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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 
 

Естественнонаучное образование, нацеленное на формирование 

научной картины мира,  в современных общественно-экономических 

условиях рассматривается достаточно многоаспектно.Интерес к нему 

обусловлен развитием науки, техническим прогрессом, потребностью 

развивающейся экономики в квалифицированных кадрах.  Однако 

результаты сдачи единого государственного экзамена по математике 

особенно в его профильной части достаточно низкие. Недостаточное 

внимание уделяется развитию конструктивного мышления на всех уровнях 

образования (начиная с дошкольного). Исследователи отмечают низкий 

уровень развития воображения и творческого мышления, основы которых 

закладываются в период дошкольного детства.  

Актуализируется в наши дни проблема развития инженерного 

мышления, под которым понимается интегрированное системное 

образование, включающее совокупность логического, образно-интуитивного, 

практического, научного, эстетического, экономического, экологического, 

эргономического, управленческого и коммуникативного, творческого 

мышления (В.Е. Столяренко и Л.Д. Столяренко).Как считают ученые, 

предпосылки инженерного мышления возможно развивать у же в 

дошкольном возрасте [3]. 
 В связи с этим идеи естественнонаучного образования приобретают 

особую значимость в рамках модернизации образования, определения 

приоритетных направлений содержания образования, выявления роли знаний 

в развитии познавательных и мыслительных способностей личности. При 

этом исследователи выделяют дошкольный возраст в качестве начальной 

ступени формирования интереса к социальным явлениям, техническим 

достижениям. ФГОС ДО определяет задачи развития любознательности, 

познавательной мотивации, познавательных действий; развивать интерес к 

причинно-следственным связям, экспериментированию и т.д. В конечном 

счете,  это способствует формированию естественнонаучной картины мира. 

Под научной картиной мира понимают система общих принципов, 

понятий, законов, которые  формируются на основе интеграции научных 

знаний. (Архипкин В. Г., Тимофеев В. П.).Научная картина мира - особая 

форма представления о мире, основанная на научном знании, которая зависит 

от исторического периода и уровня развития науки. На каждом историческом 

этапе развития научного знания обобщают  имеющиеся  знания для 



формирования целостного представления о мире. Новые достижения в 

познании  окружающего, научные открытия обогащают ее содержание. 

 Формирование естественнонаучной картины мира сопровождается 

противоречиями, среди которых  можно выделить наличие разных взглядов 

на "устройство" окружающего мира; системуморальных ценностей по 

отношению к сохранению природы, экологии, нравственныхоценок, 

способов познания окружающего мира. В связи с чем усиливается роль 

внешних факторов воздействия на понимание ребенком правил 

«мироустройства», утверждения ценностей жизнедеятельности человека, что 

влияет на  формирование естественнонаучной картины мира у детей.  

У детей своя «картина мира» складывается довольно рано. Картина 

мира ребенка характеризуется многомерностью, включает пространственные, 

временные и смысловые и исторические составляющие (И. Э. Куликовская). 

Важно научить детей способам познания  естественнонаучной картины мира 

на основе онтологического (что такое мир), гносеологического (как познать 

мир) и антропологического (сущность и задачи человека в мире) аспектов[1].  

Ребенок получает первичные представления  о мире в процессе 

наблюдения за окружающей природой, деятельностью человека, слушания и 

чтения книг; знакомится с некоторыми способами его познания в процессе 

экспериментирования, продуктивной деятельности. 

Формированию естественно научной картины мира во многом 

способствуют применяемые технологии. Одной из эффективных технологий 

обучения пониманию знаний детей, развития исследовательских умений 

является технология STEM образования, которая в последние годы 

становится одной из приоритетных в системе естественнонаучного 

образования.  В будущем предполагается появление востребованных 

профессий из области био- и нано-технологий. Внедрение данного 

направления позволяет детям на практике отработать полученные 

теоретические знания. Термин STEM (S– наука (science), – технологии 

(technology), E – инженерное дело (engineering), M – математика 

(mathematics)) используют в США и других западных странах для 

обозначения естественнонаучной и технической областей знания. STEM-

образование помогает понять ребенку сложный мир во всех его взаимосвязях 

и многообразии,  понять  его как систему, готовит его к технологическим 

инновациям жизни. 

Естественнонаучное образование дошкольников определяет 

необходимость обогащения развивающей образовательной среды детского 

сада потенциалом социума, научно-производственных объединений, научных 

организаций. Важнейшим условием формирования естественнонаучной 

картины мира детей дошкольного возраста является участие семьи и 

привлечение социальных партнеров; использование социальной, 

промышленной и производственной баз предприятий и учреждений. 

Взаимодействие с социальными партнерами способствует  созданию особых 

образовательных ситуаций, средств педагогической поддержки ребенка с 

целью освоения ими способов познания мира, развития первичных 



естественнонаучных представлений и образов, используемых в жизни, 

понимания ответственности за деятельность и осуществляемые 

преобразования в природе;  роли технического творчества в  развитии 

общества, в сохранении жизни и здоровья человека. 

Взаимодействие педагогического коллектива детского сада № 46 г. 

Димитровграда с учреждениями, входящими в ядерный инновационный 

кластер:научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), 

филиал Национального-исследовательского ядерного университета МИФИ, 

позволяет развивать у детей интерес научно-технической деятельности к 

новым медицинским профессиям.  

Подержание интереса к научным достижениям, научному творчеству 

как способу познания мира обеспечивается в процессе экспериментирования, 

проведения опытов. Созданная «солнечная лаборатория» помогает постигать 

основы происходящих преобразований в физических и химических 

опытах[2].  

То, что солнечным светом можно управлять, дети узнают, участвуя в 

проведении физического  опыта  «Управление солнечным лучом».Луч света 

отражается  от зеркальной поверхности. Фонарик обернуть фольгой, сделать 

дырку, на пути луча поставить зеркало, луч света изменит свое направление. 

Так можно осветить игрушки, предметы рядом с собой. Дети приходят к 

выводу  - светом можно управлять. 

Большей осторожности требуется при проведении химических опытов.  

Получение хлорофилла.Хлорофилл используется уже достаточно 

длительное время в медицине.  Хлорофилл обладает способностью выводить 

токсины из организма, его применяют при лечении язв и пролежней, для 

ускоренного заживления ран. Недавние исследования японских ученых 

показали, что хлорофилл способен остановить образование и развитие 

раковых клеток. Правда, этот механизм ещё не изучен, но имеет отличные 

перспективы для создания средства лечения рака 

Взять любые свежие зелёные листья (больше всего хлорофилла 

содержится в шпинате, крапиве, брокколи и брюссельской капусте).Немного 

измельчить приготовленную зелень, поместить ее толстостенный сосуд 

(лучше стеклянный, но подойдет и эмалированная кастрюля) и залить 

небольшим количеством водно-спиртового раствора.После этого помещаем 

стеклянный сосуд с ингредиентами в водяную баню. Через некоторое время 

жидкость начнет зеленеть — это выделяется хлорофилл. После того как 

получение хлорофилла закончено, осторожно вытащите листья. Они 

обесцветились, т.е. весь пигмент, придающий окраску листьям, выделился. 

Теперь выделенный хлорофилл можно использовать в быту.  

 Так знакомясь с возможностями преобразования привычного, 

наблюдая с изменениями, происходящими вокруг, у детей формируются 

целостные представления о мире, развивается осмысление  причинно-

следственных  связей,  формируется вера в возможности человека.  
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