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1. Вступительное слово учителя. 
- Ребята, как называется наша страна?  
- Какими открытиямипрославилась она? 

-Есть такие люди, которые умеют придумывать, создавать что-то 
совсем новое, такое, чего никогда не было, но людям это 
необходимо. 
– Как называют таких людей? (ответы детей). 
Да, это творцы, учёные, изобретатели. Не было бы их на земле, мы 
не имели бы сегодня то, что у нас есть сегодня. К таким людям мы 
относимся с большим уважением  
- Сегодня мы побеседуем с вами о человеке, который внес 
огромный вклад  в развитие российской науки, как вы думаете кто 
это? Этого человека зовут М. В. Ломоносов. 

2.Работа по теме. Рассказ учителя (сопровождается слайдами). 

1 слайд М. В. Ломоносов  

2 слайд Далеко на севере кончается русская земля берегом 
холодного Ледовитого океана. Там полгода не тает снег. А 
короткое лето дарит совсем мало тепла.  

3 слайдНо много сотен лет назад русские люди из Новгорода 
заселили этот негостеприимный край.  Добывали рыбу и «морского 
зверя», варили соль. Так как промысловики жили по берегам белого 
моря, их прозвали поморами. 

4 слайдОдним из главных поморских городов был Архангельск.А 
выше по течению стоял городок Холмогоры. 

310 лет назад в 1711 году в рыбацкой деревушке Мишанинская на 
севере России близ города Холмогоры родился М. В. 
Ломоносов.Мама его умерла рано. В семье, Михаила называли 
Михайло. Рос он пытливым и любознательным мальчиком. С 
детства любил наблюдать за северным сиянием. Всякий раз 
подолгу смотрел, задрав голову, удивлялся, восхищался, и в голове 
крутилась мысль: отчего это так? 

5 слайдЕго отец был рыбаком. Как и отец, Михайло отличался 
любознательностью, с раннего возраста он помогал отцу на 
корабле, занимаясь рыбным промыслом и торговлей.  



Начиная с 10 лет, вместе с отцом он выходит в открытое море. 
Плавание закаляло мужество и выносливость мальчика, жизнь 
познавалась в её заманчивой красоте. 

 

6 слайдНа 12 году жизни он обучается грамоте у соседа Семена 
Шубного. Ломоносов  быстро овладевал знаниями, сразу же 
применял свои умения в деле. 

Шло время, сельский священник научил Михаила читать, и 
это увлечение неожиданно стало главным в жизни подростка. 

 

 

7 слайдОтец хотел, чтобы сын, как и он сам, стал рыбаком. У 
Михайлы была другая мечта.Рассчитывать на настоящее обучение 
дома было нельзя, и Ломоносов решает покинуть родительский 
дом. Юноша тайком от отца пустился в путьс обозом, имея на 
руках лишь небольшой узелок со связкой «любезных» ему книг. 
Впереди была Москва.Добирался он почти полтора месяца. 

8 слайдНе сразу приняли Ломоносова в школу. Он скрыл свое 
происхождение и выдал себя за дворянина. Было ему тогда 19 лет. 
Поступил он учиться в Славяно-греко-латинскую академию. 

Но взяли его в первый класс, где учились дети 8 лет. Трудно 
ему было.  Его дразнили, и смеялись над ним одноклассники.  Да и 
голодал частенько Михайло, питался хлебом и квасом. Жил он так 
5 лет, но учебу не бросил. 

Учился Ломоносов лучше всех. За год он изучал то, что его 
одноклассники осваивали за 3 года.  

9 слайдВ 1735 году ректор Спасских школ получил предписание 
сената отобрать наиболее способных в науках учеников и 
направить их для учёбы в Петербургскую Академию наук. 

Ломоносова как одного из лучших учеников отправили учиться в 
Петербург, азатем в Германию. Немецкие профессоры были 
восхищены талантом, знаниями и трудолюбием Ломоносова. Его 
любимым учителем был профессор Вольф. Вернувшись в Россию, 
Ломоносов приступает к работе в Петербургской академии наук. 

 



10 слайдТак начинался путь к открытиям великого русского 
ученого М.В. Ломоносова. Он прославился как химик, физик, 
геолог, поэт, художник, астроном, географ, историк. 

11 слайд 

Он организовал при Академии наук в России первую 
химическую лабораторию. 

Он первым в России наладил производство цветных стекол, 

при помощи которых составлялась мозаика. Много замечательных 
картин и портретов вышло из мозаичной мастерской Ломоносова. 

Давайте побудем с вами немного учеными 
экспериментаторами. (Опыт с крахмалом, с магнитом). 

Мы попробуем  поставить опыт  «Секретное письмо». Цель: 
показать, что данные вещества могут взаимодействовать между 
собой. 

1.Заранее вместе приготовили крахмальный клейстер; 

2.Окунаем ватную палочку в клейстер и рисуем на листочке 
«секретный рисунок»; 

3. Учитель к 4-5 чайным ложкам воды добавляет половину чайной 
ложки раствора йода и с помощью губки слегка смачивает рисунки. 
Невидимые  «секретные рисунки» синеют. 

12 слайдОдним из главных дел жизни Михаила Васильевича 
Ломоносова стало основание  первого в России университета в 
Москве.  

13 слайдМ.В. Ломоносов является символом российской науки, 
истинным патриотом России. 

И минуло три с лишним века - 

Россией Ломоносов не забыт! 

 

 

 

 


