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Практика компетентностного подхода в
естественно-научном образовании в началь-
ной школе

Катерина Григоренко

Сборник «Уроки природы для юных исследователей» создан в ответ
на вопросы, возникающие на очередном переходе российского образова-
ния к новому содержанию и формам его организации.

∙ Как в современном открытом информационном обществе должен
быть устроен урок?

∙ Какие новые характеристики должны появиться у этой общепри-
нятой единицы организации образовательной деятельности?

∙ Каким образом разрабатывать образовательные программы, чтобы
естественный интерес младшего школьника к явлениям природы
не пропал уже через 4 года обучения в школе?

∙ Как сделать, чтобы ученики начальной школы познакомились и
полюбили исследования?

∙ Как сделать, чтобы такие предметы основной школы, как «Физи-
ка», «Химия», «Биология» не стали труднодоступными для пони-
мания большинства?

∙ Чем должна быть наполнена деятельность на уроках естествозна-
ния, чтобы исследовательские способы мышления и действий стали
привычными и имели свое продолжение за пределами школьной
жизни?

∙ Как соотносятся концепция современного естествознания и компе-
тентностный подход?

∙ Как должна измениться вся система естественно-научного обра-
зования в начальной школе с учетом новых требований развития
человеческого общества?

Ответ на последний системный вопрос особенно актуален при построении
экспериментальной практики. Но прежде, чем возникнет и оформится
целостная концепция, необходимо потратить время и усилия на поиск
решений отдельных педагогических задач. В настоящее время авторы
сборника накопили целый арсенал форм организации образователь-
ной деятельности, которые обеспечивают внедрение компетентностного
подхода уже в начальной школе. В частности, движение в сторону
формирования таких ключевых компетенций, как проектная, исследо-
вательская и коммуникативная. Особенно эксклюзивными являются
пробы с исследовательскими проектами младших школьников. Авторы
представляют в сборнике:

∙ свое видение оснований для изменения педагогической практики
реализации естественно-научного образования в начальной школе;

∙ практическое воплощения этих нововведений.
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Практика компетентностного подхода в естественно-научном образовании в начальной школе

1.1 Основные предпосылки для изменения
педагогической практики

Основные предпосылки для экспериментальной педагогической прак-
тики в рамках естественно-научного образования в начальной школе
можно определить факторами двух типов:

1. Внутренние факторы: изменения в целеполагании российского
образования в связи с возрастающим влиянием социального заказа.

2. Внешние факторы: пересмотр концепции естествознания под влия-
нием мирового процесса глобализации всех сфер жизни человече-
ского общества.

Кратко влияние этих двух групп факторов можно представить следую-
щим образом.

Цели российского естественнонаучного образования началь-
ной основной школы определены федеральными государственными
образовательными стандартами (далее ФГОС). Современное целепола-
гание в образовании предполагает учет социального заказа общества в
целом и родителей обучающихся, в частности.

Естественно-научное образование в начальной общей школе строится,
исходя из следующих принципов:

∙ Гуманизм: признание примата ребенка в образовательном учре-
ждении, учет его потребностей, мотивов, интересов, развитие его
субъектной позиции;

∙ Индивидуализация образовательной деятельности: учет инди-
видуальных особенностей каждого ее участника, разработка соб-
ственной траектории развития;

∙ Интеграция дополнительного и других сфер образования: систе-
матичность и последовательность; вариативность в использовании
форм, методов, средств интеграции;

∙ Мобильность в организации образовательного процесса, расши-
рение его возможностей для влияния на формирование целостной
личности;

∙ Информационно-техническое обеспечение педагогической
практики.

Главное отличие современного начального общего образования в том,
что оно призвано помимо усвоения определенного объема знаний сфор-
мировать у младших школьников универсальность учебных действий
в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сфе-
рах, чтобы в конечном счете обеспечить их способность к организации
самостоятельной деятельности [3].

Более широким контекстом для изменения педагогической практики
в области естественно-научного образования в начальной школе явля-
ется процесс мировой глобализации. Глобальные проблемы оказывают
интегрирующее влияние на человечество, осознающее взаимосвязь, вза-
имозависимость природных и социальных процессов. Поэтому основные
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усилия сейчас направлены на гуманитаризацию естественно-научного
образования. Сегодняшним и будущим жителям планеты необходимо
освоить навыки целостного восприятия мира. Это возможно в случае,
если мир представляется, как «человекоразмерный», т.е. и ментально и
чувственно включающий в себя самого человека [4, 5].

Таким образом, к начальной школе XXI века предъявляются новые
требования к содержанию образования, и к организационным формам,
методам и технологиям обучения и воспитания. В первом случае имеется
в виду выбор в пользу расширенного набора предметов для углубленного
изучения, которые направлены не только на когнитивное развитие, но и
на познание себя, своих потенциальных возможностей и способностей,
на их реализацию. Во втором случае речь о расширении использо-
вания активных форм обучения, коллективных форм мыслительной
деятельности, обучение рефлексии себя самого, собственной учебной
и воспитательной деятельности, широкое использование современных
информационных технологий.

Новые требования к содержанию образованию диктуют новые требо-
вания к результатам. Конечно, как и раньше, результаты естественно-
научного образования младших школьников ориентированы на пред-
метные результаты.

Например:

∙ «учащиеся научатся узнавать изученные объекты и явления живой
и неживой природы; описывать их на основе предложенного плана,
выделять их существенные признаки».

Но теперь появляются и новые личностные, метапредметные и компе-
тентностные форматы результативности, которые раньше регистриро-
вались скорее, не как ожидаемые результаты, а как образовательные
эффекты. Например:

∙ «Учащиеся приобретут опыт эмоционально окрашенного, личност-
ного отношения к миру природы и культуры;

∙ Ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать воспри-
ятие явлений окружающего мира более понятным, знакомым и
предсказуемым, определить свое место в ближайшем окружении;

∙ Получат возможность осознать свое место в мире на основе един-
ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и приро-
дой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов» [3].
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Практика компетентностного подхода в естественно-научном образовании в начальной школе

1.2 Практика изменения содержания и организации
образовательной деятельности

Перед каждой педагогической командой начальной школы сегодня вста-
ют вопросы, как изменить свою практику в соответствии с перечислен-
ными выше требованиями. С одной стороны ответы можно искать в
самих ФГОС.

Так, согласно принятому стандарту, содержание образования по
каждому учебному предмету содержит две основные части: неизменя-
емое инвариантное ядро и вариативную часть, постоянно обновляю-
щуюся и изменяющуюся. Кроме того, в учебном плане принято выде-
лять три составные части: федеральную, национально-региональную
и школьную. Федеральная часть рассматривается как нормативная,
она обеспечивают общее образовательное пространство в государстве.
Национально-региональная часть, связанная с регионами, отражает
особенности норм образованности при изучении предметов, которые
отражают специфику местности и ее жителей. Школьная часть находит-
ся в компетенции школы, отражает ее специфическую направленность.
Плюс сама образовательная деятельность делится на учебную и внеучеб-
ную. Представленные основания для содержательного и организацион-
ного структурирования образовательной деятельности открывают для
педагогов-экспериментаторов возможности для поиска оптимальных
решений задачи развития естественнонаучного образования в начальной
школе.

С другой стороны, педагоги-практики могут воспользоваться ар-
сеналом концепций и способов их реализации, созданным другими
педагогами-инноваторами, представителями различных научных школ,
направлений и подходов. Например, в современном профессиональном
сообществе педагогов-инноваторов широко обсуждаются такие ресурсы,
как: «Компетентностный подход в обучении и образовании», «Техноло-
гия проектного обучения («Метод проектов»)», «Технология организа-
ции образовательных событий», «Информационно-коммуникационные
технологии», «Технологии тьюторского сопровождения» , «Развивающее
обучение», «Космическое воспитание по методу Марии Монтессори»,
«ТРИЗ», и другие (более подробно о перечисленных ресурсах в «Мето-
дическом глоссарии» сборника).

Многолетний опыт экспериментальной педагогической практики
монтессори-педагогов начальных классов МБОУ СОШ «Эврика-развитие»
г. Томска показывает, что достижение предполагаемых результатов
естественно-научного образования младших школьников во многом за-
висит от степени и качества дидактической системы конкретной школы,
от специфики организационных форм и методов обучения и воспитания,
широкого использования современных образовательных и управленче-
ских технологий в условиях перехода к открытому образовательному
пространству страны и мира.

В данном сборнике представлены те методические разработки и реко-
мендации, которые педагоги школы успешно апробировали в своей соб-
ственной практике. И начиная с 1996г. передают коллегам-инноваторам
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во многих городах России. Это означает, что переход к «компетент-
ностному подходу» для авторов сборника начался еще до того, как он
нормативно оформился как одно из требований современных ФГОС.
Ведь понятие «ребенок-исследователь» знакомо каждому монтессори-
педагогу из возрастной периодизации Марии Монтессори, которая стро-
ила свою экспериментальную педагогическую практику более 100 лет
назад.

Материалы, представленные в сборнике, оформлены в разных ме-
тодических форматах (образовательная программа, образовательный
проект, кейс-описание случая из практики, отдельные задания и ин-
струкции, рекомендации и др.) Они подготовлены разными авторами в
разное время под разные задачи. С одной стороны, это означает, что
и сами авторы и педагоги, которые заинтересуются предложенными
ресурсами, получают выбор, что из них использовать при планировании
конкретного отрезка образовательной деятельности. С другой сторо-
ны, такая разноформатность демонстрирует вариативность способов
описания экспериментальной практики, которую могут взять в каче-
стве примера педагоги-инноваторы, изобретающие свои методы анализа,
рефлексии, оформления и презентации опыта.

1.3 Аннотации к методическим разработкам

«Лаборатория в начальной школе»

Образовательная программа для младших школьников.
Авторы: Влада Борина, Катерина Григоренко.
Рецензент: Елена Суханова, канд.пед.наук, доцент каф. управ-
ления образованием факультета психологии Томского госу-
дарственного университета, зам. директора НОЦ «Институт
инноваций в образовании» НИ ТГУ.

Данная программа отражает многолетний опыт работы педагогов
начальных классов томской школы «Монтессори» по организации само-
стоятельной работы детей в рамках учебной и внеучебной деятельности.
В описании представлены принципы расширения образовательного про-
странства школьников с целью развития их познавательной активности
в предметной области «Естествознание».

Описание предназначено для педагогов и руководителей начальной
школы, заинтересованных в поиске и использовании ресурсов экспери-
ментальной педагогической практики, ориентированной на индивидуа-
лизацию, компетентностный и средовый подходы в естественно-научном
образовании младших школьников.

В приложениях к программе представлены методические материалы,
которые могут стать основой для организации поисковой и исследова-
тельской деятельности младших школьников в любой педагогической
системе. Материалы пособия могут быть адаптированы для преподава-
ния курса физики в среднем звене общеобразовательной школы.
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«Свойства воздуха»

Образовательный проект для дошкольников и младших школь-
ников.
Методическое описание подготовили: Влада Борина, Ирина
Евстигнеева, Елена Крапивец, Катерина Григоренко.

В методическом описании образовательного проекта представлены
образовательные события, которые организовали педагоги и ученики
монтессори-классов начальной школы «Эврика-развитие» г. Томска. В
событиях принимали участие дети и педагоги детского сада №4 «Мон-
тессори».

Авторы описания показывают, как можно организовать образователь-
ную деятельность в начальной школе, в результате которой младшие
школьники могут спроектировать образовательное событие для других
детей.

В описании сформулированы основные моменты, на которых строит-
ся проектная деятельность: проектный замысел, цели, задачи, ожидае-
мые результаты и этапы проекта. А так же даны подробные инструкции
по ходу проведения лабораторных экспериментов, ставших основным
образовательным содержанием проекта.

Описание проекта может быть полезно для педагогов дошкольного,
начального школьного, дополнительного образования, психологов, тью-
торов, студентов и преподавателей педагогических специальностей и
других профессионалов, интересующихся использованием метода проек-
та в детском саду и начальной школе.

Описание лабораторных экспериментов можно использовать при
разработке содержания внеурочной деятельности в начальной школе и
проведения индивидуальных и групповых занятий в детском саду по
предмету «Естествознание» («Окружающий мир»).

«Уроки на природе»

Кейс образовательного события.
Авторы: Ирина Евстигнеева, Катерина Григоренко.

«Уроки на природе» — традиционный образовательный формат
томской начальной монтессори-школы, с которого начинается проек-
тирование каждого нового учебного года. Это формат организации
образовательной деятельности учеников в течение полного рабочего дня
за пределами помещений начальной школы. Погружение в реальную
природную среду позволяет расширить образовательное пространство
начальной школы за счет других материалов и участников, наполнить ее
уникальными, яркими впечатлениями, так необходимыми для развития
воображения младшего школьника. При этом сама природа становится
и материалом, и участником. Ведь растения, животные, явления, с ко-
торыми могут встретиться дети в лесу, не запрограммируешь под цели
и план урока. Зато спонтанность происходящего, постоянно возника-
ющие ситуации неопределенности, в которых необходимо принимать
самостоятельные решения — точно обеспечены.

Издательский Дом «Школа Монтессори в Томске» 10



В кейсе представлено описание событийного опыта жизни в природе,
который получают и взрослые, и дети. Опыт наблюдателей, исследовате-
лей. Представлено описание заданий из различных предметных областей
программы начальной школы. Живое описание процесса взаимодействия
детей и взрослых дает представление о динамике разворачивания дея-
тельности внутри организованного события. Не смотря на то, что среди
названий уроков, описанных в кейсе есть и «Литература», и «Математи-
ка», и «ИЗО» и даже «Фотодело», они условны и всего лишь показывают,
как различные предметные области могут быть интегрированы в це-
лостное естественно-научное образование младших школьников. Ведь
полнота картины мира возможно только через интеграцию ментальных
и чувственных образов и опытов, которые возможно пережить как раз
через погружение в реальные природные условия.

Материал кейса может быть использован педагогами и управленцами
начальной и подростковой школы при подготовке занятий в урочной и
внеурочной деятельности.

На основе материалов представленного кейса была подготовлена и
опубликована статья в российском журнале «Монтессори-клуб».

Естествознание в «Школе исследователя»

Программа дополнительного образования для детей 5–8 лет.
Авторы: Ирина Евстигнеева, Катерина Григоренко, Елена Кра-
пивец.

Образовательная программа «Школа исследователя» является разно-
видностью программ подготовки к школе, в которых занятия проводятся
2 раза в неделю во внеурочное время. Предназначена для детей 5–8
лет, которые проживают переход из дошкольной ступени образования в
школьную.

Ее уникальность заключается в том, что образовательная деятель-
ность ребенка обустраивается в среде, которая насыщена яркими впечат-
лениями, разнообразным взаимодействием взрослых и детей, многочис-
ленными возможностями проявить и реализовать свой познавательный
интерес. Это мотивирует ребенка к настоящему и будущему обучению в
школе, дает ему опыт успешности в познавательной, исследовательской
и коммуникативной деятельности. Основное содержание образования
в программе — накопление опыта экспериментальной деятельности в
индивидуальных и групповых формах работы. Это база, на которой
строится будущая исследовательская и коммуникативная компетенция
школьника.

В фрагментах методического описания программы представлена
пояснительная записка к программе, календарно-тематический план,
а также методика проведения занятий, включающих эксперименталь-
ную и игровую деятельностей детей в рамках естественно-научного
образования.

Авторы программы предлагают методические разработки занятий и
упражнений для использования в индивидуальных и групповых формах
работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
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Методическое описание может быть интересно родителям и профес-
сионалам, интересующимся разработкой основных и дополнительных
программ для детей на переходе из дошкольного возраста в школьный.
Например, педагогам дошкольного, начального школьного, дополнитель-
ного образования, психологам, тьюторам, студентам и преподавателям
педагогических специальностей.

Исследовательские проекты

Кейсы по содержанию и организации образовательных проек-
тов.
Авторы: Ирина Евстигнеева, Влада Борина, Катерина Григо-
ренко, Ольга Шаляпина, Елена Крапивец.

В кейсе проекта «Чувства растений» и «Исследование человека»
описаны события, которые показывают, что уже в начальной школе
возможно движение в сторону формирования одной из самых востребо-
ванных компетенций школьника — исследовательской.

Из практики организации исследовательских проектов в монтессори-
классах школы «Эврика-развитие» сложился алгоритм разворачива-
ния деятельности, который во многом опирается на классику «Метода
проектов». Уникально то, что представленный алгоритм складывался
феноменально из реальной практики совместной исследовательской
деятельности педагогов и учеников, а потому рефлексировался и опи-
сывался уже после того, как завершалась деятельность на каждом
этапе. И только после того, как педагоги и ученики прошли в несколько
подобных исследовательских проекта через такую же этапность, была
признана возможность технологизировать такой способ образовательной
деятельности. Кроме того, в кейсах описано, с какими трудностями стал-
киваются педагоги, организуя пробы в исследовательской деятельности
младших школьников, и как они с ними справляются.

Компетентностные задания

Примеры заданий и кейсы их использования.
Авторы: Влада Борина, Ирина Евстигнеева, Катерина Григо-
ренко, Ольга Шаляпина.

В описании представлено 2 кейса решения командных компетент-
ностных задач и целый арсенал заданий, которые были успешно апро-
бированы на заочном туре семейной школьной олимпиады.

Особенность компетентностных задач «Дом для сибиряка» и «Как
измерить ветер» в том, что их решение требовало продуктного исполне-
ния, т. е. было представлено в виде действующих моделей. Обе задачи
интегрируют в условии разные предметные области, имеют множество
решений, прикладной характер. И самое главное, их решение предпола-
гает не только учебное, но и жизненное обоснование.

Ценность решения заданий заочного тура семейной олимпиады в том,
что они рассчитаны на совместную деятельность команды, в которой
участники — не только ученики, но и их родители. Решение возникает
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не в привычном формате школьного взаимодействия, а в жизненной
ситуации, когда взрослые своим примером показывают, какие стратегии
поведения в ситуации неопределенности выбирают они, какие способы
решения задач применяют. Эта многовариантность касается и выбора
источников информации, и алгоритма решения и способа его оформле-
ния. На чем основан выбор, ученики узнают не от учителей, а от других
взрослых, имеющих богатый опыт компилирования и использования
знаний из школы и жизни.

Мастерская «Следы человека»

Кейс по содержанию и организации группового занятия.
Авторы: Елена Крапивец, Катерина Григоренко.

В описании кейса представлена мастерская — короткий событийный
формат. Мастерская «Следы человека» проходила в рамках сетевой
образовательной программы «Соседство» (http://sosedstvo-school.ru/).
Для проведения данной мастерской подходят любые событийные режи-
мы, в которых предполагается выход детей в лес в течение одного дня
(и более).

Задание мастерской предполагало знакомство с примерами прояв-
ления влияния человека на природу. Результатом явилось осознание
необходимости и возможности бережного отношения к природе на при-
мере конкретных действий.

Содержание кейса состоит из двух частей: методические рекомен-
дации по подготовке и проведению мастерской и статья о реальных
событиях мастерской, которая опубликована на сайте программы «Со-
седство».
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Рецензии к материалам сборника

2.1 Рецензия на методические материалы по
естественно-научному образованию в начальной
школе «Уроки природы для юных исследований»

На современном этапе российское образование претерпевает значитель-
ные изменения. Эти изменения касаются как отдельного урока, так и
всей образовательной программы. При занятиях естествознанием урок
как форма организации образовательной деятельности не очень эф-
фективен, поэтому в данном сборнике авторы, пытаясь ответить на
вызовы времени, привели примеры своего личного опыта решения этой
проблемы. Несмотря на разнообразие форматов: образовательный про-
ект, кейс-описание случая из практики, уроки на природе, отдельные
задания и инструкции, рекомендации — все они имеют практическую
направленность. Таким образом, через расширение образовательного
пространства и использование компетентностного подхода происходит
внедрение ФГОС второго поколения в начальной школе.

Эта книга (сборник) может быть полезна для педагогов дошкольно-
го, начального школьного, дополнительного образования, психологов,
тьюторов, студентов и преподавателей педагогических специальностей
и других профессионалов, интересующихся использованием метода про-
екта в детском саду и начальной школе. Здесь понятно описано, как
лабораторные эксперименты можно использовать при разработке со-
держания внеурочной деятельности в начальной школе и проведения
индивидуальных и групповых занятий в детском саду по предмету
«Естествознание» («Окружающий мир»).

Эксперименты описаны на адекватном для этого возраста языке
и с достаточной степенью научности. Показано, что при проведении
занятий центральной точкой становится не предмет, а ребенок, который
взаимодействует с данным предметом. При этом важным становится не
контроль, а формы организации рефлексии ребенком своего образова-
тельного движения, листы и карты самонаблюдения, самодиагностики
и т. д.

Книга хороша еще и тем, что в ней подробно описаны большинство
занятий диалоги и взаимодействие с детьми. Методическое сопровожде-
ние, инструкции, контрольные карты, иллюстрации — все это облегчает
использование этого материала в реальной деятельности. Описана поста-
новка исследовательской задачи, формулировка гипотезы, планирование
и проведение эксперимента, включены индивидуальные и командные
задания. Остается надеяться, что авторы не заставят нас долго ждать
своей следующей работы.

А.В. Фатеев, кандидат химических наук, доцент кафедры
органической химии, заместитель декана Биолого-химического
факультета ТГПУ, учитель химии школы «Эврика-развитие».
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Рецензии к материалам сборника

2.2 Рецензия на образовательную программу
«Лаборатория в начальной школе»

В последнее время опыт развития инновационных образовательных
практик позволил обсуждать понятие «образовательная программа», как
содержательное понятие, а не только как термин из языка чиновников
от образования.

Несмотря на столь широкое использование, понятие «образователь-
ная программа» еще формируется. При этом формирование происходит
на различении «учебного процесса» и «образовательного», как такого
процесса, в котором происходит построение человеком своего образа,
понимание (и использование) своих образовательных возможностей.

Соответственно образовательная программа в отличие от учебной
должна содержать принципиальные положения о том, как организовать
образовательный процесс в ориентации на расширение образователь-
ных возможностей, как актуализировать интерес ребенка к познанию,
создать условия для его самовыражения и самореализации, формиро-
вать не просто знания, умения и навыки, а компетенции использования
этих знаний, умений в процессе построения своей успешной жизненной
траектории.

Отличие образовательной программы от учебной проявляется в дру-
гом языке описания результатов, в фиксации не столько этапов развора-
чивания предметного содержания, сколько в этапах и формах развития
образовательной деятельности ребят в работе с этим содержанием. Яд-
ром программы становится не предмет, а ребенок, который взаимодей-
ствует с данным предметом. При этом важным становится не контроль,
а формы организации рефлексии ребенком своего образовательного
движения, листы и карты самонаблюдения, самодиагностики и т. д.

Возможно для многолетней зарубежной практики «Монтессори»,
данные основания являются само собой разумеющимися, но практика
реализации этой педагогики в Российском образовании всегда ставит
педагогов в позицию оправдывающихся: почему ребенок, а не предмет,
почему индивидуальное, а не классно-урочное, почему личный опыт и
детский эксперимент, а не научение?

Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы, познакомившись с
действительно образовательной программой «Лаборатория в начальной
школе», которая при этом отлично уживается с нормами деятельно-
сти в муниципальном образовательном учреждении, содержит учебный
потенциал, позволяющий учащимся выполнять учебные нормативы
начальной школы. А уникальный инновационный потенциал этой про-
граммы вы увидите вместе с вашими детьми, если попробуете перенести
в свою практику принципы, содержание и методическое обеспечение,
представленные авторами.

Е.А. Суханова, канд. пед. наук., доцент кафедры управления
образованием НИ ТГУ,

заместитель директора НОЦ «Институт инноваций в образовании».
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Образовательная программа «Лаборатория в
начальной школе»

Влада Борина, Катерина Григоренко

3.1 Пояснительная записка

Среди оснований, которые наилучшим образом раскрывают актуаль-
ность разработки и использования образовательной программы
«Лаборатория в начальной школе», можно выделить такие как:

∙ Современные требования к качеству российского образования, при-
нятые на уровне правительственных, федеральных программ;

∙ Психология развития младшего школьного возраста;
∙ Концепция «средовой педагогики», лежащая в основе организа-

ции образовательного пространства монтессори-классов начальной
школы МБОУ СОШ «Эврика-развитие».

Современные тенденции в российском образовании направлены на
развитие личности обучаемого через создание необходимых для этого
условий. При этом ученик является не столько объектом воздействия
со стороны обучающей среды, сколько активным субъектом образова-
тельного процесса. Усвоение исторического опыта осуществляется не
просто путем передачи информации от человека к человеку, а в процессе
собственной активности. Активность ученика направлена на явления и
предметы окружающие его и созданные человеческой культурой.

При таком подходе на первый план выходят формы образовательной
деятельности, позволяющие приобретать, использовать и анализировать
личный опыт. В частности, такой формой расширения образовательного
пространства и накопления индивидуального исследовательского опыта
для младших школьников может быть лаборатория.

Ребенок, по сути своей рожденный исследователем, с пеленок впиты-
вает и анализирует огромное количество информации об окружающем
мире. Естественнонаучный интерес наиболее актуален для детей до 12
лет, т. к. потом сфера интересов ребенка смещается в сторону исследова-
ния своего собственного места в обществе.

Встретившись с новым явлением, ребенок призывает на помощь свои
чувства и разум. Именно собственный опыт помогает человеку приоб-
рести необходимые знания о жизни. При этом его внимание, память,
мышление развиваются особенно интенсивно.

