
День российской науки 
(классный час) 

 

Цель: формирование у школьников представление о рождении российской науки, её 

становлении и развитии, формирование познавательной деятельности учащихся. 

 

Задачи: 
- воспитание патриотических чувств учащихся, чувства гордости за Великую Россию, за 

ученых, прославивших нашу страну. 

- дать понятие, что все есть вокруг нас нужно рассматривать с точки зрения науки; 

мотивировать желание познавать окружающий мир и формировать интерес к учебным 

предметам, изучаемым в школе; расширять кругозор школьников. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор 

мультимедийная презентация «День российской науки». 

 

Ход классного часа 

 

1 слайд 

2 слайд 

Наука  - это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной 
экономики, медицины, образования, всей социальной сферы. Российские ученые развивают 
самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят 
учеников. Наука - это непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов 
природы, общества и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную 
производительную силу общества в результате специальной деятельности людей. 

3 слайд 

8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по 
распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была 
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 - в Российскую академию наук. 

4 слайд 

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом 
президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, «учитывая выдающуюся роль 
отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в 
ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук» 

5 слайд 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) Русские ученые, внесшие вклад в развитие 
мировой науки энциклопедист: физик и химик; автор молекулярно-кинетической теории тепла; 
основоположник научного мореплавания; заложил основы науки о стекле; астроном, 
приборостроитель, географ, металлург, геолог, художник, филолог, историк; основатель 
Московского университета. 

6 слайд 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) Русские ученые, внесшие вклад в развитие 
мировой науки основоположник теоретической космонавтики; автор научных трудов по 
аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике; обосновал использования ракет для полета в 
космос; автор проекта «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых ракет. 

7 слайд 

Русские ученые, внесшие вклад в развитие мировой науки русский учёный-энциклопедист: 
химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, 
педагог, преподаватель, воздухоплаватель, приборостроитель; профессор Санкт-
Петербургского университета; член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук; открыл периодический закон химических элементов; автор классического 
труда «Основы химии». Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) 

 



8 слайд 

Русские ученые, внесшие вклад в развитие мировой науки выдающийся русский физиолог; 
автор учения о высшей нервной деятельности; первый русский ученый, получивший 
Нобелевскую премию. Иван Петрович Павлов (1849-1936) Все работы по физиологии, 
проведённые И.П. Павловым на протяжении почти 65 лет, в основном группируются около 
трёх разделов физиологии: физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и 
физиологии мозга.  

9 слайд 

Пётр Леонидович Капица (1894-1984) Русские ученые, внесшие вклад в развитие мировой 
науки советский физик, инженер и инноватор; лауреат Нобелевской премии; открыл 
сверхтекучесть жидкого гелия; занимался работами в области физики низких температур, 
изучении сверхсильных магнитных полей. 

10 слайд 

Лев Давидович Ландау (1908-1968) Русские ученые, внесшие вклад в развитие мировой науки 
лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года; основатель советской школы физики 
(квантовая физика, физика сверхнизких температур); иностранный член Лондонского 
королевского общества (1960), Национальной академии наук США (1960), Датской 
королевской академии наук (1951), Королевской академии наук Нидерландов (1956), 
Американской академии искусств и наук (1960), Академии наук «Леопольдина» (1964), 
Французского физического общества и Лондонского физического обществ. 

11 слайд 

Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) Русские ученые, внесшие вклад в развитие мировой 
науки советский ученый и изобретатель; создатель первой советской атомной бомбы; 
участник запуска первой мире атомной электростанции; участник создания техники 
размагничивания кораблей для защиты флота от немецких магнитных бомб, что 
обеспечивало судам стопроцентную безопасность. 

12 слайд 

Сергей Павлович Королёв (1907-1966) Русские ученые, внесшие вклад в развитие мировой 
науки советский ученый, конструктор; основоположник практической космонавтики; под его 
руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина.  

13 слайд 

1957 г. – СССР вывела первый искусственный спутник на околоземную орбиту. 1961 г. – Юрий 
Гагарин совершил первый в мире полёт в космос. 

14 слайд 

Успехи советских ученых были замечены мировым научным сообществом, многие из них 
были награждены Нобелевской и другими премиями. Работы И.В. Курчатова, А.Д. Сахарова, 
С.П. Королева, Л.Д. Ландау, П.Л. Капицы и других советских ученых внесли огромный вклад в 
мировую науку. 

15 слайд 

В 2015 году ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) впервые в мире 
продемонстрировали способ получения голографических изображений и текста на обычном 
струйном принтере. Этот принципиально новый подход позволит значительно удешевить 
технологию и сократить время изготовления так называемых радужных голограмм, которые 
повсеместно используются для декорирования и защиты ценных изделий от подделки. 
Простой и быстрый способ получения голографических изображений основан на 
использовании специальных нанокристаллических чернил из диоксида титана. 

16 слайд 

В последние годы в России созданы современные центры разработки биотехнологических 
инновационных препаратов. 2016 год – российские медики представили лекарство от 
лихорадки Эбола, продемонстрировавшее более высокие результаты, чем препараты, 
которые применялись до сих пор. 

17 слайд 



Наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас было бы две жизни, то и их бы не 
хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. И.П. 
Павлов 

 


