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Данное издание предлагает: 

1. Тематику книжных выставок 

2. Медиапрограмму «Вечный закон Менделеева» 

3. Интерактивную игру «Весь мир в Таблице» 

4. Игровую программу «Химический пасьянс» 

5. Библиографию по теме 

 

Тематика книжных выставок 

1. Химический реактив 

2. Главное детище Дмитрия Менделеева 

3. Химики, прославившие своё Отечество 

4. Химический реестр Менделеева 

5. Чудесные превращения науки 

6. Величайшие завоевания разума 

Цитаты:  

«А понимать по-настоящему науку и технику может только тот 

человек, который понимает и искусство, увлекается литературой» 

/Б. М. Кедров/ 

*** 

«Мы должны знать изобретения наших предков» /Цицерон/ 

*** 

«Бывают вещи слишком невероятные, чтобы в них можно было 

поверить. Но нет вещей настолько невероятных, чтобы они не 

могли произойти» /Томас Харди/ 

*** 

«Ключом ко всякой науке является вопросительный знак» /О. 

Бальзак/ 

*** 

«Лично я люблю свою Родину, как мать, а свою науку, как дух, 

который благословляет, освещает и объединяет все народы для 

блага и мирного развития духовных и материальных богатств» /Д. 

И. Менделеев/ 

*** 

«Наука идёт вперёд, видоизменяя, конкретизируя и развивая всё, 

что сделано её корифеями. Только такое бессмертие и суждено 

великим учёным» /В. Л. Комаров/ 

*** 
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«Наука не является и никогда не будет являться законченной 

книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы» /А. 

Энштейн/ 

*** 

«Наука непременно продвигается впёред, перечёркивая самое 

себя… Наука-лестница» /В. Гюго/ 

*** 

«Не могу представить себе химика, не знакомого с высотами 

поэзии, с картинами мастеров живописи, с хорошей музыкой. Вряд 

ли он создаст что-либо значительное в своей области…» /А. Е. 

Арбузов/ 

*** 

«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только 

воображением» /М. В. Ломоносов/ 

*** 

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» /И. С. 

Тургенев, реплика Базарова/ 

*** 

«Учёные – те же фантазёры и художники; они не вольны над 

своими идеями» /В. И. Вернадский/ 

*** 

«Химия сама создаёт предмет своего исследования, создаёт 

«вторую природу», и это роднит её с искусством, она широко 

раскрывает двери перед молодыми энтузиастами» /Н. М. 

Жаворонков/ 

*** 

«Я никогда не пробую отговаривать человека от попытки провести 

тот или иной эксперимент. Если он не найдёт того, что ищет, он, 

может быть, откроет нечто иное» /Максвелл/ 

*** 

«Биографии учёных позволяют в лицах «изобразить мировую 

повесть науки» /К. А. Тимирязев/ 

*** 

«Великий учёный в глазах грядущих поколений всегда будет не 

только бронзовым монументом, но и живым источником новых 

мыслей. Он будет не только предметом восхищения, но и 

предметом новых исследований» /В. Л. Комаров/ 

*** 
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«Химия, как и всякая наука, есть в одно время и средство, и цель» 

/Д. И. Менделеев/ 

*** 

«Никогда со времён Галилея свет не видал столько поразительных 

и разнообразных открытий, вышедших из одной головы» /об 

английском химике Майкле Фарадее, А. Г. Столетов/ 

 

Если говорить об истории химической науки, то нельзя не 

вспомнить величайших людей, определенно заслуживающих 

всеобщего внимания. Список известных личностей возглавляют 

великие русские химики: Михаил Васильевич Ломоносов,  Александр 

Михайлович Бутлеров, Сергей Васильевич Лебедев, Владимир 

Васильевич Марковников, Николай Николаевич Семёнов, Игорь 

Васильевич Курчатов, Николай Николаевич Зинин, Александр 

Николаевич Несмиянов и другие. И всё же самым главным химиком 

нашей страны можно смело назвать Дмитрия Ивановича Менделеева.  
 

«Вечный закон Менделеева» 

Слайд 1  

Слайд 2 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы с вами 

поговорим об удивительном человеке и его не менее удивительном 

открытии. Это открытие – одно из самых выдающихся научных 

достижений человечества, и совершил его великий русский учёный-

химик Дмитрий Иванович Менделеев. О его Периодической таблице 

химических элементов вы все, конечно, слышали. А кто из вас скажет, 

что она означает и для чего нужна? Конечно, химия – сложная наука, 

и далеко не все в ней разбираются. Поэтому, я попрошу объяснить 

важность открытия Менделеева нашего Эксперта. 