Ребенку — «исследователю» интересно экспериментировать с различ-
ными предметами и веществами. Чтобы поддержать спонтанный интерес
детей к экспериментированию и наблюдению, в школах Монтессори со-
здаются мини — лаборатории. В них входят различные простые опыты,
которые ребенок делает сам. Опыты просты, но позволяют ребенку
постигать некоторые явления.

Лаборатория является тем помощником, который позволяет ребенку
самому изучить процессы и явления окружающего мира. Сделать откры-
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Образовательная программа «Лаборатория в начальной школе»

тие, проанализировать результаты и создать свою модель устройства
мира.

Так как в результате занятий
в лаборатории, опыт из иллю-
стративного приема превращает-
ся в ведущий, лаборатория за-
нимает важное место в процессе
обучения младших школьников.

Возможность самостоятельно
проводить опыты, описывать их,
прогнозировать результаты, кон-
тролировать себя (а именно та-
кую возможность дает соответ-
ствующая организация среды) —
все это является прекрасным ис-
точником мотивации обучения. Ученику становится видна целостность
обучения - чтение, владение знаниями в области русского языка и ма-
тематики находят свое применение в практике, в процессе реализации
актуальных интересов ребенка.

Лаборатория для детей 6–11 лет представляет собой место и
оборудование, необходимое для самостоятельного проведения экспери-
ментов:

∙ Шкаф или полочки с набором необходимых предметов;
∙ Стол для проведения опытов;
∙ Письменные тексты инструкций к каждому эксперименту, в кото-

рых описаны: необходимое оборудование, ход эксперимента и, как
заключение, вопрос, который стимулирует ребенка задуматься о
сути исследуемого явления;

∙ Контрольные карты, прилагающиеся к каждому эксперименту.
Используя карту, ребенок может проверить правильность своего
понимания при ответе на вопрос.

Работа в лаборатории предполагает проведение серии экспериментов
из 8–9 опытов на темы:

∙ «Три состояния вещества»;
∙ «Растворы»;
∙ «Звук»;
∙ «Инерция и реактивное движение»;
∙ «Электричество»;
∙ «Магнетизм»;
∙ «Свойства воздуха».

Каждая тема включает несколько экспериментов, характеризующих
изучаемое явление. Ребенок проводит эксперименты в собственном тем-
пе, но в заданной последовательности, поскольку эксперименты могут
усложняться и опираться на вывод предыдущей работы.

Дети, освоившие навык письма, записывают результаты эксперимен-
та, в специальной рабочей тетради.
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Введение материалов по каждой теме «Лаборатории» в «подготов-
ленную среду» класса происходит после презентации «Больших историй»
(вводных групповых уроков, мотивирующих детей на самостоятельные
опыты по изучению явлений природы).

Данная образовательная программа имеет общеобразовательную
направленность и реализуется как экспериментальная в рам-
ках предмета «Естествознание» в начальной школе. Она является
парциальной относительно программы А. А. Вахрушева и А. С. Раутиан
«Мир и человек».

Существенными отличиями данной программы от уже существу-
ющих являются дополнительные возможности, которые она предостав-
ляет учащимся. Среди них, такие, как:

∙ Яркие впечатления, пища для размышлений во время групповых
занятий по изучению фундаментальных явлений природы;

∙ Возможность самостоятельно проводить собственные опыты и экс-
перименты, моделирующие явления природы, с которыми ученик
познакомился во время групповых занятий;

∙ Возможность проводить опыты в специально оборудованном для
этого месте в классе непосредственно во время учебного процесса;

∙ Индивидуальная работа, основанная на выборе темы и способа
работы (темп, продолжительность) в рамках разработанных в
программе инструкций;

∙ Возможность самостоятельно контролировать правильность пони-
мания изучаемых в ходе опытов явлений.

Цель программы

∙ Построение основы мышления и действий младшего школьника
для дальнейшего расширения и углубления естественнонаучных
познаний;

∙ Формирование устойчивой мотивации к изучению окружающего
мира;

∙ Изучение способов исследования явлений природы.

Задачи

∙ Инициировать и поддерживать естественный интерес ребенка к
исследованию окружающего мира;

∙ Создавать ситуации, в которых необходимо задумываться над
явлениями повседневной жизни;

∙ Создать ребенку условия для наблюдения и анализа;
∙ Способствовать развитию логического и аналитического мышле-

ния;
∙ Обеспечить знания и практику по таким способам исследования

явлений природы, как проведение опытов и экспериментов, наблю-
дение;

∙ Побуждать детей самостоятельно добиваться нужного результата;
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∙ Научить детей работать самостоятельно, используя текст письмен-
ной инструкции.

Возраст детей участников

Дети младшего школьного возраста 6–11 лет.

Сроки, режим и этапы реализации программы

∙ Программа состоит из инвариантной и вариативной части;
∙ Программа рассчитана на 4 года;
∙ Суммарное количество часов:

– 50 часов на инвариантную часть (без учета часов на индиви-
дуальную работу);

– 1 час в неделю в одном классе или 1 час в 2 недели в 2–4
классах, с учетом индивидуальных занятий в инвариантной
и вариативной части

∙ Программа разбита на 7 тематических разделов, каждый из кото-
рых включает первое вводное занятие под руководством учителя;

∙ Тематические разделы реализуются последовательно.

Формы работы с детьми в инвариантной части
программы

∙ Вводные уроки по каждому из 7-ти тематических разделов;
∙ Лаборатория для самостоятельной работы.

Формы работы с детьми в вариативной части
программы

∙ Групповые и индивидуальные наблюдения за явлениями и процес-
сами, происходящими в природе;

∙ Групповое обсуждение наблюдений;
∙ «Cтена вопросов»;
∙ Демонстрация учениками опытов перед группой.
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Ожидаемые результаты

∙ Знания о свойствах и явлениях окружающего мира, а так же
способах его исследования;

∙ Приобретение знаний из различных предметных областей через
собственную деятельность, обнаружение межпредметных знаний;

∙ Опыт наблюдения, постановки вопроса, экспериментирования;
∙ Приобретение навыков пользования различными приборами, пред-

метами, веществами;
∙ Эрудированность, желание и умение задумываться о вещах обык-

новенных и необычных;
∙ Стимул к овладению навыком самостоятельного чтения;
∙ Умение обнаруживать причинно-следственные связи;
∙ Актуализация пассивного запаса знаний;
∙ Развитие (динамика) аналитического мышления;
∙ Умение формулировать обоснованные выводы;
∙ Готовность презентовать собственную мыследеятельность;
∙ Импульс к проведению собственных экспериментов.

Способы проверки результатов

∙ Самоконтроль после выполнения заданий каждого занятия с по-
мощью контрольных карт;

∙ Контроль учителя по письменным ответам ученика в специальной
тетради;

∙ Участие в групповых обсуждениях явлений природы;
∙ Рассказ о собственных наблюдениях за явлениями природы;
∙ Демонстрация опытов перед группой;
∙ Блиц-опрос учителя о важнейших понятиях в рамках изучаемого

раздела программы.

3.2 Учебно-тематический план

Разделы Темы кол-во
часов

«Три состояния веще-
ства»

∙ Три состояния вещества.
Введение.

∙ Газ.
∙ Жидкость.

8 час.

∙ Какую форму имеет вода.
∙ Плавление. Затвердевание.
∙ Разные вещества изменяют

свое состояние при разной
температуре.

∙ Расширение.
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∙ Переход из жидкого состояния в
газообразное и наоборот.

∙ Быстрое испарение.
«Растворы» ∙ Растворы. Введение.

∙ Смесь.
∙ Частички, соединяющиеся друг с

другом и не соединяющиеся.

8 час.

∙ Раствор и растворимые вещества.
∙ Оседание.
∙ Насыщенный раствор.
∙ Перенасыщенный раствор.
∙ Кристаллизация.
∙ Вязкость.
∙ Выпадение осадка.

«Звук» ∙ Звук. Введение.
∙ Откуда появляется звук?
∙ Звук бывает разный.

8 час.

∙ Стаканофон.
∙ Колокольный звон.
∙ Спичечный телефон.
∙ Как сделать звук громче?
∙ Почему в рупор лучше слышно?
∙ Как увидеть свой голос?
∙ Почему поет пластинка?

«Инерция и реактивное
движение»

∙ Инерция. Введение.
∙ Почему шашки не падают?
∙ Опыт с монеткой.

6 час.

∙ У какого шара инерция больше?
∙ Катапульта из кастрюли и ложки.
∙ Шар — ракета.

«Электричество» ∙ Электричество. Введение.
∙ Электрический театр.
∙ Электричество притягивает.

7 час.

∙ Электричество отталкивает.
∙ Электрический спрут.
∙ Что проводит электричество?
∙ Высокая температура — враг

магнетизма.
∙ Металлический барьер.

«Магнетизм» ∙ Магнетизм. Введение.
∙ Полюса магнита.
∙ Магнит рисует.

5 час.

∙ Изготовление компаса.
∙ Магнит из иголки.
∙ Электрический магнит.

«Свойства воздуха» ∙ Воздух. Введение
∙ Почувствуй воздух.
∙ Быть в воде и не замочиться.

8 час.
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∙ Тяжелая газета.
∙ Сплющенный пакет.
∙ Воздух поднимает воду.
∙ Воздух сильнее воды.
∙ Соломинка-пипетка.
∙ Воздух имеет плотность.
∙ Почему самолет летает.
∙ Упругость.
∙ Кислород в воздухе.
∙ Углекислый газ в воздухе.
∙ Теплопроводность.
∙ Нагреваем и охлаждаем воздух.
∙ Теплый воздух поднимается

вверх.
Итого часов: 50 час.

Примечание: ∙ кол-во часов по каждому разделу включает 1 час на
вводный урок и по 1 час на каждую тему раздела
(входит проведение опыта и письменный ответ на
вопрос);

∙ расчет дается без учета дополнительных часов на
индивидуальную работу в лаборатории.

3.3 Содержание программы

Темы по разделам
лаборатории

Основные вопросы и понятия, с
которыми знакомятся дети

«Три состояния веще-
ства»

∙ Три состояния веще-
ства. Введение. (смотри
Приложение 1).

∙ Газ.
∙ Жидкость.
∙ Какую форму имеет вода.
∙ Плавление. Затвердевание.

∙ Вода на Земле не имеет форму. Она
может принимать форму сосуда.

∙ В отличие от газа, частицы жидкости
держатся друг за друга и не могут
разлететься в разные стороны. Под
действием силы тяжести, частицы
жидкости выбирают все возможные
пути, чтобы вместе двигаться вниз к
земле.

∙ Разные вещества изменяют
свое состояние при разной
температуре.

∙ Расширение.
∙ Переход из жидкого

состояния в газообразное и
наоборот.

∙ При нагревании твердый воск
переходит в жидкое состояние. Этот
процесс называется плавлением.

∙ При охлаждении в воде жидкий
воск переходит обратно в твердое
состояние. Этот процесс называется
затвердеванием.
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∙ Быстрое испарение. ∙ Воск плавится сразу, олово тает за
воском. Чтобы расплавить железо,
нужна более высокая температура.
Лед тает и без плиты, при комнатной
температуре.

∙ Разные вещества меняют свое
состояние при разной температуре,
имеют свою температуру плавления.

∙ Когда вода превращается в лед, она
занимает больше места.

∙ Вода — единственное вещество,
которое при замерзании расширяется,
все другие вещества сжимаются.

∙ Газ не имеет собственной формы.
Его частицы не связаны между
собой и могут свободно двигаться.
Выпущенный из флакона газ стремится
занять как можно больше места в
помещении.

∙ Когда вода нагревается, она
превращается в пар. При касании
пара более холодной поверхности,
он остывает и снова превращается в
жидкость.

∙ Каждое вещество при нагревании
меняет жидкое состояние на
газообразное. Чем выше температура,
тем быстрее это происходит.

∙ Вода из твердого состояния переходит
в жидкое, а затем в газообразное.
Есть вещества, которые из твердого
состояния сразу переходят в
газообразное.
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«Растворы»
∙ Растворы. Введение. (смотри

Приложение 2).
∙ Смесь.
∙ Частички, соединяющиеся

друг с другом и не
соединяющиеся.

∙ Раствор и растворимые
вещества.

∙ Оседание.
∙ Насыщенный раствор.
∙ Перенасыщенный раствор.
∙ Кристаллизация.
∙ Вязкость.
∙ Выпадение осадка.

∙ Смешанный состав двух веществ на-
зывается смесью. Магнит притягивает
железные опилки, но не притягивает
песок.

∙ Бывают частички, которые соединяют-
ся друг с другом и остаются в таком
состоянии. Но есть и другие частички,
которые сначала соединяются друг
с другом, а затем снова отделяются
друг от друга. Такая смесь называется
суспензия.

∙ Перманганат калия называется
растворимым веществом. Его
кристаллы теряют свое первоначальное
состояние и полностью растворяются
в воде. Смесь, которая получается
в результате, называется раствором.
А вода, в которой растворяется
перманганат калия, называется
растворителем.

∙ Процесс оседания — сначала оседают
тяжелые частицы, затем частицы
средней тяжести и, наконец, легкие.

∙ Насыщенный раствор.
∙ При подогревании насыщенного

раствора, осевшие сначала вещества
растворяются. Если добавлять
вещество и дальше, достигается предел,
когда это вещество уже не может
растворяться в воде, несмотря на
подогрев. Такой раствор называется
перенасыщенным.

∙ Явление выпадения в осадок.
∙ Раствор из воды и большого количества

сахара образует вязкую жидкость.
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«Звук»
∙ Звук. Введение.
∙ Откуда появляется звук?
∙ Звук бывает разный.
∙ Стаканофон.
∙ Колокольный звон.
∙ Спичечный телефон.
∙ Как сделать звук громче?
∙ Почему в рупор лучше

слышно?
∙ Как увидеть свой голос?
∙ Почему поет пластинка?

∙ Звук издают дрожащие предметы.
∙ Когда предмет дрожит, вокруг него

дрожит воздух. И от этого по воздуху,
как по воде, бегут волны. Мы слышим
звук, если звуковые волны попадают в
ухо и давят на барабанную перепонку.

∙ Чем чаще дрожит предмет, тем выше
звук, который мы слышим.

∙ Звуковые волны могут бежать не
только в воздухе, но и в жидкостях и в
твердых телах. Звуковая волна может
передаваться от одного предмета к
другому. На этом построен принцип
механического телефона.

∙ Мелкие дрожащие предметы создают
маленькую звуковую волну. Поэтому
звук получается тихий. От дрожания
большого предмета в воздухе
образуется большая звуковая волна,
поэтому раздается громкий звук.

∙ Устройство рупора для усиления звука.
∙ Устройство работы проигрывателя

пластинок.
«Инерция и реактивное
движение»

∙ Инерция. Введение.
∙ Почему шашки не падают?
∙ Опыт с монеткой.
∙ У какого шара инерция

больше?
∙ Катапульта из кастрюли и

ложки.
∙ Шар — ракета.
∙ Водяная карусель.

∙ Состояния тел: движение и покой.
Свойство тел сохранять свое состояние.

∙ Чем легче предмет, тем меньше в
нем инерции, тем легче сдвинуть
его с места и тем легче изменить
направление его движения.

∙ Реактивное движение — движение
тела, которое возникает, когда от него
отделяется его часть.
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«Электричество»
∙ Электричество. Введение.
∙ Электрический театр.
∙ Электричество притягивает.
∙ Электричество отталкивает.
∙ Электрический спрут.
∙ Что проводит электриче-

ство?
∙ Высокая температура — враг

магнетизма.
∙ Металлический барьер.

∙ От натирания оргстекла или
пластмассы кусочком меха на
оргстекле получается электричество.

∙ Электрические заряды бывают
разные — положительные и
отрицательные.

∙ Разные электрические заряды
притягиваются.

∙ Одинаковые электрические заряды
отталкиваются.

∙ Металлы хорошо проводят электриче-
ство. А пластмасса электричество не
проводит.

∙ Выключатель нужен для того,
чтобы соединять и разъединять
электрическую цепь. Лампочка горит,
когда электричество «бежит» через нее
от одного полюса батарейки к другому.

∙ От электричества проволочная
спираль в лампочке нагревается, да
так сильно, что начинает светиться.

«Магнетизм»
∙ Магнетизм. Введение.
∙ Полюса магнита.
∙ Магнит рисует.
∙ Изготовление компаса.
∙ Магнит из иголки.
∙ Электрический магнит.

∙ У любого магнита два полюса —
северный и южный. Разные полюсы
притягиваются, а одинаковые —
отталкиваются.

∙ Если подействовать на железные
опилки магнитом, можно увидеть
магнитное поле.

∙ Земной шар это тоже магнит. Один
полюс у него на севере, в Арктике,
а другой — на юге, в Антарктиде.
Стрелка компаса и намагниченная
полоска останавливаются, указывая на
магнитные полюса Земли.

∙ Иголка, сделанная из стали, может
стать магнитом. А жестянка из железа
не намагничивается, хотя к магниту и
притягивается.

∙ Когда электричество бежит по
проволоке, вокруг нее образуется
магнитное поле. Когда проволока
свернута спиралью, достигается
наибольший эффект. Чем больше
колечек, тем магнитное поле сильнее.
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∙ Железо или сталь, нагретое до
определенной температуры, теряет
магнитные свойства, и даже самый
мощный магнит его не притянет.

«Свойства воздуха»
∙ Воздух. Введение
∙ Почувствуй воздух.
∙ Быть в воде и не замочиться.
∙ Тяжелая газета.
∙ Сплющенный пакет.
∙ Воздух поднимает воду.
∙ Воздух сильнее воды.
∙ Соломинка-пипетка.
∙ Воздух имеет плотность.
∙ Почему самолет летает.
∙ Упругость.
∙ Кислород в воздухе.
∙ Углекислый газ в воздухе.
∙ Теплопроводность.
∙ Нагреваем и охлаждаем

воздух.
∙ Теплый воздух поднимается

вверх.

∙ Большинство предметов, которые
выглядят пустыми, на самом деле
заполнены воздухом. Его можно
почувствовать или увидеть.

∙ Воздух занимает место.
∙ Вокруг Земли есть толстый слой

воздуха, который давит на все
предметы.

∙ Противостоять давлению внешнего
воздуха может давление воздуха
изнутри.

∙ Воздух давит не только вниз, но и в
стороны и вверх.

∙ Давление воздуха пропорционально
поверхности тела.

∙ Как возникает подъемная сила у
самолета.

∙ Воздух обладает свойством упругости.
∙ В воздухе есть кислород. Он

расходуется в процессе горения.
В воздухе есть и другие газы, не
участвующие а процессе горения.

∙ При взаимодействии соды и уксуса
образуется углекислый газ. Он тяжелее
воздуха и не поддерживает горения.

∙ Воздух плохо проводит тепло.
∙ При охлаждении воздух сжимается,

при нагревании расширяется.
∙ Теплый воздух легче холодного.
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3.4 Обеспечение программы

Методическое обеспечение

Основные способы и формы работы

Вводные уроки. Прежде чем учащиеся приступают к самостоятель-
ной работе по какому-либо тематическому разделу лаборатории, учитель
делает введение в тему. Для этого он проводит групповой урок, в ходе
которого демонстрирует и объясняет опыты по одному из тематических
разделов. Дети получают яркие впечатления, которые побуждают их к
самостоятельному исследованию явлений природы.

Лаборатория для самостоятельной работы. Предполагает инди-
видуальную работу или работу в паре. Самостоятельно или с помощью
учителя. Дети используют готовые материалы для эксперимента, имею-
щиеся в школе. Это большой набор необходимых вещей для множества
опытов, инструкции и контрольные карты (смотри Приложение 7). Те-
матическое содержание и количество опытов в каждом разделе могут
пересматриваться и частично меняться учителем в течение учебного
года. Это происходит в ответ на заинтересованность детей и в результате
поиска дополнительных возможностей для иллюстративных объяснений
явлений природы, с которыми сталкиваются дети.

Итогом самостоятельной работы в лаборатории является письменный
ответ на вопрос опыта в специальной рабочей тетради (смотри Прило-
жение 3). Самоконтроль осуществляется с помощью контрольной карты,
прилагающейся к каждому опыту. После этого полученный результат
обсуждается с учителем. Учитель делает отметку (дату) о выполнении
работы в штрих-карте индивидуального маршрутного листа ученика
(смотри Приложение 4).

Групповые и индивидуальные наблюдения за явлениями и
процессами, происходящими в природе. Учитель использует для
организации практики наблюдения различные события, происходящие
в жизни детей, как в школе, так и за ее пределами. Это события, свя-
занные с физическими явлениями и сезонными изменениями природы,
походы в лес, экскурсии. Учитель обращает внимание на происходящее,
обеспечивает место, время, а также обозначает вопросы для понима-
ния. Наблюдения могут возникать спонтанно, в результате вопроса или
интереса, возникшего у одного или нескольких детей.

Групповое обсуждение наблюдений. Учитель организует место и
время для группового обсуждения наблюдений. Предлагает тему или
вопрос на обсуждение, стимулирует детей поделиться знаниями или
высказать свою версию происходящего. При этом направляет детей
на путь понимания чужих и своих суждений через формулирование
обоснований. Для этого использует в обсуждении два ключевых вопроса:
«А что вы (ты) об этом думаете?» и «Почему?». Сам высказывает свою
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точку зрения. Стимулирует и поддерживает детей самим предлагать
темы и вопросы для обсуждения.

«Стена вопросов». Учитель инициирует детей задавать и записы-
вать вопросы естественнонаучного характера, возникающие в результате
проживания каких-либо событий и впечатлений в учебной и не учебной
жизни детей. Они могут возникать спонтанно или формулироваться
по заданию учителя в ситуациях экскурсий, наблюдений за явлениями
природы, чтении энциклопедической литературы. Учитель собирает
возникшие вопросы, записывает их на бумаге и вывешивает на стену.
После этого все ученики выбирают свои или чужие вопросы, на кото-
рые они должны найти и представить аргументированный ответ. Это
задание дети могут выполнять, привлекая все доступные им источники
информации (в школе и дома). Через заданное время ответы озвучива-
ются перед группой, и вместе с полученными во время представления
дополнениями также вывешиваются на стену для всеобщего обозрения.
Количество вопросов, время на поиск ответов варьируется в зависимости
от тематики и заинтересованности детей (смотри Приложение 5).

Демонстрация учениками опытов перед группой. Учитель орга-
низует место и время для демонстрации учениками опытов, которые они
хотят показать группе. Это могут быть опыты, освоенные на занятиях
в лаборатории, уроках естествознания, самостоятельно найденные в
книгах или придуманные самими детьми. В последних двух случаях
учитель предлагает поместить опыт в лабораторию, чтобы его могли
воспроизводить другие. Для этого ученику надо самостоятельно или
с помощью учителя составить и оформить опыт необходимыми атри-
бутами: материалы и оборудование, инструкция в письменном виде,
контрольная карта.

