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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности мастерская 

«Лаборатория» для начальных класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, под ред. 

Н.Ф. Виноградовой.  «Лаборатория» — мастерская по окружающему миру 

для  младших школьников, в содержании которого рассматриваются 

многообразие проявлений форм, красок, создание опытов,овладения 

алгоритмом по созданию опыта. 

Практическая деятельность с младшими школьниками в рамках данного 

курса ориентирована на развитие у обучающихся учебных действий: работа с 

моделями, самостоятельное выполнение лабораторных опытов, проявление 

инициативы, позиция изучения процессов, умения учиться. 

Целью данной программы является расширение знаний у обучающихся 

2 классов в области окружающий мир через проведения опытов. 

Задачами курса внеурочной деятельности являются: 

 научить применять алгоритм при проведении опыта 

 составлять самостоятельный алгоритм  

 создавать модель опыта при помощи зарисовки   

Программа данного курса позволяет продемонстрировать процессы 

происходящие в окружающей среде за материале предмета «окружающий 

мир». 

1. 1. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В соответствии с нормативными документами Министерства 

образования Российской Федерации одной из важнейших задач развития 

обучающихся является обновление программно-методического обеспечения 



образовательного процесса на основе создания программ нового поколения, 

ориентированного на развитие способностей младшего школьника, 

психолого-педагогической поддержки одаренных учеников. В связи с 

переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает 

условия для социальной адаптации при обучении в начальной школе, 

творческой самореализации личности ученика; обусловлена требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом к освоению обучающимися перечня метапредметных результатов, 

одним которых является осуществление действия моделирования. 

Данная программа описывает познавательную внеурочную 

деятельность в рамках образовательной программы школы. Программа 

рассчитана на 34 часа, 1 учебный час в неделю.  

Программа рассчитана на обучающихся 8-9 лет, в связи с этим 

необходимо учитывать их возрастные особенности при подборе материала к 

занятиям и составлении сценариев самих занятий. Предметные материалы 

должны быть разнообразными, но не отвлекать на себя всё внимание 

обучающихся (в этом возрасте оно неустойчиво), во избежание риска 

отвлечения от самой цели занятия – овладеть проведением опыта. Занятия 

сопровождаются различными иллюстрациями, так как мышление в данном 

возрасте у детей наглядно – образное (то есть мышление формами, красками, 

звуками, ощущениями). Проведение опытов у обучающихся вызывает 

интерес, так как преобладает игровая форма, и деятельность где есть 

возможность сделать самому 



1. 2. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности 

Начальное образование отличается от последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются дополнительные курсы. В связи с 

этим и оснащение образовательного процесса на этой ступени имеет свои 

особенности, определяемые спецификой обучения и воспитания младших 

школьников в целом, так и спецификой курса «Лаборатория» в частности. В 

связи с этим главную роль играют средства обучения, используемые при 

реализации программы и включающие: 

1. Наглядные пособия (Занимательные опыты с бумагой Стивен У.Мойе. 

Пособие с проведением опытов в комплекте с лабораторным кейсом); 

2. Оборудование (прозрачные и непрозрачные ёмкости, мерные ложки, 

колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, резиновые 

перчатки, пипетки, пластиковые трубочки, весы, компас, песочные часы, 

фонарик, микроскоп, свечи, термометр ,лупы, зеркала, магниты, 

лопатки, схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для 

самостоятельной исследовательской деятельности). 

3. Материально-техническая база (карандаши, листы, лабораторное 

оборудование, химические добавки, карточки с заданиями и т. д. 

меловая доска, компьютер, учебный кабинет); 

1. Электронные книги с описание проведения опытов
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2.  Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 формировать у обучающихся умения проводить простые опыты при 

помощи алгоритма 

 использовать гипотезу, делать вывода поставленную ранее гипотезу 

доказывая свою точку зрения. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

 выполнять опыты  на основе изученного алгоритма; 

 находить рациональный способ для проведения опыта; 

 составлять собственные опыты.   

Метапредметные: 

Познавательные: 

 моделируют в процессе совместного обсуждения опыт при 

помощи лабораторного оборудования 

Регулятивные: 

 осуществляют действие контроля и коррекции. 

Коммуникативные: 

 умеют слушать и слышать собеседника; 

 умеют задавать вопросы для получения информации, умеют 

работать в группе. 

Личностные: 

 проявляют интерес к познанию окружающей среды; 

 умеют строить рассуждения, опираясь на известные понятия и 

собственный опыт. 
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3.  Содержание курса внеурочной деятельности мастерской 

Направленность программы — естественнонаучное. Форма работа – 

мастерская по типу клубного часа. 

Мастерская это одна из учебных форм реализуемая в начальной школе в 

рамках внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью, в рамках 

реализации ФГОС НОО, понимается  образовательная  деятельность, 

осуществляемая  в формах, отличных от классно урочной, и направленная  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа реализуется в рамках проведения 34 занятий, 

осуществляется в свободе выбора, то есть каждое занятие обучающиеся вправе 

выбирать самостоятельно.  

Данная программа является частью системы внеурочной деятельности 

естественнонаучного направления в образовательной организации гимназии 

Универс, которая включает в себя шесть мастерских по учебным предметам: 

«математика», «окружающий мир», «русский язык», «литература», 

«технология» для самоопределения обучающихся в интересующей их 

предметной области для дальнейшего посещения предметных мастерских в 3- 

ем классе. 

Мастерская - это иной подход к структуре, формам подачи учебного 

материала, оценки деятельности учащихся.  

В мастерской – учитель и обучающиеся равноправные соучастники 

творческого процесса.  

Учитель является ведущим, «мастером», который организовывает, 

разворачивает исследовательскую деятельность, принимает участие в нем, а 

не передает свои знания незнающему и не умеющему ученику.  

Обучающиеся отрываются от столь привычного для урока ориентира как 

соответствие замыслу учителя, угадывание его желаний, высказывание 

ожидаемых им ответов.  



Формы работы. 

Закон мастерской: научись наблюдать за выполнением  работы мастера, 

запомни действия и выполняй самостоятельно исходя из инструкции. 

В мастерской ученики начинают прислушиваться к самим себе, 

постигать свой внутренний мир, учатся понимать себя. Происходит 

осмысление и самооценка собственных действий, результатов.  

Мастерская  соединяет игровые, исследовательские и проблемные виды 

деятельности, позволяет формировать обобщенные способы познания. 

Для достижения запланированных результатов и эффектов программы 

является обязательным условием использовать учебное моделирование. 

Алгоритм работы в мастерской: 

1. Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение проблемы и предложений, на основе которых 

формируется гипотеза) 

2. Исследование ( поиск решения проблемы, фактов для обоснования или 

опровержения гипотезы) 

3. Обмен информацией (изложение результатов исследования) 

4. Организация информации (сортировка или классификация 

полученных в результате исследования фактов) 

5. Связывание информации (открытие и формулирование нового 

знания: принципа, идеи, обобщения) 

6. Рефлексия (оценивание того, в какой мере достигнуто решение 

проблемы, обсуждение перспективы дальнейшей работы) 

 

Структура исследования 

1. Мотивация учебной деятельности 

2. Актуализация 

3. Создание проблемной ситуации 

4. Постановка проблемы исследования 

5. Формулирование цели исследования 

6. Выдвижение гипотезы 

7. Проверка гипотезы: проведение эксперимента, лабораторной работы, 

чтение литературы, просмотр фрагментов учебных фильмов и т.д. 