Слайд 3 

Эксперт: Что ж, попытаюсь. Менделеев открыл периодический закон 

химических элементов, согласно которому свойства любого вещества 

находятся в прямой зависимости от его атомного веса. То есть, зная 

этот закон, мы можем предсказать свойства элемента, который даже 

ещё не открыт. А Периодическая таблица – это иллюстрация закона, 

его графическое изображение. 
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Ведущий: Но если ещё не все химические элементы обнаружены,  

значит, в Таблице оставлены для них места? 

 

Эксперт: Конечно. Именно в том и состоит гениальность Менделеева, 

что он сумел предсказать открытие новых веществ. Ведь мы не знаем, 

сколько всего элементов во Вселенной. 

 

Ведущий: Говорят, что свою Таблицу Менделеев увидел во сне? 

Неужели это правда? 

 

Эксперт: (обращаясь к читателям) Вы верите, что такой серьёзный 

закон можно открыть во сне? На самом деле, конечно, это неправда. 

Кстати, сам Дмитрий Иванович очень сердился, когда его об этом 

спрашивали, говоря, что он 20 лет трудился, проводил исследования, 

были и ошибки, и разочарования, а совсем не «раз – и увидел». 

Слайд 4 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что Менделеев – такой же сибиряк, как 

и мы? Он родился в городе Тобольске и там же окончил гимназию, а 

вот продолжать образование уехал в Санкт-Петербург. Как вы думаете, 

куда он поступил? Нет, не в университет на химический факультет, а в 

Главный педагогический институт  Северной столицы. Да, по 

профессии Дмитрий Иванович был учителем естествознания, и не 

только 30 лет преподавал химию в Санкт-Петербургском 

университете, но и работал в молодости обычным учителем гимназии 

в Симферополе и Одессе.  

Слайд 5 

Эксперт: И не только учителем. Какими делами только не занимался 

Дмитрий Иванович! Он прекрасно разбирался в экономике и создал 

несколько значимых научных трудов, разрабатывал конструкции 

аэростатов и дважды поднимался на них в воздух, делая наблюдения 

за потоками воздуха, влажностью и даже солнечным затмением. 

Менделеева к тому же справедливо считают профессиональным 

исследователем Арктики, внёсшим большой вклад в строительство 

первых ледоколов. 

Слайд 6 

Ведущий: А я слышала, что Менделеев еще и собственноручно 

изготавливал чемоданы и прославился как лучший мастер в этом деле 

в Москве и Санкт-Петербурге. Между прочим, многие люди и понятия 
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не имели, что Менделеев – выдающийся учёный, полагая, что он – 

крупный производитель первоклассных и очень дорогих чемоданов. 

 

Эксперт: А знаете, почему так ценились чемоданы Менделеева? Да 

благодаря его таланту химика! Дело в том, что путём долгих 

экспериментов учёному удалось получить уникальный клей, 

придававший удивительную прочность изделиям. Некоторые 

чемоданы, изготовленные руками Дмитрия Ивановича, до сих пор 

находятся в превосходном состоянии. А вот состав клея до сих пор – 

загадка, увы, эту тайну учёный так и не раскрыл. 

Слайд 7 

Ведущий: Да, интересная история! Но давайте всё-таки вернёмся к 

химии. Вы сказали, что таблицу всегда можно пополнить новыми 

элементами, которые при жизни Менделеева ещё не были открыты. А 

как это делается? Как учёные понимают, что они открыли новый 

элемент, и как определяют его место в таблице? 

