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Цель: сформировать представления о появлении науки в России. 

Задачи: 

- Развитие познавательной активности 

- Формирование умения работать с информацией, выделять нужное, 

анализировать, обобщать. 

- Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

 

1 СЛАЙД 

 - Ребята, как вы думаете, что такое наука? (Обобщаем ответы детей). 

-  Вы правы, это изучение чего-нибудь или кого-нибудь (явления, предмета, 

человека и т.п.)  

-  Составьте пословицы о науке. Объясните смысл вашей пословицы. 

Наука в лес не ведет, а из лесу выводит. 

Без муки нет науки. 

Наука людей обогащает, а сама не скудеет. 

Наука даром не дается - наука трудом берется. 

Наука дает крылья уму. 

Наукой свет стоит, а учением люди живут. 

Наукою люди кормятся. 

Уснет наука - тьма проснется. 

С книгой поведёшься - ума наберёшься. 

Уменье везде найдёт применение. 

-  А когда появилась наука в России? (ответы детей)  

- Но Россия очень отставала от других стран в научных достижениях. И вот 

однажды, в России появился очень умный царь, который очень любил учиться 

наукам сам и заставлял других учиться. Узнаете кто это? 

 2 СЛАЙД  

Да, это Петр Первый. Люди, глядя на своего царя, тоже захотели много знать.  

8 февраля 1724 года  (28 января по старому стилю) Указом Петра I в России 

была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в 

Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 



 3 СЛАЙД  

- Например, не знали люди, как устроен человек и появилась наука 

анатомия, не понимали, как правильно лечить людей, и появилась медицина, 

не знали, почему идет дождь и гремит гром – начали изучать метеорологию, а 

вот наука, которая изучает звезды как называется? Астрономия. А все эти 

науки изучают природу и называются естественными («природными»). 

 

 4 СЛАЙДА  

- Еще люди знали, что на других землях живут народы, которые говорят 

на незнакомых языках. Вот бы эти языки научиться понимать, подумали люди, 

и появилась наука языкознание. А вот побывать на тех землях и открыть новые 

земли - помогла наука география. А как люди жили раньше, открыла нам наука 

история, а какая наука занимается раскопками древних городов или 

динозавров? Археология. Все эти науки изучают общество и человеческие 

отношения поэтому называются общественными.  

5 СЛАЙД  

- А теперь представьте, что вы едете на телеге, везет телегу лошадь. 

Ехать жестко, медленно, а если пошел дождь - мокро, а если снег холодно. 

Понравилась вам такая поездка? Вот и людям надоело ездить на телегах, и 

придумали они первую …….(ответы детей) - появилась наука 

машиноведение. А считать цифры раньше знаете, как было неудобно и очень 

медленно, думали люди и придумали….. компьютеры, а вместе с ними 

появилась наука информатика. Ну-ка, подскажите, какая наука изучает 

космос. Космонавтика. А вместе, эти науки изучают технику. Давайте 

подумаем, как они называются? Науки о технике….. Технические.  

6 СЛАЙД  

- Вот как много теперь в России разных наук. (Группируем с помощью 

детей картинки по направлениям: естественные, общественные, 

технические). А вы, ребята, в какой науке хотели бы себя попробовать? Вот 

мы говорим «люди придумали, люди изучили….» А как называется профессия 

у таких людей? Да, это ученые. Ученых много, есть среди них и очень 

знаменитые.  

7 СЛАЙД  

- А теперь познакомимся с известными учеными. Вот, например, 

Д.И.Менделеев, который занимался наукой химией, а вот… М.В.Ломоносов, 

этот ученый занимался очень многими науками, и везде сделал открытия, 

которые важны до сих пор. Считайте, ребята, в каких науках он сделал 

открытия: астрономия, геология, литература, физика, математика, 

языкознание, география. И во всех этих науках он был лучшим.  



Самые лучшие спортсмены получают…. медали. А самые лучшие ученые что-

нибудь получают? Как вы думаете?  

8 СЛАЙД  

- Для ученых тоже придумали премии. Самая престижная премия 

называется Нобелевская. Вместе с вот такой медалью ученый получает 1 млн. 

долларов! Ее вручают лучшим ученым разных стран. Ученые из России ее 

тоже получали. А за что получают Нобелевскую премию? Что такого делают 

ученые? Открытия. Научные открытия.  

9 СЛАЙД  

- Радио, паровоз, вертолет, автомобиль, самолет, телевизор, 

видеомагнитофон, компьютер, космический корабль, парашют, лампочка, вот 

сколько открытий в разное время сделали наши ученые. А где ученые 

занимаются наукой? Что нужно иметь для занятий наукой? Специальные 

приборы, халаты (ответы детей)… где все это хранится? В шкафах… А они 

где стоят? В лабораториях… А одной лаборатории достаточно?... Значит, 

нужен дом… А может одного дома не хватить,… Значит надо много домов и 

заводов…. Целый город для науки.. Как такие города называются? 

Наукограды. В России тоже есть много наукоградов. Каждый наукоград 

занимается своей наукой.  

10 СЛАЙД  

- Вот наукоград Сколково – нанотехнологиями, Дубна – ядерной 

физикой. Химки – это простой город или тоже наукоград? Да, наукоград, и 

занимается космическим машиностроением. 

 


