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Научно-познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 
учёный»  



«Почему Ломоносов 

 считается великим 

соотечественником?» 

Формирование 

патриотических чувств 

детей, гордости за великого 

земляка М.В.Ломоносова в 

процессе знакомства с его 

жизнью и деятельностью 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  

 

     Проблема проекта 
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Задачи 

• Познакомить  детей с жизнью и 

деятельностью великого русского учёного 

М.В. Ломоносова. 

 

• Дать детям элементарные экологические 

представления о некоторых законах природы 

и деятельности человека, связанной с ними. 

 

• Развивать  познавательный  интерес к 

исторической личности М.В. Ломоносова. 

 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  
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Области 

изучения 

Пассивный и активный словарь Деятельность 

педагога и детей 

 

 

 

 

 
 

 

Факты из жизни 

М.В.Ломоносова 

Рыбак, колыбельная, 

университет, земляк, учёный, 

запазушник, зуёк, судно, помор, 

крестьянин, маменька-

потаковщитца, грамматика, 

арифметика, рыбный обоз, 

академия, открытия, студент, 

компас, основатель, памятник, 

жажда знаний, прилежание, 

академик, профессор, нужда, 

изобретения 

Тематические 

занятия, беседы, 

рассказывание, 

рассматривание, 

создание альбома, 

чтение, заучивание 

песен и хороводов, 

народные игры, 

инсценировка 

                

Физика 

Наука, эксперимент, статическое 

электричество, громоотвод, 

природные явления, сила 

тяжести, происхождение цвета и 

света, звук 

Экспериментирова

ние, экскурсия, 

занятия, беседы, 

рассматривание, 

рисование, опыты 

Химия Минералы, лаборатория, 

смальты, колба, пробирка, 

химическая лаборатория, опыт, 

вещества и их превращения, 

красители, макет, микроскоп, 

фарфор 

экскурсия, 

занятия, беседы, 

рассматривание, 

опыты, рисование 



Области изучения Пассивный и активный словарь 
Деятельность  

педагога и детей 

Астрономия 

Телескоп, северное сияние, приборы 

для мореплавания, наблюдения, 

огненный шар, явления 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций 

Почвоведение Чернозём, слоя земли, почвоведение Рассматривание, беседы, 

опыты 

Геология Горное дело, камни, карта, поисковые 

работы, месторождения, металлы, 

добыча, полезные ископаемые, 

каменный уголь, гранит, известняк, 

мрамор, мел, медная руда, минералы 

Дидактические игры, 

рассматривание, беседы 
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Этапы проекта 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1.Формулирует проблему: Кто такой Ломоносов? 

2.Вводит в сюжетную ситуацию (с-р игра) 

3. Подводит к формулировке задач: 

- узнать как жил, стремился к знаниям Ломоносов. 

-узнать каким великим человеком он был. 

- отразить свои впечатления в рисунках и аппликациях. 

1. Входят в проблему 

(узнают у родителей). 

2. Вживаются в ситуацию 

(учувствуют в игре 

«Поморская семья») 

3. Принимают задачи, 

дополняют. 

2 этап 4. Вместе с детьми планирует деятельность: 

-составляет в виде схемы – рисунка план реализации 

проекта. 

4. Учувствуют в 

планировании. 

3 этап 5.Организует деятельность детей: 

- познавательно-речевую (занятия, экскурсии, беседы). 

-игровую (сюжетно-ролевые, творческие) 

-художественно творческую(рисование, аппликация) 

- работу с родителями. 

5. Участвуют в 

организованных 

мероприятиях. 

Отслеживают 

выполнение плана. 

4 этап 7.Организует подготовку к презентации 

8. Проводит презентацию ( вечер посвящённый 

учёному). 

Участвуют в презентации. 



        План реализации  

               проекта 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  

 



Экскурсия в библиотеку 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  

 



Кабинет физики 

 Экскурсия в школу 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



 Экскурсия в школу 

Кабинет химии 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



В какой почве лучше растут 
растения? 

Организация опытов 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



Электричество:  
атмосферное и статическое 

Организация опытов 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



 «В кабинете 

физики» 

Рисование 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



«Мозаика из камней» 

Аппликация 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



   Музыкально-игровая  

          деятельность 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



          Великий сын  

           Архангельской земли 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  



Результаты 

1.Дети узнали о  жизни и творчестве  М.В. 

Ломоносова, рассказали на творческом вечере, 

посвящённом жизни и деятельности  М.В. 

Ломоносова о том, как жил и чем занимался 

великий земляк. 

 

2.У  детей сформировались  элементарные знания 

об истории родного Архангельского края, о 

некоторых законах природы, которые изучал 

великий земляк. 

 

Научно-

познавательный 

проект  

«М.В. Ломоносов – 

великий русский 

учёный»  