 

Эксперт: Открыть новое вещество непросто, а вот определить его 

правильное место в Таблице, наоборот, несложно – для этого и 

существует Периодический закон, ведь он как раз и упорядочивает все 

элементы по их атомной массе, то есть Менделеев установил 

закономерность возрастания атомной массы веществ – примерно на 2 

единицы. Вот вам интересный пример. Дмитрий Иванович был 

уверен, что в третьей группе элементов ниже алюминия (щелчок) 

должны располагаться ещё 3 металла. Второй из них он назвал 

экалюминием и предсказал его свойства: он будет мягким, блестящим 

и очень легкоплавким, а атомная масса его  должна составлять 

примерно 68 единиц. И что же? Уже в 1875 году французский химик 

Эмиль Буабодран обнаружил в минерале цинковая обманка странные 

металлические вкрапления, которые на солнце буквально 

размазывались по камню. Слайд 8 Исследовав неизвестный металл, 

его открыватель понял, что это совершенно новое вещество, и назвал 

его галлием – в честь своей родины Франции, которая в древности 

носила имя Галлия. А Менделеев, прочитав отчет об открытии в 

научном журнале, догадался, что это и есть экалюминий. Свойства 

галлия оказались точь-в-точь такие, как и предполагал Менделеев: 

металл чрезвычайно легко плавился, а его атомная масса составляла 

69 единиц. 
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Ведущий: А где же применяют этот металл? 

 

Эксперт: Из него делают полупроводники. А знаете, как ещё называют 

галлий? Весёлый металл! Потому что его часто применяют для 

фокусов и розыгрышей. (Щелчок) Представьте, что вы опускаете в 

горячий чай ложечку из галлия. Через пару секунд у вас в руке 

останется только её кончик, а всё остальное осядет на дне чашки 

серебристой горкой расплавленного металла. И это его свойство 

Менделеев предсказал, даже ещё не видя самого металла! 

Слайд 9 

Ведущий: Да, как видно, Дмитрий Иванович Менделеев был самым 

настоящим гением. Я знаю, что его научная деятельность была 

признана во всём мире ещё при жизни: он был кавалером 8 орденов и 

имел более 100 научных титулов и званий российских и зарубежных 

академий и университетов. 

 

Эксперт: Да, это так. Но вот главной научной премии - Нобелевской - 

он не получил, несмотря на то, что за открытие Периодического 

закона европейское научное сообщество трижды выдвигало 

Менделеева кандидатом на получение награды - в 1905, 1906 и 1907 

годах. 

 

Ведущий: И почему же произошла такая несправедливость? 

 

Эксперт: Сначала Нобелевский комитет сослался на Положение о 

присуждении премии, в котором было сказано, что открытию не 

должно быть более 30 лет. Европейские химики возразили, что 

реальное значение открытие Менделеева начало приобретать только в 

начале 20 века, значит, давность открытия в данном случае роли 

играть не может. Комитет вынужден был согласиться с общим 

мнением корифеев науки, но премию русскому учёному так и не дал.  

Сегодня большинство биографов Дмитрия Ивановича считают, что на 

самом деле вопрос был совсем в другом. Слайд 10 Дело в том, что 

Менделеев однажды вступил в конфликт с учредителем премии - 

шведским миллионером Альфредом Нобелем, владевшим нефтяными 

месторождениями на Каспии. Нобель, стремясь получить доходы 

побольше, пошёл на некрасивый обман: объявил на весь мир, что 



8 
 

Медиапрограмму «Вечный закон Менделеева» и интерактивную игру «Весь 
мир в Таблице» можно найти на сайте gaidarteka.ru в р. «Методический 
курсор»/ «Медиаресурсы» или в ОБИМР ЦГДБ 

каспийские запасы нефти иссякают, что вызвало ажиотаж на 

сырьевом рынке. Но Менделеев, прекрасно разбиравшийся в 

геологии, публично разоблачил обман Нобеля, доказав, что запасы 

нефти там ещё огромны. Миллионер, раздосадованный провалом 

аферы, приказал Нобелевскому комитету никогда не присуждать 

премию русскому учёному. 

 

Ведущий: Очень обидно, что имя Менделеева не значится в анналах 

истории Нобелевской премии. Ведь он заслуживал её как никто 

другой! 

Слайд 11 

Эксперт: Зато его имя навсегда увековечено в самой Таблице! В 1955 

году группа американских химиков открыла новый радиоактивный 

металл и назвала его в честь Дмитрия Ивановича. И сейчас в таблице 

Менделеева на 101 месте значится элемент под названием 

менделевий. Правда сегодняшняя промышленность не нашла 

применения этому металлу но это лишь значит, что менделевий - это 

металл будущего, как и само великое открытие Менделеева! 

 

/В финале можно предложить читателям сыграть в 

интерактивную викторину "Весь мир в Таблице"/  

 

Химический пасьянс 

Данный вид игры проводится в формате лото, где участникам 

необходимо соединить две карточки. 

