
 
 

Всё быстрее и стремительнее в нашу жизнь входят такие понятия, как 

нанодостижения, нанотехнологии, нанонаука, наноиндустрия. По телевидению и 

радио выступают учёные, политики, педагоги, которые говорят о том, что сегодня 

нанотехнологиям уделяется огромное внимание, потому что нанотехнологии – это 

будущее всего мира, это научно-техническая революция, способная произвести 

переворот всей жизни, и которая, возможно, через некоторый период времени 

прочно войдёт в обиход каждого человека. Уже сейчас нанотехнологии 

внедряются в медицину, в робототехнику, в промышленность и сельское 

хозяйство. 

Само понятие «нанотехнология» ввёл в 1974 году японский учёный Норё 

Танигути, описывая построение вещей 

из отдельных атомов. Кто-то говорит о 

происхождении приставки «нано» от 

латинского «nanus» — карлик, говоря о 

маленьком размере частиц; кто-то 

указывает на то, что «нано» от 

греческого слова – «nanos», 

означающего одну миллиардную часть 

чего-либо. 

Вообще, четкого определения 

нанотехнологий не существует. 

Нанотехнологии — это технологии, дающие возможность работать с 

маленькими объектами, измеряемых в нанометрах, а «нанонаука» — это область 

изучения маленьких частиц, называемых «наночастицами» и свойств этих частиц 

(«нановеществ» и «наноматериалов»).  

Нанотехнологии состоят из достижений в области химии, физики, биологии 

и других наук. 

Начинать прививать детям интерес к российской науке можно с дошкольного  

возраста. 

Потребность к познанию у дошкольников возникают через любознательность 

и любопытство. Получая новую информацию, малыши стремятся узнать как 

можно больше, задавая много вопросов. И совсем не обязательно малышам давать 

решать сложные головоломки и задачи, говорить о научных теориях, гипотезах и 

экспериментах ученых. Окружающий мир так интересен, что малышам хочется 

знать «отчего и почему». 

Вот эти «почему и зачем» будут являться первыми шагами к 

нанотехнологиям. 

Есть такая латинская пословица Omne ignotum pro magnifico est - «В 

неведомом таится великая сила». Так вот это неведомое нужно раскрыть 

малышам ещё в дошкольный период, включить в дошкольное образование. Не 

нужно бояться экспериментировать, чтобы подтолкнуть детскую 

любознательность.  



 

Уважаемые родители!  

Показывайте опыты с водой, с песком, с воздухом, не уставайте отвечать на 

все «почему», «как», «зачем». Но не отвечайте сразу на все вопросы сами, дайте 

возможность ребёнку разобраться, помогите ему познать окружающий мир. 

Всегда помните китайскую мудрость: 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю. 

Давайте возможность малышу самому провести опыт, объясните причину 

того или иного явления, «подогрейте» интерес малыша в познании явлений 

окружающего мира. 

Наградой вам будет развитие наблюдательности, стремление к познанию, 

развитие воображения и познавательных способностей. 

Направляйте «маленьких Кулибиных», приходите на кружки и секции 

в детские центры, посещайте с ними технические выставки и музеи, ходите на 

экскурсии, играйте вместе с детьми с конструкторами и головоломками, стройте, 

фантазируйте, изобретайте, помогайте узнавать законы природы благодаря 

увлекательным опытам. Разрешите детям мечтать, фантазировать и воображать. 

 

Алферов Ж. И., российский и советский ученый, сказал:  

«Фантастика очень часто предсказывает будущее науки гораздо лучше, 

чем ученые, потому что ученые обременены грузом знаний, и иногда не могут 

выйти за пределы этого груза». 

Дайте возможность малышу в очередной раз удивиться каким-то 

изменениям. Психологи называют удивление – стимулом к познанию. Но любой 

научный эксперимент или опыт, подготовленный для малышей, должен быть 

связан с игровой деятельностью и занимательными фактами. 

Изучение нанотехнологий на первой ступеньке научных знаний – это 

уникальная возможность вырастить не только творческую личность, но и, может 

быть, ученого или изобретателя, или просто успешного ученика, обладающего 

умением находить нестандартные решения при решении задач, умеющего делать 

выводы и находить выходы из любых сложных ситуаций. 

Будущие маленькие исследователи и фантазёры – это будущее нашей науки! 

И быть может, когда-то наши маленькие гении смогут сказать словами Гаргуца 

Игоря: 

 

«Мы жили, ветер свистел в ушах, 

Земля светилась в восторге. 

Мы жили, мы делали первый шаг, 

Завидуйте нам, потомки!» 

 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 
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Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. 

Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути 

детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? Нет! 

Показываете ребенку как можно чаще предметы, притягивающие его 

любопытный взор, и рассказываете о них?  

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. 

- Ванная комната   (во время мытья ребёнок может узнать много интересного 

о свойствах воды, мыла). 

 - Кухня (поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, и предложите 

детям растворять в воде различные продукты: крупы, муку, соль, сахар. 

Поинтересуйтесь у детей, что стало с продуктами и почему?)  

- Детская комната   (ребёнок рисует, и у него кончилась зелёная краска, 

предложите ему попробовать сделать эту краску самому). 

Опыты, которые вы можете провести дома. 

1.«Невидимые чернила» 

Нам потребуются лимон, ватная палочка, бутылка, любые украшения на ваш 

вкус (сердечки, блестки, бусинки) и море любви. 

Выдавите немного лимонного сока в стакан и, 

макая в него ватной палочкой, напишите свое секретное 

послание. 

Чтобы проявить надпись, нагрейте ее (прогладить 

утюгом, подержать над огнем или в духовке). 

Осторожно, не позволяйте детям самим этим 

заниматься. 

2 « Танцующие червячки» 

Нам потребуются мармеладные червячки, пищевая сода, уксус, разделочная 

доска, острый нож, два чистых стакана. 

Разрежьте каждого червячка на 4 части. Нож лучше предварительно слегка 

смочить водой, чтобы мармелад не так сильно прилипал. Разведем в теплой воде 

3 столовых ложки пищевой соды. 

Потом кладем наших мини-червячков в раствор с содой и ждем 15 минут. 

Затем достаем их вилкой по одному и перекладываем в стакан с уксусом. Они 

сразу начинают «обрастать» пузырьками и, танцуя, «рваться» к поверхности. 

3. « Яйцо наизнанку» 

Нам потребуются одно-два яйца, скотч, чулок, кастрюлька с водой. 

До начала экспериментов можно просветить яйцо фонариком. Оно будет 

легко просвечиваться. Потом обмотаем яйцо скотчем — плотно и тщательно. 

Возьмем чулок и примерно в середину его 

поместим яйцо, которое потом с двух сторон 

хорошенько завяжем. 

Взяв чулок за оба конца, раскрутим яйцо так, 

чтобы оно вращалось вокруг своей оси. Готовность 

яйца к чуду можно определить фонариком. Когда 

оно перестанет просвечиваться, можно варить. 

Скотч не снимаем, варим яйцо, время 
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от времени переворачивая с боку на бок. Через 10 минут выключаем и даем 

остыть, а когда почистим, то получится вот такое чудо. 

4.Необычное рисование 

Дайте ребенку кусочек чистой светлой однотонной ткани (белой, голубой, 

розовой, светло-зеленой). 

Нарвите лепестков от разных цветов: желтых, оранжевых, красных, синих, 

голубых, а также зеленых листьев разного оттенка. Только помните, что 

некоторые растения ядовиты. 

Набросайте эту смесь на ткань, положенную на разделочную доску. Вы 

можете, как непроизвольно насыпать лепестки и листья, так и выстраивать 

задуманную композицию. Накройте ее полиэтиленовой пленкой, закрепите по 

бокам кнопками и раскатайте все это скалкой либо постучите по ткани молотком. 

Стряхните использованные "краски", натяните ткань на тонкую фанерку и 

вставьте в рамку. Шедевр юного дарования готов! 

6. «  Цветное молоко» 

Нужны: Цельное молоко, пищевые красители, жидкое моющее средство, 

ватные палочки, тарелка. 

 Налейте молоко в тарелку, добавьте несколько капель разных пищевых 

красителей. Потом возьмите ватную палочку, окуните ее в моющее средство и 

коснитесь палочкой в самый центр тарелки с молоком. Молоко начнет двигаться, 

а цвета перемешиваться. 

 

Чего нельзя делать? 

1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — основа 

экспериментирования. 

2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, так как 

ребенок не может развиваться без участия взрослого. 

3. Нельзя ограничивать деятельность ребенка: если что-то опасно для него, 

сделайте вместе с ним. 

4. Нельзя запрещать без объяснения. 

5. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не получилось, 

лучше помогите ему. 

6. Нарушение правил и детская шалость — разные вещи. Будьте справедливы 

к своему ребенку. 

7. Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить сам. Проявляйте 

спокойствие и терпение. 

8. Дети бывают, импульсивны, будьте терпеливы и спокойны по отношению 

к ним. 

 

 

Успехов вам, уважаемые родители! 
 

Информацию подготовила  

воспитатель Никулина Ольга Васильевна 