8. Интерпретация полученных данных 

9. Вывод по результатам исследовательской работы 

10. Применение новых знаний в учебной деятельности 

11. Итоги урока. Рефлексия 
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4.  Тематическое планирование с фиксацией часов на изучение каждой темы 

 

Темы  Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Результаты конкретного занятия Продукт занятия 

«Переливайка» 24.10.17 1 коллективно обсуждать результаты, 

полученных в процессе проведения опытов 

Модель различных форм воды 

«Цветы лотоса» 7.11.17 1 следовать инструкции при проведении 

наблюдений и опытов 

Модель цветка (тяжесть бумаги при 

размыкании) 

«Все мы чистим» 21.11.17 1 использовать алгоритм выполнения опыта Очищенная фильтром вода в сосуде 

«Какая уж 

соленость» 

05.12.17 1 проводить несложные наблюдения Поднимающиеся предметы с помощью соли 

Я- не волшебник, 

я только учусь 

12.12.17 1 использовать алгоритм выполнения опыта 

для самостоятельного выполнения 

Плотность воды при появлении объектов 

Мы магнитные 

фокусники 

19.12.17 1 развивать познавательную активность Магнитное притяжение предмета 

Чудестная 

капилярность 

16.01.18 1 использовать гипотезу для доказательства 

опыта 

Процесс влияния химических средств 

Пленочная вода 23.01.18 1 делать выводы на основании поставленной 

гипотезы 

Пленка на различных объектах 

Секретные 

записки через свет 

и молоко  

 1 коллективно обсуждать результаты, 

полученных в процессе проведения опытов 

Записки с надписями при нагревании 

Сила масла 30.01.18 1 Использовать подробную инструкцию для 

создание простой модели 

Реакция масла на воду 

Сила воздуха 27.02.18 1 Демонстрировать опыт с помощью модели Сопротивление воздуха с предметом 

Температура 

вокруг нас 

03.04.18 1 Обсуждать эффективность модели опыта Измерение температуры с различных 

объектах 

Равновесие 10.04.18 1 Использовать модельный алгоритм Измерение предметов с помощью весов 



Измерительные 

приборы 

17.04.18 1 Осваивать алгоритм работы без помощи 

учителя 

Демонстрация приборов в окружающей 

среде 

Какая она бывает? 

Почва! 

24.04.18 1 Осваивать алгоритм и формулировать 

проблему без помощи учителя 

Изучение свойств почвы 

Воздух ты могуч! 08.05.18 2 Используют представленный алгоритм без 

помощи учителя для создания модели 

Модель флюгера 

Я мастер! 22.05.18 1 Осуществляют самостоятельный выбор 

при представлении алгоритма выполняя 

его применяя знания создания модели 

Модель опыта различной сложности 

 

   Ниже представлены все конспекты занятий. Данные разработки помогут при проведении опыта и дадут четкую 

инструкции по все темам. 
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Комплекс занятий по мастерской «Лаборатория» 

Сценарий первого занятия 

Дата: 24.10.17 

Тема: «Переливайка» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: Выявить свойства вода, определить имеет ли форму. 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей  : маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: мастерская по окружающему миру гимназии Универс 

средства: вода 

оборудование:    емкость с водой, емкости различной формы (широкой, узкой, колбообразной, квадратной, перчатки резиновые); 

8. Ход занятия: 



Этапы Виды работ Деятельность учителя, 

деятельность учащихся  

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацион

ный 

 Добрый день ребята, на прошлом занятии вы изучали компас, пробовали 

это делать сами, что вам помогало его делать, чтобы он получился 

законченным?(вода в чашке). 

Что такое вода? Разве она только та бесцветная жидкость, что 

налита в стакан? Океан, покрывающий почти всю нашу планету - это 

вода. В нём миллионы лет назад зародилась жизнь. Тучи, облака, 

туманы, несущие влагу всему живому на земной поверхности, - это ведь 

тоже вода. Бескрайние ледяные пустыни полярных областей, снеговые 

покровы, застилающие почти половину планеты, - и это вода. Без неё не 

возможна жизнь и деятельность человека. Вода- наиболее 

распространенное, доступное  и дешевое вещество. 

Посмотрите, в руках у меня мячик. Какой он формы? (Ответы 

детей). Правильно, круглый. Каждый предмет имеет свою форму. А как 

вы думаете, вода имеет форму? (Ответы детей). Она круглая? 

Треугольная? Квадратная? Нет! А какая у воды форма? Сегодня я вам 

предлагаю новый эксперимент – узнать имеет вода форму или нет?  

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

  

Основной Использование 

воды, как 

основной 

материал 

Подготовимся к эксперименту. Для этого нам понадобится обязательно 

что? (Вода) И лабораторное оборудование, которое у меня на столе – 

различные емкости. Посмотрите все они какой формы? (Ответы 

детей). Правильно! Разной.. Давайте попробуем наливать разное 

количество воды. Дети наливают воду в одну из ёмкостей, посмотреть, 

какую она приняла форму; затем из этой ёмкости перелить в другую и 

посмотреть, как изменилась её форма; разлить воду на плоскую 

поверхность и проверить, какую форму примет она теперь. Налейте до 

уровня 60,перелейти в другую емкость такое же количество. 

- Проведем еще один эксперимент. Вот у меня резиновые перчатки. 

Посмотрите, они растягиваются. Сейчас мы с  вами наполним эту 

перчатку водой. Как вы думаете, что произойдет? (Ответы 

детей). Давайте проверим на опыте! Вместе с детьми заполняем 

перчатку водой. Перчатка надувается под действием воды. 

 Различные 

формы воды 

Итоговый 

 

Рефлексия Сделаем вывод: вода не имеет формы, принимает форму сосуда, в 

который ее налили. 

  



И так ребята, какие сложности возникали при работе в? Что на ваш 

взгляд было самым интересным? Над чем нам следует еще поработать? 

Спасибо, до новых встреч. 

 

Сценарий второго занятия 

Дата: 07.11.17 

Тема: «Цветы лотоса» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: выявить, что вода может пропитывать бумагу и делать ёё тяжелее. 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей  : маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, пары расставлены по две 

средства: вода 

оборудование:    емкость с водой, емкости, цветная бумага. 

8. Ход занятия: 



Этапы Виды работ Деятельность учителя, 

деятельность учащихся  

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацион

ный 

 Добрый день ребята, на прошлом занятии вы изучали воду. 

Кто может вспомнить, что мы такого интересного узнали? 

(вода не имеет формы, приобретает только ту форму в которую ее 

наливают.)А кто знает как питаются деревья и разные растения? (что 

цветы,стоящие на подоконниках, без воды бы погибли, засохли.) Давайте 

вырастим свои цветы. 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

Правила работы с оборудованием 

При работе в лаборатории обязательно следует соблюдать чистоту и 

порядок, не шуметь, четко следовать правилам техники безопасности. 

Запрещено работать в условиях спешки, поскольку это может привести к 

несчастному случаю; 

Опыты нужно проводить только в чистой и целой химической посуде без 

трещин и прочих признаков повреждений; 

Работать следует аккуратно таким образом, чтобы реагенты не могли 

попасть на открытые участки кожи (лицо, руки); 

 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование

, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов; 

 

 

Основной Использование 

воды, как 

основной 

материал 

Подготовимся к эксперименту. Для этого нам понадобится обязательно 

что? (Вода) И лабораторное оборудование, которое у меня на столе – 

различные емкости.. понаблюдать за бумажными цветами, опущенными в 

воду. Их края закручены к центру. Когда же мы опускаем их в воду, 

лепестки цветов разворачиваются, цветы распускаются. 

 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

 

Цветы 

распустившиес

я 

Итоговый 

 

Рефлексия Сделаем вывод: вода имеет свойство пропитывать бумагу и делать её 

тяжелее. И так ребята, какие сложности возникали при работе ? Что на 

ваш взгляд было самым интересным? Над чем нам следует еще 

поработать? Спасибо, до новых встреч. 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 



 

Сценарий третьего занятия 

Дата: 21.11.17 

Тема: «Все мы чистим» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: выявить, что вода может очищаться разными способами.  