Материально-техническое обеспечение

Материалы лаборатории

Тематические Разделы Материалы и оборудование
«Три состояния вещества» ∙ 5 прозрачных сосудов разной

формы;
∙ Пластиковая бутылка с

отверстиями;
∙ Cкотч;
∙ Воск;
∙ Металлическая чашка с ручкой;
∙ Cпиртовка;
∙ Тазик;
∙ Кусочек олова;
∙ Кусочек железа;
∙ 3 металлические чашки;
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∙ Электрическая плитка;
∙ Стакан;
∙ Бутылочка с пробкой;
∙ Флакон с крепкими духами (или

освежитель воздуха);
∙ Кастрюля с крышкой;
∙ Пипетка;

«Растворы» ∙ Металлические опилки;
∙ Песок;
∙ Блюдечко;
∙ Магнит с х/б — платочком;
∙ Сахар;
∙ Мел в порошке;
∙ 2 стакана;
∙ Чайная ложка;
∙ Перманганат калия (марганцов-

ка);
∙ Пробирка;
∙ Медный купорос;
∙ Нашатырный спирт (раствор

аммиака);
∙ Глина;
∙ Стеклянная банка с крышкой;
∙ Cоль;
∙ Металлическая чашечка с ручкой;
∙ Плитка;
∙ Спиртовка;
∙ Тазик;
∙ Пластинка;
∙ Кружка;

«Звук» ∙ Длинная линейка;
∙ Барабан;
∙ Крупа;
∙ Леска с петлями на концах;
∙ Палка с гвоздем;
∙ 5 стаканов;
∙ Ложка;
∙ Кусок лески;
∙ 2 пустых коробка из-под спичек;
∙ Расческа;
∙ Рупор;
∙ Стол;
∙ Бумажный рупор;
∙ Самодельный прибор для записи

голоса;
∙ Полоска стекла;
∙ Свечка;
∙ Спички;

31



Образовательная программа «Лаборатория в начальной школе»

∙ Лупа;
∙ Пластинка;
∙ Рупор с иглой;
∙ Карандаш;
∙ Проигрыватель;

«Инерция и реактивное движе-
ние»

∙ Полоска писчей бумаги;
∙ 5 шашек;
∙ Картон;
∙ Монетка;
∙ Железный шарик;
∙ Деревянный шарик;
∙ Картонный желоб;
∙ Кастрюля;
∙ Деревянная ложка;
∙ Резиновое кольцо;
∙ Шарик от настольного тенниса;
∙ Банка с косыми дырками;
∙ Кораблик, сделанный из дощечки;
∙ Трубочки для сока;
∙ Банки;
∙ Кувшин;
∙ Воздушный шарик;
∙ Нитка, продетая через соломинку;
∙ Скотч;
∙ 2 стула;

«Электричество» ∙ Кусочек оргстекла;
∙ Кусочек меха;
∙ Бумага;
∙ Фигурки из тонкой папиросной

бумаги;
∙ Пластмассовая линейка;
∙ Ножницы;
∙ Воздушные шарики;
∙ Металлическая ложка;
∙ Пластмассовая ручка;
∙ Электрическая цепь: электри-

ческая батарейка, провода,
выключатель, маленькая
электрическая лампочка;

∙ Эл.лампочка с прозрачным
стеклом (40 Вт);

∙ Кусок тонкой проволоки;
«Магнетизм» ∙ Набор магнитов разной формы и

размеров;
∙ Стальная иголка;
∙ Железные опилки;
∙ Жестянка;
∙ Железный гвоздь;
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∙ Проволока;
∙ Металлические скрепки;
∙ Электрическая батарейка;
∙ Компас;
∙ Тазик;
∙ Пластмассовая тарелка;
∙ Жестяная полоска;
∙ Бутылек с пробкой и иголкой на

нитке;
∙ Спички;
∙ Металлический поднос;
∙ Листок бумаги и картона;
∙ Деревянная и пластмассовая

линейки;
∙ Кусочки кожи и ткани;
∙ Небольшой кусочек стекла;
∙ Алюминиевая ложка;

«Свойства воздуха» ∙ Лист картона;
∙ Пустая прозрачная пластиковая

бутылка;
∙ Таз с водой;
∙ Небольшая банка или стакан;
∙ Мячик для пинг-понга;
∙ Бумажная салфетка;
∙ Прозрачная емкость, наполненная

водой до уровня выше стакана;
∙ Длинная линейка;
∙ Газетный лист;
∙ Картонный пакетик сока с

трубочкой;
∙ Cтакан с дырочкой в донышке;
∙ Тонкий стакан с гладким

бортиком;
∙ Глянцевая открытка или кусок

глянцевого картона такого же
размера;

∙ Cоломинка для коктейлей;
∙ Два стакана;
∙ Полоска бумаги длиной 20см и

шириной 10см;
∙ Макет крыла самолета;
∙ Шприц;
∙ Две стеклянные банки разного

размера;
∙ Три плавающие свечи;
∙ Краска;
∙ Сода;
∙ Уксус;
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∙ Трубочка из картона;
∙ Ложка;
∙ Два полиэтиленовых мешка;
∙ Теплая шапка или шарф;
∙ Снег;
∙ Блюдце;
∙ Cтеклянная бутылка;
∙ Воздушный шарик;
∙ Квадрат из бумаги размером не

меньше13×13см;
∙ Карандаш;
∙ Ножницы;
∙ Нитки;
∙ Иголка;
∙ Плита;
∙ Алюминиевая ложка;

Требования к оборудованию помещения

∙ Лаборатория может располагаться как в отдельном кабинете, так
и в учебном классе, оборудованном с учетом типовых требова-
ний по технике безопасности и санитарно-гигиенических правил,
принятых в образовательных учреждениях.

∙ Материалы и оборудование лаборатории размещаются на специ-
ально выделенных для этого полках. Для проведения опытов необ-
ходим стол с пластиковым покрытием.

∙ Все химические реактивы, используемые в опытах, находятся на
хранении у учителя в недоступном для детей месте.

∙ Для проведения опытов необходим доступ к воде (холодной и
горячей).

∙ Для проведения некоторых опытов необходимо обеспечить безопас-
ную установку и подключение электрическая плитки к розетке.
Для этого на столе под эл.плитку должна устанавливаться дере-
вянная подставка. Электрическая розетка должна располагаться
на безопасной для подключения высоте.

∙ Для соблюдения гигиены при работе с веществами и техники без-
опасности при работе с нагревающимся оборудованием необходимы
специальные фартук и варежка.

∙ Для проведения некоторых опытов требуется лед, следовательно,
может потребоваться доступ к холодильнику.

∙ Для самостоятельной уборки места после проведения опытов в
лаборатории должны быть специальные тканевые салфетки, совок
и щетка для мусора, урна.
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Правила работы в лаборатории

Для обеспечения техники безопасности при работе в программе, необхо-
димо:

∙ Обеспечение условий работы, соответствующих типовым требова-
ниям, прописанным в правилах по технике безопасности и охране
труда, санитарно-гигиенических нормах, принятых в образователь-
ных учреждениях;

∙ Проведение плановых (2 раза в год) инструктажей педагогов, со-
провождающих работу в лаборатории;

∙ Проведение инструктажа с учащимися во всех случаях группо-
вой и индивидуальной работы в лаборатории, ведение журнала
инструктажей в классе;

∙ Разработка учащимися правил работы в лаборатории под руковод-
ством учителя.

Такая совместная работа проводится в начале года перед тем, как
материалы лаборатории будут выставлены в классе. Это ежегодное
занятие необходимо для повторения и закрепления детьми знаний, по-
лученных во время инструктажей по ТБ, дает возможность учителю
проконтролировать понимание учеников. Правила обсуждаются, фик-
сируются в письменном виде и вывешиваются в месте расположения
лаборатории (смотри Приложение 6).

Кадровое обеспечение

Т. к. программа «Лаборатория в начальной школе» содержит инвариант-
ную и вариативную часть, работу педагогов начальной школы можно
распределить следующим образом:

∙ Один педагог-ведущий вводных уроков по тематическим разделам
для всех учащихся начальной школы;

∙ Все педагоги класса — сопровождающие самостоятельную работу
детей в лаборатории и организующие все остальные вариативные
формы работы в программе.

Для обеспечения данной образовательной программы педагогам до-
статочно иметь базовую подготовку, соответствующую требованиям к
квалификации учителя начальной школы, а также дополнительную
подготовку по организации работы лаборатории в начальной школе.
Такую подготовку педагоги могут пройти самостоятельно, используя
методические разработки и литературу по теме или в рамках обучающих
семинаров.
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3.5 Литература

1. Х.Идом, М.Баттерфильд, Р.Хеддл, М.Ануин, «Домашняя лабо-
ратория» (в 2 частях), 1998.

2. «Организация образовательного пространства для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста», под редакцией Е. В. Григо-
ренко, 2002.

3. В.К. Дженис, «200 экспериментов», 1995.
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7. Д. Джоинг, «Моя самая увлекательная техническая книга», 1995.
8. С.В. Альтшулер, «Я познаю мир. Наука в загадках и отгадках»,
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9. «Большая книга вопросов и ответов о природе вещей и явлений»,

2005.
10. «Возникновение Земли и жизни на ней», под редакцией Е. В. Гри-

горенко.

3.6 Приложения

В приложениях программы имеются печатные материалы, готовые к
использованию в работе лаборатории.

Три состояния вещества (приложение 1)

В этой секции приведен текст вводнного урока по теме «Три состояния
вещества» для разновозрастного класса начальной школы «Монтессори»
Цели:

∙ Формировать представления об окружающем мире как едином
целом;

∙ Наглядно раскрывать содержание основных законов, понятий из
области естествознания;

∙ Формировать устойчивую мотивацию к дальнейшему самообуче-
нию.

Задачи:
∙ Образно представить (задействованы почти все органы чувств: зре-

ние, слух, обоняние, кинестетическое и стереогностическое чувство)
три агрегатных состояния вещества, свойства веществ в различных
агрегатных состояниях, связь агрегатного состояния вещества и
кристаллической решетки;

∙ Создать условия для последующего самостоятельного изучения
темы: презентовать часть среды, направленной на эту дидактиче-
скую задачу, мотивировать на работу.

Издательский Дом «Школа Монтессори в Томске» 36



Материалы:
Для опыта №1: спиртовка, спички, металлическая чашка с ручкой, ку-

сочек воска, чашка с водой.

Для опыта №2: молоток, керамическая плитка, кирпич.

Для опыта №3: прозрачный кувшин с подкрашенной водой, множество
прозрачных сосудов разной формы.

Для опыта №4: пластиковая бутылка с проделанными отверстиями. От-
верстия заклеены скотчем, таз и клеенка.

Для опыта №5: стакан с водой, плотный лист бумаги, флакон с туалет-
ной водой с пульверизатором.

Для всех опытов: Серия инструкций к лаборатории: «Три состояния
вещества» (смотри Приложение 3)

Ход занятия:
Учитель рассказывает историю, за основу которой взят фрагмент «Боль-
ших историй» Марио Монтессори. По ходу повествования иллюстрирует
свой текст опытами.

Недавно мы слышали большую историю, в которой говорилось, что
все частички подчиняются определенным правилам. Одно из таких
правил: «Все вещи бывают либо твердыми, либо жидкими, либо газооб-
разными. И это зависит от того, насколько жарко или холодно»

Это — воск. Он твердый (нагревает воск). Что я вижу?! Твердый
воск стал жидким. Потому что стало жарко.

Что произойдет, если я снова его охлажу (выливает воск в холодную
воду)? Воск снова стал твердым. Потрогайте.

Давайте посмотрим, чем же твердые вещества отличаются от жидких
и газообразных?

В большой истории говорилось, что частички твердого вещества
очень крепко держатся друг за друга: так, что их невозможно отде-
лить друг от друга. Представьте себе, что вы сейчас стали частичками
твердого вещества (дети плотно соединяются между собой).

Невозможно к ним проникнуть или оторвать их (учитель пытается
проделать это с детьми).

Вот это твердое вещество, и это, и это (учитель показывает много
твердых веществ).

Твердые вещества образуют такую форму, которую очень трудно
изменить. Мы не можем изменить форму этого кирпича, или этой плитки
(учитель предлагает детям сломать их).

Конечно, мы можем изменить их форму, но для этого нужно при-
ложить большие усилия (Накрываем керамическую плитку платком и
разбиваем молотком).

Действительно, с усилием мы разбили плитку на несколько частей,
но каждая часть сохранила свою форму. Я хочу засунуть руку в камень.
Могу я это сделать? Можно попробовать, но Частички говорят: «Нет, нет,
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мы тебя не пустим». А в жидкость могу? (Опускает руку в прозрачный
сосуд с водой). Могу. Почему?

Давайте представим себе, что вы частицы жидкости. Частицы жидко-
сти тоже держатся друг за друга, но не так крепко. Они могут вращаться
вокруг друг друга и можно проникать между ними (дети берутся за
руки, свободно двигаются, не отпуская рук. Учитель проникает между
ними).

Плитка имеет квадратную форму. А какую форму имеет жидкость?
В состоянии невесомости жидкость имеет форму шара. А на Земле
жидкость принимает форму сосудов. Хотите проверить? (Учитель ставит
на стол прозрачный кувшин с синей водой. Множество прозрачных
сосудов разной формы).

Мне хочется, чтобы жидкость приняла эту форму (Наливает). Смот-
рите, точно эта форма. А эту?

Ну уж эту она не сможет принять! Да, действительно, жидкость
может принимать любую форму, которую имеет сосуд.

Частички жидкости ведут себя примерно также как рис в этом
стакане. Частички стремятся двигаться в сторону и вниз, но не подпры-
гивают наверх.

Все согласны с этим? Давайте проверим (сосуды убираются, на
отдельном подносе приносится пластиковая бутылка с проделанными
отверстиями. Отверстия заклеены скотчем. Бутылка заполнена водой.
Внизу большой таз и клеенка).

Смотрите, вода вверх не выливается (снимает крышку с бутылки).
Частички воды не подпрыгивают вверх (отклеиваю дырки, расположен-
ные по бокам). А в сторону выливается. И вниз выливается (отклеивает
дырки расположенные внизу бутылки)..

Да, действительно, частички жидкости давят в сторону и вниз, но
не вверх. А в твердом веществе? (выбирает ребенка. Учитель кладет
кирпич на вытянутые руки ребенка).

Чувствуешь, как частички давят вниз (учитель кладет руки ребенка
на кирпич)? А вверх давят? (Учитель кладет руки ребенка с боку
кирпича). А в стороны давят?

А что же в газообразных веществах? Представьте себе, что вы ча-
стички газа (дети изображают).

Частички газообразных веществ не держатся друг за друга. Газ не
имеет форму. Поэтому вы быстро двигаетесь в любом направлении.
Частички газа давят во все стороны и могут подпрыгивать вверх. Я
могу свободно ходить между частичками.

Все согласны, что частицы газообразного вещества ведут себя так,
как мы их сейчас изобразили?

Эта комната не пустая. В ней находятся газообразные вещества.
Я могу в этом газе свободно двигаться, ходить. Частички газа могут
двигаться во все стороны и даже вверх. Здесь газ, который пахнет.

Когда газ дойдет до твоего носа, подними руку (берет флакон с
туалетной водой с пульверизатором и распыляет газ внизу). Газ начал
свое путешествие снизу, дошел до тех носов, затем до тех, до тех, и
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наконец заполнил все помещение. Мы брызгали внизу, а ваши носы
находятся выше, значит частички газа могут подниматься вверх.

(Учитель наливает полный стакан воды. Сверху кладет плотный лист
бумаги и переворачивает. Отпускает руку. Бумага не падает. Проносит
стакан над головами). Как вы думаете, почему бумага не падает? Это
воздух давит снизу на бумагу.

Сейчас было показано много опытов, вы можете самостоятельно
повторить каждый из них. В лаборатории на этой полке (подносе) с
подписью «Три состояния вещества» вы найдете все необходимое, также
здесь будут лежать инструкции к этой серии опытов и контрольные
карты. Выполнив опыт, можно будет проверить себя, сравнив свой
результат с правильным, и узнать, почему получился именно такой ре-
зультат (презентуется серия инструкций к лаборатории: «Три состояния
вещества»).

Растворы (приложение 2)

В этой секции приведен текст вводного урока по теме «Растворы» для
разновозрастного класса начальной школы «Монтессори».

В основе разработки использовано продолжение Большой истории №1
Марио Монтессори «Как вещества взаимодействуют друг с другом».
Конспект урока составлен И. Ю. Коноваловой, учителницей начальных
классов.

Мы слышали большую историю о возникновении мира, в которой
говорилось о том, что все частицы подчиняются определенным правилам.
Одно из правил — это, что некоторые частицы любят друг друга, а
другие нет.

Рассмотрим это поподробнее, как ведут себя частицы в 8 разных
случаях.

1. Это некая субстанция, у которой нет цвета. А это белые частички
(высыпает сахар в воду).

Смотрите, белые частички опустились вниз. Сейчас я заставлю их
поплясать (размешивает ложкой).

Их стало меньше. Белые частички и бесцветные соединились между
собой — они любят друг друга.

2. Любят ли эти частички друг друга? (насыпает соль в воду, разме-
шивает).

Да. Очень.
3. Теперь возьмем голубые частички и прозрачные (Насыпаю медный

купорос в воду).

Интересно, цвет голубой, но прозрачный — и эти частички любят
друг друга.

4. Теперь проверим серые частички и прозрачные (насыпает чистый
речной песок в воду, размешивает).
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Выглядит так будто они нравятся друг другу. Хотя нет, серые
частички потихоньку садятся на дно — не любят.

5. Теперь эти частички. Опять что-то белое (насыпает мел в порош-
ке).

Смотрите, это выглядит как молоко. Можно подумать, что они
любят друг друга.

6. Здесь очень симпатичный материал. Почти черные частички (мар-
ганцовка).

О, каждая частичка оставляет после себя ленточку.

Смотрите, как они падают. Еще не дойдя до дна, они соединяются.

Я заставлю их поплясать. Да, полная гармония!

В пятом случае дружба была очень короткая. Белые частички осели.
Нет они не нравятся друг другу.

Это были опыты с твердыми частицами и водой. А сейчас проделаем
это с двумя жидкостями.

8. (Наливает масло в пробирку с водой). Нет, они совсем не терпят
друг друга. Но я заставлю их поплясать (Встряхиваем пробирку).

Чтобы подружится, оказывается надо подвигаться. О нет, это не
очень прочная дружба.

А как будут взаимодействовать два твердых вещества?

9. (Насыпает металлические опилки в песок и перемешивает). Ка-
жется, соединяются.

А знаешь ли ты, как можно этих друзей разделить?

Эти товарищи здорово дружат. Но мама позвала обедать (Подносит
магнит в тряпочке). И один друг сразу отмаршировал домой.

10. Вы знаете, что здесь два друга? (зажигает спиртовку). Прове-
рим, действительно ли они так верны друг другу (берет стакан с
раствором соли, наливает в пробирку, выпаривает).

Один друг бесцветный становится газом и уходит, а другой белого
цвета остается.

Вот такая дружба! Один убегает, а другой остается дома. И так
все друзья могут отделяться друг от друга.
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Лаборатория в начальной школе. Рабочая тетрадь
для самостоятельной работы (Приложение 3,
фрагмент)

Лаборатория

Рабочая тетрадь
для самостоятельной работы

Фамилия
Имя

Тема: Три состояния
вещества

Дата:

Мне понадобилось:

Я делал:

Что произошло:

Почему:

Штрих-карта (приложение 4, фрагмент)

Это карта, в которой проставлются даты работы с лабораторией

Фамилия
Имя

Лаборатория.

Растворы.

Три состояния вещества.
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«Стена вопросов» (приложение 5, фрагмент)

Вопросы учеников разновозрастного класса начальной школы после
посещения экскурсии по городу

Саша:
— Зачем у домов стекла?
— Зачем у машин фары?

Арина, Саша:
— Почему произошел пожар в доме?

Арина:
— Почему выключили фонтан?
— Почему фонтан выбрасывает воду на разную высоту?
— Зачем склон у реки Томи?

Никита:
— Из чего состоит пыль?
— Почему около мусорки всегда пахнет?
— Почему деревья зеленые?
— Из чего состоит бетон?
— Зачем нужна канализация?
— Откуда добывают бензин?
— Из чего сделаны старинные здания?
— Из чего делают керамическую плитку?
— Что такое адреналин?
— Почему нельзя сжигать мусор?
— Почему ловят рыбу в реке Ушайке?
— Из чего сделаны монументы около драм. театра? Когда они появи-

лись?
— Почему не все растения зеленые?
— Что зеленое плавает в озере около фонтана?

Рафик:
— Почему в одном из фонтанов пена?

Настя:
— Как делают куртки, обувь?
— Как строят фонтаны и бассейн?
— Почему вода не шевелится у Альпийской горки?

Сережа:
— Как работает мотор?
— Почему крутится шар в фонтане?
— Из чего делают резину?
— Как устроена лампочка?
— Где берут нитки?
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Сережа, Аркаша:
— Почему при впадении в Томь Ушайка мелкая?

Тимур, Настя:
— Откуда берутся камни?

Тимур:
— Как устроен телефон?
— Из чего сделаны тротуарные плитки?
— Из чего состоит металл?
— Из чего сделаны кирпичи?
— Из чего сделана доска?
— Из чего состоят листочки?
— Из чего сделаны карандаши и ручки?
— Из чего сделаны флажки?
— Из чего сделаны памятники?
— Из чего сделаны веревки?
— Из чего состоит вода?
— Почему трава зеленая?
— Из чего состоит земля?
— Из чего сделано стекло?
— Как устроена машина?
— Как устроен автобус?
— Из чего состоит велосипед?
— Как устроен автомат?
— Как устроен фотоаппарат?
— Из чего сделано колесо?

Андрей:
— Почему дом сгорел?
— Для чего существуют фонтаны?
— Для чего люди пьют воду?
— Для чего нужны пароходы и парусники?

Ксюша:
— Почему вода бежит вверх?
— Как вырастают деревья и кусты?
— Почему вода холодная?
— Как делают дома?

Софа:
— Почему вода в реках не кончается?
— Почему ветер невидимый?
— Почему рыбы плавают?
— Из чего сделана крышка люка?

Саша:
— Зачем существует все живое?
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Костя:
— Почему в фонтане радуга?
— Почему в Томске практически не летают чайки?
— Почему на берегу Томи так тихо?
— Почему на болоте так много насекомых?

Кристина:
— Почему синие окна в кафе?
— Почему выключен фонтан?
— Почему у людей нет шерсти?
— Почему в фонтане вода, как в болоте?

Правила работы в лаборатории (приложение 6)

Примерный список. Разрабатывается совместно учителем и учениками
в начале каждого учебного года

∙ Работать в лаборатории в первой половине дня.
∙ Опыты проводить только за лабораторным столом.
∙ Приступать к опыту только после изучения инструкции.
∙ Одновременно работают не более двух человек.
∙ Быть особенно внимательным при работе со стеклянными предме-

тами.
∙ Пользоваться спичками и зажигать спиртовку в сопровождении

учителя.
∙ При работе с горячими предметами пользоваться прихватками и

очками.
∙ Ничего не пробовать на вкус.
∙ Мыть руки до и после работы.
∙ Не использовать лабораторию для игр. Все предметы класть на

свои места.
∙ Любой опыт без инструкций согласовывать с учителем.
∙ После своей работы оставлять порядок и чистоту в лаборатории.

Инструкции и контрольные карты для
самостоятельной работы в лаборатории (приложение
7)

Три состояния вещества (эксперименты)

Газ
Тебе понадобится: флакон с крепкими духами.

1. Попроси товарища брызнуть из флакона вдали от тебя.
2. Дождись, когда ты почувствуешь запах.
3. Подумай, почему ты почувствовал запах газа?
4. Сравни свой ответ с контрольной картой СВ 1.
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Жидкость
Тебе понадобится: пластиковая бутылка с отверстиями, скотч, вода,
фартук.

1. Заклей отверстия бутылки скотчем.
2. Надень фартук. Проводи опыт над раковиной.
3. Налей в бутылку воды.
4. Отклей скотч с боков. Что ты наблюдаешь?
5. Удали скотч со дна. Что ты наблюдаешь?
6. Подумай, почему в отличие от газа жидкость стремится двигаться

не во все стороны, а только вниз и в бок?
7. Сравни свой ответ с контрольной картой СВ 2.

Какую форму имеет вода?
Тебе понадобится: 5 сосудов разной формы, вода.

1. Наполни сосуды водой.
2. Подумай, какую форму имеет вода?
3. Сравни свой ответ с контрольной картой СВ 3.

Плавление/Затвердевание
Тебе понадобится: воск, металлическая чашка с ручкой, спиртовка,
тазик с водой, фартук, варежка.

1. Положи кусочек воска в металли-
ческую чашку.

2. Попроси учителя зажечь спиртов-
ку. Внимание: осторожно, не опро-
кинь спиртовку.

3. Надень варежку.
4. Возьми чашку за ручку и нагревай

ее на огне. Что ты наблюдаешь?
5. Когда воск станет жидким, нали-

вай его по капелькам в воду. Что
ты наблюдаешь?

6. Рассмотри форму капелек.
7. Опиши свои наблюдения.
8. Сравни свой ответ с контрольной

картой СВ 4.
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Разные вещества изменяют свое состояние
при разной температуре

Тебе понадобится: кусочек воска, кусочек олова, кусочек железа, 3
металлические чашки, электрическая плитка, кусочек льда, стакан,
фартук, варежка.

1. Включи плитку в розетку.
2. Положи воск, олово и железо в чашки.
3. Надень варежку.
4. Поставь все три чашки на горячую плитку.

Что ты наблюдаешь?
5. Когда воск и олово расплавятся, сними их с

плитки.
6. Кусочек льда положи в стакан и оставь стоять на столе. Как ты

думаешь, что произойдет с этим кусочком льда?
7. Опиши свои наблюдения.
8. Сравни свой ответ с контрольной картой СВ 5.

Расширение
Тебе понадобится: бутылочка с пробкой, вода.

1. Наполни бутылочку водой до самого края и закрой ее пробкой.
2. Поставь ее на мороз на несколько часов.
3. Достань ее. Что ты наблюдаешь?
4. Подумай, почему бутылочка разбилась?
5. Опиши свои наблюдения.
6. Сравни свой ответ с контрольной картой СВ 6.

Переход из твердого состояния
в жидкое и газообразное состояние

Тебе понадобится: металлическая чашка, кубик льда, спиртовка,
фартук, варежка.

1. Положи лед в чашку.
2. Попроси учителя зажечь спиртовку. Осторожно!
3. Надень варежку.
4. Нагревай чашку со льдом. Что ты наблюдаешь?
5. Продолжай нагревать растаявшую воду. Что ты наблюдаешь?
6. Опиши свои наблюдения.
7. Сравни свой ответ с контрольной картой СВ 7.
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Переход из жидкого состояния в газообразное и наоборот

Тебе понадобится: кастрюля с крышкой, плитка, вода, варежка, фартук.

1. Нагревай воду в кастрюле с крыш-
кой.

2. Когда кастрюля нагреется, надень
варежку и сними крышку. Что ты
видишь на крышке?

3. Подумай, почему на крышке ка-
стрюли образовались капельки во-
ды?

4. Опиши свои наблюдения.
5. Сравни свой ответ с контрольной

картой СВ 8.

Быстрое испарение
Тебе понадобится: электрическая плитка, металлическая чашка,
варежка, пипетка, вода.

1. Включи плитку в розетку.
2. Нагревай чашку в течение 5 мин.
3. Набери в пипетку воды.
4. Встань на расстоянии вытянутой руки от

чашки и капни в нее 1 каплю воды. Что
ты наблюдаешь?

5. Опиши свои наблюдения.
6. Сравни свой ответ с контрольной картой

СВ 9.

