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Цель занятия:  

 расширить и обобщить представления  учащихся  о значении науки   

в природе и в жизни человека. 

 развивать логическое мышление, воображение, восприятие, память, 

наблюдательность; 

 прививать интерес к окружающему миру. 
 

Оборудование: 

 для опытов: ѐмкость, вода, зубочистки, пустые пластиковые 

бутылки объемом 0,5л,   сахар рафинад, жидкость для мытья 

посуды, 1пол-литровая баночка, 1 яиц, соль, носовой платок. 
 

Ход занятия 
 

 

1. Беседа. 

 

На свете есть очень много разных наук. А что такое наука?  

Слово наука обозначает – систему знаний. Включает в себя как 

деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму 

знаний, лежащих в основе научной картины мира. Науки были образованы 

очень давно, как только человек стал задумываться над своими открытиями.  

Система наук условно делится на естественные, общественные, 

гуманитарные и технические науки.  

Есть древние науки («Риторика», астрономия, математика, медицина и 

др.) 

Есть современные науки (экология, информатика и др.) 

Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по различным 

наукам.  

В поезд можете садиться. 

Этот поезд быстро мчится.  

От границы до границы,  

По степям до синих гор,  

На зелѐный светофор.                   



К нам спешит сейчас он 

Опоздать нельзя на праздник  

Это каждый знает.  

Мчится поезд -для ребят,  

Скорость набирает.               

Прибавляет по пути 

К трем четыре, два к пяти, 

Чуть пеналами гремит,  

Чуть губами шевелит,  

Изучая алфавит.                      

Так садись в счастливый поезд,  

И помчим от А до Я.  

День Наук у нас, друзья! 

(Звучит песня «Голубой вагон».)  

Первая станция – «Литературная» 

Ой, ребята, по-моему, вы попали в волшебный лес, на деревьях в этом лесу растут 
буквы! Они предлагают нам отгадать загадки. Будем отгадывать? 

1. Есть закон такой у нас, 

Я менять его не вправе - 

Эта буква каждый раз 

Хочет внутрь меня направить! (В) 

  

2. Ходит с палочкой, увы, 

По страницам буква ...(Ы) 

  

3. Давно известно детям всем: 

Корова знает букву ...(М) 

  

4. Обруч, мяч и колесо, 

Вам напомнят букву ...(О) 

  

5. Примеряет лев шинель, 



А шинель под буквой ….(Л) 

  

6. В старом дереве дупло 

Ну, совсем как буква ...(О) 

  

7. Соглашаешься когда, 

С нею ставишь букву «а», 

А когда поставишь «о» ты, 

Получаешь просто ноту!  (Д) 

  

8. Букву «пэ» перевернули, 

Справа хвостик пристегнули, 

Завернули на конце, 

Получилась буква...(Ц) 

  

9. Что за гласная такая, 

Не простая, а двойная, 

И поклясться я готов - 

Нет ее в начале слов!  (Ы) 

- Ребята, что у нас получилось? (КАКАЯ ФРАЗА?) 

На доске: ВЫ МОЛОДЦЫ! 

Ребята, а как вы думаете, почему первая станция у нас литературная? 

Я очень надеюсь, что среди вас нет ребят, которые не любят читать.  

 (Звучит музыка «Голубой вагон»). 

2. Вторая станция –«Математическая». 

Ребята, мне кажется, наш волшебный поезд опять останавливается – мы прибыли 
 на станцию «Математическая». 

Наука в школе есть одна. 

Во всех профессиях нужна 

Учителям, врачам и поварам. 

Бухгалтерам, певцам и продавцам. 

Всем математика важна. 



Царица всех наук она. 

Куда б не захотел пойти, 

Профессию хорошую найти, 

Сначала выучи таблицу, 

Чтоб с губ слетала словно птица. 

Нам всем зарплату получать,  

А значит надо посчитать. 

И, чтобы в жизни не страдать, 

Задачи сложные решать. 

На этой станции я предлагаю вам решить веселые задачки. Согласны? 

Загадки для 1 класса 

1.На  поляне  у  дубка 

Крот  увидел  два  грибка, 

А  подальше,  у  осин 

Он  нашѐл  ещѐ  один. 

Кто    ответить нам   готов. 

Сколько  крот  нашѐл  грибов?  (3) 

 

2.Мы  считали  дырки  в  сыре, 

3 + 2  всего  …   (5) 

 

3.Под  деревом  4  льва 

 Один  ушѐл, осталось… (3). 

 

4.Сколько  бубликов  в  мешок 

Положил  ты, Петушок? 

-  Два,  один  дедушке  дадим, 

И  останется  ….  (1). 

 

5.Нашѐл  5  ягодок  в  траве, 

Одну  я  съел,  осталось  ….(4). 

 



6.На берѐзе 3 синички 

Продавали рукавички. 

Прилетело ещѐ 5, 

Сколько будут продавать?  (8) 

 

7. Пять малышек-медвежат 

Мама уложила спать. 

Одному никак не спится, 

А скольким сон хороший снится? (4) 

Хорошо. Скажите, а почему вторая станция математическая? 

Едем дальше? 

 Загадки для 2-3класса 

1.  Хозяйка в корзинке несла 100 яиц. А дно упало (читайте не «а дно», а 

близко к слову «одно»). Сколько яиц осталось в корзине? (Ни одного) 

2. На груше росло 50 груш, а на иве — на 12 меньше. Сколько груш росло 

на иве? (На иве не растут груши) 

3.  Вася с Сашей играли в шашки 4 часа подряд. Сколько часов играл 

каждый из них? (4 часа). 