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, пары расставлены по две 

средства: вода,песок 

оборудование:    емкость с водой, емкости, фильтрующая бумага. 

8. Ход занятия: 



Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Организацио

нный 

 Добрый день ребята, на прошлом занятии вы изучали воду. 

Кто может вспомнить, что мы такого интересного узнали? 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

Правила работы с оборудованием 

При работе в лаборатории обязательно следует соблюдать чистоту и порядок, не шуметь, четко 

следовать правилам техники безопасности. Запрещено работать в условиях спешки, поскольку 

это может привести к несчастному случаю; 

Опыты нужно проводить только в чистой и целой химической посуде без трещин и прочих 

признаков повреждений; 

Работать следует аккуратно таким образом, чтобы реагенты не могли попасть на открытые 

участки кожи (лицо, руки); 

 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование, 

делать выводы 

на основании 

полученных 

результатов; 

 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

Подготовимся к эксперименту. Для этого нам понадобится обязательно что? (Вода) И 

лабораторное оборудование, которое у меня на столе – различные емкости. Работаем сегодня в 

группах 

Опыт № 5. Фильтрация воды. 

Воду с гуашью, маслом, мутную воду дети пропускают через ватные диски. Гуашь, масло, 

грязь, песчинки остаются на фильтре. 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

 



 

Приступаем к изготовлению фильтра. Кладем в воронку вату (ткань, марлю), воронку 

вставляем в чистый пластиковый стакан и начинаем пропускать через фильтр загрязненную 

воду. Что мы наблюдаем? (Вода становится чистой, прозрачной. Вся грязь осталась на 

фильтре) 

Вам необходимо зарисовать свой проделанный опыт 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Сделаем вывод: вода может очищаться при помощи фильтра. И так ребята, какие сложности 

возникали при работе ? Что на ваш взгляд было самым интересным? Над чем нам следует еще 

поработать? Спасибо, до новых встреч. 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

 

 

Сценарий четвертого занятия 



Дата: 05.12.17 

Тема: «Какая уж соленость» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: проверить плотность воды 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, пары расставлены по кругу 

средства: вода, соль, предметы из разного материала 

оборудование:    емкости с водой, соль 

8. Ход занятия: 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемы

е результаты 

Продукт 

занятия 



Организацио

нный 

 Добрый день ребята, на прошлом занятии вы изучали воду. 

Кто может вспомнить, что мы такого интересного узнали? 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

Правила работы с оборудованием 

При работе в лаборатории обязательно следует соблюдать чистоту и порядок, не 

шуметь, четко следовать правилам техники безопасности. Запрещено работать в 

условиях спешки, поскольку это может привести к несчастному случаю; 

Опыты нужно проводить только в чистой и целой химической посуде без трещин и 

прочих признаков повреждений; 

Работать следует аккуратно таким образом, чтобы реагенты не могли попасть на 

открытые участки кожи (лицо, руки); 

 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторно

е 

оборудовани

е, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов; 

 

 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

А теперь мы проведем следующий опыт. Вы все отдыхали на море или реках, что 

вы можете рассказать о воде, какая она? 

(В реках и озерах вода не соленая (пресная), а в море соленая.) 

Правильно, молодцы, а что еще вы можете рассказать о воде «А как вы думаете, 

какая вода легче, какая тяжелее? Пресная или соленая и почему?») 

Посмотрите, передо мной стоят две емкости с водой, в одну из них вы сейчас 

добавите соль. Возьмите пачку и аккуратно высыпайте в воду. 

Для опыта я взяла картошку, налила воду в банку и бросила туда картошку. Она 

утонула. Значит картошка тяжелее чистой воды. Затем я растворила в воде, много 

поваренной соли и получила насыщенный раствор. Снова бросила картошку в 

воду,– на этот раз картошка не утонула, а стала плавать на поверхности. Видимо, 

картошка легче соленой воды. После этого я аккуратно долила в банку чистой воды 

следовать 

инструкция

м при 

проведении 

наблюдений 

и опытов; 

 

Поднимаю

щиеся 

предметы с 

помощью 

соли 



так, чтобы она не перемешалась с соленой водой. Картошка оказалась на границе 

между соленой и чистой водой. Она плавала внутри жидкости. Если картошку 

достать из банки и потом снова туда ее положить, то она опять окажется внутри 

жидкости. 

Теперь нам нужно взять предметы, которые лежат перед вами, мы будем опускать 

их сначала в пресную воду, а потом в соленую. 

Учащиеся выполняют эксперимент 

Ребята, как вы думаете, это предметы стали тяжелее или это так на них повлияла 

вода? Каким образом? Какой можно сделать вывод 

Вам необходимо изобразить свой проделанный опыт 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Сделаем вывод: в соленой воде предметы не тонут, потому что соленая вода 

тяжелее, чем пресная.. И так ребята, какие сложности возникали при работе ? Что на 

ваш взгляд было самым интересным? Над чем нам следует еще поработать? 

Спасибо, до новых встреч. 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных 

в процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

 

 

Сценарий пятого занятия 

Дата: 12.12.17 

Тема: «Я – не волшебник, я только учусь» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 



Задачи: плотность воды при расщепление на молекулы 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, пары расставлены по одной 

средства:  вода, карандаши 

оборудование:    пакет, вода в пакетах, различные карандаши 

8. Ход занятия: 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируем

ые 

результаты 

Продукт занятия 

Организацио

нный 

 Добрый день ребята, на прошлом занятии вы изучали воду. 

Кто может вспомнить, что мы такого интересного узнали? 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

проводить 

несложные 

наблюдени

я, 

 



 Да,  мы  забыли  самое  главное - повторить  правила  

1. Внимательно слушать инструкции учителя! 

2. Стеклянной, пластмассовой посудой  и приборами надо пользоваться 

осторожно. 

3.  Никогда не ставить их на край парты. 

4. Перемешивать жидкость палочкой осторожно, не задевая стенок стакана. 

5. По окончании работы все оборудование необходимо размещать на отведенных 

ему местах, а рабочее место привести в порядок. 

6. Опыты проделывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!! 

 

используя 

простейше

е 

лабораторн

ое 

оборудован

ие, делать 

выводы на 

основании 

полученны

х 

результато

в; 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

А теперь мы проведем следующий опыт. Вы все, когда- либо проливали воду? 

Но можно ли проткнув пакет удержать ее? 

1. Наливаем воду в полиэтиленовый пакет наполовину. 

2. Карандашом протыкаем пакет насквозь в том месте, где он заполнен водой. 

Каким образом? Какой можно сделать вывод 

Итог: если полиэтиленовый пакет проткнуть и потом залить в него воду, она 

будет выливаться через отверстия. Но если пакет сначала наполнить водой на 

половину и затем проткнуть его острым предметом так, что бы предмет остался 

воткнутым в пакет, то вода вытекать через эти отверстия почти не будет. Это 

связано с тем, что при разрыве полиэтилена его молекулы притягиваются ближе 

друг к другу. В нашем случае, полиэтилен затягивается вокруг карандашей. 

Вам необходимо зарисовать свой проделанный опыт 

следовать 

инструкция

м при 

проведени

и 

наблюдени

й и опытов; 

 

Плотность воды 

При протыкании 



Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Сделаем вывод: полиэтилен, из которого сделан пакет, эластичен. Когда мы 

протыкаем пакет острым карандашом, образуется совсем маленькая дырочка, 

диаметром не больше диаметра грифеля, а полиэтилен легко растягивается и 

плотно облегает карандаш, не давая воде проникнуть через отверстие. 

 

коллективн

о 

обсуждать 

результаты

, 

полученны

х в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

 

Сценарий шестого занятия 

Дата: 19.12.17 

Тема: «Мы магнитные  фокусники» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: выявить силу магнита через движение предмета 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

развивать познавательную активность детей в экспериментальной деятельности. 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 



6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназия Универс, пары расставлены по 4 

средства:  емкости с водой 

оборудование:    лабораторные чашки, магниты, монеты. 