Три состояния вещества (контрольные карты)

СВ 1 Газ не имеет собственной формы. Его частицы не связаны
между собой и могут свободно двигаться. Выпущенный из флакона газ
стремится занять как можно больше места в помещении. Ты
почувствовал запах, потому что частицы газа разлетелись во все
стороны.

СВ 2 В отличие от газа, частицы жидкости держатся друг за друга и
не могут разлететься в разные стороны. Под действием силы тяжести
частицы жидкости выбирают все возможные пути, чтобы вместе
двигаться вниз к земле.

СВ 3 Вода на Земле не имеет форму. Она принимает форму сосуда.
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СВ 4 При нагревании твердый воск переходит в жидкое состояние.
Этот процесс называется плавлением. При охлаждении в воде жидкий
воск переходит обратно в твердое состояние. Этот процесс называется
затвердеванием.

СВ 5 Воск плавится сразу, олово тает за воском. Чтобы расплавить
железо, нужна более высокая температура. Лед тает и без плиты, при
комнатной температуре. Разные вещества меняют свое состояние при
разной температуре. Другими словами, каждое вещество имеет свою
температуру плавления.

СВ 6 Вода в бутылке превратилась в лед. Льду нужно больше места,
чем воде. Поэтому бутылка и разбилась. Вода — единственное вещество,
которое при замерзании расширяется, все другие вещества сжимаются.

СВ 7 Вода из твердого состояния переходит в жидкое, а затем в
газообразное. Есть вещества, которые из твердого состояния сразу
переходят в газообразное.

СВ 8 Когда вода нагревается, она превращается в пар. При касании
пара более холодной крышки, пар остывает и снова превращается в
жидкость.

СВ 9 Капля воды сразу превратилась в пар. Каждое вещество при
нагревании меняет жидкое состояние на газообразное. Чем выше
температура, тем быстрее это происходит.

Растворы (эксперименты)

Смесь
Тебе понадобится: металлические опилки, песок, блюдечко, магнит с
платочком.

1. Высыпь опилки и песок в посуду и
смешай все основательно, так что-
бы опилки не выделялись. Как мы
можем назвать этот смешанный со-
став опилок и песка?

2. Попытайся снова отделить опилки.
3. Возьми магнит, оберни его платоч-

ком.
4. Поводи им над блюдцем. Что про-

изошло?
5. Опиши свои наблюдения.
6. Сравни свой ответ с контрольной

картой P 1.
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Частички, соединяющиеся друг с другом и не соединяющиеся
Тебе понадобится: сахар, мел в порошке, 2 стакана, чайная ложка,
горячая вода.

1. В стакан с водой насыпь немного сахара, в другой стакан с водой
положи порошок мела.

2. Размешай содержимое обоих стаканов. Что ты наблюдаешь?
3. Подожди некоторое время. Что произошло в стаканах?
4. Опиши свои наблюдения.
5. Сравни свой ответ с контрольной картой P 2.

Раствор и растворимые вещества
Тебе понадобится: перманганат калия (марганцовка), стакан с водой,
ложечка.

1. Добавь в стакан с водой перманганат калия на кончике ложечки.
Наблюдай, как он растворяется в воде.

2. Опиши свои наблюдения, используя понятия: растворимое
вещество, растворитель, раствор.

3. Сравни свой ответ с контрольной картой P 3.

Оседание
Тебе понадобится: глина, песок, стеклянная банка с крышкой, вода.

1. Наполни банку до половины водой, добавь туда глину и песок.
2. Закрой банку крышкой. Взболтай сильно. Что ты наблюдаешь?
3. Поставь банку на стол и наблюдай за ней в течение часа.
4. Опиши свои наблюдения.
5. Сравни свой ответ с контрольной картой P 4.

Насыщенный раствор
Тебе понадобится: стакан, ложечка, вода, соль.

1. Наполни стакан водой до половины. Положи туда ложечку соли и
хорошо размешай. Что ты наблюдаешь?

2. Добавь еще ложечку соли и опять хорошо размешай. Что ты
наблюдаешь?

3. Добавляй соль, пока она не перестанет растворяться. Опиши свои
наблюдения.

4. Сравни свой ответ с контрольной картой P 5.
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Перенасыщенный раствор
Тебе понадобится: соль, вода, металлическая чашечка с ручкой,
ложечка, плитка.

1. Приготовь в чашечке насыщенный раствор соли.
2. Нагревай его, помешивая. Что ты наблюдаешь?
3. Когда соль растворится, добавь еще соли. Что ты наблюдаешь?
4. Продолжай добавлять соль до тех пор, пока она не перестанет

растворяться.
5. Опиши свои наблюдения.
6. Сравни свой ответ с контрольной картой P 6.

Кристаллизация
Тебе понадобится: пробирка, спиртовка, соль, вода.

1. Приготовь насыщенный раствор.
Налей его в пробирку.

2. Подогревай содержимое пробирки
до тех пор, пока вода не выпарит-
ся. Что ты наблюдаешь на стенках
пробирки?

3. Опиши свои наблюдения.
4. Приготовь в баночке насыщенный

раствор.
5. Опусти в него шерстяную нитку,

так чтобы оба конца нитки были
наружи.

6. Поставь баночку в теплое место на несколько дней (пока вода не
испарится).

7. Каждый день наблюдай за ней.
8. Опиши свои наблюдения.
9. Сравни свой ответ с контрольной картой P 7.

Вязкость
Тебе понадобится: тазик, пластинка, сахар, вода, кружка.

1. Лей воду по пластинке.
2. Наблюдай, как быстро она стекает.
3. Размешай сахар с водой до каши-

цеобразного состояния.
4. Лей этот раствор по пластинке

и наблюдай, стекает этот раствор
быстрее или медленнее, чем вода.

5. Опиши свои наблюдения.
6. Сравни свой ответ с контрольной

картой P 8.
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Выпадение
Тебе понадобится: пробирка, медный купорос, нашатырный спирт
(раствор аммиака).

1. Приготовь в пробирке раствор медного купороса (до по-
ловины).

2. Добавь каплю нашатырного спирта. Что ты наблюдаешь?
3. Опиши свои наблюдения.
4. Сравни свой ответ с контрольной картой P 9.

Растворы (контрольные карты)

Р 1 Смешанный состав двух веществ называется смесью. Магнит при-
тягивает железные опилки, но не притягивает песок.

Р 2 Сахар растворился сразу, через некоторое время он остался рас-
творенным. Мел вначале хорошо смешался с водой, смесь стала белой.
Такая смесь называется суспензия. Через некоторое время порошок осел
на дно стакана. Бывают частички, которые соединяются друг с другом
и остаются в таком состоянии. Но есть и другие частички, которые
сначала соединяются друг с другом, а затем снова отделяются друг от
друга.

Р 3 Пермаганат калия называется растворимым веществом. Его кри-
сталлы теряют свое первоначальное состояние и полностью растворяют-
ся в воде. Смесь, которая получается в результате, называется раствором.
А вода, в которой растворяется перманганат калия, называется раство-
рителем.

Р 4 Происходит оседание. Сначала оседают тяжелые частицы, затем
частицы средней тяжести и, наконец, легкие.

Р 5 Вначале соль растворяется в воде. Если добавлять соль и дальше,
достигается предел, когда соль больше не может раствориться в воде.
Лишняя соль оседает на дно. Такой раствор называется насыщенный.

Р 6 При подогревании насыщенного раствора, осевшие сначала веще-
ства растворяются. Если добавлять вещество и дальше, достигается
предел, когда это вещество уже не может растворяться в воде, несмотря
на подогрев. Такой раствор называется перенасыщенным.
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Р 7 На дне пробирки и на нитке образуются кристаллы соли. По мере
испарения воды они увеличиваются в размерах. Это явление называется
кристаллизацией.

Р 8 Раствор из воды и большого количества сахара образует вязкую
жидкость.

Р 9 В растворе медного купороса на дне пробирки образовалось новое
вещество. Этот явление называется выпадением в осадок.

Звук (эксперименты)

Откуда появляется звук?
Тебе понадобится: длинная линейка, барабан, крупа.

1. Возьми линейку и положи ее на
край стола так, чтобы один конец
свешивался со стола.

2. Сильно прижми линейку ладонью
и дерни за свободный конец ли-
нейки. Что произошло с линейкой?
Что ты услышал?

3. Насыпь на барабан крупу и ударь
по нему. Почему крупа подскаки-
вает?

4. Легко приложи пальцы к горлу и закричи. Чувствуешь ли ты,
как дрожит горло?

5. Подумай, что такое звук и откуда он появляется?
6. Cравни свой ответ c контрольной картой ЗВ 1.

Звук бывает разный
Тебе понадобится: леска с петлями на концах, палка с гвоздем.

1. Возьми леску и одень ее одной пет-
лей на гвоздик на подоконнике, а
другой на гвоздик на палке.

2. Натяни леску.
3. Дерни ее посередине. Что произо-

шло с леской? Что ты услышал?
4. Натяни леску еще сильнее и опять

дерни. Когда леска издает высокий
звук, а когда низкий?

5. Подумай, почему леска издает раз-
ные звуки?

6. Сравни свой ответ с контрольной
картой ЗВ 2.
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«Стаканофон»
Тебе понадобится: 5 стаканов, вода.

1. Поставь стаканы на стол в один ряд.
2. Постучи карандашом по краю стаканов.
3. Hайди стакан с самым низким звуком.
4. Найди стакан с самым высоким звуком.
5. Поиграй на этом «музыкальном инструменте».
6. Нарисуй стакан с самым высоким звуком.
7. Нарисуй стакан с самым низким звуком.

«Колокольный звон»
Тебе понадобится: ложка с леской.

1. Возьми ложку с леской. Kонцы лески прижми
ладошками к ушам.

2. Наклонись немного так, чтобы ложка могла сво-
бодно раскачиваться.

3. Ударь ею о край стола. Что ты услышал? Твои
уши были закрыты. Почему ты услышал громкий
звон?

4. Сравни свой ответ с контрольной картой ЗВ 4.
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«Спичечный телефон»
Опыт проводят вдвоем. Вам понадобится: «спичечный телефон».

1. Возьмите «cпичечный телефон»
(N2).Внимательно рассмотрите,
как он сделан.

2. Выйдите в коридор.
3. Возьмите каждый в руки по

трубке-коробке.
4. Встаньте далеко друг от друга.
5. Внимание! Леска должна быть на-

тянута и не должна касаться ника-
ких предметов, даже ваших паль-
цев.

6. Попробуйте тихо поговорить по
«телефону».

7. Попробуйте поговорить по «телефону», прикоснувшись пальцем к
леске. Как звук от тебя добегает до уха твоего товарища?

8. Почему, если к леске прикоснуться пальцем, звук до второй
коробки не доходит?

9. Cравни свой ответ с контрольной картой ЗВ 5.
10. Если хочешь, можешь по инструкции изготовить свой «cпичечный

телефон».

Как сделать звук громче?
Тебе понадобится: расческа, рупор, cтол.

1. Дерни за зубчики расчески. Что
ты слышишь?

2. Приставь расческу к столу и опять
дерни за зубчики. Изменился ли
звук?

3. Приставь расческу к узкому концу
рупора.

4. Дерни за зубчики и послушай, как она звучит. Почему расческа
звучит громче, если приставить ее к столу или рупору?

5. Сравни свой ответ с контрольной картой ЗВ 6.

Почему в рупор лучше слышно?
Опыт проводится вдвоем. Вам понадобится: рупор.

1. Встаньте подальше друг от друга.
2. Один говорит шепотом. Второй слушает, закрыв одно

ухо и приставив рупор узким концом к другому уху.
Почему в рупор лучше слышно?

3. Cравни свой ответ с контрольной картой ЗВ 7.
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Как увидеть свой голос?
Тебе понадобится: прибор для записи голоса (N1), полоска стекла,
свечка, спички, лупа.

1. Рассмотри внимательно из чего состоит
прибор для записи голоса.

2. Зажги свечку. Возьми полоску стекла и
води ей над пламенем, пока стекло не по-
чернеет.

3. Положи полоску на подставку закопченной стороной вверх так,
чтобы иголка касалась своим кончиком стекла.

4. Потяни полоску стекла по направлению стрелки и очень громко
закричи в банку.

5. Рассмотри стекло в лупу. Почему когда молчишь, линия на
стекле ровная, а когда кричишь — линия волнистая?

6. Сравни свой ответ с контрольной картой ЗВ 8.

Почему поет пластинка?
Тебе понадобится: пластинка, лупа, рупор с иглой, карандаш,
проигрыватель.

1. Посмотри на пластинку в лу-
пу. Какие ты видишь канавки
на пластинке — прямые или
извилистые?

2. Поставь пластинку на проиг-
рыватель и включи его, чтобы
пластинка закрутилась.

3. Возьми рупор с иглой за верх-
ний край и опусти иглу на пла-
стинку. Что ты слышишь?

4. Попробуй послушать пластинку без проигрывателя. Для этого
надень пластинку на карандаш.

5. Попроси товарища помочь тебе. Пусть он крутит карандаш так,
чтобы закрутилась пластинка.

6. А ты поставь рупор с иглой на пластинку.
7. Крутите пластинку то быстрее, то медленнее. Откуда берется

звук? Почему, когда пластинка крутится быстро, звук высокий, а
когда медленно, звук низкий?

8. Сравни свой ответ с контрольной картой ЗВ 9.
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Звук (контрольные карты)

ЗВ 1 Звук издают дрожащие предметы. Когда предмет дрожит, вокруг
него дрожит воздух. И от этого по воздуху, как по воде, бегут волны.
Мы слышим звук, если звуковые волны попадают в ухо и давят на
барабанную перепонку.

ЗВ 2 Звук издают дрожащие предметы. Сильно натянутая леска дро-
жит чаще, чем слабо натянутая. Чем чаще дрожит леска, тем выше
звук, который мы слышим.

ЗВ 4 Звуковые волны могут бежать не только в воздухе, но и в жид-
костях и в твердых телах. От удара ложка дрожит, и звуковые волны
бегут по леске прямо к твоим ушам.

ЗВ 5 От твоего голоса коробок дрожит и заставляет дрожать леску.
Звуковая волна бежит по леске к другому коробку, он дрожит, и от
этого получается звук, который слышит твой товарищ. Если леска
касается какого-либо предмета (пальца), то ее дрожание передается
этому предмету и не доходит до второй коробки.

ЗВ 6 Когда зубчики расчески дрожат, в воздухе образуется звуковая
волна. Маленькие зубчики создают маленькую волну. Поэтому звук
получается тихий. Если расческу приставить к большому предмету
(например, к столу или рупору), то ему передается дрожание зубчиков.
От дрожания большого предмета в воздухе образуется большая звуковая
волна, поэтому раздается громкий звук.

ЗВ 7 У рупора один конец широкий. Звука в него попадает много, и
весь он собирается в ухе, как в воронке.

ЗВ 8 От твоего крика донышко банки дрожит и жестяная иголка дро-
жит. Поэтому линия получается извилистой.

ЗВ 9 Иголка бежит по волнистой канавке и дрожит. А раз дрожит,
значит звучит. Рупор усиливает звук. Когда пластинка крутится быстрее,
игла дрожит чаще и звук получается выше.
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Инерция и реактивное движение (эксперименты)

Почему шашки не падают?
Тебе понадобится: полоска писчей бумаги, 5 шашек.

1. На край стола положи полоску бу-
маги. На нее поставь столбиком
шашки.

2. Попробуй медленно потянуть за бу-
магу. Что произошло с шашками?

3. Положи опять на край стола полос-
ку бумаги. На нее поставь столби-
ком шашки.

5. Резко дерни бумагу. Что произошло с шашками? Почему, когда
ты резко дернул бумагу, она осталась у тебя в руках, а шашки не
шелохнулись?

6. Cравни свой ответ с контрольной картой ИН 1.

Опыт с монеткой
Тебе понадобится: картон, монетка.

1. Положи на ладошку картон, а на
него монетку.

2. Щелкни по картону. Что произо-
шло с монеткой? Почему монетка
не слетела с ладошки вместе с от-
крыткой?

3. Cравни свой ответ с контрольной
картой ИН 2.

У какого шара инерция больше?
Тебе понадобится: картонный желоб, железный шарик, деревянный
шарик.

1. Положи деревянный шарик на один край желоба.
2. С другого конца покати железный шарик так, чтобы шары

стукнулись. В какую сторону покатились шары после
столкновения?

3. Положи железный шарик на один край желоба.
4. С другого конца покати деревянный шарик так, чтобы шары

стукнулись. В какую сторону покатились шары после
столкновения?

5. Положи деревянный и железный шары на разные концы желоба.
6. Покати их навстречу друг другу. В какую сторону покатились

шары после столкновения? Почему деревянный шарик легче
сдвинуть с места, чем железный? Почему при столкновении
железный шарик продолжает двигаться в ту же сторону, а
деревянный катится в обратную?

7. Сравни свой ответ с контрольной картой ИН 3.
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Катапульта из кастрюли и ложки
Тебе понадобится: кастрюля, деревянная ложка, резиновое кольцо,
шарик от настольного тенниса.

1. Внимательно рассмотри на картинке, как была устроена древне-
римская катапульта. Ты можешь сделать простейшую модель
катапульты.

2. Пропусти кольцо под одной из ручек кастрюли и сложи его
пополам. Получатся две петли.

3. Продень в них ручку ложки и упри ее концом в угол между
дном и стенкой кастрюли.

4. Положи кастрюлю на стол так, чтобы она опиралась свободной
ручкой и краем дна.

5. Теперь можно стрелять: оттяни ложку вниз и отпусти ее. Что
произошло с ложкой и шариком? Почему шарик полетел?

6. Сравни свой ответ с контрольной картой ИН 4.

Шар — ракета
Опыт проводится вдвоем. Вам понадобится: воздушный шарик; нитка,
продетая через соломинку; скотч; 2 стула.

1. Привяжите нитку к спинкам стульев.
2. Поставте стулья так, чтобы нитка туго натянулась.
3. Надуйте шарик и закрутите отверстие.
4. Передвиньте соломинку к одному из стульев.
5. Прикрепите к ней скотчем воздушный шарик (отверстием в

сторону этого стула).
6. Развяжите шарик. Что произошло с соломинкой и шариком?

Почему соломинка с шариком выстреливает вдоль по нитке?
7. Cравни свой ответ с контрольной картой ИН 5.
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Водяная карусель
Тебе понадобится: банка с косыми дырками, вода.

1. Возьми банку. Приподняв ее за кончик нитки, подставь
банку под струю воды из крана. Что произошло с банкой?
Почему банка закрутилась?

2. Сравни свой ответ с контрольной картой ИН 6.

Инерция и реактивное движение (контрольные карты)

ИН 1 Когда ты тянешь бумагу медленно, движение бумаги передается
шашкам и они падают. Но если движение достаточно резкое, оно не
успевает передаться. И так как шашки обладают инерцией, они остаются
на месте.

ИН 2 Монетка обладает инерцией, то есть стремится сохранить со-
стояние покоя. Когда ты щелкаешь по картону, движение картона не
успевает передаться монетке, и она остается на месте.

ИН 3 Чем легче предмет, тем меньше в нем инерции. Деревянный
шарик легче, чем железный, и инерции в нем меньше. Поэтому его легче
сдвинуть с места и легче изменить направление движения

ИН 4 Как и в настоящей катапульте, шарик сначала двигался вместе
с ложкой. Но ложка ударилась о преграду и остановилась. А на пути
снаряда преграды нет. Он продолжает двигаться по инерции, он летит,
покинув катапульту.

ИН 5 Ты наблюдал реактивное движение. Так называют движение
тела, которое возникает, когда от него отделяется его часть. Когда
мы отпустили шарик, его стенки вытолкнули воздух наружу. Воздух
вырвался из шарика назад, а сам шарик устремился вперед и потащил
за собой соломинку. Соломинка и нитка удерживали ракету на прямом
курсе.

ИН 6 Ты наблюдал реактивное движение. Так называют движение
тела, которое возникает, когда от него отделяется его часть. Вода выли-
вается из банки косыми струйками. Конечно эти струйки куда слабее,
чем струя пламени, бьющая из сопла ракеты. Но и они окажут свое
действие. Струйки бьют в одну сторону — банка закрутится в другую.
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Электричество (эксперименты)

Электрический театр
Тебе понадобится: две толстые книжки, оргстекло, фигурки из тонкой
бумаги, кусочек меха.

1. Положи оргстекло между страницами книг. Пусть оно лежит
над столом на высоте примерно 3 см.

2. Положи бумажные фигурки под оргстекло.
3. Натирай стекло кусочком меха. Что произошло с бумажны-

ми фигурками? Почему бумажные фигурки притягиваются к
натертому оргстеклу?

4. Если опыт не удался, хорошенько просуши стекло и кусочек
меха на батарее. Повтори опыт.

5. Сравни свой ответ с контрольной картой ЭЛ 1.

Электричество притягивает
Тебе понадобится:
пластмассовая линейка, кусочек меха, тоненькая струйка воды из крана.

1. Пусти из крана тоненькую струйку
воды.

2. Натри линейку кусочком меха.
3. Поднеси линейку на вытянутой ру-

ке к струйке. Внимание, вода не
должна попадать на линейку. Что
произошло со струйкой воды? По-
чему струйка воды искривилась?

4. Сравни свой ответ с контрольной
картой ЭЛ 2.
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Электричество отталкивает
Тебе понадобится: 2 воздушных шарика на длинной веревке.

1. Попроси учителя повесить шарики
в дверной проем.

2. Натри оба шарика о свою макушку.
3. Отпусти шарики. Что произошло с

шариками? Почему шарики отска-
кивают друг от друга?

4. Сравни свой ответ с контрольной
картой ЭЛ 3.

Электрический спрут
Тебе понадобится: прямоугольник из газеты, ножницы, кусочек меха.

1. Разрежь прямоугольник на 8 поло-
сок, не дорезая до края 3 см.

2. Положи расправленного спрута на
стол и наэлектризуй его, проводя
кусочком меха по ходу щупалец.

3. Подними спрута левой рукой, свер-
нув неразрезанную сторону листа в
колечко. Щупальца должны висеть
вниз. Что произошло с щупальца-
ми? Да, щупальца растопырились
колоколом, словно готовясь захва-
тить добычу.

4. Засунь правую руку снизу внутрь
этого колокола. Что «сделал
спрут»? Почему сначала щупальца
растопырились колоколом, а потом
схватили руку?

5. Сравни свой ответ с контрольной
картой ЭЛ 4.
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Что проводит электричество?
Тебе понадобится: две бутылки, линейка, пластмассовая ручка на
ниточке, ложка на ниточке, мелкие клочки бумаги, кусочек меха и
пластмассовая линейка.

1. Поставь на стол две бутылки.
2. К линейке подвесь ложечку на нитке.
3. Положи линейку на бутылки.
4. Под ложечкой положи на стол мелкие клочки бумаги.
5. Натри пластмассовую линейку кусочком меха и коснись верхне-

го конца ложки линейкой. Что произошло с бумажками?
6. На место ложки подвесь пластмассовую ручку.
7. Натри линейку кусочком меха и коснись верхнего конца ручки.

Что произошло с бумажками?
8. Проведи опыт с деревянным или с резиновым предметом. Поче-

му металлическая ложка притянула бумажки, а пластмассовые,
деревянные или резиновые предметы не притянули?

9. Сравни свой ответ с контрольной картой ЭЛ 5.
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Что такое электрическая цепь
Тебе понадобится: батарейка, лампочка с проводками, лампочка с
выключателем.

1. Возьми лампочку с проводками и коснись одного полюса батаейки
двумя проводками. Что произошло с лампочкой?

2. Возьми лампочку с проводками и коснись ими разных полюсов
батаейки. Что произошло с лампочкой?

3. Возьми лампочку с выключателем и одень концы проволочек на
разные полюса батаейки. Почему лампочка не загорелась?

4. Соедини выключателем электрическую цепь (нажми на
выключатель). Почему лампочка загорелась?

5. Подумай, зачем нужны выключатели?
6. Сравни свой ответ с контрольной картой ЭЛ 6.

Почему лампочка светит?
Тебе понадобится: батарейка, лампочка, кусочек тонкой проволоки.

1. Возьми лампочку в руки, и рассмотри как она устроена внутри.
2. Возьми кусочек тонкой проволоки и коснись ее концами разных

полюсов батарейки. Что произошло с проволокой?
3. Подумай, почему лампочки светятся?
4. Сравни свой ответ с контрольной картой ЭЛ 7.

Электричество (контрольные карты)

ЭЛ 1 От натирания оргстекла кусочком меха на оргстекле получается
электричество, оно и притягивает к себе бумажные фигурки.

ЭЛ 2 От трения на пластмассовой линейке получилось электричество.
Электрические заряды бывают разные — положительные и отрицатель-
ные. На линейке получились отрицательные, а на струйке — положи-
тельные. Разные электрические заряды притягиваются, вот струйка и
отклонилась в сторону линейки.

ЭЛ 3 От трения шариков о твои волосы на шариках получились оди-
наковые электрические заряды. Одинаковые электрические заряды от-
талкиваются, вот шарики и отскочили друг от друга.