Химический 
элемент 

Страна, местность или другой 
факт, в честь которой назван 
элемент 

америций  Америка 
берклий  город Беркли, Калифорния, США 
борий  Учёный Нильс Бор 
гадолиний  финский химик Ю. Гадолин) 
галлий Галлия (древнее название Франции) 
гафний  Гафния (древнее название столицы Дании 

— Копенгагена) 
германий По месту рождения элемента (немецким 

ученым К. Винкером) 
гольмий  Стокгольм — от лат. Но1miа 
дубний  город Дубна, Россия 
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европий  Европа 
иттрий  Иттерби — город неподалеку от Стокгольма 
калифорний американский штат 
курчатовий Учёный И. В. Курчатов 
кюрий В честь Мари и Пьера Кюри 
лоуренсий  изобретатель циклотрона Э. Лоуренс 
лютеций  Лютеция (древнее название Парижа) 
магний  Магнезия — город в Греции 
менделеевий Учёный Д. И. Менделеев 
нобелий  Альфред Нобель 
полоний  лат. Polonia — Польша 
резерфордий  Британский физик Эрнст Резерфорд 
рутений Россия 
стронций Шотландская деревня Strontian 
торий бог-громовержец Тор 
туллий  Туле (полулегендарная страна, самая 

северная часть земли, что соответствует в 
Европе Скандинавскому полуострову) 

фермий Французский учёный Пьер Ферма 
франций  Франция 
энштейний Учёный Альберт Энштейн 
 

Химический 
элемент 

Его цвет 

индий индиго 
рубидий глубокий красный 
сера жёлтый 
хлор жёлто-зелёный 
цезий голубой 
 

Химический 
элемент 

Небесное тело, символом которого 
он является  

железо Марс 
золото солнце 
медь Венера 
нептуний  планета Нептун 
олово Юпитер 
палладий  планета Паллада 
плутоний  планета Плутон 
ртуть Меркурий 
свинец Сатурн 
серебро луна 
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теллур  лат. tellus — земля 
титан  третий спутник планеты Уран, шестой 

спутник Сатурна 
уран  планета Уран 
церий  малая планета Церера 
 
Второй этап игры «Соедини химическую цепочку» предполагает 

заполнение граф логогрифа с использованием Таблицы Менделеева и 

подсказки. Определения могут читаться туда и обратно (следите 

за стрелками). 

1. Элемент, названный в честь создателя таблицы (МенделеевиЙ) 

2. Его часто используют для обработки ран (ЙоД) 

3. Шестой элемент Таблицы (УглероД) 

4. Седьмая планета солнечной системы (УраН)  

5. Разновидность аквариумной рыбки, звучащая как химический 

элемент (НеоН) 

6. Название элемента образовано от греческого néos — новый и 

dídymos — близнец (празеодима) связано с историей открытия 

(НеодиМ) 

7. Атомный номер этого элемента 42 (МолибдеН) 

8. Этот элемент опасен радиационными излучениями (Радон) 

9. Его латинское название – Tellurium (ТеллуР)  

10. Один из божеств второго поколения древнегреческой 

мифологии (ТитаН) 

11. Если к названию корабля участников похода в Колхиду 

прибавить букву «Н», то получится этот элемент (АргоН) 

12. Бесцветный и нетоксичный газ второго периода, применяемый в 

различных областях промышленности (АзоТ) 

13. В древнегреческой мифологии царь Сипила во Фригии, 

обречённый на вечные муки (ТантаЛ) 

14. Химический элемент третьей группы с атомной массой 138,9 

(ЛантаН) 

15. Планета Супермена (КриптоН) 

16. В переводе с немецкого этот металл звучит как «домовой» или 

«гном» (КобальТ) 

17. Штат на востоке США со столицей Нашвилл дал название этому 

элементу (ТеннессиН) 
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18. Химический элемент, названный в честь живущего человека – 

профессора Объединённого института ядерных реакций им. 