8. Ход занятия: 

Этапы Вид

ы 

рабо

т 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт занятия 

Организацио

нный 

 Добрый день ребята, на прошлом занятии вы изучали воду. 

Кто может вспомнить, что мы такого интересного узнали? 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

 Да,  мы  забыли  самое  главное - повторить  правила  

1. Внимательно слушать инструкции учителя! 

2. Стеклянной, пластмассовой посудой  и приборами надо пользоваться 

осторожно. 

3.  Никогда не ставить их на край парты. 

4. Перемешивать жидкость палочкой осторожно, не задевая стенок стакана. 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование, 

делать выводы 

на основании 

полученных 

результатов; 

 

 



5. По окончании работы все оборудование необходимо размещать на отведенных 

ему местах, а рабочее место привести в порядок. 

6. Опыты проделывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!! 

 

Основной Исп

ольз

ован

ие 

вод

ы, 

как 

осно

вной 

мате

риал 

А теперь мы проведем следующий опыт. 

Возьмите стакан с водой, опустите в стакан монетку. - Как достать монетку из 

стакана с водой, не замочив руки? Для этого у вас на столах лежат магниты, 

поднесите их к стакану с водой и медленно двигайте магнит по стенке стакана 

вверх. Что произошло? Монетка следует за движением магнита и поднимается 

вверх до тех пор, пока не приблизится к поверхности воды. Таким образом, 

монетку можно легко достать, не замочив рук. Почему это произошло? Сила 

магнита действует и сквозь стекло, и сквозь воду. 

Магнит приводит лодки в движение, даже если не касается их. 

К какому выводу мы пришли? Что может сказать… 

Вам необходимо выполнить модель опыта 

 

следовать 

инструкциям 

при проведении 

наблюдений и 

опытов; 

развивать 

познавательную 

активность детей 

в 

экспериментальн

ой деятельности 

 

использовать 

алгоритм 

выполнения 

 

 

Магнитное 

притяжение 

предмета 



Итоговый 

 

Реф

лекс

ия 

Дети: (вывод).Сила магнита действует даже на расстоянии. 

Да правильно, молодцы ребята. Благодаря свойству магнитов воздействовать на 

расстоянии и через растворы их используют в химических и медицинских 

лабораториях, где нужно перемешивать стерильные (очень чистые)вещества. 

Чтобы не соприкасаться с недостаточно стерильным инструментом, в пробирку с 

веществом, которое будут перемешивать, опускают маленькую стальную 

пластинку, покрытую стерильным материалом.  

 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

 

 

Сценарий восьмого занятия 

Дата: 23.01.18 

Тема: «Пленочная вода» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: изучить поверхность натяжения воды 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

развивать познавательную активность детей в экспериментальной деятельности. 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 



6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназия Универс, пары расставлены по 4 

средства:  вода 

оборудование:    лабораторные чашки, зубочистки ,сахар, пипетка. 

8. Ход занятия: 

 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Сегодня уже не все так просто, мы сегодня выбираем помощника-

экспериментатора. 

Пора уже действовать самим. 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

 Да,  мы  забыли  самое  главное - повторить  правила  

1. Внимательно слушать инструкции учителя! 

2. Стеклянной, пластмассовой посудой  и приборами надо пользоваться 

осторожно. 

3.  Никогда не ставить их на край парты. 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование, 

делать выводы на 

основании 

полученных 

результатов; 

 

Пленка на 

различных 

объектах 



4. Перемешивать жидкость палочкой осторожно, не задевая стенок стакана. 

5. По окончании работы все оборудование необходимо размещать на 

отведенных ему местах, а рабочее место привести в порядок. 

6. Опыты проделывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!! 

Частицы воды (или назовем их молекулы) испытывают силы взаимного 

притяжения друг к другу и удерживают молекулы вместе. В толще 

воды  любая молекулы воды окружена другими, и силы притяжения других 

молекул действуют на нее со всех сторон и поэтому взаимно уравновешивают 

друг друга. На молекулы верхнего слоя воды силы притяжения со стороны 

других молекул действуют только снизу, так что верхний слой воды, подобно 

резиновой ленте, испытывает воздействие, создающее натяжение. 

Этот эффект называется поверхностным натяжением и возникает из-за 

взаимного притяжения молекул воды. 

Сила поверхностного натяжения, которая действует вдоль поверхности воды, 

приводит к образованию на ней подобия невидимой, тонкой и упругой пленки, 

напоминающей кожу. 

Проверим, как все это  проходит наяву, и проведем несложные опыты 



Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

 

Теперь повторите подобный опыт самостоятельно. 

Формулировка проблемы, вопроса. 

Задаем ученикам вопрос – «Много ли  капель воды можно разместить на 

пятирублевой монете?» 

 

Шаг 2. Выдвижение гипотезы (предположения). 

   Предположите, сколько капель воды может поместиться на монету! Ученики 

выдвигают различные гипотезы. («Три!», « Десять!»). 

Шаг 3.  Планирование эксперимента: 

  Найти ответы на вопросы: Как проверить гипотезу? Что для этого 

необходимо сделать? (Пипеткой набирать воду и по капле капать на монету). 

Шаг 4. Проверка гипотезы – непосредственно сам эксперимент: 

    Предложить ученикам осторожно, по капельке капать воду на монету и 

считать капли. 

следовать 

инструкциям при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

развивать 

познавательную 

активность детей 

в 

экспериментально

й деятельности 

 

использовать 

алгоритм 

выполнения 

 

 

 



Шаг 5. Формулировка выводов, подведение итогов эксперимента: 

           Ответить на вопросы: 

Подтвердилась ли ваша гипотеза? 

Почему поместилось капель значительно больше, чем предполагали?  

(ПОВТОРЯЮТ О ТОМ,ЧТО ПРОХОДИЛИ В НАЧАЛЕ УРОКА) 

Итоговый Рефлекс

ия 

Вывод:   

Делают выводы  исходя из проведенных опытов. 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

 

 

Сценарий девятого занятия 

Дата: 30.01.18 

Тема: «Секретные записки через свет и молоко » 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: выявить преломление света  

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 



развивать познавательную активность детей в экспериментальной деятельности. 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназия Универс, пары расставлены по 4 

средства:  вода 

оборудование:    лабораторные чашки, зубочистки ,сахар, пипетка. 

8. Ход занятия: 

 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Сегодня уже не все так просто, мы сегодня выбираем помощника-

экспериментатора. 

Пора уже действовать самим. 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

 Да,  мы  забыли  самое  главное - повторить  правила  

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование

 



1. Внимательно слушать инструкции учителя! 

2. Стеклянной, пластмассовой посудой  и приборами надо пользоваться 

осторожно. 

3.  Никогда не ставить их на край парты. 

4. Перемешивать жидкость палочкой осторожно, не задевая стенок стакана. 

5. По окончании работы все оборудование необходимо размещать на отведенных 

ему местах, а рабочее место привести в порядок. 

6. Опыты проделывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!! 

 

, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов; 

 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

Всем сейчас охота чтобы поскорее наступило лето? 

А что бывает летом после дождя? 

Я хочу сейчас посмотреть на нее, получится? 

Я вам свою радугу сделаю 

Верите? 

«СОЗДАЁМ РАДУГУ» 

Понадобится:    

фонарик, ёмкость для воды, плоское зеркало, белый картон и вода.           

       Ход опыта: 

1.Наполнили лоток водой. 

 2.Положили зеркало в воду. 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

развивать 

познавательн

ую 

активность де

тей в 

эксперимента

льной 

деятельности 

 

Преломленны

й свет 

Записка через 

свет 



3.Направили свет фонарика на погружённую в воду часть зеркала. 