ЭЛ 4 От трения кусочком меха о спрут на всех щупальцах получились
одинаковые электрические заряды. Когда ты свернул спрута, отрицатель-
но заряженные щупальца оттолкнулись друг от друга и растопырились
колоколом. Когда ты засунул внутрь спрута руку, на ней образова-
лись положительные электрические заряды и отрицательно заряженные
щупальца притянулись к руке.
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ЭЛ 5 Когда ты натер линейку, на ней образовалось электричество.
Коснувшись линейкой предмета, ты передаешь электрический заряд
этому предмету. Ложка металлическая, а металлы хорошо проводят
электричество. Поэтому заряд, попавший с линейки, распространился
по всей ложке и она притянула бумажки. А пластмассовая ручка элек-
тричество не проводит. Вот заряд и остался на ее верхнем конце, на
нижний не попал.

ЭЛ 6 Выключатель нужен для того, чтобы соединять и разъединять
электрическую цепь. Лампочка горит, когда электричество «бежит»
через нее от одного полюса батарейки к другому.

ЭЛ 7 От электричества проволочная спираль в лампочке нагревается,
да так сильно, что начинает светиться.

Магнетизм (эксперименты)

Полюса магнита
Тебе понадобится: два магнита-кольца, два магнита-подковы,
деревянная палочка, другие магниты.

1. Поставь на стол вертикально дере-
вянную палочку.

2. Возьми два кольца-магнита.
3. Надень на палочку сначала одно

кольцо, затем другое. Что произо-
шло с кольцами?

4. Сними верхнее кольцо, переверни
его и надень снова. Что произошло
с кольцами?

5. Положи магнит-подкову на стол. На одном конце магнита буква S
(sоuth — юг), на другом N (nоrth — север).

6. Поднеси к нему второй магнит-подкову северным полюсом. Какой
полюс первого магнита притянулся к северному полюсу второго?

7. Положи магнит-подкову на стол.
8. Поднеси к нему второй магнит-подкову южным полюсом. Какой

полюс первого магнита притянулся к южному полюсу второго?
9. Положи на стол магнит-кольцо.

10. Поднеси к нему магнит-подкову сначала одним полюсом, затем
другим. Что произошло с магнитами? Почему магниты не всегда
притягиваются друг к другу?

11. Сравни свой ответ с контрольной картой М 1.
12. Попробуй определить полюса у других магнитов.
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Магнит рисует
Тебе понадобится: несколько магнитов разной формы, лист, плотной
бумаги, железные опилки.

1. Положи магнит-кольцо на стол.
2. Насыпь на листок немного опилок.
3. Возьми бумагу двумя руками и перенеси ее так, чтобы магнит

оказался под опилками. Что произошло с опилками?
4. Зарисуй получившийся узор.
5. Проделай этот опыт с другими магнитами. Почему железные

опилки образуют узоры над магнитом?
6. Сравни свой ответ с контрольной картой М 2.

Изготовление компаса
Тебе понадобится: тазик, вода, пластмассовая тарелка, намагниченная
стальная полоска.

1. Налей в тазик воды.
2. Положи в тарелку полоску.
3. Тарелку поставь на воду.
4. Подожди, пока тарелка перестанет

крутиться.
5. Если тарелка остановилась у края

таза, аккуратно передвинь ее на се-
редину и опять подожди. В какую
сторону повернулся синий конец по-
лоски?

6. Поверни тарелку в другую сторону и подожди, пока она
остановится. В какую сторону повернулся синий конец полоски?

7. Положи рядом с тазиком компас. В какую сторону показывает
стрелка компаса? Почему магнит и стрелка компаса
поворачивается в одну и ту же сторону?

8. Сравни свой ответ с контрольной картой М 3.
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Магнит из иголки
Тебе понадобится: магнит с подписан-
ными полюсами, стальная иголка, жестяная полоска, железные скрепки.

1. Поднеси иголку к скрепкам. Что
произошло со скрепками?

2. Положи иголку на стол и крепко
потри ее одним из полюсов магнита.
Три только в одну сторону, скажем,
от острия к ушку, а обратно проно-
си магнит по воздуху. Проведи раз
пятнадцать.

3. Поднеси иголку к скрепкам. Что произошло со скрепками?
4. Так же потри жестяную полоску о магнит.
5. Поднеси ее к скрепкам. Что произошло со скрепками? Почему

иголка притянула скрепки, а жестяная полоска нет?
6. Сравни свой ответ с контрольной картой М 4.

Электрический магнит
Тебе понадобится: батарейка, гвоздь, о6мотанный проволокой, скрепки.

1. Положи гвоздь, обмотанный прово-
локой, на стол.

2. Присоедини длинный конец прово-
локи к батарейке.

3. Положи рядом со шляпкой гвоздя
несколько скрепок.

4. Коснись свободным концом проволоки другого контакта
батарейки. Что произошло со скрепками? Почему гвоздь
притянул скрепки?

5. Сравни свой ответ с контрольной картой М 5.
6. Если хочешь, ты можешь изготовить свой электрический магнит.

Высокая температура — враг магнетизма
Тебе понадобится: бутылек с пробкой и иголкой на нитке, деревянные
кубики, магнит-подкова, спички, металлический поднос.

1. Поставь на поднос бутылек.
2. Рядом расположи на кубиках маг-

нит на высоте, равной высоте бу-
тылька (концы магнита слегка све-
шиваются с кубиков).

3. Подними иголку так, чтобы ее кончик чуть-чуть не доставал до
магнита (5мм).

4. Попроси учителя зажечь спичку и нагреть пламенем острый
кончик иголки. Что произошло с иголкой? Почему иголка упала?

5. Сравни свой ответ с контрольной картой М 6.
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Металлический барьер
Тебе понадобится: бутылек с пробкой и иголкой на нитке, деревянные
кубики, магнит-подкова, листок бумаги и картона, деревянная и
пластмассовая линейки, кусочки кожи и ткани, стекло, полоска жести,
железный гвоздь,аллюминиевая ложка, золотое и серебряное кольца.

1. Поставь на поднос бутылек.
2. Рядом расположи на кубиках маг-

нит на высоте, равной высоте бу-
тылька (концы магнита слегка све-
шиваются с кубиков).

3. Подними иголку так, чтобы ее кончик чуть-чуть не доставал до
магнита (5мм).

4. Возьми листок бумаги.
5. Опусти его между иголкой и магнитом, не касаясь их.
6. Придерживай магнит правой рукой. Что произошло с иголкой?
7. Возьми полоску жести.
8. Опусти ее между иголкой и магнитом, не касаясь их.
9. Придерживай магнит правой рукой. Что произошло с иголкой?

10. Проведи этот опыт с оставшимися материалами. Почему иголка
иногда падает?

11. Сравни свой ответ с контрольной картой М 7.
12. Занеси результаты опытов в таблицу.

Вещества изменяют направление маг-
нитных силовых линий

не изменяют направление
магнитных силовых линий

Магнетизм (контрольные карты)

М 1 У любого магнита два полюса — северный и южный. Разные
полюсы притягиваются, а одинаковые — отталкиваются.

М 2 Железные опилки располагаются вдоль магнитных силовых линий.
Таким образом, с помощью опилок можно как бы увидеть магнитное
поле.

М 3 Наш земной шар это тоже магнит. Один полюс у него на севере,
в Арктике, а другой на юге, в Антарктиде. Стрелка компаса и намаг-
ниченная полоска останавливаются, указывая на магнитные полюса
Земли.
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М 4 Иголка сделана из стали и может стать магнитом, а жестянка из
железа не намагничивается, хотя к магниту и притягивается.

М 5 Когда электричество бежит по проволоке, вокруг нее образует-
ся магнитное поле. Когда проволока свернута спиралью, достигается
наибольший эффект. Чем больше колечек, тем магнитное поле силь-
нее. Электрический ток, проходя по спирали, намагничивает железный
гвоздь, и гвоздь притягивает скрепки.

М 6 Железо или сталь, нагретое до определенной температуры, теряет
магнитные свойства, и даже самый мощный магнит его не притянет.
Как только иголка нагрелась, магнит перестал ее притягивать, и иголка
упала.

М 7 Магнитные силовые линии, войдя в железо или сталь, изменяют на-
правление и не доходят до иголки. Сила магнита перестает действовать
на иголку, и иголка падает.

Свойства воздуха (эксперименты)

Почувствуй воздух
Тебе понадобится: лист картона, пустая прозрачная пластиковая
бутылка, таз с водой.

1. Помаши листом картона у своего лица. Что ты почувствовал?
Почему?

2. Возьми бутылку.
3. Опусти ее в таз с водой так, чтобы она начала заполняться. Что

ты наблюдаешь? Почему так происходит?
4. Сравни свой ответ с контрольной картой В 1.
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Быть в воде и не замочиться
Тебе понадобится: небольшая банка или стакан, мячик для пинг-понга,
бумажная сал-
фетка, прозрачная емкость, наполненная водой до уровня выше стакана.

1. Сомни салфетку в комок и положи
ее в банку, плотно прижав ко дну.

2. Положи шарик на поверхность во-
ды.

3. Опрокинь банку, накрыв шарик.
4. Опусти банку на дно емкости, не

наклоняя ее. Что ты наблюдаешь?
5. Осторожно поднимай банку вверх.
6. Проверь, намокла ли салфетка. Почему так происходит?
7. Снова опусти банку в воду.
8. Когда банка коснется дна, наклони его. Что ты наблюдаешь?

Почему так происходит?
9. Сравни свой ответ с контрольной картой В 2.

Тяжелая газета
Тебе понадобится: длинная линейка, газетный лист.

1. Положи линейку на стол так, что-
бы она наполовину свисала.

2. Сложи газету в несколько раз, по-
ложи на линейку, сильно стукни по
ее свисающему концу. Что произо-
шло с газетой?

3. А теперь разверни газету. Что ты
наблюдаешь? Почему так происхо-
дит?

4. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 3.
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Сплющенный пакет
Тебе понадобится: картонный пакетик сока с трубочкой.

1. Высоси через трубочку сок из кар-
тонного пакетика.

2. Продолжай тянуть через трубочку
воздух. Посмотри, что произойдет.
Что произошло с пакетиком?

3. Вынь соломинку изо рта и посмот-
ри на пакетик.

4. Попробуй вдуть в пакетик еще
больше воздуха. Что ты наблюда-
ешь? Почему так происходит?

5. Сравни свой ответ с контрольной
картой B 4.

Воздух поднимает воду
Тебе понадобится: стакан с дырочкой в донышке, тазик с водой.

1. Опусти стакан в воду и опрокинь
его донышком вверх.

2. Заткни дырочку пальцем и подни-
май стакан, но так, чтобы его края
не достигали поверхности воды в
тазике. Что ты наблюдаешь?

3. Подними палец, чтобы открылось
отверстие в стакане. Что ты наблю-
даешь? Почему так происходит?

4. Сравни свой ответ с контрольной
картой B 5.
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Воздух сильнее воды
Тебе понадобится: тонкий стакан с гладким бортиком, глянцевая
открытка или кусок глянцевого
картона такого же размера, таз, над которым ты будешь проводить опыт.

1. Наполни стакан водой до самого
верха

2. Плотно накрой стакан глянцевой
стороной открытки.

3. Придерживая рукой открытку,
опрокинь стакан. Убедись, что
между картоном и стаканом нет
зазоров.

4. Теперь отними руку и посмотри,
что будет. Почему так происходит?

5. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 6.

Соломинка-пипетка
Тебе понадобится: соломинка для коктейлей, два стакана.

1. Наполни один из стаканов водой и поставь его на столе рядом с
пустым.

2. Опусти соломинку в воду.
3. Зажми указательным пальцем соломинку сверху и перенеси к

пустому стакану.
4. Сними палец с соломинки и посмотри, что будет. Почему так

происходит?
5. Сравни свой ответ с контрольной картой В 7.
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Воздух имеет плотность
Тебе понадобится: три одинаковых листа бумаги, нитки, кусочек
пластилина, скотч.

1. Возьми два одинаковых листа бу-
маги.

2. Один из них сильно скомкай.
3. В одну руку возьми скомканный

лист, в другую расправленный
лист.

4. Подними высоко руки и одновре-
менно отпусти листы. Что ты на-
блюдаешь? Почему так происхо-
дит?

5. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 8.

6. Возьми оставшийся лист. Сделай
парашют или пирамиду. Испытай
их.

Как изготовить парашют

1. Сделай из листа бумаги квадрат.
2. Клейкой лентой прикрепи к углам

четыре длинные нитки.
3. Свяжи концы ниток и вдави узел

в кусочек пластилина.
4. Возьми парашют за верхнюю часть

и брось с высоты.
5. Посмотри, как парашют наполня-

ется воздухом.

Пирамида из бумаги

1. Сложи по диагонали квадратный лист бумаги.
2. Разверни его и снова сложи по другой диагонали.
3. Когда ты вновь развернешь лист, то увидишь на нем четыре

треугольника. Вдави внутрь один треугольник.
4. Соедини его стороны вместе и скрепи их клейкой лентой.
5. Теперь брось получившуюся пирамиду несколько раз и посмотри,

какой стороной она приземлится.
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Почему самолет летает
Тебе понадобится: полоска бумаги длиной 20см и шириной 10см, две
книги, макет крыла самолета.

1. Поднеси полоску бумаги к губам и
подуй вдоль верхней поверхности.
Что ты наблюдаешь? Почему так
происходит?

2. Положи полоску бумаги на две кни-
ги и подуй под нее. Что ты наблю-
даешь? Почему так происходит?

3. Возьми макет крыла самолета.
4. Натяни нить вертикально.
5. Подуй на крыло как показано на

рисунке. Что ты наблюдаешь? По-
чему так происходит?

6. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 9.

7. Если хочешь, изготовь свой макет
крыла по инструкции.

Упругость
Тебе понадобится: шприц.

1. Возьми шприц и набери в него воз-
духа.

2. Закрой пальцем отверстие и сильно
надави на поршень.

3. Затем, не открывая отверстия, от-
пусти поршень. Что ты наблюда-
ешь? Почему так происходит?

4. Проведи этот же опыт, заполнив шприц водой. Что ты
наблюдаешь? Почему так происходит?

5. Сравни свой ответ с контрольной картой В 10.
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Кислород в воздухе
Тебе понадобится: две стеклянные
банки разного размера, три плавающие свечи, небольшой тазик, краска.

1. Зажги три свечи.
2. Одновременно накрой две свечи

разными банками. Что ты наблю-
даешь? Почему так происходит?

3. Налей подкрашенную воду в тазик.
4. Опусти в воду свечу и зажги ее.
5. Закрой свечу банкой. Что ты на-

блюдаешь? Почему так происхо-
дит?

6. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 11.

Углекислый газ в воздухе
Тебе понадобится: свеча, сода, уксус, трубочка из картона, ложка.

1. Попроси учителя зажечь свечу.
2. Положи в стакан чайную ложку

соды и добавь уксус (1
3

стакана)
3. Когда в уксусе появятся пузырьки

газа, поднеси один конец картон-
ной трубки к свече. А другой ко-
нец приставь к стакану, как будто
хочешь налить пузырьки в трубку.
Что ты наблюдаешь? Почему так
происходит?

4. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 12.

Теплопроводность
Тебе понадобится: два полиэтиленовых мешка, теплая шапка или шарф,
снег.

1. Скатай два одинаковых снежка из снега.
2. Положи каждый в свой мешочек.
3. Один мешочек заверни плотно в шапку или шарф.
4. Напиши, какой снежок растает быстрее и почему.
5. Оставь на столе оба снежка на один час.
6. Через час разверни и посмотри, какой снежок растаял быстрее.
7. Совпали ли твои предположения с наблюдаемым результатом.

Почему?
8. Сравни свой ответ с контрольной картой В 13.
9. Напиши где еще в твоей жизни можно встретиться с таким

явлением.
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Нагреваем и охлаждаем воздух
Тебе понадобится: пластиковая бутылка с крышкой, стакан, блюдце,
стеклянная бутылка, воздушный шарик.

1. Закрути плотно пробку на пласти-
ковой бутылке.

2. Поставь ее на холод. Что ты наблю-
даешь?

3. Занеси бутылку в теплый класс.
4. Продолжай наблюдать за бутыл-

кой. Почему так происходит?
5. Пустой воздушный шарик надень

на горлышко бутылки.
6. Подержи эту бутылку в течение минуты в тазике с горячей водой.

Что ты наблюдаешь? Почему так происходит?
7. Налей на дно блюдца намного воды.
8. Нагрей стакан в горячей воде.
9. Поставь его вверх дном на блюдце. Что ты наблюдаешь? Почему

так происходит?
10. Сравни свой ответ с контрольной картой В 14.

Теплый воздух поднимается вверх
Тебе понадобится: квадрат из бумаги размером не меньше 13×13см,
карандаш, ножницы, нитка, иголка, плита.

1. На бумажном квадрате нарисуй
спираль и вырежи ее.

2. Через центр спирали пропусти
иголку с ниткой и завяжи ее.

3. Подержи спираль над горячей пли-
той. Что ты наблюдаешь? Почему
так происходит?

4. Сравни свой ответ с контрольной
картой В 15.

Свойства воздуха (контрольные карты)

В 1 Ты ощутишь дуновение воздуха на своей щеке. Так получается
из-за того, что картонка заставляет воздух двигаться.

Из горлышка выходят пузырьки. Вода вытесняет воздух из бутылки.
Большинство предметов, которые выглядят пустыми, на самом деле
заполнены воздухом.
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В 2 Воздух, находящийся в банке, не позволяет воде проникнуть внутрь
и замочить салфетку. Значит, стакан только казался пустым. Когда
мы наклонили банку, из нее начали выходить пузыри воздуха. Вода
проникла в банку (заняла место воздуха), шарик поднялся наверх,
салфетка намокла.

В 3 Сложенная газета улетит со стола. А расправленная газета только
слегка приподнимется, но останется лежать на столе. Воздух давит на
поверхность газеты. Так как поверхность большая, количество возду-
ха над ней достаточно велико, чтобы не позволить газете подняться,
несмотря на силу твоего удара.

В 4 Когда часть воздуха выходит из пакетика, наружный воздух сдав-
ливает его стенки и пакетик сжимается.

Когда воздух вошел в пакетик и распрямил его, стенки пакетика
разошлись.

Когда давление воздуха внутри пакетика растет, воздух начинает
раздвигать его стенки и стенки пакетика округляются.

В 5 Вода в опрокинутом стакане поднимается выше уровня воды в
тазике. Воздух давит на поверхность воды в тазике и вталкивает воду
в стакан. Если мы отпустим палец, в стакан начнет поступать воздух.
Давление выровняется, и стакан опустеет.

В 6 Открытка плотно держится на стакане, и вода из стакана не выли-
вается. Воздух давит снизу на открытку и удерживает ее на месте.

В 7 Вода вытечет в пустой стакан. Когда твой палец зажимает соло-
минку сверху, воздух давит снизу на воду сильнее, чем вода давит на
него сверху. Когда ты снимаешь палец с соломинки, давление воздуха
сверху и снизу становится одинаковым и вода свободно вытекает из
соломинки. Таким образом, ты можешь перелить всю воду из одного
стакана в другой.

В 8 Скомканный листок упадет быстрее. Когда бумажки падают, на них
с низу давит воздух. Плоский листок занимает больше места, поэтому на
него давит больше воздуха. А на скомканный листок давит небольшое
количество воздуха. Вот почему он падает быстрее, чем листок.

Парашют, падает медленно, потому что воздух давит на парашют
снизу вверх.

Пирамида всегда приземляется острым концом вниз, потому, что
заостренный конец движется в воздухе быстрее, чем широкое основание.
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В 9 В первом случае полоска поднимается вверх из-за того, что что
воздух снизу давит сильнее, чем воздух, который быстро движется
сверху.

Во-втором случае полоска опускается вник из-за того, что движу-
щийся воздух оказывает меньшее давление, чем неподвижный воздух,
находящийся над листом.

Крыло по нитке поднимается вверх. Потому что, что воздух скользит
по верхней, выгнутой части крыла, у которого передний край выше
заднего (это помогает воздуху соскальзывать с крыла). Следовательно,
давление воздуха под крылом выше, поэтому оно толкает крыло вверх.

В 10 Сначала поршень будет опускаться с трудом, потом совсем остано-
вится. Палец, которым ты закрываешь отверстие, почувствует сильное
давление. Когда ты отпустишь поршень, он вернется в первоначальное
положение. Воздух воздух можно сжимать; поршень заставляет воздух
сжаться. Сжатие усиливает давление воздуха, то есть давление на па-
лец и на поршень. Поршень возвращается в первоначальное положение
потому, что сжатый воздух стремится расшириться, при этом давление
уменьшается.

Во-втором случае поршень не двигается с места, потому что в отличие
от воздуха, воду нельзя сжать.

В 11 Свеча накрытая маленькой банкой погасла быстрее. Это связано
с тем, что для горения свечи необходим кислород, содержащийся в
воздухе. Чем меньше банка, тем быстрее закачивается кислород и свеча
гаснет.

Свеча, поставленная в тарелку с водой, несколько мгновений спу-
стя погаснет, а вода под давлением воздуха извне из тарелки войдет в
банку, заняв примерно одну пятую часть ее высоты (место сгоревше-
го кислорода). В банке остался газ азот, не принимающий участие в
горении.

В 12 Пламя свечи гаснет. Потому что пузырьки, образовавшиеся в
стакане при взаимодействии соды и уксуса — это углекислый газ. Он тя-
желее воздуха и поэтому спускается вниз по трубке, удаляет от пламени
кислород и прерывает процесс горения.

Многие огнетушители также содержат углекислый газ.

В 13 На холоде бутылка сожмется. В теплом классе бутылка вернется
в первоначальную форму. При нагревании шарик на бутылке надува-
ется. потому что воздух, как и все вещества, состоит из мельчайших
движущихся частиц-молекул. При охлаждении частицы медленней дви-
гаются и приближаются друг к другу. Воздух сжимается и занимает
меньше места в бутылке. При нагревании частицы двигаются быстрее,
удаляются одна от другой и воздух занимает больше места.
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В 14 В месте соприкосновения стакана с блюдцем появляются несколь-
ко пузырьков воздуха. Дно внутри стакана на некоторое время стано-
вится сухим. Потом вода внутри стакана начинает прибывать. Через
несколько минут вся вода из блюдца поднимается в стакан. Так проис-
ходит потому, что воздух в стакане нагревается от его стенок, занимает
больше места, выталкивает воду из стакана и часть воздуха. Когда
воздух в стакане охлаждается, он сжимается, освобождая место для
воды.

В 15 Снежок без шапки растает быстрее. Все дело в том, что между
шерстинками шапки находится воздух. Он плохо пропускает тепло.
Теплый воздух комнаты легко согревал снежок без шапки и не мог
нагреть завернутый снежок.

В 16 Спираль начнет вертеться вокруг своей оси. Теплый воздух легче
холодного. Он поднимается вверх. Дойдя до спирали он давит на ее
витки, заставляя ее вертеться.
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Образовательный проект «Свойства воздуха»
Влада Борина, Ирина Евстигнеева, Елена Крапивец, Катерина Григоренко

4.1 Методическое описание

Замысел проекта

В начале учебного года педагоги разновозрастных Монтессори-классов
школы «Эврика развитие» выступили с инициативой провести образова-
тельное событие для старших дошкольников детского сада №«Монтессо-
ри» г. Томска. Содержание события — встреча младших школьников и
старших дошкольников для совместного изучения свойств воздуха. Фор-
ма взаимодействия — школьники организуют работу экспериментальных
лабораторий для дошкольников. Общие интересы детей — уникальный
опыт взаимодействия в разновозрастной группе от 5 до 10 лет, образо-
вательные потребности в изучении явлений природы экспериментально-
практическими способами. Заинтересованность педагогов-организаторов
встречи связана в первую очередь с необходимость выстраивать и под-
держивать преемственность программ между ступенями образования,
обустраивать места для перехода детей из одной ступени в другую.
Образовательный проект состоялся при поддержке педагогов разновоз-
растных Монтессори-групп детского сада.

Цели

∙ Разработка и реализация детско-взрослого проекта в Монтессори-
классах начальной школы;

∙ Создание условий для организации детьми начальной школы об-
разовательного события для дошкольников «Экспериментально-
практическое изучение свойств воздуха».

Задачи

∙ Стимулировать интерес детей к занятиям в лаборатории начальной
школы (в том числе познакомить детей со свойствами воздуха);

∙ Обеспечить условия, необходимые для самостоятельного модели-
рования детьми ситуаций, с помощью которых можно демонстри-
ровать свойства воздуха;

∙ Организовать условия для совместного детско-взрослого проекти-
рования и проведения образовательного события для дошкольни-
ков на базе полученных знаний;

∙ Организовать событие, обустраивающее переход ребенка из одной
возрастной ступени образования в другую;

∙ Cоздать условия для проявления инициативы и ответственности
за принятое решение.
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Ожидаемые результаты

∙ Знания по теме «Физические свойства воздуха»;
∙ Умение представлять известную информацию в доступной для

дошкольников форме;
∙ Умение ориентироваться в незнакомой обстановке;
∙ Умение самостоятельно искать выход из затруднительных ситуа-

ций; принимать решение в ситуации неопределенности;
∙ Создать условия для проявления инициативы и ответственности

за принятое решение;
∙ Опыт решения практических задач командным способом;
∙ Знакомство дошкольников с некоторыми экспериментальными

способами работы в начальной школе.

Участники

Ученики и учителя-тьюторы разновозрастных Монтессори-классов (1–
4 класс) школы «Эврика-развитие», дети 5–6 лет детского сада №4
«Монтессори» г. Томска.

