
ШАГИ В НАУКЕ 



Цели и задачи: 
• привить детям интерес к научной работе 
через их непосредственное участие в 
экспериментах и исследовательской 
деятельности; 
• рассказать о проделанной работе в классе 
и заинтересовать всех остальных 
одноклассников. 

Весь ноябрь два наших космознайки, Федор и 
Михаил, выступали перед своими одноклассниками и 
перед ребятами из других классов со своими 
проектами, которые они готовили несколько месяцев. 
Работа над исследовательскими проектами вызвала 
большой интерес у ребят и их родителей.  



Работа оказалась очень увлекательной и 
продуктивной: ребята на протяжении 
длительного времени изучали тему по 
ресурсам интернета, научным изданиям, 
адаптированным под школьный возраст и 
что самое для них интересное – на практике. 
Практическая работа проходила дома и на 
кафедре экспериментальной физики УрФУ. 

За время работы над исследовательскими 
проектами ребята узнали много новой, интересной 
информации, которая зачастую была не по их 
девятилетнему возрасту. Выступая с докладами, наши 
мальчишки с легкостью объясняли одноклассникам 
понятия и определения из программы средней 
школы. После проведенных уроков на докладчиков 
сыпалось много вопросов, что говорило о том, что 
удалось заронить неподдельный интерес в детские 
головы. Федор и Михаил выступили с докладами в 
нескольких классах начальной школы! 



Защита исследовательских  проектов прошла 1 декабря, на 
которой наши юные исследователи выступили очень достойно. Их 
работы были встречены комиссией с интересом.  
Михаил подготовил работу  - «Чистая вода. Источники ее 
очистки». Это очень актуальная тема для каждого человека, 
поскольку каждый день мы сталкиваемся с некачественной 
питьевой водой, которая негативно влияет на наше здоровье. 
Миша проанализировал какую воду можно пить, как можно 
самому в домашних условиях очистить грязную воду. Также во 
время проведения работы были взяты пробы воды из под крана и 
сданы на анализ центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области 

Выступление перед комиссией 

В процессе подготовки проекта: забор воды из-под крана 
 и демонстрация использованных домашних фильтров 



 

Федор, как настоящий космознайка, подготовил проект про использование солнечных 
батарей в космосе. Суть проекта следующая: источником электроэнергии в космосе 
является солнечная батарея. Данный вид энергии получают с помощью солнечных 
модулей. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные 
лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке 
имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления. 
В научных лабораториях всей Земли, в настоящее время, происходит схожая задача – 
совершенствование и упрощение получения электроэнергии от Солнца не только для 
использования в космосе, но и передачи ее на Землю 
Суть этой работы состоит в том, чтобы разобраться в принципах получения 
электроэнергии от Солнца, сделать предположения по их совершенствованию. 
 



Работы наших мальчишек были глубокие и 
наукоемкие!! Проделанная работа была не детская!! 
Федор и Михаил победили в номинации «Первые 
шаги в науке». Мы ими очень гордимся!!! 
Проделанная работа – это огромный жизненный 
урок и задел на будущее. 

Анна Александровна, мама Федора: «Можно очень долго 
говорить и писать на тему – зачем ребенку давать знаний 
больше, чем дают в школе и зачем лишать его детства… 
Сейчас специалисты стали узкоспециализированными и 
поодиночке уже ничего не могут. Нужно уметь работать 
командами, управлять командами, взаимодействовать в 
команде. Нужно становится человеком с уникально 
точечной компетенцией – вот для этого мы и стараемся 
предложить детям с самого раннего возраста максимум 
информации, чтобы это помогло ему в выборе будущей 
профессии». 

Подготовили мамы космознаек  Михаила и Федора. 
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