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«Что такое «наука»? Наука – это захватывающее, интересное дело, которое 

дает получение самых научных знаний и применение их на деле». С таких слов 

мы начинаем знакомить дошкольников со словом «Наука» и далее раскрываем 

постепенно врата знаний в научное пространство: химию, физику, экологию, гео-

графию и другие науки. Интереснее всего проводить это знакомство в следую-

щих формах, которые объединяются в необыкновенную «Неделю науки в дет-

ском саду»:  

− организованная деятельность(занятия); 

− конкурсы4 

− наблюдения, беседы и выводы; 

− опыты, экспериментальная деятельность; 

− тренинги. 

Неделя открывается торжественно, юные «ученые» сами демонстрируют 

доступные опыты под руководством взрослых. 
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Физический опыт с эффектом оптического обмана (наука физика) 

 

С наукой химией знакомим посредством химических опытов. «Сейчас мы 

вам покажем настоящий химический опыт!» Показывается опыт с фенолфталеи-

ном и содовым раствором, уксусом. 

(Словно по волшебству, вода в обычной банке меняет свой цвет. В стеклян-

ную банку или стакан налейте воду и растворите в ней таблетку фенолфталеина 

(он продается в аптеке и лучше известен под названием «пурген»). Жидкость бу-

дет прозрачной. Затем добавьте раствор питьевой соды – раствор окрасится в ин-

тенсивный розово-малиновый цвет. Насладившись таким превращением, до-

бавьте туда же уксус или лимонную кислоту – раствор снова обесцветится.) 

Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у него опреде-

ленного кругозора, запаса знаний. У дошкольника хорошо должны быть развиты 

процессы восприятия, он должен обладать элементами теоретического отноше-

ния к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 

логическими операциями, смысловым запоминанием. 

Интеллектуальное развитие предполагает: 

− дифференцированное восприятие; 

− аналитическое мышление (способность воспроизвести образец); 

− рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

− логическое запоминание; 

− интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных уси-

лий; 
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− овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и при-

менению символов. 

Лишь в совокупности эти составляющие создают условия и содействуют ин-

теллектуальному развитию детей.  

В полном объеме все интеллектуальные способности дошкольников рас-

крываются в различных конкурсах. Например, «Маленький исследователь», «Я-

исследователь», которые проводятся сначала на уровне учреждения, а затем на 

уровне округа, города, регионов. На конкурсе дети представляют свои исследо-

вательские работы, которые готовят на те темы, которые им интересны («Ко-

рабли», «Самолеты», «Как появляется лягушка», «Мир аквариума», «Чем моя 

кошка отличается от других» и др.). Подготовка работ для защиты их перед ауди-

торией требует от детей планомерного изучения предмета или явления, выбора 

способа исследования, умения выстраивать доказательную цепочку выступле-

ния. Это развивает все психические процессы и, несомненно, готовит «к науч-

ному будущему» и просто к школьной жизни.  

   
Защита проектов и работа в команде «Знайка» 

 

Знакомство с наукой анатомией можно начать с занятия «Мой умный но-

сик». Нос является и сторожем, и печкой. Что значит сторожем? (он охраняет 

наши легкие от пыли и микробов). Внутри носика есть волоски, они задерживают 

пыль, а слизь задерживает микробы. А что значит печка? (внутри есть лаби-

ринты, в них – маленькие сосудики, по ним течет горячая кровь) Даже морозный 

воздух успевает согреться. Вот почему нужно дышать носом, а не ртом.  
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С наукой биологией интереснее знакомить на занятиях с посадкой растений. 

Биология - это наука, изучающая живые организмы и взаимодействие между 

ними. Область биологии, которая занимается изучением растений, – ботаника. 

Занятие «Фиалковая поляна» ставит целью научить детей относиться к расте-

ниям как к живым существам; систематизировать и закрепить знания детей о 

комнатных растениях; рассказать об узумбарских фиалках – какие они, когда они 

цветут, как за ними ухаживать. Как вырастить фиалку самим. Воспитатель рас-

сказывает, почему фиалки называли сенполиями. Их название «узамбарские» 

произошло от названия местности, в которой они росли. А ботаники дали горной 

фиалке имя «сенполия» – в честь обнаружившего её барона Сен Поля Иллера. 

И в завершения хочется отметить, что «Поисковая активность – одна из важ-

нейших природных… потребностей, … исследовательское поведение является 

важным залогом превращения процесса развития личности ребенка в процесс са-

моразвития» 

Как много еще впереди откровений, 

Волнений, исканий, открытий – не счесть! 

Науке себя посвятить без сомнений 

И вклад привнести – для каждого честь 
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