Этапы проекта

Этап 1

Экспериментальные лаборатории, организованные взрослыми (педаго-
гами). На проведение первого этапа отводится 4 часа. Форма работы —
«Кругосветка», в ходе которой дети разделились на 6 групп и по очереди
посетили 6 лабораторий:

∙ Теплопроводность воздуха;
∙ Что происходит с воздухом при охлаждении и нагревании(воздух

меняет объем);
∙ Давление воздуха;
∙ Движение в воздухе;
∙ Состав воздуха;
∙ Воздух занимает место. Упругость.

Этап 2

Второй этап длится 3 часа. В это время школьники проектируют орга-
низации экспериментальных лабораторий для старших дошкольников.

Ход работы:
1. Разбились на команды по желанию;
2. Вспомнили свойства воздуха и в каких экспериментах эти свойства

можно наблюдать;
3. Выбрали, какое свойство будет демонстрировать команда;
4. Обсудили, что и как можно доступно и понятно показывать детям

дошкольного возраста;
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5. Поработали с литературой, чтобы выбрать те эксперименты, с
помощью которых можно продемонстрировать одно из тех свойств
воздуха, с которыми они сами знакомились на 1 этапе проекта с
помощью педагогов;

6. Подобрали оборудование и материалы для презентации экспери-
ментов;

7. Команды провели пробные презентации для первоклассников.

Этап 3

Проведение школьниками экспериментальных лабораторий в детском
саду (2 часа):

1. Старшие дошкольники (5–7 лет) с помощью воспитателей разбива-
ются на небольшие группы (4–7 человек). Каждая группа проходит
поочередно по всем лабораториям.

2. Школьники организуют работу в лаборатории в качестве основных
ведущих (учителя-тьюторы обеспечивают поддержку и помощь в
тех случаях, когда это необходимо):

∙ cами проводят опыт;
∙ отвечают на вопросы дошкольников;
∙ сами задают вопросы дошкольникам, стимулируя понимание

опыта;
∙ наводящими вопросами помогают получить правильный от-

вет;
∙ помогают дошкольникам самостоятельно проделать безопас-

ный опыт.

Этап 4

Рефлексия результатов проекта (2 часа).
1. Учителя-тьюторы задают вопросы, стимулирующие рефлексию

деятельности и проявлений «себя в деятельности»;
2. Учителя-тьюторы предлагают сделать каждому ученика выводы

о том, как можно воспользоваться результатами проекта в следую-
щей образовательной деятельности. Организует обмен мнениями;

3. Учителя-тьюторы сравнивают результаты, полученные с помощью
собственного наблюдения и обсуждения с детьми с ожидаемыми
результатами проекта.

4. Учителя-тьюторы принимают решение дополнить уже существу-
ющую лабораторию для самостоятельной работы в начальной
школе экспериментами по теме «Свойства воздуха». Уникальность
этого дополнения заключается в том, что они были выбраны и
апробированы вместе с учениками в ходе 3 этапа проекта. Таким
образом, лаборатория для самостоятельной работы в начальной
школе расширила свое содержание.

Теперь это следующие разделы:

∙ «Три состояния вещества»;
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∙ «Растворы»;
∙ «Звук»;
∙ «Инерция и реактивное движение»;
∙ «Электричество»;
∙ «Магнетизм»;
∙ «Свойства воздуха».

Каждая тема включает несколько экспериментов, характеризующих
изучаемое явление.

Ребенок проводит эксперименты в собственном темпе, но в заданной
последовательности, поскольку эксперименты могут усложняться и
опираться на вывод предыдущей работы.

Дети, освоившие навык письма, записывают результаты эксперимен-
та, в специальной рабочей тетради.

Инструкции для экспериментов по теме «Свойства воздуха» смотри
в Приложениях образовательной программы «Лаборатория в начальной
школе». Далее следуют инструкции для экспериментов, проведенных
на первом этапе проекта.

4.2 Описание экспериментальных лабораторий

Лаборатория по теме «Что происходит с воздухом
при охлаждении и нагревании»

Цель:

Знакомство с изменением объема воздуха в зависимости от его темпера-
туры.
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Задачи:

∙ Продемонстрировать изменение объема воздуха в зависимости от
его температуры;

∙ Познакомить с характером движения молекул воздуха в зависимо-
сти от температуры;

∙ Прожить связь между характером движения молекул и занимае-
мым объемом;

∙ Научиться, в реальных жизненных ситуациях, узнавать проявление
этого свойства и избегать неприятных последствий.

Эксперименты:

1. Охлаждение воздуха.
2. Нагреваем воздух.
3. Скользящий стакан.
4. Как убрать воду из блюдца.

Материалы:

∙ Пластиковая бутылка;
∙ Тазик с горячей водой для нагревания;
∙ Стеклянная бутылка, воздушный шарик;
∙ Поднос с ровной поверхностью;
∙ Блюдце;
∙ 2 стакана (можно использовать стаканы с керамическими ручка-

ми).

Ход работы:

Эксперимент 1. «Охлаждение воздуха»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Взять пластиковую бутылку,

плотно завернуть крышку,
положить бутылку за окно на
мороз. Подождать.

∙ Занести бутылку в комнату и
пронаблюдать, что происходит.

∙ На холоде бутылка сожмется;
∙ В теплом классе бутылка вернется

в первоначальную форму.

Эксперимент 2. «Нагреваем воздух»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Пустой воздушный шарик надеть

на горлышко бутылки;
∙ Подержать эту бутылку в течении

минуты в тазике с горячей водой.

При нагревании шарик на
бутылке надувается.

Так происходит из-за того, что
воздух, как и все вещества,
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состоит из мельчайших
движущихся частиц-фмолекул.
При охлаждении частицы
медленней двигаются и
приближаются друг к другу.
Воздух сжимается и занимает
меньше места в бутылке. При
нагревании частицы двигаются
быстрее, удаляются одна от
другой и воздух занимает больше
места

Эксперимент 3. «Скользящий стакан»

Последовательность действий Результат опыта
∙ На наклонно установленный

поднос поставить вверх дном два
стакана — холодный и нагретый в
тазике с горячей водой.

Нагретый стакан двигается вниз,
а холодный остается на месте.

Воздух в стакане нагревается
от его стенок, занимает больше
места и приподнимает стакан

Эксперимент 4. «Как убрать воду из блюдца»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Налить на дно блюдца намного

воды;
∙ Нагреть стакан в горячей воде;
∙ Поставить его вверх дном на

блюдце.

∙ В месте соприкосновения стакана
с блюдцем появляются несколько
пузырьков воздуха;

∙ Дно внутри стакана на некоторое
время становится сухим;

∙ Потом вода внутри стакана
начинает прибывать. Через
несколько минут вся вода из
блюдца поднимается в стакан.

(Воздух в стакане нагревается
от его стенок, занимает больше
места, выталкивает воду из
стакана и часть воздуха. Когда
воздух в стакане охлаждается,
он сжимается, освобождая
место для воды)

Действия детей

Дети представляют себя частичками холодного воздуха и частичками
теплого воздуха. Ребята всей командой обсуждают: Что происходит?
Почему?
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После проведения и обсуждения опытов ребятам предлагают
обсудить ситуации, возникающие в жизни:

∙ В солнечный, но очень морозный день ребята решили поиграть
в футбол. Накачали дома резиновый мяч и спустились во двор.
Когда ребята взглянули на мяч, они очень удивились. Опиши, что
увидели ребята, и почему это произошло? Что им нужно сделать?

∙ В морозный день я выхожу из дома на улицу, и вижу, что у моей
машины спущены шины. Ох, что же делать? Завожу я машину в
гараж, и поднимаюсь домой за насосом. Спускаюсь я в гараж и
вдруг. . . Шины оказались накачены. Почему?

Лаборатория по теме «Теплопроводность воздуха»

Цель:

Знакомство со свойством воздуха плохо проводить тепло.

Задачи:

∙ Познакомить с понятием теплопроводности.
∙ Убедиться в том, что воздух плохо проводит тепло.
∙ Научиться, в реальных жизненных ситуациях, узнавать проявление

этого свойства и избегать неприятных последствий.

Эксперименты:

1. Что лучше проводит тепло;
2. Какой снежок быстрее растает.

Материалы:

∙ Два полиэтиленовых мешка;
∙ Теплая шапка или шарф;
∙ Металлический стержень;
∙ Две опоры;
∙ Свечка;
∙ Два кусочка снега или мороженое (2 штуки).
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Ход работ:

Эксперимент 1. «Что лучше проводит тепло?»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Устанавить металлический

стержень на две опоры;
∙ Посередине под стержнем

устанавить свечку;
∙ Нагреть стержень;
∙ Сравнить, нагрелся ли стержень

и воздух у опор.

Стержень нагрелся, а воздух нет.

Так происходит из-за того,
что частички металла быстро
передают тепло друг другу, а
частички воздуха нет.

Эксперимент 2. «Какой снежок быстрее растает?»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Скатать два одинаковых снежка

из снега;
Снежок без шапки растает
быстрее.

∙ Положить каждый в свой
мешочек;

∙ Один мешочек завернуть плотно
в шапку или шарф;

∙ Оставить на столе оба снежка на
один час;

∙ Через час развернуть и
посмотреть, какой снежок
растаял быстрее.

Так происходит из-за того, что
между шерстинками шапки
находится воздух. Он плохо
пропускает тепло. Теплый воздух
комнаты легко согревал снежок
без шапки и не мог нагреть
завернутый снежок

После проведения и обсуждения опытов ребятам предлагают
обсудить ситуации, возникающие в жизни:

∙ Как человек использует свойство воздуха плохо проводить тепло?
∙ Почему у всех негров курчавые волосы?
∙ Почему птицы в холодную погоду нахохливаются?
∙ Почему мокрая шерсть не греет, чего в ней нет?
∙ Известно, что эскимосы и некоторые другие народности Севера

строят жилища из снежных «кирпичей» и могут в них жить. Разве
снег греет?

∙ Летом в Туркмении очень жарко (40∘ С), а на севере Сибири
прохладно (15∘ С). Почему и те, и другие носят теплые ватные
халаты?

∙ На Луне нет воздуха. Когда на Луне день, там 120∘ С жары, когда
на Луне ночь и солнышко прячется за горизонт, там наступает
мороз в 180∘ С. Почему на Земле не бывает такой жары и таких
морозов? Ведь Солнце от Земли не дальше и не ближе, чем от
Луны.

∙ У звезды Селенцио есть 3 планеты. Одна из планет имеет спутник.
Исследователям удалось установить, что на планете температура
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днем достигает 180∘ С, а ночью опускается до −220∘. На спутнике
дневная температура составляет 40∘ , а ночная 20∘. Планета и ее
спутник расположены на равном расстоянии от звезды. Почему
же суточные колебания температуры на них так различаются?

Лаборатория по теме «Воздух занимает
место/Упругость»

Цель:

Знакомство со свойством воздуха — упругостью.

Задачи:

∙ Показать детям, что воздух занимает место;
∙ Познакомить ребенка с новым понятием упругости.

Эксперименты:

1. Водолаз под водой.
2. Можно ли сжать воздух?
3. Упругость воздуха.

Материалы:

∙ Небольшая банка или стакан;
∙ Мячик для пинг-понга;
∙ Бумажная салфетка;
∙ Шприц;
∙ Прозрачная емкость, наполненная водой до уровня выше стакана.

Ход работы:

Эксперимент 1. «Водолаз под водой»

Последовательность
действий

Результат опыта Вопросы детям

∙ Смять салфетку в
комок и положить
ее в банку, плотно
прижав ко дну;

Воздух, находящийся
в банке, не позволяет
воде проникнуть
внутрь и замочить

∙ Можем ли мы
погрузить на дно
салфетку, не намочив
ее?
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∙ Положить шарик на
поверхность воды;

∙ Опрокинуть банку,
накрыв шарик;

∙ Опустить банку
на дно емкости, не
наклоняя ее;

∙ Осторожно поднять
банку вверх;

∙ Проверить, намокла
ли салфетка;

∙ Снова опустить банку
в воду;

∙ Когда банка коснется
дна, наклонить его.

салфетку. Значит,
стакан только казался
пустым.

Когда мы наклонили
банку, из нее
начали выходить
пузыри воздуха.
Вода проникла в
банку (заняла место
воздуха), шарик
поднялся наверх,
салфетка намокла.

∙ Почему салфетка
остается сухой после
погружения стакана
на дно?

∙ Почему шарик
поднялся наверх, а
салфетка намокла
после того, как мы
наклонили стакан?

Эксперимент 2. «Можно ли сжать воздух?»

Последовательность
действий

Результат опыта Вопросы детям

∙ Взять шприц и
набрать в него
воздуха;

∙ Закрыть пальцем
отверстие и сильно
надавить на поршень;

∙ Не открывая
отверстия, отпустить
поршень;

∙ Провести этот же
опыт, заполнив
шприц водой.

∙ Сначала поршень
будет опускаться с
трудом, потом совсем
остановится.

∙ Палец, которым ты
закрываешь отвер-
стие, почувствует
сильное давление.

∙ Когда ты отпустишь
поршень, он вернется
в первоначальное
положение.

∙ Можно ли сжать
воздух?

∙ Что произошло с
поршнем, когда мы
отпустили его?

∙ Где в реальной
жизни мы используем
данное свойство
воздуха?

∙ Почему, когда мы
отпустили поршень,
он не вернулся в
первоначальное
положение?
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Так происходит из-за
того, что воздух
можно сжимать;
поршень заставляет
воздух сжаться.
Сжатие усиливает
давление воздуха,
то есть давление
на палец и на
поршень. Поршень
возвращается в
первоначальное
положение потому,
что сжатый
воздух стремится
расшириться, при
этом давление
уменьшается.
При проведении
этого же опыта
с водой, поршень
не сдвинется с
места, потому что в
отличии от воздуха
воду нельзя сжать.

Эксперимент 3. «Упругость воздуха»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Отрезать пластик картофелины

шириной в 5мм;
∙ Проткнуть его двумя краями

трубочки;
∙ Тонкой бамбуковой палочкой

резко надавить на один из краев
трубочки;

Картофельная пробка с одного
края вылетела.

Так происходит из-за того, что
воздух внутри соломинки сжался,
а т. к. он обладает свойством
упругости, он вернулся в
исходное состояние и вытолкнул
картофелину
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Лаборатория по теме «Состав воздуха»

Цель:

Знакомство с составом воздуха

Задачи:

∙ Продемонстрировать детям, что удельный вес углекислого газа
больше, чем удельный вес воздуха;

∙ Обнаружить свойства углекислого газа;
∙ Обсудить правила поведения при пожаре.

Эксперименты:

1. Что нужно для горения.
2. Кислород в воздухе.
3. Какой газ тяжелее?

Материалы:

∙ Две стеклянные банки разного размера;
∙ Три плавающие свечи;
∙ Бутылка;
∙ Изогнутая трубка;
∙ Вода;
∙ Сода;
∙ Уксус;
∙ Небольшой тазик;
∙ Краска.

Ход работы:

Эксперимент 1. «Что нужно для горения»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Зажгли три свечи;
∙ Одновременно накрыли две свечи

разными банками.

Свеча, накрытая маленькой
банкой погасла быстрее.

Так происходит из-за того, что
для горения свечи необходим
кислород, содержащийся в
воздухе. Чем меньше банка, тем
быстрее закачивается кислород и
свеча гаснет
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Эксперимент 2. «Кислород в воздухе»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Налей подкрашенную воду в

тазик;
∙ Опусти в воду свечу и зажги ее;
∙ Закрой свечу банкой.

Несколько мгновений спустя
свеча погаснет, а вода из тарелки
войдет в банку, заняв примерно
одну пятую часть ее высоты.

Так происходит из-за того,
что вода под давлением воздуха
извне, зашла в банку и заняла
место сгоревшего кислорода.
В банке остался газ азот, не
принимающий участие в горении.

Эксперимент 3. «Какой газ тяжелее?»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Зажигаем свечу;
∙ Кладем в стакан чайную ложку

соды и добавляем уксус (1/3
стакана);

∙ Когда в уксусе появятся пузырьки
газа, подносим один конец
картонной трубки к свече. А
другой конец приставляем к
стакану, как будто хочешь налить
пузырьки в трубку.

Пламя свечи гаснет.

Так происходит из-за того,
что пузырьки, образовавшиеся
в стакане при взаимодействии
соды и уксуса — это углекислый
газ. Он тяжелее воздуха и
поэтому спускается вниз по
трубке, удаляет от пламени
кислород и прерывает процесс
горения. Многие огнетушители
также содержат углекислый
газ.

Лаборатория по теме «Давление воздуха»

Цель:

Познакомится с атмосферным давлением.

Задачи:

∙ Обнаружить наличие толстого слоя воздуха над нами, который
имеет вес и давит на нас;

∙ Вспомнить, что воздух может давить во все стороны;
∙ Обнаружить, какие приспособления, работающие на разнице дав-

лений, использует человек;
∙ Понять, что может происходить с человеком при изменении атмо-

сферного давления.
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Эксперименты:

1. Тяжелая газета.
2. Воздух поднимает воду.
3. Воздух сильнее воды.
4. Как сделать поилку.
5. Сила присосок.

Материалы:

∙ Длинная линейка;
∙ Газетный лист;
∙ Тонкий стакан с гладким бортиком;
∙ Глянцевая открытка или кусок глянцевого картона такого же

размера;
∙ Таз, над которым ты будешь проводить опыт;
∙ Стакан с дырочкой в донышке;
∙ Тазик с водой;
∙ Вантуз.

Ход работ:

Эксперимент 1. «Тяжелая газета»

Последовательность
действий

Результат опыта Темы обсуждения

∙ Положили линейку
на стол так, чтобы
она наполовину
свисала;

∙ Сложили газету
в несколько раз,
положили на линейку,
сильно стукнули по
ее свисающему концу;

∙ Развернули газету;
∙ Положили ее на

линейку и тщательно
разгладили;

∙ Опять резко ударили
по линейке.

Сложенная газета
улетит со стола.
А расправленная
газета только слегка
приподнимется, но
останется лежать на
столе.

Так происходит
из-за того, что
воздух давит на
поверхность газеты.
Так как поверхность
большая, количество
воздуха над ней
достаточно велико,
чтобы не позволить
газете подняться,
несмотря на силу
твоего удара.

Над Землей
находится толстый
слой воздуха-
атмосфера. Воздух
имеет вес и поэтому
давит на все, что
находится под ним.
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Эксперимент 2. «Воздух поднимает воду»

Последовательность действий Результат опыта
∙ Опустили стакан с дырочкой в

донышке в воду и опрокинули его
донышком вверх;

∙ Заткнули дырочку пальцем и
подняли стакан, но так, чтобы его
края не достигали поверхности
воды в тазике;

∙ Подняли палец, чтобы открылось
отверстие в стакане;

Вода в опрокинутом стакане
поднимается выше уровня воды в
тазике.

Так происходит из-за того, что
воздух давит на поверхность
воды в тазике и вталкивает
воду в стакан. Если мы
отпустим палец, в стакан
начнет поступать воздух.
Давление выровняется, и стакан
опустеет.

Эксперимент 3. «Воздух сильнее воды»

Последовательность
действий

Результат опыта Темы обсуждения

∙ Наполнили стакан
водой до самого
верха;

∙ Плотно накрыли
стакан глянцевой
стороной открытки;

∙ Придерживая
рукой открытку,
опрокинули стакан.
Убедись, что между
картоном и стаканом
нет зазоров;

∙ Отняли руку и
посмотрели, что
будет.

Открытка плотно
держится на стакане,
и вода из стакана не
выливается.

Так происходит
из-за того, что
воздух давит снизу
на открытку и
удерживает ее на
месте.

Вспоминаем, что
частички воздуха (в
отличие от частичек
жидкостей и газов)
не держатся друг
за друга, свободно
двигаются во всех
направлениях и
поэтому давят не
только сверху вниз,
но и во все стороны.
Представляем себя
частичками воздуха.

Эксперимент 4. «Как сделать поилку»

Последовательность
действий

Результат опыта Темы обсуждения

∙ Сделали у бортика
клетки две петли,
чтобы плотно встав-
лялась опрокинутая
бутылка;

Воздух, давящий
на воду в блюдце,
не позволяет воде
вылиться из бутылки.

Так же можно
устроить простейший
барометр.
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∙ Внизу ставим
тарелочку с водой,
так чтобы горлышко
бутылки было в воде,
но дна не касалось;

∙ Наполняем бутылку
водой. Затыкаем
горлышко рукой.
Опрокидываем бу-
тылку и закрепляем
ее в петлях.

Если же вода из
блюдца будет отпита
или испарится, в
горлышко бутылки
сможет зайти
несколько пузырьков
воздуха, и из бутылки
сейчас же подольется
в миску свежая вода.

В зависимости от
изменившегося
атмосферного
давления будет
изменяться уровень
жидкости в бутылке.

Эксперимент 5. «Сила присосок»

Последовательность
действий

Результат опыта Темы обсуждения

∙ Прижимаем присоску
вантуза к гладкой
поверхности;

∙ Приподнимаем край
присоски;

∙ Прижимаем к
шероховатой
поверхности.

Когда мы прижимаем
присоску к гладкой
поверхности, она
«прилипает» к ней.

Так происходит из-за
того, что воздух
внутри вытесняется,
а давление воздуха
снаружи крепко
держит резиновую
присоску на
поверхности. Когда
мы приподнимаем
край присоски, то
внутрь проникает
воздух, и присоска
отваливается,
потому что давление
внутри и снаружи
выравнивается.
Присоски крепятся
только к очень
гладкой поверхности.
Если поверхность
шероховатая, то
воздух проникает
под присоску и она
отпадает.

Обсуждаем с детьми,
какие животные
пользуются такими
же приспособлениями
(осьминог, муха).
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После проведения и обсуждения опытов ребятам предлагают
обсудить ситуации, возникающие в жизни:

∙ Если воздух давит на нас, почему он нас не раздавит? (Потому
что внутри нашего тела, как и у всех живых существ, находится
воздух, который давит изнутри, уравновешивая, таким образом,
атмосферное давление. Благодаря этому равновесию сил мы и не
замечаем воздействия атмосферного давления на нас).

∙ Почему в горах часто идет кровь носом? (Если нарисовать землю,
горы и атмосферу, то можно обнаружить разницу в количестве
воздуха, находящимся над человеком в горах и на равнине. Чем
выше в горы, тем более тонким и разреженным становится слой
воздуха над нами. А давление внутри организма остается прежним.
Благодаря вытеканию крови давление уравновешивается).

Лаборатория по теме «Движение в воздухе»

Цель:

Знакомство с движением предметов в воздухе.

Задачи:

∙ Показать, что воздух имеет плотность;
∙ Показать что, чем выше скорость движения воздуха у поверхности,

тем меньше давление на эту поверхность;
∙ Продемонстрировать, как работает крыло самолета.

Эксперименты:

1. Воздух имеет плотность.
2. Полоска вверх.
3. Полоска вниз.
4. Шарик в воздухе.
5. Как работает крыло самолета.

Материалы:

∙ Три одинаковых листа бумаги;
∙ Нитки;
∙ Кусочек пластилина;
∙ Скотч;
∙ Полоска бумаги длиной 20см и шириной 10см;
∙ Две книги;
∙ Макет крыла самолета;
∙ Воронка;
∙ Теннисный шарик;
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Ход работы:

Эксперимент 1. «Воздух имеет плотность»

Последовательность
действий

Результат опыта Действия детей

∙ Взяли два оди-
наковых листа
бумаги;

∙ Один из них сильно
скомкали;

∙ В одну руку
взяли скомканный
лист, в другую
расправленный лист;

∙ Подняли высоко
руки и одновременно
отпустили листы;

∙ Дети сделали
парашют или
пирамиду. Испытали
их.

Скомканный листок
упадет быстрее.

Так происходит
из-за того, что,
когда бумажки
падают, на них
снизу давит воздух.
Плоский листок
занимает больше
места, поэтому
на него давит
больше воздуха. А на
скомканный листок
давит небольшое
количество воздуха.
Вот почему он
падает быстрее, чем
листок. Парашют,
падает медленно,
потому что
воздух давит на
парашют снизу
вверх. Пирамида
всегда приземляется
острым концом
вниз, потому,
что заостренный
конец движется в
воздухе быстрее, чем
широкое основание.

Сильно смяли
один лист бумаги.
Встали на стульчики.
Подняли высоко
руки, так чтобы
ровный лист бумаги
и скомканный были
на одном уровне.
Одновременно
отпустили лист и
комок. Почему комок
упал раньше? Почему
лист долго парил в
воздухе? Сделали
парашют. Почему
купол «надувается»?
Почему парашют
долго летит до земли?
Пирамиду запускаем
со стульчика
несколько раз.
Почему она всегда
переворачивается
острым углом вниз?
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Эксперимент 2. «Полоска вверх»

Последовательность
действий

Результат опыта Темы обсуждения

Поднесли полоску
бумаги к губам и
подули вдоль верхней
поверхности.

Полоска поднимается
вверх.

Так происходит из-за
того, что воздух
снизу давит сильнее,
чем воздух, который
быстро движется
сверху.

Дули по очереди на
лист и он каждый
раз поднимался вверх.
Почему?

Эксперимент 3. «Полоска вниз»

Последовательность
действий

Результат опыта Действия детей

Положили полоску
бумаги на две книги
и подули под нее.

Полоска опускается
вниз.

Так происходит
из-за того, что
движущийся воздух
оказывает меньшее
давление, чем
неподвижный воздух,
находящийся над
листом.

Все пробуют подуть
под листок и
он каждый раз
прогибается вниз.
Что происходит?
Кто невидимый
продавливает его
вниз?