4.Чтобы поймать отражённые (или преломлённые) лучи, поставили картон перед 

зеркалом. 

Результат: в результате на картонке появилось отражение всех цветов радуги, 

мы смогли получить радугу в «домашних» условиях. 

Вывод: пучок света, отражённый зеркалом на выходе из воды, преломляется. 

Цвета, составляющие белый цвет, имеют разные углы преломления, поэтому они 

падают в разные точки и становятся видимыми. 

 

Вот бумага, что здесь написано? 

А я вам говорю, что там есть тайное письмо для вас 

«СЕКРЕТНОЕ ПИСЬМО» 

Понадобится : половинка лимона, ватная палочка, чашка воды, лист бумаги, 

настольная лампа. 

Ход опыта: Выдавим сок из лимона в чашку, добавим такое же количество 

воды. Обмакнем спичку или зубочистку с намотанной ватой в раствор лимонного 

сока и воды и напишем что-нибудь на бумаге этой спичкой. Когда "чернила" 

высохнут, нагреем бумагу над включенной настольной лампой. На бумаге 

проявятся невидимые ранее слова. 

 

использовать 

алгоритм 

выполнения 

 

 



 

 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Вывод:   

Делают выводы  исходя из проведенных опытов. 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

Сценарий двенадцатого занятия 

Дата: 10.04.18 

Тема: «Огнеупорный шар, температура вокруг» 

Форма: мастерская по типу  «клубного часа»  по окружающему миру 



Задачи: проделать опыт и узнать изменение температуры 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование; 

демонстрировать опыт, превращая его в модель; 

коллективно обсуждать моделирование в ходе опыта; 

использовать модельный алгоритм, для создания опыта  

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, столы для группы 

средства: воздушный шар, свечи, термометр 

оборудование:    лабораторное оборудование 

8. Ход занятия: 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 - Как вы думаете, что такое термометр, градусник? (приборы для измерения 

температуры) 

- Это название одного прибора или разных? (одного прибора). 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

 



- Как расшифровать слова термометр, градусник? (термо- температура, метр- 

измерение; градусник- измеряют градусы) 

Какие бываю термометры? (уличный, комнатный). 

- Что внутри термометров? (окрашенный спирт) 

- Как действует термометр если тепло, холодно? (спирт расширяется, 

поднимается по трубке, сужается- опускается) 

 

наблюдений и 

опытов; 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

Все мы уже знаем, что температуру можем измерять не только в воде, но и 

находясь в других места. 

Кто скажет, где можем еще замерить? (в комнате, в бане) 

Для начала предлагаю проделать опыт и понять сможем ли мы узнать 

температуру. 

Понадобится: 2 шарика, свечка, спички, вода. 

Опыт: Надуйте шарик и подержите его над зажженной свечкой, чтобы 

продемонстрировать детям, что от огня шарик лопнет. Затем во второй шарик 

налейте простой воды из-под крана, завяжите и снова поднесите к свечке. 

Окажется, что с водой шарик спокойно выдерживает пламя свечи. 

Почему так происходит? 

( Вода, находящаяся в шарике, поглощает тепло, выделяемое свечой. Поэтому 

сам шарик гореть не будет и, следовательно, не лопнет) 

 

Предлагаю дружно придумать знаки,для создания собственноего опыта про 

температуру и данный опыт. 

использовать 

модельный 

алгоритм, для 

создания 

опыта; 

демонстрирова

ть опыт, 

превращая его 

в модель; 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование 

 

Модель 

теплопровод

ности  



Предлгаю совместно придуть знаки для создание нашей модели. 

(Обсуждают знаки в группе) 

Чей опыт будет отражен ярко и понятно,будет продемонстрирован перед 

всеми,предлагаю  работу в группе ,для дальнейшего воспроизведения. 

Расположите в правильной последовательности. 

Также попробуйте составить новый опыт используя эти знаки. 

Попрошу группы провести опыт,но обязательно нужно действовать 

инструкции. 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Кто может сказать, чем отличаются наши занятия от этого? 

А так получается лучше понимать опыт? 

Дома вспомните все опыты, на следующем занятии будем делать много 

моделей, при помощи знаков. 

коллективно 

обсуждать 

моделирование 

в ходе опыта; 

 

 

 

Сценарий четырнадцатого занятия 

Дата: 20.02.18 

Тема: «Сила масла» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: выявить плотность веществ 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 



развивать познавательную активность детей в экспериментальной деятельности. 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназия Универс, пары расставлены по 2 

средства:   

оборудование:     

8. Ход занятия: 

 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Сегодня уже не все так просто, мы сегодня выбираем помощника-

экспериментатора. 

Пора уже действовать самим. 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

 Да,  мы  забыли  самое  главное - повторить  правила  

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование, 

 



1. Внимательно слушать инструкции учителя! 

2. Стеклянной, пластмассовой посудой  и приборами надо пользоваться 

осторожно. 

3.  Никогда не ставить их на край парты. 

4. Перемешивать жидкость палочкой осторожно, не задевая стенок стакана. 

5. По окончании работы все оборудование необходимо размещать на отведенных 

ему местах, а рабочее место привести в порядок. 

6. Опыты проделывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!! 

Все мы с вами наливаем воду в стакан, и другие вещества тоже. 

У меня возник вопрос, что будет, если налить масло в стакан? 

А если налить его в воду? 

Послушаем ваши гипотезы 

Сейчас это проверим 

 

делать выводы 

на основании 

полученных 

результатов; 

 



Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

 

ЧЬЯ ГИПОТЕЗА ПОДТВЕРДИЛАСЬ? 

Продолжаем эксперимент. В колбу с расслоившимся маслом и водой добавляем 

немного жидкого мыла или моющего средства. Встряхиваем! Все смешалось. 

Моющее средство притягивает как воду, так и масло и помогает им соединиться 

вместе 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

развивать 

познавательну

ю 

активность дет

ей в 

экспериментал

ьной 

деятельности 

 

использовать 

алгоритм 

выполнения 

 

 

Сосуд в 

пузырями, 

которые 

двигаются 



 

 

А где мы сможем использовать эти знания? 

А если мы смешаем воду и масло это опасно? 

А если разогреем масло? 

А как можно это потушить? 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Вывод:   

 

Первая причина, по которой вода и масло никогда не смешаются – это то, что 

они имеют разное количество молекул, т.е. плотность этих веществ разная. 

Молекулы воды упакованы очень плотно, их много. В одном стакане воды 

больше молекул, чем всех известных звезд на небе. В масле молекул меньше, они 

упакованы не так плотно. Это означает, что если мы возьмем одинаковое 

количество воды и масла, то в воде молекул будет больше, а в масле меньше. 

Именно из-за разной плотности вода осядет вниз, а масло поднимется наверх 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 

 

 



 

 

Сценарий пятнадцатого занятия 

Дата: 27.02.18 

Тема: «Сила воздуха» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: пронаблюдать, как происходит взаимосвязь воздуха и предметов 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

развивать познавательную активность детей в экспериментальной деятельности. 

следовать инструкциям при проведении наблюдений и опытов; 

коллективно обсуждать результаты, полученных в процессе проведения опытов; 

использовать алгоритм выполнения 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназия Универс, пары расставлены по 2 

средства:  коктейльные трубочки, вода 

оборудование:    стаканы, ножницы 



8. Ход занятия: 

 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Сегодня уже не все так просто, мы сегодня выбираем помощника-

экспериментатора. 

Пора уже действовать самим. 

А с нами будет путешествовать царица воды Капелька. 

 Да,  мы  забыли  самое  главное - повторить  правила  

1. Внимательно слушать инструкции учителя! 

2. Стеклянной, пластмассовой посудой  и приборами надо пользоваться 

осторожно. 

3.  Никогда не ставить их на край парты. 

4. Перемешивать жидкость палочкой осторожно, не задевая стенок стакана. 

