
Классный час «Год науки и технологий». 
Цель: Способствовать формированию представлений о науке, 
профессиях и их значимости в жизни человека и общества. 

Задачи: 

 Личностные: Формирование познавательной культуры, 
понимание необходимости получения знаний, формирование 

адекватной оценки собственных достижений и возможностей. 

 Регулятивные: Умение организовать самостоятельное 

выполнение заданий, оценивать правильность выполнения 

работы, рефлексию своей деятельности. 

 Коммуникативные: Тренировать умение полно выражать 

свои мысли, находиться и взаимодействовать в коллективе. 

Методы и приемы: беседа, игра, рефлексия, самоанализ. 

Ход классного часа. 
Учитель: - Здравствуйте, ребята! Я рада снова видеть вас в нашем 

светлом и просторном классе! Знаете ли вы, чтобы совершить 
технологический рывок и дать мощную поддержку науке на 

федеральном уровне, 25 декабря 2020 года Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 
году в России Года науки и технологий.( 1 СЛАЙД) 

Учитель: -Все области жизни, все возрасты, профессии покорны 

могучей и благородной силе - силе знаний. Знания открывают мир, 
дают уверенность в своих силах, помогают найти верный путь в 

жизни. 

- Что такое наука? (Слайд2)  Наука – система знаний о 
закономерностях развития природы, общества и мышления, а также 

отдельная отрасль таких знаний. 

Учитель:-Каких великих ученых вы уже знаете? 
Учитель:-Какая наивысшая награда за достижение в науке? 

Совершенно верно! Но́белевская пре́мия. Одна из наиболее 

престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за 
выдающиеся научные исследования, революционные изобретения 

или крупный вклад в культуру, или развитие общества.( слайд 3) 

Учитель:-Давайте познакомимся с русскими лауреатами. (Слайд 4) 

Кто из них вам знаком?  



Учитель:- Уже к концу 20-го века было сделано много 

изобретений. Некоторые из них стали настолько обычным 

явлением, что трудно представить их как изобретения. ( 5 слайд) 

Учитель:- Француз Джозеф Нисефор считается первым 
фотографом в мире. До наших дней сохранился уникальный снимок 

«вид из окна в Ле-Гра», созданный изобретателем гелиографии. 

Произошло это в 1826-м году.( слайд 6) 

Учитель:- В 1876 году Александр Грем Белл, американский 

инженер, изобрел телефон. (слайд 7) 

Учитель:- Сейчас мы с вами посмотрим интересный 

короткометражный фильм.  

 

Показ видеоролика 
Учитель задает вопросы по видеоролику. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7562433535398049991&from

=tabbar&parent-reqid=1636618232396103-6075105494497938660-
sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1701&text=год+науки+и+технологий 

 
Учитель: Я надеюсь, что сегодня  мы с вами убедились в том, что 

наука-это сила! И мы должны сказать спасибо научному прогрессу, 

должны сами стремиться внести свой вклад в развитие 
отечественной науки и техники. За вами будущее! 

 

Использованные ресурсы: 
https://40.mchs.gov.ru/ 

https://infourok.ru/  
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