4. Летела стая уток. Охотник убил одну. Сколько уток осталось? (Одна, 

остальные улетели) 

5. К двум зайчатам в час обеда 

Прискакали 2 соседа. 

В огороде зайцы сели 

И по 5 морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок, 

Сколько съедено морковок? (20). 

 

5. В нашем классе пять Наташ, 

Два Сережи и пять Саш. 

Есть Аленка и Кондрат. 

Сколько в классе всех ребят? (14 ребят). 

 

6. У нас очень дружная семья: у семи братьев по одной сестрице. Сколько 

всего детей? (8) 

 



7. Бабушка купила на базаре две пары туфель, три яблока и пять груш. Одну 

пару туфель бабушка подарила своей внучке. Сколько всего фруктов 

купила бабушка? (8) 

8. Курица на двух ногах весит 2 кг. Сколько весит курица на одной ноге? (2 

кг). 

9. Что в человеке есть одно, а у вороны вдвое, в лисе не встретится оно, но в 

огороде втрое? (Буква «о».) 

 

3. Третья станция –«Юный химик» 

Ребята, на этой станции мы свами попробуем себя в роли химиков. 

И сейчас начнем вместе со мной проводить опыты.  

Опыт 1- надуваем воздушный шар 

 

Для проведения опыта вам 

понадобятся: 1 ч.л. пищевой 

соды, 3 ст.л. уксуса, 

воздушный шарик, 

изолента, стакан и 

бутылка, воронка. 
 

 

 

1. Наливаем воду в бутылку и растворяем в ней чайную ложку  

пищевой соды. 

 

2. В отдельной посуде смешиваем сок лимона и 3 столовых ложки  

уксуса и выливаем в бутылку через воронку. 

 

3. Быстро надеваем шарик 

на горлышко бутылки и 

плотно закрепляем его 

изолентой. 

 

 

 

Посмотрите, что происходит! Пищевая сода смешанная   

с уксусом, вступают в химическую реакцию, выделяют  

углекислый газ и создают давление, которое надувает шарик. 

 

  

 

 



 

 Опыт 2 - Разбегающиеся зубочистки 

Для проведения опыта вам понадобятся: 

миска с водой, 8 деревянных зубочисток, 

пипетка, кусок сахара-рафинада (не 

быстрорастворимого), жидкость для мытья 

посуды. 

 

1. Располагаем зубочистки лучами в миске с 

водой. 

 

 

2. В центр миски аккуратно опускаем кусочек 

сахара, - зубочистки начнут собираться к 

центру. 

3. Убираем сахар чайной ложкой и капаем 

пипеткой в центр миски несколько капель 

жидкости для мытья посуды, - зубочистки 

"разбегутся"! 

 
Что же происходит? Сахар всасывает воду, создавая еѐ движение, перемещающее зубочистки 

к центру. Мыло, растекаясь по воде, увлекает за собой частички воды, и они заставляют 

зубочистки разбегаться. Объясните детям, что вы показали им фокус, а все фокусы основаны 

на определѐнных природных физических явлениях, которые они будут изучать в школе 

 

 

 

Опыт 3 - Научи яйцо плавать 

Для проведения опыта вам понадобятся: 

сырое яйцо, стакан с водой, несколько 

столовых ложек соли. 

 

 

1. Положим сырое яйцо в стакан с чистой 

водопроводной водой - яйцо опустится на дно 

стакана. 



2. Вынем яйцо из стакана и растворим в воде 

несколько ложек соли. 

 
3. Опустим яйцо в стакан с солѐной водой - яйцо останется плавать на поверхности воды. 

 

 

Соль повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В 

знаменитом Мѐртвом море вода настолько солѐная, что человек без всяких усилий может 

лежать на еѐ поверхности, не боясь утонуть. 

Опыт 4 Может ли "кипеть" 
холодная вода? 

Для проведения опыта вам понадобятся: 

плотный носовой платок, стакан воды, 

аптечная резинка. 

 

1. Намочим и выжмем носовой платок. 
 

 

2. Нальѐм полный стакан холодной воды. 

 

3. Накроем стакан платком и закрепим его на 

стакане аптечной резинкой. 

 4. Продавим пальцем середину платка так, чтобы он на 2-3 см погрузился в 

воду. 

 

4. Переворачиваем стакан над раковиной вверх дном. 

 

 



6. Одной рукой держим стакан, другой 

слегка ударим по его дну. Вода в 

стакане начинает бурлить ("кипит"). 

 

 

Мокрый платок не пропускает воду. Когда мы 

ударяем по стакану, в нѐм образуется вакуум, и 

воздух через носовой платок начинает поступать в 

воду, всасываемый вакуумом. Вот эти-то пузырьки 

воздуха и создают впечатление, что вода "кипит". 

 

Отправляемся дальше в путь! 

 

5. Четвертая станция  –«Вокзал» (Подвидение итогов) 

Ребята, скажите, что вы узнали на сегодняшнем занятии? 

Перед вами лежат смайлики с настроением, если вам понравилось сегодняшнее 

занятие, то поднимите веселый смайлик. Если нет, то грустный. 

Спасибо, за работу! 

6. Рефлексия. 
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