5. По окончании работы все оборудование необходимо размещать на отведенных 

ему местах, а рабочее место привести в порядок. 

6. Опыты проделывать ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ!!! 

Можно ли пипетку сделать самому? 

А как это? 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование

, делать 

выводы на 

основании 

полученных 

результатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А можем воду перелить через нее? 

Послушаем ваши гипотезы 

Сейчас это проверим 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

Давайте закроем соломинку пальцем и отпустим ее в воду 

Что произошло? 

А почему вода не набралась? 

А если откроем соломинку и отпустим? 

Как это называется? 

Вы проходили свойство воздуха? 

А как там это называется? 

Проверим еще раз 

Соломинка-пипетка 

Для проведения опыта вам 

понадобятся: соломинка для 

коктейля, 2 стакана. 

 

1. Поставим рядом 2 

стакана: один - с водой, другой - 

пустой. 

 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

развивать 

познавательн

ую 

активность де

тей в 

эксперимента

льной 

деятельности 

 

использовать 

алгоритм 

выполнения 

 

 

Моделиров

ание силы 

воздуха 



   

2. Опустим соломинку в воду. 

 

3. Зажмём указательным пальцем 

соломинку сверху и перенесём к 

пустому стакану. 

4. Снимем палец с соломинки 

- вода вытечет в пустой стакан. 

Проделав то же самое несколько 

раз, мы сможем перенести всю 

воду из одного стакана в другой. 

 

По такому же принципу работает 

пипетка, которая наверняка есть в 

вашей домашней аптечке. 
 

 

ЧЬЯ ГИПОТЕЗА ПОДТВЕРДИЛАСЬ? 

А я смогу сделать музыкальный инструмент? 

А как это получится? 

За счет чего? 

Как это происходит? 

Могу просто дуть в обычную трубочку? 

А почему не получается? 



Соломинка-флейта 

Для проведения опыта вам 

понадобятся: широкая соломинка 

для коктейля и ножницы. 
 

 

1. Расплющим конец соломинки 

длиной около 15 мм и обрежем его 

края ножницами. 

2. С другого конца соломинки 

прорезаем 3 небольших отверстия 

на одинаковом расстоянии друг от 

друга. 
 

 

Вот и получилась "флейта". Если 

легонько подуть в соломинку, 

слегка сжав её зубами, "флейта" 

начнёт звучать. Если закрывать 

пальцами то одно, то другое 

отверстие "флейты", звук будет 

меняться. А теперь попробуем 

подобрать какую-нибудь мелодию. 

 

ЧЬЯ ГИПОТЕЗА ПОДТВЕРДИЛАСЬ? 

А соломинкой проткнуть как ножом? 



А она режет предметы? 

А как воздух взаимодействует? 

Как проходит туда воздух? 

Проверим? 

Опыт 3 «Могучая соломинка» 

Для опыта потребовались: сырая картофелина и две соломинки для коктейля. 

Положил картофелину на стол. Взял соломинку, зажал в кулаке и попробовал 

резким движением воткнуть её в картошку. Соломинка согнулась, но не смогла 

проткнуть картофель.  Я решил не отступать и взял вторую соломинку. Закрыл 

отверстие вверху большим пальцем. Резко воткнул соломинку в картофелину. Она 

легко вошла и проткнула картошку. Таким образом, я протыкал и другие овощи и 

фрукты. 

Почему соломинка сгибается? 

Как сделать чтобы воткнуть? 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Вывод:  Когда ты дуешь в трубочку, то воздушный поток идёт по ней и заставляет 

колебаться обрезанные концы. Эти вибрации «язычков» создают вибрации 

воздуха, которые распространяются вдоль по соломинке. Твои уши фиксируют эти 

колебания как гудящий звук постоянной высоты. 

Вывод: Когда мы зажимаем отверстие соломинки, внутри неё скапливается воздух, 

который укрепляет изнутри её стенки. Он делает соломинку упругой (сильной) и 

не даёт ей перегибаться, поэтому соломинка с легкостью прокалывает овощи и 

фрукты. 

 

 

коллективно 

обсуждать 

результаты, 

полученных в 

процессе 

проведения 

опытов; 

 

 



 

 

Сценарий шестнадцатого  занятия 

Дата: 03.04.18 

Тема: «Температура вокруг нас» 

Форма: мастерская по типу клубного часа  по окружающему миру 

Задачи: выяснить влияние разных температур на воздействие процессов связанных с водой 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование; 

обсуждать в коллективе эффективность модели; 

коллективно обсуждать моделирование в ходе опыта; 

использовать модельный алгоритм, для создания опыта  

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, пары расставлены по одной 

средства:  вода, карандаши 

оборудование:     

8. Ход занятия: 



Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемы

е результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Мы с вами много говорили, о воде. Знаем ,что это как все происходит в нашем 

мире за счет воды. 

Все уже узнали. 

Как вы думаете, что такое термометр, градусник? (приборы для измерения 

температуры) 

- Это название одного прибора или разных? (одного прибора). 

- Как расшифровать слова термометр, градусник? (термо- температура, метр- 

измерение; градусник- измеряют градусы) 

- Что внутри термометров? (окрашенный спирт) 

- Как действует термометр если тепло, холодно? (спирт расширяется, поднимается 

по трубке, сужается- опускается) 

Все умеем греть воду с помощью чайника, ещё что знаем? (какая вода бывает по 

температуре, куда применять) 

следовать 

инструкция

м при 

проведении 

наблюдений 

и опытов; 

 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

С помощью термометров определите,  в каком из двух стаканов холодная вода, а в 

каком теплая? (Раздаем по  2 стакана с водой, в одном стакане, синего цвета - 

теплая вода, а в другом стакане, красного цвета – холодная.  Так же раздаем по 2 

термометра, один опускаем в стакан с холодной водой, а другой  с горячей 

водой.)  Ребята, давайте определим,  в каком стакане, какая температура воды? 

Зажмите термометр в ладошках, а второй руке положите на ладонь, подержите 2 

мин, разожмите ладонь и сравните температуру 

использоват

ь модельный 

алгоритм, 

для создания 

опыта; 

обсуждать в 

коллективе 

Модель 

теплопровод

ности  



Давайте познакомимся с этими знаками, которые помогут изобразить наш опыт. 

Проделанный опыт, нужно последовательно разместить на бумаге используя эти 

знаки, чтобы посмотрев на ваш лист, любой человек смог это повторить. 

   

   

Предлагаю дружно придумать знаки,для создания собственноего опыта про 

температуру.Чей опыт будет отражен ярко и понятно,будет продемонстрирован 

перед всеми,предлагаю  работу в группе ,для дальнейшего воспроизведения. 

Расположите в правильной последовательности. 

Также попробуйте составить новый опыт используя эти знаки. 

Попрошу группы провести опыт,но обязательно нужно действовать инструкции. 

эффективнос

ть модели; 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторно

е 

оборудовани

е 

 



Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Кто может сказать, чем отличаются наши занятия от этого? 

А так получается лучше понимать опыт? 

Дома вспомните все опыты, на следующем занятии будем делать много моделей, 

при помощи знаков. 

коллективно 

обсуждать 

моделирован

ие в ходе 

опыта; 

 

 

 

 

 

Сценарий семнадцатого занятия 

Дата: 10.04.18 

Тема: «Равновесие» 

Форма: мастерская по типу  «клубного часа»  по окружающему миру 

Задачи: выявить какие предметы имеют одинаковый, доказать при помощи весов 

Планируемые результаты: 

проводить несложные наблюдения, используя простейшее лабораторное оборудование; 

демонстрировать опыт, доказывая гипотезы; 

использовать модельный алгоритм, для создания опыта  

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  



нормы коммуникации:   

организация места проведения: гимназии Универс, столы для группы 

средства: воздушный шар, свечи, термометр 

оборудование:    лабораторное оборудование 

8. Ход занятия: 

 

 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Кто знаете, что необходимо чтобы измерить вес? (весы) 

А продукты на кухне, как сравнить?  (при помощи весов с чашками) 

Предлагаю вам познакомиться с правилами взвешивания. 

