музыка «До чего дошел прогресс…» из 

кинофильма «Приключения Электроника». Ребята заходят в класс, садятся за 

столы по 5 человек. Помощники-организаторы в этот момент уже находятся 

в учебных кабинетах и готовятся к встрече команд. 

Педагог (классный руководитель) приветствует участников: 

- Здравствуйте дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас здесь и сейчас. 

Сегодня впервые  на этой «сцене» состоится не совсем обычное 

соревнование – это будет настоящий квест! В нем примут участие команды 

эрудитов из 7 класса. Давайте поприветствуем их (название, состав, 

капитан, эмблема).  

- Как вы думаете, чему будет посвящена наша игра? Если вы наблюдательны 

и внимательны, то нетрудно догадаться, что речь пойдет о науке. А это очень 

интересно! Столько интересных открытий сделано нашими великими 

учеными. Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

Просмотр видеоролика «10 великих русских ученых, известных во всем 

мире»( 5 мин)   

- Не смотря на то, что человечество знает очень многое в области химии, 

биологии, анатомии, медицины, а так же физики, астрономии, математики, 

географии, столько тайн еще не разгадано нами, столько открытий еще 

предстоит сделать! Самое удивительное, что первооткрывателем может стать 

любой из нас, стоит только проявить терпение, настойчивость и 

любознательность. Предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие, 



целью которого является поиск научной истины. Каждая команда получает 

свой лист с картой маршрута. На каждой из точек маршрута вас ждут 

испытания. Работайте вместе, дружно, используйте весь свой арсенал знаний, 

тогда вы сможете на каждой точке маршрута получить кодовую букву. В 

конце мероприятия все команды соберутся здесь для того, чтобы ответить на 

вопрос, используя все кодовые буквы. На станциях вас уже ждут мои 

помощники, будьте очень внимательны, на выполнение каждого задания 

отведено определенное количество времени. Удачи!  

2 этап. Работа команд на станциях в соответствии с картой маршрута. 

1 станция «Случайные открытия» 

2 станция «Удивительные названия» 

3 станция «Креативное мышление» 

4 станция «Научная лаборатория» 

5 станция «Театр пантомимы» 

Задания на каждой из станций представлены в Приложении №1 к 

Методической разработке. 

Карта построена таким образом, что команды начинают маршрут с разных 

точек, выполняя задание на одной станции за определенное время, они 

переходят на следующую. Таким образом, каждая команда в итоге должна 

пройти все 5 станций, выполнить задания и получить кодовые буквы. Через 

30 минут все участники собираются в кабинете биологии, где их будет ждать 

педагог (классный руководитель). 

 

Подведение итогов 

Педагог (классный руководитель): 

- Рада вновь приветствовать наши команды. Надеюсь, у каждой из команд 

получилось выполнить задания на всех станциях, и вы смогли получить 

кодовые буквы. Поскольку мы с вами – единая дружная семья, надеюсь, 

команды помогут друг другу определиться, что зашифровано на доске. В 

качестве подсказки обратите внимание на демонстрационный материал. 



Здесь представлены самые разные люди, но все они имеют отношение к 

одному очень значимому событию в их жизни. Используя кодовые буквы и 

демонстрацию на слайдах, найдите ответ на вопрос: «О каком значимом 

событии идет речь?» 

- Молодцы! Вы нашли правильный ответ – это Нобелевская премия. А кто 

знает, за что ее дают? 27 ноября 1895 года шведский химик и инженер, 

изобретатель динамита Альфред Нобель подписал завещание, в котором 

говорилось буквально следующее: "Оставшейся частью своего состояния я 

хочу распорядиться следующим образом: исполнителям моего завещания 

следует вложить капитал в безопасные ценные бумаги. Они составят фонд, 

проценты с которого будут распределяться в качестве премии тем, кто в 

течение предшествующего года сделал научные открытия, которые принесут 

самую большую пользу человечеству..." 

-Думаю, каждому из вас сегодня понятны и слова одного известного в мире 

физика Жолио-Кюри: «Я люблю науку и знаю, как много она может сделать 

для счастья людей...». Сегодня вы только прикоснулись к научным знаниям. 

Что вам запомнилось больше всего? Какие эксперименты были наиболее 

интересными? Понравился ли вам формат проведения сегодняшнего 

мероприятия?  