Эксперимент 4. «Шарик в воздухе»

Последовательность
действий

Результат опыта Действия детей

∙ Взяли небольшую
воронку;

∙ Вложили в широкий
конец воронки шарик
от пинг-понга;

∙ Дуем без остановки в
узкий конец воронки,
придерживая слегка
шарик внутри;

∙ Через несколько
секунд перестаем
держать шарик.

Шарик свободно
висит в воздухе.

Так происходит из-за
того, что быстро
движущийся воздух
сверху давит на
шарик слабо, а воздух
снизу продолжает
давить на шарик с
той же силой.

Ребенок придержива-
ет ладошкой шарик
и дует в узкий конец
воронки. Почему
шарик держится в
воздухе?
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Эксперимент 5. «Как работает крыло самолета»

Последовательность
действий

Результат опыта Действия детей

∙ Взяли макет крыла
самолета;

∙ Натянули нить
вертикально;

∙ Подули на крыло как
показано на рисунке.

Крыло по нитке
поднимается вверх.

Так происходит из-за
того, что воздух
скользит по верхней,
выгнутой части
крыла, у которого
передний край
выше заднего (это
помогает воздуху
соскальзывать с
крыла). Следова-
тельно, давление
воздуха под крылом
выше, поэтому оно
толкает крыло
вверх.

Изготовили макет
крыла самолета.
Крыло нанизали на
нитку и подули на
крыло. Крыло ползет
вверх по нитке.
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«Уроки на природе»
Ирина Евстигнеева, Катерина Григоренко

5.1 Вступление

Все школы «Монтессори» во многом похожи.
Но у каждой со временем появляются те изюминки, которые отлича-

ют одну от другой. Некоторые находки так прочно входят в традицию,
что становятся визитной карточкой школы.

Сегодня мы расскажем про традиционные «Уроки на природе», с
которых уже несколько лет подряд начинается учебный год в начальных
классах томской школы «Монтессори».

— Уроки на природе.. Кого и чему они учат?
— Что, как не природа, вдохновляет поэтов на творчество, а ботани-

ков и зоологов — на исследование флоры и фауны. Здесь рождаются
песни, слова, музыка и фото — композиции. Здесь хочется танцевать,
растворившись в хороводе деревьев, и упражняться в силе и ловкости.
Ее красота успокаивает, и человек начинает доверять и открываться
всему и всем вокруг.

— Как это возможно?
Перед вами вольный пересказ об одном дне, собранный из впечатле-

ний разных ребят начальных классов нашей Монтессори-школы.

5.2 Один день из жизни школы

— Привет! Меня зовут Ди-
ма. Мне — 10 лет. Я учусь в
Монтессори-классе школы «Эври-
ка-развитие» в Томске. Клас-
сы «Монтессори» отличаются от
других классов в нашей школе.
Здесь вместе учатся дети разно-
го возраста, много специальных
Монтессори-материалов, с которы-
ми можно заниматься самостоя-
тельно, здесь знают, что такое «свободная работа». Надеюсь, вы любите
удивляться? Тогда идите за мной!

5 сентября. В коридорах школы тихо — идут уроки, начался учебный
год. Загляните вот в эту дверь. Никого. . . Вы удивлены? Это мой
класс! Обычно у нас всегда оживленно, какие-то споры, забавные игры,
беседы. . . Но сегодня в классе будет тишина, ведь мы отправляемся в
лес!! Нет, у нас не поход, не пикник, не туристический слет. У нас уроки. . .
в просторных лесных кабинетах Лагерного Сада. Так называется парк,
который протянулся вдоль реки Томи по самому краю правобережья
города. Побежали в автобус! Сейчас все сами увидите.
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Лес. Только осенью здесь бы-
вает такое буйство красок. Пока
мы идем по тропинкам, лучик вы-
глянул из-за листа березы, быстро
перебежал к ольхе и затаился. Сол-
нышко. Мы на широкой поляне.
Со всех сторон веселый лес, а одна
сторона-небо! Так кажется, когда
стоишь у края поляны. Облака со-
всем низко, рядом. Кажется, что
можно шагнуть на них. И ты па-
ришь. Под ногами длинный спуск к реке, его почти не видно. Зато,
видно, как далеко внизу делает изящный изгиб река Томь.

Из-за сосны показались два мальчика. Один очень худенький и вы-
сокий, второй маленький коренастый. Это два Глеба. Несут мольберт и
спорят о том, почему человек не осваивает космос еще дальше. Увлек-
шись, они не заметили место, где стоят остальные мольберты и вещи.

Ребята постарше несут воду, девочки — коврики. А мураши-перво-
клашки несут свои рюкзачки и озираются по сторонам. Они не ожидали
начать свою долгую учебную дорогу здесь, в лесу. Закончили приготов-
ление места. Все садятся в круг. Наконец, можно всех разглядеть.

Вон Максим смотрит в небо. Он у нас очень необычный человек —
весь мир видит в цветах. Он — художник. Может нарисовать все в
объеме. Такие живые картинки получаются. К нему жмется Савелий.
Он — первоклашка, только пришел к нам в класс и сразу нашел в
Максиме родственную душу. Савелий — романтик, философ. Когда мы
в прошлом году были в гостях у него в группе, он мечтал учиться в
школе, «где нет уроков, и знания сами заходят в голову». Пока мы
рассматривали ребят, начался урок «Поэтический круг». Девчонки уже
успели приготовить корону, украсив ее травинками и листиками. Первый
желающий прочитать стихи Костя коронуется и тихонько рассказывает
стихотворение о прошедшем лете. Передает корону по кругу. Кристина и
Настя показывают мини-театр в стихах о маленьком смешном человечке.
Каждый готовится к «Поэтическому кругу» заранее. Можно читать
любые стихи, можно петь. Вовка проникновенно играет на флейте.
И вдруг Лиза (первоклассница) бойко спрашивает: «А можно свое
сочиненное стихотворение?» Мы слушаем ее с восторгом и потом долго
аплодируем. Все желающие выступили — урок окончен.

Урок «Поэтический круг»

Домашнее задание: выбрать литературное или музыкальное
произведение, передающее осеннее настроение, подготовить и
представить его на уроке.
Материалы: дома — книги, ноты, музыкальные инструменты; в
лесу — канцелярские и природные для изготовления короны.
Результат работы: знакомство с произведениями, опыт
выступления на публику.
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Чтобы приступить к следующим урокам, нам
необходимо сформировать команды. Каждый
раз, когда надо поделиться на группы, мы дела-
ем это по-разному. На этот раз необходимо было
всем построиться по росту. А потом рассчитаться
на «первый-восьмой». Все, кто «первые» — пер-
вая команда, «вторые» — вторая и т. д.. Всего
должно было получиться 8 команд.

Казалось бы просто, но нас больше пятиде-
сяти ребят. Два разновозрастных Монтессори-
класса начальной школы, да еще ребята из 4-го

класса «свободной педагогики».
Где мне встать? Кого я выше? Кто будет смотреть, получается ли

общее построение? Сначала все топчутся и даже не могут найти место,
где бы построиться. Потом начались споры о том, кто выше. Много
командиров и ничего не получалось. Потом я говорю, что всех построю,
и дело начинает продвигаться. Правда, ребята, которых я построил
первыми уже устали всех ждать и строй опять распадается. Ох, как
оказывается, нас сложно организовать! Каждой команде выдали карту-
маршрут, какие сегодня уроки нужно пройти.

Моя команда: Кристина, Игорь, Ромка, Настя, Максим, Савелий и я.
Самый младший из нас — Савелий, ему 6 лет, самый старший — я, мне
уже 10. Сразу встал вопрос, какой урок мы вначале выбираем. Решили
пойти на математику.

Урок «Командообразование»

Задание: построиться по росту, рассчитаться на «первый-восьмой».
Разделиться на 8 групп, по порядковым номерам. Познакомиться,
выбрать капитана. Получить карту-маршрут для передвижения по
урокам.
Материалы: не требуются.
Результат работы: навыки самоорганизации в большой группе,
знакомство с ребятами из разных классов начальной школы, опыт
решения задач командным способом.

Побродив по окрестным тропам, выходим на пятачок, где стоят ведра,
банки с водой. Влада (учитель математики и всего на свете) улыбается
и предлагает решить задачу: «Как с помощью ведра и пятилитровой
пластиковой банки, отмерить 4л воды?».
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«Уроки на природе»

Мы начинаем дружно переливать из од-
ной емкости в другую. Не получается. Пых-
тим, опять переливаем, до тех пор, пока
Игорь не догадался, что сначала надо поду-
мать, и мы стали палочкой на земле чертить
возможные способы переливания. А Ромка

упорно продолжает лить воду. И о чудо, у нас получилось! Но, увы это
вышло случайно и Влада просит объяснить и проделать все еще раз.

Урок «Математика»

Задание: придумать, продемонстрировать и объяснить способ, как с
помощью ведра и пятилитровой пластиковой банки, отмерить 4л
воды.
Материалы: емкости — ведро, банка 5л, вода.
Результат работы: способ решение задач такого типа, возможность
его использовать при решении похожих практических задач.

Через 20 минут упорной борьбы с ведрами мы довольные бежим на
следующий урок.

В ушах свистит ветер, мне хочется
мчаться еще быстрее. Но тут я слышу, как
кричит Настя: «Дима! Дима!..» Оборачива-
юсь, у Насти озабоченный вид — Савелий
исчез.

Да, я совсем забыл проследить за ма-
лышами. Останавливаюсь. Жду всех. Мы
тесной кучкой возвращаемся искать Савелия. Мне немного страшно. Он
первоклассник и мог заблудиться.

А Савелий и не терялся. Он же романтик, он так и остался на
уроке математики — стоит и разглядывает свисающие дикие яблочки.
Настя взяла его за руку. Мы идем к Ирине (учителю естествознания и
математики).

На поваленном раскидистом дереве сидит Ирина и рассказывала что-
то команде, которая пришла раньше нас. Мы тоже решили послушать
задание на дом: «Дома сделать композицию из разных предметов. При-
дать ей динамику, сфотографировать, меняя ракурс и освещенность».

Ребята ушли, а мы удобно расположились в ветвях дерева и наш
урок начался. Мы узнали немного об устройстве фотоаппарата. Как он
записывает на карту памяти информацию и кто такие пиксели. Потом
мы пробовали фотографировать друг друга, кривлялись, валялись в
желтой листве. Нам было весело!

После нашей шумной фотосессии Ирина заметила, что, скорее всего,
отснятые нами кадры интересно будет смотреть только нам самим. Как
вы думаете почему?

Мы долго спорили и рассуждали. Когда мы услышали, что в искус-
стве фотографии есть замысел, постановка, ракурс и многое другое, нам
захотелось попробовать сделать фотокартину. Обрыв берега для нашей
картины мы выбрали сразу. Как будто Савелий оттуда не может выбрать-
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ся. Его тянет Даша. Она скользит и ее тянет Максим и т. д. Эмоции на ли-
цах самые разные — Максим пыхтит, Даша звонко смеется, Савелий в пе-
чали. Все разыграли здорово. Получилось как в сказке «дедка за репку».

Урок «Фотодело»

Задание: придумать, создать фото картину и описать ее замысел.
Придумать название и историю фотографии.
Материалы: фотоаппарат, композиции разных фотохудожников.
Результат работы: знакомство с искусством фотографии,
фотопробы, интересная фотовыставка в школе.

Сделав несколько кадров, отправились на урок литературы. Игорь
резко остановился. Белка. Она сидела между сосен и совсем нас не
боялась. Мы тут же стали предлагать ей сорванную рябину. Сверху
прыгнула вторая белка, и они понеслись к дальним кустам. Белки
забрались на сосну, а мы побежали дальше.

И вот уже мы лежим на ковриках на высоком обрыве, залитом луча-
ми солнца, и слушаем, слушаем Лену, нашу учительницу литературы и
русского. Ее неспешную красивую речь.

Она читает японские хокку. Мы растворяемся в ее словах, в лесном
шуме, в ветре, дующем с реки и нам так спокойно. Каждый пробует
написать свое хокку.

Я написал о своих чувствах, которые были сейчас внутри и о смене
настроения на лесных уроках. Еще я написал, что мне очень нравится
заботиться о своей команде. Так не хочется уходить с этого места, но
дальше, наверняка, будет что-то еще интересное. А, значит, бежим!

Примеры хокку

Синь небес
В глади воды
Простор наполняет грудь.

Желтеют листья на деревьях,
Начинает холодать.
Осень настроение мое сгубила.

Маша Тен Кеша Бакшт
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«Уроки на природе»

Урок «Литература»

Задание: осмотреть место, почувствовать настроение, описать,
используя форму «хокку».
Материалы: тексты из японской поэзии и философии.
Результат работы: опыт описания мгновения («здесь и сейчас»).
Сборник хокку, написанных учениками.

. . . На траве лежит огромный
кусок разноцветной ткани и мно-
го палочек. Это палатка. Ее нуж-
но поставить. Но как? Палочки
не слушаются и выскакивают. По-
лотнище треплет ветер и оно не
расправляется, а колышки выска-
кивают из земли. Лариса (учитель
класса «свободной педагогики»)
наблюдает со стороны. На лице легкая улыбка.

Ромка носится вокруг и всем только мешает. Девчонки пищат и не
слушают моих советов и команд. Вообщем, палатка не поддается, и мы
сникли. Тут Савелий тихонечко сказал, что он знает как ставить (они с
папой ходили в поход).

И сначала робко, а потом все уверенней Савелий начал руководить
работой. У него отлично получилось управлять нами! Я пожал ему руку,
когда мы завершили нашу работу. Он был горд!!! Еще бы! Тому, кому
доводилось руководить группой, где все старше и опытнее вас, могут
понять, что он испытывал! Теперь Настя уже не вела его за руку. Он
шел впереди всех. Оглядывался, не отстает ли команда, и первым взял
задание на следующем уроке.

Урок «Палатка»

Задание: поставить палатку.
Материалы: палатка.
Результат работы: умение ставить палатку с помощью команды.

Света (учитель математики) дала нам лист дерева. Надо было найти
в лесу такое дерево, к которому он относится. Узнать про него как
можно больше информации и сделать книгу об этом растении. Мы
нашли дерево, на котором рос наш листок у дальнего края поляны.
Это — липа. Задание сделать книгу кажется нам большим, и мы решили
разделиться. Игорь, я и Кристина искали информацию в книгах. Максим
рисовал дерево,получилось как настоящее. Настя придумывала идею
книги, как она будет устроена и задавала вопросы. Оформляла наши
находки. Давала задание Ромке и тот охотно выполнял все, что она
просила.

И вот у нас получилась книга, с множеством картинок, очень краси-
вая! И как девчонкам удается так все оформить? Там были и корни, и
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листья, и веточки. И даже корни в разрезе. Максим нарисовал, как по
капиллярам корней вода поднимается.

Мне было интересно узнать, что липа считается «живой» древесиной
и обладает лечебными свойствами. В отличие от осины со временем
липа не темнеет, а сохраняет свой удивительный светлый цвет. Из липы
делают музыкальные инструменты. Какой урок у нас дальше?

Урок «Ботаника»

Задание: найти растение, которому принадлежит данный лист.
Сделать книгу об этом растении.
Материалы: энциклопедические книги, бумага, карандаши, клей,
ножницы и т. д.
Результат работы: книги и много интересного о растениях
Лагерного Сада.

Ну, об уроке рисования надо стихи писать!
Это так здорово наблюдать, как на большие ли-
сты переносятся яркие краски осени. Серебри-
стый изгиб реки и рваный туман внизу. Вот я и
нарисовал обрыв и мольберты на фоне леса. Катя
(тьютор классов Монтессори) внимательно изу-
чала мой пейзаж. Он, наверное, вдохновлял ее
на новые идеи-они с ребятами делали стенгазету
на соседней поляне. Возле газеты «Лесные при-
ключения» потом долго будут родители изучая
лесные уроки и ребята вспоминая интересные
моменты.

Таня (учитель ИЗО) часто подходила и показывала какие цвета
смешивать чтобы получился нужный оттенок.

Урок «ИЗО»

Задание: найти и прочувствовать место на поляне, где тебе лучше
всего. Изобразить на листе бумаги свои чувства.
Материалы: мольберты, кисти, краски (гуашь, акварель).
Результат работы: выставка рисунков в школе.

А теперь бегом на урок естествознания! Там всегда шумно и ин-
тересно. Взрываются вулканы, сталкиваются магнитные пучки света,
ломается воздух, который оказывается сильнее воды. Здесь можно уви-
деть звук и почувствовать, как в суставе что-то крутится.

105



«Уроки на природе»

Но сегодня у нас другое задание. Мы придумываем интересные
вопросы обо всем, что нас окружает. Когда я стал про все сразу думать,
оказалось что мир так велик, и я так много хочу знать про него. Вот
ползет муравей. Он несет большую травинку.

Если муравья увеличить до моего размер, будет ли он такой же
сильный?

А облака? Почему они бывают такие разные?
Есть ли на земле дерево, которому 1000 лет? Почему птицы не

задыхаются на высоте?
Все вопросы, которые мы придумали, делим по темам. Получились

плакаты на темы — «Космос», «Люди», «Животные», «Растения», «Яв-
ления природы», «Невероятное». Вернемся в школу и повесим их в
общем коридоре. А рядом пустые плакаты для ответов. Ребята со всех
классов будут читать и отвечать на самые интересные для них!

Урок «Естествознание»

Задание: придумать вопросы для уроков естествознания.
Материалы: ватманы, карандаши.
Результат работы: «Стена вопросов» по естествознанию,
оформленная для всей школы.

Кажется, уроки на сегодня закончились.
Что ж, пора бы и подкрепиться! Расстилаем огромную скатерть,

достаем съестные запасы и уплетаем их за обе щеки!
Что еще? Ах, да, прежде чем, возвращаться в город, надо убрать на

поляне все, чем успели наследить. Оставить ее такой же, как была. Или
даже еще чище!

Уставшие, но очень довольные мы бредем в автобус. До скорой встре-
чи, лесные кабинеты! Скоро мы вернемся на новые уроки на природе, и
по секрету скажу, что раз в неделю в нашем сентябрьском расписании
будут:

∙ театральные постановки;
∙ музицирование;
∙ опыты на уроках естествознания;
∙ спортивные и коммуникативные игры на командообразование;
∙ школьная стенгазета.

. . . и много других удивительных знаний-дел-ощущений-открытий. . .
Кстати, после каждого такого дня в лесу, у нас появляется куча

дел: обсудить, как прошли очередные «уроки на природе», поделить-
ся впечатлениями, обсудить способы решения самых трудных задач,
оформить выставку, «Стену вопросов», найти на них ответы и т. д.. . .

Ну, а как вам? Понравилось наблюдать за нашими уроками? Что ж,
тогда и вы можете придумать, как это сделать у себя в школе, а точнее,
в лесу! Удачи вам! Пока-пока!
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5.3 Заключение

Итак, «Уроки на природе» — это еще одна форма работы с детьми
Монтессори-класса, которая позволяет расширить образовательную сре-
ду начальной школы за счет других материалов и участников, напол-
нить ее уникальными, яркими впечатлениями, так необходимыми для
развития воображения младшего школьника. При этом сама природа
становится и материалом, и участником. Ведь растения, животные, яв-
ления, с которыми могут встретиться дети в лесу, не запрограммируешь
под цели и план урока. Зато спонтанность происходящего, постоян-
но возникающие ситуации неопределенности, в которых необходимо
принимать самостоятельные решения — точно обеспечены.

Конечно, представленная форма не соответствует канонам «свобод-
ной работы» Монтессори-класса. Расписание уроков задано маршрут-
ным листом, а индивидуальные и командные задания спланированы
учителями заранее. Однако, необходимость делать выбор и принимать
решения в пользу одной из множества альтернатив — это условие, во-
круг которого проектируется совместная деятельность детей и взрослых.
Дети выбирают, каким образом распределить роли в команде, какими
источниками информации они будут пользоваться при подготовке и
выполнении заданий на уроках, какое творческое оформление будет у
результатов их индивидуальной и групповой работы. К тому же многие
из задач, которые им приходится решать не имеют правильного ответа,
а, значит, от них опять потребуется самостоятельный выбор.

Но самое ценное, в «уроках на природе», это тот событийный опыт
жизни в природе, который получают и взрослые, и дети. Опыт наблюда-
телей, исследователей. Опыт ответственности за свою и чужую жизнь.
Именно здесь естественным образом проявляются все те умения делать
выбор наилучшего для себя в заданных условиях. Здесь же можно эти
навыки и доращивать. Еще один результат, на который работает эта
событийная форма. Иногда в «Уроках на природе» участвуют родители,
дети и учителя других классов. Для многих из них — такой способ обще-
ния людей с природой и друг с другом, отличный от простых радостей
совместного поедания шпикачек на костре, оказывается открытием, и
даже примером для повторения.

Именно поэтому «Уроки на природе» — традиционная образователь-
ная форма томской начальной Монтессори-школы, с которой начинается
проектирование каждого нового учебного года.

107



Программа дополнительного образования
для детей 5–8 лет «Школа Исследователя»

Ирина Евстигнеева, Елена Крапивец, Катерина Григоренко

6.1 Пояснительная записка

Необходимость разработки программы дополнительного образования
«Школа исследователя» возникла в ответ на такие тенденции развития
современного российского образования как:

∙ Гуманитаризация и индивидуализация образования на всех воз-
растных ступенях;

∙ Компетентностный подход в разработке и оценивании результатов
образовательной деятельности;

∙ Формирование и развитие рынка образовательных услуг;
∙ Учет социального заказа при разработке нового содержания обра-

зовательных программ.

Все вышеперечисленные тенденции являются ценностными ориенти-
рами для педагогов МБОУ СОШ «Эврика-развития», которые связы-
вают свою экспериментальную педагогическую практику с развитием
технологий индивидуализации образовательной деятельности, поиском
форм работы в компетентностном подходе.

Поэтому педагоги начальных классов «Монтессори» и многие ро-
дители детей 5–8 лет заинтересованы в том, чтобы переходный период
между дошкольным и младшим школьным возрастом проходил в обра-
зовательной среде, которая насыщена яркими впечатлениями, разнооб-
разным взаимодействием взрослых и детей, возможностями проявить и
реализовать свой познавательный интерес. Это мотивирует ребенка к
настоящему и будущему обучению в школе, дает ему опыт успешности
в познавательной, исследовательской и коммуникативной деятельности.

Таким образом, экспериментальная программа «Школа исследовате-
ля» для детей 5–8 лет отвечает требованиям социального заказа родите-
лей на дополнительное образование и обеспечивает поиск и апробацию
нового экспериментального содержания образовательной деятельности
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Программа «Школа исследователя» является аналогом многочис-
ленных программ подготовки к школе. Ее отличительной особенностью
является то, что знаниевые результаты не являются приоритетными. В
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первую очередь она ориентирована на накопление позитивного опыта
проявления собственного познавательного интереса, самостоятельных
инициативных действий по его оформлению и реализации.

Основное содержание образования в программе — накопление опыта
экспериментальной деятельности в индивидуальных и групповых фор-
мах работы. Это база, на которой строится будущая исследовательская
и коммуникативная компетенция школьника. Кроме того, специфика
разновозрастной группы предполагает разноуровневость развития детей,
поэтому исключено сравнение детей друг с другом.

Использование индивидуального подхода обеспечивает психологиче-
ский комфорт, который в свою очередь формирует стойкую мотивацию
к познавательной, экспериментальной деятельности.

Многообразный коммуникативный опыт, который как условие зало-
жен в формы работы в программе, позволяет сбалансировать темпы
интеллектуального и психологического развития.

Программа рассчитана на занятия в течение одного учебного года.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.

6.2 Цели программы

∙ Накопление успешного опыта пробных действий детей в экспери-
ментальной деятельности;

∙ Развитие универсальных способностей, необходимых для успешно-
го обучения в школе: рефлексивных, коммуникативных, адекват-
ная самооценка, самостоятельная работа.

6.3 Задачи

∙ Обеспечить диагностику начального уровня и динамики развития
способностей к экспериментальной и коммуникативной деятельно-
сти, к самостоятельной работе;

∙ Обеспечить показ экспериментов, создающих яркие впечатления
ребенка, проявление его познавательного интереса;

∙ Создать опытную лабораторию для проведения самостоятельной
экспериментальной деятельности;

∙ Наполнить образовательную среду развивающими материалами и
упражнениями, которые развивают чувствительность к языковым
формам и конструкциям, дают возможность использовать язык
как средство коммуникации;

∙ Создать условия для реализации познавательного интереса в раз-
ных коммуникативных формах (в паре, в группе) с использованием
разных информационных источников;

∙ Поддерживать и длить интерес ребенка к выбранной теме;
∙ Обеспечить возможность для свободного выражения ребенком

своих чувств и мыслей индивидуально и в группе;
∙ Организовать места для рефлексии и аутентичного оценивания

опыта экспериментальной и коммуникативной деятельности.
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6.4 Содержание деятельности и ожидаемые результаты

Программа предполагает уча-
стие в ней детей не только раз-
ного возраста и уровня развития,
но и разного предыдущего опы-
та относительно эксперименталь-
ной деятельности. Поэтому в про-
грамме заложено 3 уровня воз-
можностей ее освоения. Каждый
ребенок в течении одного учебно-
го года может освоить уровень,
более высокий, чем тот, с кото-
рым он вошел в программу.