ПРАВИЛА ВЗВЕШИВАНИЯ 

Перед взвешиванием необходимо убедиться, что весы уравновешены. При 

необходимости для установления равновесия на более легкую чашку нужно 

положить полоски бумаги. 

Взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а гири – на правую. 

Во избежание порчи весов взвешиваемое тело и гири нужно опускать на чашки 

осторожно, не роняя их даже с небольшой высоты 

следовать 

инструкциям 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

Модель 

весов с 

разными 

предметами 



 

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

 

Проводят опыт при помощи школьного оборудования 

Работа с предметами разного материала,делают выводы 

(разный материал имеет разный вес,чем тяжелее изделие тем предмет имеет 

больше вес) 

Работа с грями разных величин от мл до 10 грамм. 

(если необходимо взвесить пердмет нужно положить разного количество 

гирей,чтобы они стали на равне и определить вес предмета при помощи 

наименования веса гири.) 

использовать 

модельный 

алгоритм, для 

создания 

опыта; 

демонстриров

ать опыт, 

доказывая 

гипотезы; 

проводить 

несложные 

наблюдения, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование 

 

Модель 

теплопровод

ности  



Предлагаю дружно придумать знаки,для моделирования данного опыта. 

Предлгаю совместно придуть знаки для создание нашей модели. 

(Обсуждают знаки в группе) 

Чей опыт будет отражен ярко и понятно,будет продемонстрирован перед 

всеми,предлагаю  работу в группе ,для дальнейшего воспроизведения. 

Расположите в правильной последовательности. 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Кто может сказать, чем отличаются наши занятия от этого? 

Ответьте мне на вопросы, доказывая свою точку зрения: 

 

Сухой слон весит столько же, сколько мокрый? 

Может ли половинка яблока весить больше целого? 

Песчинка и снежинка имеют вес? 

Вес стаканчика мороженного с изюмом равен весу такого же стаканчика 

мороженного без изюма? 

коллективно 

обсуждать 

моделировани

е в ходе 

опыта; 

 

 

 

Сценарий восемнадцатого занятия 

Дата: 17.04.18 

Тема: «Измерительные приборы 

Форма: мастерская по типу  «клубного часа»  по окружающему миру 

Задачи: познакомиться  с устройством и принципом работы метеорологических приборов 

Планируемые результаты: 

освоение алгоритма работы, учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем; 



формировать представления о разных термометрах и их назначении; 

формировать умения работать, в паре. 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:  работа в паре  для различных измерений 

организация места проведения: улица пришкольной территории 

средства: баночки, стаканы 

оборудование:    измерительные приборы 

8. Ход занятия: 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 

Организацио

нный 

 Прогноз погоды формируется исходя из характерных явлений природы, 

изменения температуры воздуха, силы и скорости ветра. Самые обыкновенные и 

частые явления природы это облака, солнце, дождь и просто хорошая погода, 

гораздо реже природные явления образуют стихию. Для исследования явлений 

природы и составления предстоящих прогнозов погоды используются 

метеорологические станции с самых разных частей земного шара. 

  

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

Флюгер - прибор для измерения направления ветра. 

Верхняя часть прибора имеет металлический, деревянные или пластиковый 

флажок, который поворачивается от действия на него ветра.  

освоение 

алгоритма 

работы, 

учиться 

формулироват

Измеритель

ный процесс 

https://сезоны-года.рф/%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80.html


й 

материа

л 

Термометр - привычный прибор для измерения температуры воздуха и воды. 

Термометры бывают жидкостными, принцип измерения температуры по 

изменению объема жидкости, находящейся в корпусе. 

Компас- служит для ориентировки на местности и определения сторон света: где 

находятся север, юг, запад и восток. 

Флюгер – это прибор для указания направления, скорости и 

силы ветра. 

 

Предлагаю одной группе отправиться для измерения силы  ветра 

Чтобы определить по флюгеру направления ветра (откуда дует ветер), 

наблюдатель подходит к мачте, становится под указателем направления и, 

наблюдая за его колебаниями в течение 2 мин, глазомерно определяет румб, 

являющийся средним положением для этих колебаний. Отсчет направления 

производится по 16 румбам (по 8 штифтам и 8 промежуткам между ними). Если 

во время наблюдений (за 2 мин) направление изменялось несколько раз более 

чем на один румб и среднее направление установить нельзя, то оно считается 

переменным.  

Вторая измеряет у нас воду ,которую мы принесли с класса 

Третья температуру воздуха в солнечном месте 

Четвертая температуру в тени 

А я с группой отправляюсь узнавать расположение нашей школы по компасу. 

Для этого я разработала для вас инструкцию работы с компасом 

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 

 

 

формировать 

представлени

я о разных 

термометрах 

и их 

назначении; 

 

 

формировать 

умения 

работать, в 

паре. 

 

https://сезоны-года.рф/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.html


 

Прибор, при помощи которого измеряют уровень атмосферных осадков, 

называется осадкомер. Разновидности осадкомера – плювиограф и дождемер. 

При помощи этих устройств метеорологи могут проводить мониторинг погоды, 

давая свои рекомендации по подготовке к затяжным ливням или граду. 

При этом вам необходимо меняться станциями, для измерения всех погодных 

условий. 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Подводя итог, хотела бы послушать ваши инструкции при проведении данный 

опытов и наблюдений. 

Один из вас продемонстрирует работу с компасом 

  

 

 

Сценарий девятнадцатого занятия 

Дата: 24.04.18 



Тема: «Какая она бывает? Почва!» 

Форма: мастерская по типу  «клубного часа»  по окружающему миру 

Задачи: познакомиться  свойства почвы при помощи наблюдения 

освоение алгоритма работы, учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

формировать представления о разных состояниях почвы; 

формировать умения работать, в паре. 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:  работа в группе и индивидуально  

организация места проведения: улица пришкольной территории 

средства: баночки, стаканы, вода, почва 

оборудование:    лабораторное оборудование 

8. Ход занятия: 

 

 

 

 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

Планируемые 

результаты 

Продукт 

занятия 



и формулировка заданий 

Организацио

нный 

 Меня бьют, колотят,  

Ворочают, режут –  

Я всё терплю  

И всем добром плачу. (земля)  

  

Основной Использ

ование 

воды, 

как 

основно

й 

материа

л 

Опыт 1 

Цель. Показать, что в почве есть воздух. 

Оборудование и материалы. Образцы почвы (рыхлой); банки с водой (на 

каждого ребенка); большая банка с водой у воспитателя. 

Проведение опыта. Напомнить о том, что в Подземном царстве - почве - обитает 

много жильцов (дождевые черви, кроты, жуки и др.). Чем они дышат? Как и все 

животные, воздухом. Предложить проверить, есть ли в почве воздух. Опустить в 

банку с водой образец почвы и предложить понаблюдать, появятся ли в воде 

пузырьки воздуха. Затем каждый ребенок повторяет опыт самостоятельно и 

делает соответствующие выводы. Все вместе выясняют: у кого воздушных 

пузырьков оказалось в воде больше. 

Опыт 2 

Цель. Показать, что в результате вытаптывания почвы (например, на тропинках, 

игровых площадках) ухудшаются условия жизни подземных обитателей, а 

значит, их становится меньше. Помочь детям самостоятельно прийти к выводу о 

необходимости соблюдения правил поведения на отдыхе. 