Флёрова (ОганесоН) 

19. Из этого элемента был сделан андерсеновский стойкий 

солдатик (ОловО) 

20. Страна Южной Америки, о которой слагают легенды, что она 

дала название этому элементу (СеребрО) 

21. Название этого элемента часто связывают с луной (СелеН) 

22. Этот элемент используют в автомобильных фарах (КсеноН) 

23. Самый распространённый в земной коре элемент, своим 

названием, в какой-то мере, обязанный ломоносовскому  слову 

«кислота» (КислороД) 

24. Первый элемент таблицы Менделеева (ВодороД) 

25. Он используется в лампах накаливания (ВольфраМ) 

26. Атомный номер этого элемента составляет четверть от века 

(МарганеЦ) 

27. Пластины с этим металлом используются при защите от 

рентгеновских лучей (СвинеЦ) 

28. Её используют, чтобы превратить каучук в резину (СерА) 

29. 85-ый элемент таблицы (АстаТ) 

30. 83-ий элемент таблицы (ВисмуТ) 

СЦЕНАРИИ: 

1. Бударина, Валентина Алексеевна. В мире минералов / В. А. Бударина // 

Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 2. - С. 71-76. 

         Сценарий мероприятия по химии для уч-ся 8-9-х кл. 

2. Воронова, Надежда Андреевна. "И кажется Вселенная тогда одной 

лабораторией огромной..." / Н. А. Воронова // Читаем, учимся, играем: 

журнал-сборник сценариев для школ и библиотек. - 2017. - N 11(Ноябрь). - 

С. 58-65. 

           Сценарий устного журнала, посвящённого Дмитрию Ивановичу 

Менделееву для учащихся 6-9-х классов. 

3. Гавриленко Т. А. Звёздный час "Химия + литература" / Т. А. Гавриленко // 

Последний звонок. - 2010. - N 6. - С. 29-30. 

            Интегрированное мероприятие для 8-х классов. 

4. Гавриленко Т. А. Химический калейдоскоп / Т. А. Гавриленко // Досуг в 

школе. - 2014. - N 3(Март). - С. 27-28. 

           Турнир "Что? Где? Когда?" по теме. 

5. Гавриленко Т. А. Эрудицион / Т. А. Гавриленко // Досуг в школе. - 2014. - 

N 3(Март). - С. 29-31. 

            Интеллектуальная игра по физике и химии. 
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6. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2015. - N 4(Апрель). - С. 58-61. 

Юный химик Пробиркин представляет водород. 

7. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2017. - N 5/6(Май-Июнь). - С. 60-63. 

                   Урок семнадцатый. Калий. 

8. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 11/12(Ноябрь-Декабрь). - С. 60-63. 

                Урок четырнадцатый. Сера: Знакомство с химическим элементом 

в игровой форме. 

9. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 1(Январь). - С. 60-63. 

                 Рассказ о втором инертном элементе в таблице - неоне. 

10. Иванова, Наталья. Химический букварь // Начальная школа (ПС). - 2015. - 

N 5/6(Май). - С. 58-61. 

             В занимательной форме дети узнают о самом лёгком инертном газе 

- гелие. 

11. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2018. - N 3/4(Март-Апрель). - С. 60-64.  

           Урок двадцать второй. Медь 

12. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2018. - N 1/2(Январь-Февраль). - С. 60-63. 

              История открытия, характеристика элементов - кобальта и 

никеля. 

13. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2018. - N 5/6(Май-Июнь). - С. 60-63. 

         Урок двадцать третий. Цинк: о металле в игровой форме. 

14. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 7/8(Июль-Август). - С. 60-63.  

                урок двенадцатый. Кремний 

15. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 2(Февраль). - С. 60-63. 

              Второй  щелочной металл в таблице Менделеева - натрий. 

16. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 3(Март). - С. 60-63. 

                Рассказ о втором щелочноземельном металле в таблице - магнии. 

17. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 5/6(Май-Июнь). - С. 60-63.  

            урок одиннадцатый. Алюминий 

18. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2017. - N 1/2(Январь-Февраль. - С. 60-63. 

            Пробиркин рассказывает о хлоре и его соединениях в живых 

организмах и в природе. 

19. Иванова, Наталья. Химический букварь // Начальная школа (ПС). - 2015. - 

N 10(Октябрь). - С. 58-61.  
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            Урок пятый. Азот: Путешествие Химиши и Пробиркина в Стране 

Химических Элементов. 

20. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2015. - N 12(Декабрь). - С. 54-57. 

              Рассказ о самом сильном окислителе и первом галогене таблицы - 

фторе. 

21. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2015. - N 7/8(Июль-Август). - С. 58-61.  

           Урок третий. Литий и Берилий. 

22. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2016. - N 9/10(Сентябрь-Октябрь). - С. 60-63. 

            Белый и красный фосфор, явление фосфоресценции. 

23. Иванова, Наталья. Химический букварь: / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2015. - N 9(Сентябрь). - С. 56-59.  

             Урок четвертый. Бор и Углерод. 

24. Иванова, Наталья. Химический букварь / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2017. - N 3/4(Март-Апрель). - С. 60-63. 

               Об элементе аргоне для младших школьников. 

25. Иванова, Наталья. Химический букварь: / Н. Иванова // Начальная школа 

(ПС). - 2015. - N 11(Ноябрь). - С. 60-63.  

              Урок шестой. Кислород. 

26. Калашникова Г. М. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций / Г. М. Калашникова // Открытый урок: 

методики, сценарии и примеры. - 2009. - N 6. - С. 25-27. 

27. Капецкая Г. А. Конкурс "Магический квадрат" по теме "Химия рядом с 

нами" / Г. А. Капецкая // Последний звонок. - 2010. - N 6. - С. 12-13. 

28. Капецкая Г. А. Просто герой! / Г. А. Капецкая, Л. М. Кулаковская // 

Последний звонок. - 2010. - N 6. - С. 17-20. 

               Интегрированное внеклассное мероприятие по физике и химии для 

11-х классов. 

29. Кумакова, Ольга Вадимовна. Стремление к неведомому / О. В. Кумакова 

// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек. - 2018. - N 10(Октябрь). - С. 77-82. 

          Сценарий мероприятия включает материалы о жизни и 

исследованиях нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри. Для 

учащихся 8-11-х классов. 

30. Лекомцев, Денис Геннадьевич. Металлы вокруг нас / Д. Г. Лекомцев // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - N 11(Ноябрь). - С. 52-61. 

          Викторина к уроку химии с применением информационных 

технологий для уч-ся 9-10 кл. 

31. Мальцева, Ольга Васильевна. "Посев научный взойдёт для жатвы 

народной" / О. В. Мальцева // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 

11(Ноябрь). - С. 79-81. 

          Мероприятие, посвящённое жизни, деятельности и открытиям 

русского химика Д.И.Менделеева. 
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32. Мальцева, Ольга Васильевна. Альфред Нобель: гений или злодей? / О. 

В. Мальцева // Читаем, учимся, играем. - 2016. - N 10(Октябрь). - С. 92-94. 

          Рассказ о шведском химике-экспериментаторе и бизнесмене 

Альфреде Бернхарде Нобеле для учащихся 7-11-х классов. 

33. Открытый урок по химии на тему: "Развитие химии в военные годы": 11 

класс // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. - 2008. - N 1. - С. 

28-41. 

34. Спасенова, Е. Н. Менделеев - химик, философ, географ: Урок-проект / Е. Н. 

Спасенова // География (ПС). - 2008. - N 5. - С. 39-40. 

35. Сысманова Н. Ю. Путешествие в мир химии: урок-игра / Н. Ю. Сысманова 

// Открытый урок: методики, сценарии и примеры. - 2008. - N 3. - С. 49-52. 

36. Сысманова Н. Ю. Урок-путешествие «В мире кислот»: 8 класс / Н. Ю. 

Сысманова // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. - 2009. - N 4. - 

С. 23-27. 

37. Сысманова Н. Ю. Урок-сказка  «Приключение серной кислоты»: 9 класс / 

Н. Ю. Сысманова // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. - 2008. - 

N 4. - С. 71-75. 

38. Хайрулова Р. Н. Разработка открытого урока на тему «Плотность 

вещества»: физика и химия / Р. Н. Хайрулова // Открытый урок: методики, 

сценарии и примеры. - 2009. - N 3. - С. 46-52. 

 

МЕТОДМАТЕРИАЛЫ: 

1. Загадочные формулы на страницах книг: методико-

библиографический материал / сост.: М. М. Михайлова, С. В. 

Казарина // Папка 29: В помощь школьному образованию. - 2006. - N 

41. - С. 2-18. 

    Данный методический материал предлагает формы работы в 

помощь школьным предметам - химии, физике, математике: «С 

книгой будут нам легки в сложные науки первые шаги»: книжная 

выставка, «Они переступили пороги столетий»: тематическая 

полка об учёных, «Через призму стекла»: библиографический 

экскурс, «Путешествие в Страну элементов»: библиографический 

экскурс, презентация забытой книги: Домбровский К.И. «Остров 

неопытных физиков», «Команда опытных физиков»: 

библиографическая игра, презентация забытого имени - Владимир 

Лёвшин.   