-Будущее науки в ваших руках. Вы должны стремиться к новым знаниям, к 

развитию, чтобы сделать нашу страну сильной, духовно богатой и 

процветающей. Удачи вам, здоровья, новых достижений, открытий и 

творческих успехов! 

 

8. Ресурсы, необходимые для проведения мероприятия 

Для проведения данного мероприятия необходимо техническое обеспечение 

образовательного процесса с возможностью демонстрации презентаций 

«Случайные открытия», «Нобелевские лауреаты» и видеофрагмента «10 

великих русских ученых, известных во всем мире»; карточки-инструкции для 

участников на каждой станции; цифровые микроскопы Levenhuk (2) и 



ноутбуки (2); химические реактивы и оборудование для проведения 

экспериментов в соответствии с заданием; образцы для изучения под 

микроскопом (рачки артемии, пыльца цветущих растений); распечатанные на 

каждую команду карты-схемы маршрута с указанием станций и номеров 

кабинетов; кодовые буквы; часы для фиксации времени с установленным 

таймером на каждой станции; поощрительные призы (блокноты, ручки). 

 Видеофрагмент демонстрируется по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6_Dl1jU1LFA 

Для оформления кабинета используются портреты ученых, иллюстрации 

достижений в области науки. 

 

9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей 

Данная методическая разработка может быть рекомендована для 

проведения мероприятия как в одном классе, так и в параллели. Возраст 

обучающихся 13-14 лет предполагает возможность проведения мероприятия 

и в 7, и в 8 классах. Следует обратить внимание на то, что в процессе 

организации мероприятия необходимо учитывать как особенности личности 

школьников, так и психологические особенности коллектива. Большую роль 

в данном мероприятии играют помощники-организаторы, с ними необходимо 

заранее подготовить материалы и проработать все возможные вопросы. 

Внеклассное мероприятие «Наука-это интересно!» рекомендуется проводить 

в день Российской науки 8 февраля, однако формат и тематика мероприятия 

предполагает использование данной разработки в рамках любой внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_Dl1jU1LFA


Приложение №1 

 Станция №1. «Случайные открытия» 

Для участников команд предлагается интерактивное задание в форме 

презентации. На слайдах представлены 10 случайных открытий. По 

описанию участники должны догадаться, о чем идет речь, записать ответ на 

бланке и отдать помощнику-организатору. Если команда угадывает 8 из 10 

открытий, организатор выдает 2 кодовые буквы: Н, О. Если только 5 из 10 – 

участники получают одну букву. 

Открытия: 

1. Это вещество фактически называется цианоакрилат.Его случайно изобрел 

Гарри Кувер, который в лабораторных условиях во время Второй мировой 

войны проводил поиск прозрачного пластика для орудийных прицелов. 

Полученный цианоакрилат не решил его проблем, поскольку быстро твердел, 

клеился к чему попало и портил лабораторное оборудование (суперклей). 

2. В 1908 году Жак Бранденбергер, швейцарский химик попробовал создать 

влагонепроницаемое покрытие для кухонных скатертей, чтобы защитить их 

от пятен.  Покрытие в виде жидкой вискозы оказалось слишком жестким для 

этих целей, но Жак прочувствовал потенциал этого продукта и предложил 

использовать его для упаковки продуктов.  Ему понадобилось еще 10 лет, 

чтобы сконструировать машину для его производства (целлофан). 

3. Александр Флеминг открыл его в 1928 году.  

Он был не очень уж аккуратным, не мыл лабораторную посуду, и не 

выбрасывал культуры гриппа по 2-3 недели подряд. Однажды в одной из 

чашек обнаружил плесень, которая, к его удивлению, подавила высеянную 

культуру бактерии стафилококка (пенициллин). 

4.  В 1844 году изобретатель Чарльз Гудьир случайно открыл рецепт 

изготовления материала, который не размягчается в жару и не становится 

хрупким на морозе.  Гудьир, многие годы безуспешно пытаясь улучшить 

качество каучука, однажды случайно нагрел смесь каучука и серы на 



кухонной плите. Изобретение Гудьира сделало возможным появление 

современного автомобиля (резина). 