Оборудование и материалы. Для образца почвы: первый - с участка, который 

редко посещают люди (рыхлая почва); второй - с тропинки с плотно 

утрамбованной землей. Для каждого образца банка с водой. На них наклеены 

этикетки (например, на банке, в которую вы будете опускать образец почвы с 

освоение 

алгоритма 

работы, 

учиться 

формулироват

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем; 

 

 

формировать 

представлени

я о разных 

состояниях 

почвы; 

 

 

формировать 

умения 

Процесс 

жизни почвы 



тропинки, вырезанный из бумаги силуэт человеческого следа, а на другой - 

рисунок любого растения). 

Проведение опыта. Напомните детям, откуда взяты образцы почвы (лучше 

отобрать их вместе с детьми на участках, которые хорошо им знакомы). 

Предложите высказать свои гипотезы (где воздуха в почве больше - в местах, 

которые любят посещать люди, или там, где редко ступает нога человека), 

обосновать их. Выслушайте всех желающих, обобщите их высказывания, но не 

оценивайте, ибо в верности (или неверности) своих предположений дети должны 

убедиться сами в процессе проведения опыта. 

Одновременно опустите образцы почв в банки с водой и наблюдайте, в какой из 

них больше воздушных пузырьков (в 

образце рыхлой почвы). Спросите детей, где подземным обитателям легче 

дышать? Почему воздуха "под тропинкой" 

меньше? (Возможно, на этот вопрос детям будет непросто ответить, но пусть они 

хотя бы попытаются это сделать. Важно, чтобы они учились делать выводы на 

основе проведенных опытов.) Когда мы ходим по земле, то "давим" на ее 

частички, они как бы сжимаются, воздуха между ними остается все меньше и 

меньше. 

Опыт 3 

Цель. Показать, что при сжимании комочка земли из него как бы "уходит" 

воздух. (Проводится как дополнительный к предыдущему.) 

Оборудование и материалы. Образцы почвы - комочки рыхлой, влажной земли 

(на каждого ребенка). 

Проведение опыта. Раздайте детям комочки земли. Пусть они рассмотрят их и 

запомнят, как они выглядят. Обратите их внимание на то, что внутри комочков 

есть "пустые места" - там и "прячется" воздух. Затем предложите сжать комочек 

земли в руке. Что с ним произошло? Каким он стал? Он увеличился или 

работать, в 

паре. 

 



уменьшился? Почему уменьшился? Комочек стал меньше, потому что "пустых 

мест" между частичками земли стало меньше, они "прижались" друг к другу, а 

воздух "ушел": для него не осталось места. Точно так же под тяжестью нашего 

тела сжимается земля на тропинках, дорогах, а воздух "уходит". 

После проведения опыта задайте вопросы. 

 В лесах, парках, скверах много тропинок. Где можно обнаружить больше 

живых существ - в земле под тропинками или на участках, которые люди не 

посещают? Почему? 

 Что произойдет с подземными жителями, если люди в лесу будут ходить не 

по тропинкам, а всюду, где им захочется? 

 На газонах можно увидеть таблички, призывающие не ходить по ним, но 

люди часто не внимают этим призывам. Что происходит с подземными 

жителями, обитающими в этих местах? 

Выслушайте предположения детей (они должны основываться на осмыслении 

результатов проведенных опытов) и обобщите их: чем больше мест в лесу, в 

парке будут вытаптывать люди, тем меньше подземных жителей там останется. 

На некоторых участках они вообще могут исчезнуть, что и происходит сейчас во 

многих местах отдыха. 

 

Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Подводя итог, хотела бы послушать ваши инструкции при проведении данный 

опытов и наблюдений. 

Один из вас продемонстрирует опыт с почвой 

  

 



 

Сценарий двадцатого занятия 

Дата:08.05.18 

Тема: «Воздух ты могуч!» 

Форма: мастерская по типу  «клубного часа»  по окружающему миру 

Задачи: Выявить, что воздух обладает упругостью. 

-создавать условия для возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям. 

-создать условия для самостоятельной работы с алгоритмом 

-научиться овладевать навыком построения собственного алгоритма 

6. Инструменты оценивания результатов работы детей: маршрутная карта 

7. Дизайн среды:  

нормы коммуникации:  индивидуальное изготовление продукта 

организация места проведения: класс естествознания 

средства: бумага, кнопки,ножницы 

оборудование:    палочки 

8. Ход занятия: 

Этапы Виды 

работ 

Деятельность учителя, 

деятельность учащихся 

и формулировка заданий 

Планируе

мые 

результат

ы 

Продукт 

занятия 

Веду

щий 

занят

ия 

Комментарии 



Организацио

нный 

 Кусты и деревья качает, 

Воет  как волк  в трубе. 

Сразу за дверью встречает 

И дует в лицо тебе...(Ветер) 

  Крам

орова 

В оде 

реализации 

занятия 

выдвигают 

гипотезу, ведь 

гипотеза 

является 

состоящей 

частью 

проведения 

опыта, 

обучающие в 

ходе 

изготовления 

вертушки 

доказывая 

свою гипотезу 

и делают 

самооценку 

своих 

доказательств 

В итоговом 

этапе у 

обучающихся 

получится 

готовый 

продукт, 

который 

являлся 

Основной Постано

вка 

проблем

ы, 

доказате

льство 

Мастер показывает обучающимся вертушку в действии. Затем 

обсуждает вместе с ними, почему она вертится?(ставят гипотезу)  

Взрослый предлагает детям изготовить вертушку по алгоритму, 

рассмотреть и обсудить особенности ее конструкции. 

Четырехлопастная вертушка. 

Шаг 1. Из листа картона сделайте заготовку в форме квадрата. Лучше 

всего подходит размер для вертушки: 15 на 15 сантиметров. Вместо 

канцелярского ножа вы можете воспользоваться ножницами. 

Шаг 2. С обратной стороны заготовки нарисуйте схему для вырезания 

лопастей. Для этого сначала отметьте крестиком центр на квадрате, 

затем прочертите диагонали. Но не соединяйте их на середине, 

закончите линию за 2 см. до отметки на центре. Также поставьте 

четыре точки на уголках будущих лопастей, как показано на рисунке. 

Шаг 3. Согласно трафарету, разрежьте бумагу по сплошным линиям. 

Всего у вас будет четыре разреза по диагонали заготовки. 

Шаг 4. Возьмите треугольник за намеченную точку и согните его к 

центру. Таким же способом, строго по кругу, соберите остальные 

лопасти вертушки. Загибайте бумагу аккуратно, чтобы не создавались 

заломы и складки. 

Шаг 5. Положите карандаш вертикально. Рукой придерживайте 

сложенную заготовку и проткните ее швейной иголкой с 

ограничителем. При этом ее острие с обратной стороны должно 

 

 

 

Вертушка 

(сила ветра) 



проходить через ластик на карандаше. Данный этап выполняйте сами, 

чтобы дети не смогли пораниться. 

Шаг 6. Поставьте иголку на необходимом расстоянии между 

вертушкой и теркой карандаша. 

Шаг 7. Чтобы зафиксировать соединяющий стержень и защитить 

пальцы от возможного укола иголкой, с обратной стороны нанесите 

каплю горячего клея. 

Самая простая бумажная вертушка готова для игры. 

 

Круглая вертушка 

Тут и рассказывать нечего. Вырезаем по сплошному контуру.  

Прорезанные полукругом клапаны отгибаем по пунктиру. Лучше, если 

основа будет не одинарной, а склеенной из двух листов или вырезана из 

плотной бумаги - так прочнее. 

Затем организует игры с вертушкой на улице; дети наблюдают, при 

каких условиях она вертится быстрее. 

Затем доказывают поставленную гипотезу в начале урока 

(ветер ударяет в лопасти, которые повернуты к нему под углом, и этим 

вызывает движение вертушки). 

доказательство

м гипотезы 



Итоговый 

 

Рефлекс

ия 

Вспоминают 3 составляющие проведения опыта 

Гипотеза 

Алгоритм (доказательство) 

Самооценка (что получилось) 
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