2. Мир вокруг нас: методико-библиографический материал / сост. Н. 

Слонская ; ред. Т. Рощинская // Папка 11А: Экология. - 1969. - N 28. - 

С. 1-17.  

             Сборник содержит методические материалы по пропаганде 

естественнонаучной литературы: книжная выставка  на тему 

"Учись познать мир", материалы  для работы с книгами Ю. 



15 
 

Медиапрограмму «Вечный закон Менделеева» и интерактивную игру «Весь 
мир в Таблице» можно найти на сайте gaidarteka.ru в р. «Методический 
курсор»/ «Медиаресурсы» или в ОБИМР ЦГДБ 

Дмитриева "Хитрецы и невидимки", "Лесные загадки" , 

тематический вечер  "Наш зелёный друг",  литературные игры 

"Встреча с волшебницей Хэми, а попросту наукой химией" по книге 

Е. Озерецкой "Совсем новые сказки" и "Путешествие в Зелёную 

страну" по книгам Н. Сладкова "Песенки подо льдом" и И. Исаева 

"Тысяча маленьких солнц". 

3. Наука волшебников: методико-библиографический материал / 

сост.: М. М. Михайлова, С. В. Казарина // Папка 29: В помощь 

школьному образованию. - 2011. - N 48. - С. 2-21. 

         Данное пособие предлагает: «Занимательная наука»: 

тематическая полка (2-4 кл.), «Наука волшебников»: книжная 

выставка (7-9 кл.), «Химические превращения»: библиографический 

поиск (4-5 кл.), «Давайте похимичим»: библиографическая игра-

поиск (7-9 кл.), «Наука волшебников»: театрализованное 

представление (для детей с ограничениями), «Академик всех наук»: 

медиапрезентация к 300-летию М.В. Ломоносова (2-4 кл.), «Великий 

сын России»: медиапрезентация к 300-летию М.В. Ломоносова (7-9 

кл.).   

4. Парад школьных наук: день библиографии / сост. Г. А. Бархатова ; 

ред. Н. И. Когытина // Папка 29: В помощь школьному образованию. 

- 1991. - N 31. - С. 2-43. 

          Методические рекомендации Дня библиографии включают: 

книжные выставки для всех возрастов, беседу о журнале "А 

почему?", географическую викторину, занимательный час по химии 

"Приключения элементов", астрономический калейдоскоп. 

5. Путешествие в страну "Химия": методико-библиографический 

материал / сост. С. В. Коломиец ; ред. Н. И. Караблина // Папка 29: В 

помощь школьному образованию. - 1991. - N 30. - С. 1-10. 

        Данное пособие предлагает: громкие комментированные 

чтения книги Е. Пермяка "Путшешствие в страну Терра-ферро", 

театрализованное представление "Поваренная соль и её значение", 

викторину по книге А. Владимирова "Солёное золото", конкурс 

знатоков химии "Кто больше знает" в помощь изучению таблицы 

Л. И. Менделеева. 

6.  Слово о пользе химии: медиапрограмма / сост. С. В. Казарина // 

Папка 29: В помощь школьному образованию. - 2010. - N 47. - С. 2-7. 

           Посвящена году химии и 300-летию М. В. Ломоносова.  

7. События 2011 года: списки / сост. М. М. Михайлова // Папка 32 А: 

Библиографическая продукция. - 2010. - N 20. - С. 1-2. 

           Списки литературы к Году космонавтики, Году химии. 
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Медиапрограмму «Вечный закон Менделеева» и интерактивную игру «Весь 
мир в Таблице» можно найти на сайте gaidarteka.ru в р. «Методический 
курсор»/ «Медиаресурсы» или в ОБИМР ЦГДБ 

8. Список книг по школьным программам: вып. 5 Химия: 

библиографическое пособие / сост. Н. Абрамович // Папка 29: В 

помощь школьному образованию. - 1973. - N 21. - С. 1-12. 

              Аннотированный список книг. 

 

 

 

Составители: начальник ОБИМР                    М. М. Михайлова 
                          ведущий библиограф                   Т. А. Крючкова 
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