5. К  его открытию   приложила лапу обыкновенная домашняя кошка. На 

заводе по производству селитры она случайно опрокинула банку серной 

кислоты в котел с отходами производства, и все увидели прекрасный 

фиолетовый пар, который потом кристаллизовался (йод). 

6. Гарри Василюк в 1950 году впервые изобрел его. Василюк был 

изобретателем и инженером и однажды к нему обратился муниципалитет 

города, который поставил задачу: сделать так, чтобы бытовые отходы не 

высыпались в процессе загрузки мусоросборочных машин. Василюк долгое 

время раздумывал над созданием подобия пылесоса, но решение пришло 

внезапно.  Кто-то из его знакомых или домашних кинул фразу: «Мне нужна 

сумка для мусора!» (мусорный мешок) 

7. Ученый-химик Рой Планкетт проводил серию экспериментов с 

фторсодержащими газами и рядом искусственных материалов. Случайно 

заморозив газ тетрафторэтилен, химик получил белый материал, по своей 

фактуре напоминающий воск. Это новое вещество обладает устойчиво к 

химическим веществам, не разрушается под воздействием солнечных лучей и 

от длительного воздействия воды.  Несколько позже новое вещество 

получило название… Предметы с его покрытием часто используют 

домохозяйки для приготовления пищи (тефлон). 

8. Профессор Лесли Сью из Королевского колледжа дал указание студенту 

испытать (по-английски «test») полученное в лаборатории вещество. Студент 

знал английский язык на далёком от совершенства уровне и вместо «test» 

услышал «taste» (пробовать). Попробовав вещество на вкус, студент нашёл 

его очень сладким (сахарозаменитель). 

9. В 1941 швейцарский инженер Жорж де Местраль обнаружил репейник на 

своих штанах. Его заинтересовала цепкость, с которой он держался. 

Исследовав репейник под микроскопом, он создал уникальный материал, но 



в массовое производство это изобретение попало лишь через 14 лет 

(застежка-липучка). 

10. В 1905 году 11-летний Франк Эпперсон готовил себе напиток-смесь 

порошка для содовой и газированной воды, перемешивая это все деревянной 

палочкой, но не доделал его, оставив все это на ночь. Той ночью температура 

понизилась ниже нуля, и он обнаружил свое лакомство следующим утром. 

(фруктовый лед). 

 

Станция №2. «Удивительные названия» 

Команде предлагается карточка с вопросами и тремя вариантами ответа на 

них. Если команда дает верный ответ, то за каждый верный ответ на ее счет 

засчитывается 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если команда угадывает 8 из 10 названий, организатор выдает 2 кодовые 

буквы: Е, Л. Если только 5 из 10 – участники получают одну букву. 

1. Наука о звуке (статистика, звукология, акустика) 

2. Наука о мхах  (агрохимия, бриология, этнология). 

3. Наука, изучающая влияние звезд (астрология, астрономия, 

звездочетство) 

4. Наука о бумажных деньгах (териология, бонистика, анализ) 

5. Наука о скоростях различных процессов (механика, статистика, 

кинетика) 

6. Наука, изучающая древние рукописи (палеография, лингвистика, 

геокриология) 

7. Наука о пещерах ( селенология, краеведение, спелеология) 

8. Наука о поведении животных (энтомология, орнитология, 

этология) 

9. Наука о возрасте    (геронтология, геология, геральдика) 

10. Наука о рыбах (ихтиология, аквалогия, аквариумистика) 

 



3 станция «Креативное мышление» 

Город Пущино - это город-наукоград. В нем есть 9 институтов с очень 

длинными названиями и замысловатыми аббревиатурами. На карточке вы 

можете познакомиться и вспомнить названия наших научных институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативное задание для команды - КВЧГ («кто во что горазд»): предлагается 

две аббревиатуры, ребята  должны придумать как можно больше 

расшифровок помимо уже существующей. На обдумывание каждой 

аббревиатуры 2 минуты. Варианты: РАН (Российская Академия Наук), МГУ 

(Московский Государственный Университет). Если команда дает не менее 

трех вариантов для каждой аббревиатуры, помощник-организатор выдает 

следующие 2 кодовые буквы: Л, Ь. Если предлагается меньшее количество 

вариантов – только одну букву. 

 

4 станция «Научная лаборатория» 

Данное задание предполагает выполнения экспериментов, поэтому 

проводится в кабинете химии. Помощникам-организаторам помогает 

Институт биологического приборостроения (ИБП РАН) 

Институт биофизики клетки (ИБК РАН) 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г. К. Скрябина 

(ИБФМ РАН) 

Институт Белка РАН (ИБ РАН) 

Институт математических проблем биологии (ИМПБ РАН) 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

(ИФХБПП РАН) 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН (ИФПБ РАН) 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ 

РАН) 

Пущинская радиоастрономическая обсерватория Астрокосмического 

центра Физического института им. П.Н. Лебедева (ПРАО АКЦ ФИАН) 



лаборант кабинета химии или учитель химии. Команды выполняют разные 

эксперименты, чтобы в конце мероприятия обменяться впечатлениями. 

1 эксперимент «Исследование физико-химических показателей молока». 

Команде предлагается исследовать физико-химические показатели молока 

трех разных марок. Для этого они определяют степень чистоты молока, 

определяют PH  среды с помощью индикаторных полосок и проводят 

эксперимент на наличие белка в молоке. В конце мини-исследования 

делается вывод о показателях каждого образца.  

Инструктивная карточка (выдается участникам) 

Для определение степени чистоты молока нужно  было сделать бумажный 

фильтр,    пропустить через фильтр 5 – 10 мл. молока, затем сравнить      

загрязнённость  фильтра со стандартным эталоном. По степени     

загрязнённости молоко делят на три группы: 1 группа – молоко не оставляет 

на фильтре даже следов грязи; 2 группа – на фильтре заметен сероватый 

осадок. Для определения белка в молоке в пробирки необходимо налить 5 мл 

молока, добавить во все пробы по 2 мл NaOH, добавить 1 мл хлорида меди  и 

1 мл азотной кислоты HNO3. По интенсивности фиолетового окрашивания 

проб молока можно судить об относительном количестве белка в молоке.  

В целях безопасности, химические опыты помогает делать лаборант 

кабинета химии. 

 2 эксперимент «Исследование пыльцы под микроскопом». 

Пыльца настолько разнообразна и красива, что для ее изучения создали 

целую науку – палинологию. Для того, чтобы в этом убедиться, а возможно, 

и начать составлять свой каталог пыльцы, команде предлагается рассмотреть 

под микроскопом несколько образцов пыльцы цветущих растений. В 

исследовании используется цифровой микроскоп Levenhuk с возможностью 

делать снимки. В конце исследования ребята делают выводы, какой формы 

может быть пыльца, в чем заключаются отличия между образцами. 

3 эксперимент «Удивительные артемии». 



Команде предлагается рассмотреть на цифровом микроскопе Levenhuk 

строение маленьких рачков артемий, которые способны выживать в самых 

невероятных условиях. Для этого необходимо пипеткой набрать немного 

раствора с артемиями, капнуть на предметное стекло, закрыть покровным 

стеклом и рассмотреть строение рачков при разном увеличении. В конце 

сделать вывод, какие приспособления имеются у данных организмов.  

4 эксперимент «Томатный сок из фанты или обнаружение серебра». 

Команде предлагается провести химический эксперимент.  

Инструкция: 

Насыпать на дно пробирки несколько крупинок дихромата аммония 

(NH4)2Cr2O7. Добавьте воды на 1-2 сам по высоте и растворите кристаллы. 

Отметьте, какого цвета получился раствор. Теперь добавьте несколько 

капель нитрата серебра AgNO3. Отметьте, какого цвета выпадет осадок и на 

что будет похоже содержимое пробирки. Получившееся вещество – хромат 

серебра Ag2CrO4, по этой реакции в растворе можно обнаружить ионы 

серебра. 

В случае успешного выполнения задания помощник-организатор выдает 

команде три кодовые буквы П,Р,Е. 

 

5 станция «Театр пантомимы» 

Помощник-организатор предлагает на выбор 2 конверта. В каждом из них 

записана история открытия одного из известных нам законов физики (закон 

Архимеда и закон Ньютона). Участники выбирают задание, через 3 минуты 

они должны зачитать этот закон и попытаться инсценировать его. Успешно 

выполнившим задание помощник-организатор выдает кодовые три буквы М, 

И, Я 

 

 

 