Основной вид деятельности
на занятиях — исследование. Оно предполагает погружение в какую-
либо тему в течении 4–8 занятий. Темы исследований-погружений пла-
нирует педагог. Однако у детей есть возможность повлиять на то, как
долго, глубоко будет раскрываться тема. В ходе исследования педагог
помогает раскрыть содержание темы через проведение экспериментов,
работу с новыми словами (понятиями). Кроме того, дети получают
возможность познакомиться с математическими представлениями, кото-
рые могут быть связаны с темой исследования, а могут представлять
отдельное содержание.

Другой важной частью деятельности является экспрессия. С по-
мощью интерактивных игр, дети проявляют себя в общении друг с
другом, самовыражаются через рисунок, сценическую речь, театрализа-
цию, танец и другие произвольные и(или) заданные правилами игры
движения.

Таким образом, все тематическое содержание программы можно
представить в виде разделов:

∙ Эксперименты;
∙ Развитие речи;
∙ Математические представления;
∙ Экспрессия.

По каждому разделу в программе предусмотрены:
∙ Групповые занятия, в которых дети получают яркое впечатление

и эмоциональное переживание;
∙ Эксперименты, помогающие прояснить суть явлений;
∙ Задания, предполагающие взаимодействие;
∙ Обсуждение и оценивание результатов (аутентичное и в группе).

Среди ожидаемых результатов программы можно выделить
следующие:

∙ Развитие познавательной активности;
∙ Развитие речи (расширение словарного запаса, способность ло-

гично и связанно выражать свои мысли, аргументировать свою
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точку зрения, умение задавать вопросы, поддерживать беседу на
заданную тему с ребенком);

∙ Психологическая готовность вести дебаты со взрослым;
∙ Умение формулировать интерес;
∙ Первичные навыки поиска информации;
∙ Развитие способности наблюдать и осмысливать явления, происхо-

дящие в природе;
∙ Развитие способности моделировать явления природы в быту;
∙ накопление опыта исследовательской деятельности (алгоритм ис-

следования — выбор направления поиска, определение способа
поисковых действий, эксперимент, осмысление и представление
результатов исследования);

∙ Развитие гибкости мышления в ходе экспериментальной деятель-
ности (работа с версиями, разными точками зрения, многовари-
антность опытов);

∙ Вовлечененность родителей в экспериментальную деятельность;
∙ Освоение алгоритма взаимодействия с образовательной средой;

Все ожидаемые результаты имеют вероятностный характер. То есть
для каждого ребенка, участвовавшего в программе будет свой индиви-
дуальный набор результатов.

6.5 Мониторинг образовательных результатов

Мониторинг индивидуальных результатов предполагает диагностику
способностей ребенка на входе в программу и промежуточные резуль-
таты развития способностей к экспериментальной и коммуникативной
деятельности. Таким образом, возможно отследить динамику индивиду-
альных результатов относительно освоения уровней программы.

В программе три уровня освоения:
1. Диагностика способностей к экспериментальной и коммуникатив-

ной деятельности;
2. Самостоятельная работа ребенка по образцу;
3. Самостоятельные эксперименты, презентация результата перед

группой.
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6.6 Уровни освоения программы

Содержание деятельности

1 уровень
Педагог Ребенок

∙ Демонстрирует способы работы
с развивающими материалами,
показывает опыты;

∙ Организует коммуникацию
ребенка в паре, группе;

∙ Организует самостоятельные
пробы ребенка;

∙ Наблюдает, оказывает необходи-
мую помощь.

∙ От пассивного наблюдателя
и слушателя переходит к
самостоятельным пробным
действиям в экспериментальной
деятельности.

2 уровень
Педагог Ребенок

∙ Сопровождает ребенка, оказывая
необходимую помощь в
преодолении трудностей;

∙ Мотивирует ребенка к поиску
разных вариантов работы с
развивающим материалом и в
лаборатории;

∙ Организует обсуждение резуль-
татов работы (индивидуально, в
группе).

∙ Действует самостоятельно,
пользуется помощью взрослого
или другого более опытного
ребенка.

3 уровень
Педагог Ребенок

∙ Переходит из роли презентующего
способы деятельности в роль
наблюдателя, консультанта,
эксперта;

∙ Проводит диагностику результа-
тов;

∙ Проводит индивидуальные
собеседования с родителями по
итогам года, дает рекомендации
по поддержке освоенных
способов экспериментальной и
коммуникативной деятельности
для ребенка за пределами
учебного класса.

∙ Сам придумывает (формулирует)
интересующую тему (вопрос),
ищет способы и средства для
исследования;

∙ Презентует результаты са-
мостоятельной работы перед
группой.
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Формы работы

Уровни 1–3:

∙ Презентация развивающих материалов, лаборатории педагогом;
∙ Самостоятельные занятия с развивающими материалами (индиви-

дуально, в паре);
∙ Пробные эксперименты в лаборатории в сопровождении педагога;
∙ Выполнение заданий в паре, в группе;
∙ Игры на взаимодействие;
∙ Групповое обсуждение результатов работы («Круг»).

Уровень 3:
∙ Выполнение задания по выбору;
∙ Презентация результатов самостоятельной работы перед группой.

Ожидаемые результаты

2 уровень 3 уровень

∙ Готовность выступать
перед группой;

∙ Умение задавать вопросы;
∙ Способность совершать действия в экспери-

ментальной работе самостоятельно или с по-
мощью более опытного ребенка (взрослого);

∙ Поэтапность действий внутри эксперимен-
тальной деятельности (задавание вопросов,
рассуждение на заданную тему, постановка
эксперимента, устные выводы);

∙ Умение выбирать виды и способы деятель-
ности (самостоятельно или в сопровождении
педагога);

∙ Использует различные коммуникативные ро-
ли как средство для решения поставленных
задач;

∙ Овладение навыками совместной деятельно-
сти;

∙ Осознание своих эмоций, распознавание эмо-
циональных реакций других людей и умение
адекватно выражать свои эмоции;

∙ Самостоятельное оформление мыслей (сужде-
ний) на интересующую тему;

∙ Овладение способами самостоятельной рабо-
ты (в т. ч. самообучением);

∙ Самостоятельное оформление мыслей (сужде-
ний) на интересующую тему;

∙ Умение свободно выражать себя в устной речи
(в группе);
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∙ Опыт рефлексии образовательной деятельно-
сти;

∙ Самостоятельная презентация результатов
экспериментальной деятельности;

∙ Длить экспериментальную деятельность по
интересующей теме за пределами класса.

∙ Позитивный опыт экспериментальной деятельности в индивидуальной,
парной и групповой форме;

∙ Чувство доверия к взрослому, желание с ним сотрудничать;
∙ Развитие речи, расширение словарного запаса;
∙ Расширение границ любознательности, повышение уровня осведом-

ленности;
∙ Устойчивая мотивация к познавательной деятельности.

Мониторинг образовательных результатов

Уровни 2 и 3:

∙ Педагогическое и психологическое наблюдение;
∙ Фиксация педагогом и родителями использования новых слов на

занятиях и вне класса;
∙ Интервьюирование родителей и педагогов ребенка, которые рабо-

тают с ним на других занятиях;
∙ Определение уровня мотивационной готовности к школе, речевого

развития, мышления, зрительно-моторной координации;
∙ Фиксация готовности выступать перед группой и собственно вы-

ступлений.

6.7 Формы и методы работы

Парная работа

Парная работа направлена на
умения, ставить и находить раз-
ные пути решения проблем, уме-
ния использовать ресурсы друго-
го человека, понимать его и пре-
подносить себя по-разному.

Для более продуктивного ре-
шения поставленной задачи рабо-
тающим в паре необходимо уста-
навливать партнерские отноше-
ния предполагающие удержание
двух позиций:

∙ понимание и принятие точки зрения партнера;
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∙ дискуссия.

Пары составляются либо по желанию детей, либо жеребьевкой. За-
дания для парной работы составляются так, чтобы способов решения
было множество.
Ребенок, участвуя в парной работе учится:

∙ слушать другого человека;

∙ понятно объяснять свои мысли;
∙ воплощать идеи индивидуальные идеи с помощью других людей.
∙ отстаивать свою точку зрения;
∙ обосновывать свои предложения;
∙ договариваться с разными людьми;

Командная работа

Это групповая форма занятия, направленная на:
∙ развитие умений работать в команде над решением поставленной

задачи, использовать ресурсы других людей;
∙ решение специально подготовленных заданий.

Вся группа делиться на две, три ко-
манды. Способ формирования коман-
ды вырабатывается совместно — дети
и педагог. Все команды решают одну
задачу, используя разные пути и спо-
собы решения.

Ребенок учится:
∙ Решать общую задачу совместны-

ми усилиями;

∙ Быть в разных социальных ро-
лях: роль лидера, либо исполнителя, либо критика, либо генерато-
ра идей, роль эксперта.

∙ Предъявлять свою точку зрения;
∙ Относиться к другой точке зрения;

Все задачки составляются педагогом специально таким образом, что-
бы способов решения было несколько, и не было однозначно правильного
ответа.
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Творческие мастерские

Эта форма работы направле-
на на расширение границ обра-
зовательного пространства до-
школьников. Мастерские позво-
ляют проявлять творческую ини-
циативу, находясь в обстановке
свободного выбора деятельности.
На мастерских предъявляются
культурные образцы творческой,
исследовательской, прикладной,
проектной работы. Формирует-
ся культура партнерских отноше-
ний участников творческих ма-
стерских. Поддерживается возникший интерес детей и взрослых.

На творческих мастерских дети:
∙ Учатся проявлять свой интерес и удовлетворять его через поиск

разных видов деятельности из окружающего пространства;
∙ Приобретают опыт работы ручного труда, исследовательской де-

ятельности, поиска информации, ответственного выбора, эффек-
тивного партнерства, работы по образцу.

Ведущим мастерской может быть любой участник (педагоги, роди-
тели и дети), проявивший желание и подготовивший идею мастерской,
место и материал.

Интерактивная игра

Форма группового занятия. В ходе игр дети имеют возможность по-
лучить новые впечатления, приобретают социальный опыт, обогащают
свое общение чуткостью и уважением. После игры обязателен анализ
и обсуждение полученного ими опыта. Учитель помогает выразить и
обсудить свои впечатления.

Интерактивная игра помогает:
∙ Осознать свои ценности, установить приоритеты;
∙ Развить сильные стороны своего характера;
∙ Справиться со своими страхами и стрессом;
∙ Стать более терпимым, гибким, толерантным;
∙ Достигать внутренней гармонии и уравновешенности;
∙ Ясно мыслить, исследовать и анализировать реальность;
∙ Принимать решение самостоятельно и в группе.

Издательский Дом «Школа Монтессори в Томске» 116



Круг

Одна из форм группового заня-
тия называется «Круг».

Вся группа собирается в цен-
тре группы и садится в круг. На
«Кругах» может проходить:

∙ Трансляция информации
для всей группы. Напри-
мер: Катя (5 лет) готовит
доклад на тему «Динозав-
ры» и рассказывает всем
участникам «Круга». Или
учитель рассказывает о тра-
дициях и праздниках других стран;

∙ Презентация нового материала;
∙ Показ разных способов работы с дидактическим материалом;
∙ Командная работа;
∙ Парная работа;
∙ Рефлексия.
∙ Различные игры, направленные на умение общаться с людьми,

развитие памяти, логики, речи ребенка;
∙ Психологические игры;
∙ Оздоровительные игры;
∙ Игры для развития чувств, повышение самооценки ребенка;

Рефлексия

Частным случаем «Круга» является «Круг», посвященный рефлексии
деятельности. Это одна из форм групповой работы, позволяющая пре-
зентовать, выразить свои чувства, мысли и умозаключения.

Дети приобретают опыт рефлексии таких форм деятельности, как:
∙ Самостоятельная работа;
∙ Активное взаимодействие при совместном решении поставленной

задачи (работа в команде, парная работа).

Другие результаты детей:
∙ Умение словесно передать свой опыт другому;
∙ Умение проговаривать свои мысли и чувства;
∙ Умение презентовать себя;
∙ Умение отвечать на вопросы;
∙ Опыт слуsшания других;
∙ Опыт презентации мыследеятельности;
∙ Опыт построение монолога.
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6.8 Планирование образовательной деятельности

Программа условно поделена на инвариантную и вариативную части.
К инварианту относятся те темы для групповых и индивидуальных
занятий, с которыми в течении года познакомится каждый ребенок. В
инвариантной части представлены возможности для индивидуализации
программы в соответствии с дифференцированнным уровнем и интере-
сом ребенка. Поэтому в календарно-тематическом плане представлена
инвариантная часть. На нее уходит примерно две трети часов работы
на занятии. Эта работа проходит непосредственно под руководством
педагога.

Другая часть времени (примерно одна треть) предоставлена детям
для самостоятельной работы с теми же материалами и опытами, но в
разных вариантах и по выбору.

6.9 Календарно-тематический план

Давление воздуха (октябрь, всего 8 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Большая исто-
рия о возникно-
вении Земли.

Частицы,
вселенная,
космос.

Большие исто-
рии развития
математики.

«Знаком-
ство»

Воздух повсюду.
Легкие человека.

Молекулы, дав-
ление.

Римская импе-
рия. «Пианино»

Быть в воде и
не промокнуть.
Круговорот изю-
ма. Подводная
лодка.

Круговорот,
газ, погруже-
ние.

Арабская пись-
менность. «О себе»

Тяжелая газета.
Весы для возду-
ха. Ветряная ле-
бедка.

Лебедка, весы. Греки. «Слушаем ти-
шину»

Воздух меняет
объем. Прыга-
ющая монета.
Бумажная крыш-
ка держит воду.
Апельсин.

Объем, монета,
расширение
воздуха, пори-
стость.

Славяне. «Имя и дви-
жение».

Сплющенный па-
кет. Исчезающая
вмятина.

Сжатие и рас-
ширение возду-
ха

Истории про
числа,

«Командный
счет»
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Воздушный шар-
ракета. Охлажде-
ние воздуха. По-
чему дует ветер.

Вытеснение
воздуха, леска,
натяжение.

Как появился
ноль. «Договор»

Парашют, пира-
мида. Строение
самолета. Сво-
бодное парение.
Воздушный
змей.

Площадь по-
верхности,
скорость паде-
ния, парение,
парашют,
пирамида,
сила тяжести,
закрылки,
торможение,
обтекание.

Как появились
«+», «-», «=». «Тебе-мне»

Звук (ноябрь, всего 7 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Кто шумит? Как появились
звуки речи.

Сравнение зву-
ковых частот
разных живот-
ных.

«Пианино»

Звук «изнутри». Как устроено
ухо.

Звуковое сло-
жение

«Звуки и эмо-
ции»

Испытай свой го-
лос. Звук и смысл.

Загадки про
числа. Задачи
о звуке.

«Звук и Об-
раз»

Откуда появляет-
ся звук. Смысл звука.

Пословицы и
поговорки о
числах.

«Машины»

Колокольный
звон.

С помощью че-
го мы произно-
сим звуки.

Ребусы. «Сколько
нас»

Рупор. Как образуют-
ся звуки.

Отражающие
звуки. Эхоло-
кация.

«Сладкая
проблема»

Телефон. Органы речи. Шуточные за-
дачки. «Виртуозы»

Музыкальные бу-
тылки. Струнные
инструменты.

Тон, струнный,
извлечение зву-
ка.

Музыкальные
задачки.

«Двое одним
мелком»
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Давление воды (декабрь, всего 8 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Как движется во-
да. Молекула во-
ды.

Поток, молеку-
ла. Состав числа 7. «Приклеили»

Увеличиваем си-
лу воды.

Давление воды,
струя Состав числа 8. «Драконы»

Фонтан. Фонтан. Состав числа 9. «Пальчико-
вый бассейн»

Мельница. Мельница. Состав числа
10. «Зеркало»

Полив цветов. Принцип рас-
пыления.

Игра в «Змею»
на сложение.

«Я и зерка-
ло»

Капиллярность. Капиллярность. Игра в «Змею»
на вычитание

«Кого не хва-
тает»

Вода и тепло. Температурное
расширение Доска «Сотня» «Что я люб-

лю делать»

Уровень. Сообщающиеся
сосуды.

Логические за-
дачки.

«Извлечение
звука из
тела»

Кожа воды + Тонет/не тонет
(январь, всего 6 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Барьер из ткани. Барьер, запол-
нение объема.

Прямые и об-
ратные опера-
ции.

«Прошепчи
имя»

Дырки в воде.
Поверхностное
натяжение
воды.

Геометрические
фигуры. «Паутина»

Мыльные пузы-
ри.

Сравнение объ-
емов. Круг. «Да и нет»

Почему в воде те-
ло кажется лег-
ким.

Вес тела. Квадрат. «Гротеск»

Испытания
на плотность.
Эффект рассола.

Плотность, эф-
фект, рассол. Треугольник. «Смешное

приветствие»
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Предел плавуче-
сти.

Предел, плаву-
честь. Углы. «Интервью»

Превращения воды (февраль, всего 8 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Вода исчезает. Испарение. Прямоугольник. «Волшебная
котомка»

Возвращение во-
ды в жидкое со-
стоянии.

Газообразное. Трапеция. «Сколько
нас»

Вода из ничего. Охлаждение. Ромб. «Река и щеп-
ка»

Твердая вода. Агрегатное со-
стояние воды.

Многоугольни-
ки.

«Рисунки на
спине»

Сила льда.
Трение, расши-
рение воды, ис-
ключение.

Логические за-
дачки.

«Передай
маску»

Таяние без нагре-
ва. Таяние. Множества. «Стон короле-

вы»
Круговорот
воды. Круговорот. Ребусы. «Таинственный

друг»

Осадки. Осадки, разно-
видность.

Бесконечность,
множество. «Обьятия»

Земля (март, всего 8 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Образование Зем-
ли.

Версия, гипоте-
за, протуберан-
цы.

Координаты. «Биография
друга»

Солнечная систе-
ма.

Планеты, рас-
положение.

Логические за-
дачки. «Где я»

Горизонт. Ком-
пас.

Горизонт, ком-
пас.

Китайские
шахматы.

«Острый
глаз»

Смена дня и но-
чи.

Ось, вращение
Земли.

Индийские
шахматы. «Наперсток»

Всемирное тяго-
тение.

Всемирное тя-
готение. Судоку. «Разведчик»
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Смена времен го-
да.

Эллипс, орби-
та. Отрицания. «Чет и

нечет»

Глобус и карта. Плоский, объ-
емный, модель.

Геометрические
тела.

«Личные
письма»

Материки. Литосферные
плиты. Многогранники. «Звучащие

рисунки»

Водоемы (апрель, всего 8 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Водоемы. Залив, пролив,
фьорд. Классификация.

«Похлопы-
вающий
массаж»

Реки. Исток, устье,
течение.

Пересечение
множеств.

«Акулы и
матросы»

Моря. Возникновение
морей, рельеф.

Задачи со спич-
ками.

«Тряпичная
кукла»

Океаны. Течение. Головоломки.

«Накопи-
тельные
комплимен-
ты»

Озера. Соленая и
пресная вода.

Простран-
ственные
понятия.

«Купон на од-
ну услугу»

Болота. Экосистема. Часы.
«Летел
зеленый
крокодил»

Животный и рас-
тительный мир
водоемов.

Классификация. Единицы изме-
рения длины.

«Скульп-
тура»

Работа с картой.
Меридианы,
параллели,
экватор.

Единицы изме-
рения длины.

«Семейная
история»
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Космос (май, всего 8 часов)

Эксперименты
Развитие речи
(новые слова и

понятия)

Математичес-
кие

представления

Экспрессия
(игры)

Небесные тела. Спутник, коме-
та, метеорит. Отрицания. «Машина»

Меркурий, Вене-
ра.

Плотность пла-
нет, притяже-
ние атмосфера.

Схемы. «Роботы»

Земля. Удаленность
от Солнца. Схемы. «Двадцать

вопросов»

Юпитер, Марс. Характеристи-
ки планет.

Буквенные вы-
ражения. «Браво!»

Сатурн, Уран. Кольца. Что такое зада-
ча. «Сходство»

Нептун, Плутон.

Дебаты уче-
ных, точка
зрения, аргу-
менты.

Текстовые за-
дачи.

«Сиамские
близнецы»

Исследование
планет.

Исследование,
история ис-
следования
космоса.

Геометрические
задачи.

«Говорящие
очки»

Парад планет. Парад планет,
затмение.

Простран-
ственные
задачи.

«Подарок»

6.10 Методическое обеспечение

Развивающие материалы:

∙ Пазл «Карта мира»;
∙ Календарь «Месяцы. Времена года», «Собери круг»;
∙ «Монгольская игра»;
∙ Игра «Собери Квадрат»;
∙ Игра-лото «Страны и континенты»;
∙ Глобус;
∙ Глобус звездного неба;
∙ «Планеты Солнечной системы»;
∙ Бусинный шкаф;
∙ Деканом;
∙ Доска сложения;
∙ Карточки с числами для «банка»;
∙ Лото «Логические таблицы»;
∙ «Марки»
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∙ Коробка с цветными стержнями;
∙ Домино «Римско-арабские цифры»;
∙ Шершавые цифры;
∙ Триноменальный куб;
∙ «Банк»
∙ Биноминальный куб;

Лаборатория:

1. Наборы материалов для проведения экспериментов по разделам:

∙ Давление воздуха;
∙ Полеты в воздухе;
∙ Воздух и звук;
∙ Кожа воды;
∙ Тонет-не тонет;
∙ Превращения воды;
∙ Земля;
∙ Водоемы;
∙ Космос;

2. Инструкции из образовательной программы «Лаборатория в на-
чальной школе» В.Л. Борина, Е.В. Григоренко;

Раздаточный материал:

Графические работы, подобранные по темам занятий.

Библиотечный фонд:

Книги для детей (энциклопедии, справочники).

Методические разработки для проведения групповых занятий:

1. Ю. Фаусек, «Тихие игры на кругу»;
2. К. Фопель, «Как научить детей сотрудничать»;
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ренко, 2002.

15. В.К. Дженис, «200 экспериментов», 1995.
16. А. Уилкс., «Дорлинг Киндерсли Лимитед», 1998.
17. «Большая книга экспериментов для школьников», под редакцией

А. Мейяни, 2002.
18. А. Парсонз, «Земля», 1999.
19. Д. Джоинг, «Моя самая увлекательная техническая книга», 1995.
20. С.В. Альтшулер, «Я познаю мир. Наука в загадках и отгадках»,

2005.
21. «Большая книга вопросов и ответов о природе вещей и явлений»,

2005.

6.12 Приложения

Рекомендации по использованию приложений

Перед вами методические разработки по теме «Звук», которые являются
примером успешной интеграции понятий, знаний и практических умений
из двух предметных областей «Окружающий мир» и «Развитие речи».
Это:

∙ Задания для самостоятельной работы детей;
∙ Занятия в групповых формах (например, «Круг»);
∙ Эксперименты;
∙ Игры на коммуникацию.

Разработки могут использовать при работе с детьми:
∙ Педагоги дополнительного образования;
∙ Воспитатели детского сада;
∙ Учителя начальной школы;
∙ Родители;
∙ Все заинтересованные в обучении с увлечением своих детей;

Разработанные упражнения могут быть использованы для изуче-
ния темы «Звук» как целым блоком, так и по отдельности каждое.
Последовательность проведения занятий может варьироваться. Можно
придерживаться логики авторов, представленной в программе. Можно
переставлять местами занятия по собственному усмотрению.
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Звук и эмоция

Цель

Развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса ребен-
ка.

Задачи

∙ познакомить ребенка с многообразием звуков в природе;
∙ показать, как звуки влияют на эмоцию человека;
∙ дать представление о том, что звуки речи имеют смысл;
∙ развитие слухового восприятия, речевого слуха;

Презентация на кругу

1 часть

Учитель: — Вокруг нас много звуков. Мы с вами живем в мире очень
разных звуков. Как вы думаете, влияют ли звуки на чело-
века? Как это происходит?

Дети: — Я люблю петь!
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Дети: — Я хожу в музыкальную школу.

Дети: — Я пою песню брату, и он не плачет.

Дети: — У меня на телефоне мелодии и я знаю, кто мне позвонил.

Учитель: — Может ли звук повлиять на ваше настроение?

Дети: — Да. Когда Артем закричал мне в ухо, я его ударила.

Дети: — А она громко разговаривала, и я не мог делать опыт.

Учитель: — Оказывается, звук может раздражать. Мы можем даже
сначала не замечать, что мешает нам сконцентрироваться.
И когда понимаем, какой звук нам мешает, пытаемся найти
источник звука. Звук может рассердить. Какую еще эмоцию
может вызвать звук?

Дети: — Певческую.

Учитель: — ?

Дети: — Когда мне весело, я пою.

Учитель: — Это эмоция, которая называется радость.

Учитель: — Музыка, которую создают люди, состоит из сочетания раз-
ных звуков. Какие эмоции, чувства может вызвать музыка?

Дети: — Грусть, веселость, плач, смех, печальную эмоцию.

2 часть

Учитель: — Закройте глаза, послушайте музыку и начните двигаться в
такт этой музыки.

Дети слушают. Музыка очень разная по темпу, мелодике. Каждый
ребенок начинает двигаться под музыку. Если нет музыки, можно
использовать свой голос.

Учитель: — Удивительно, вы такие все разные, а когда звучала бодрая
музыка, вы активно двигались, когда зазвучала спокойная
мелодия, вы все плавно раскачивались, а некоторые просто
замерли. Почему?

Дети: — Она нас запленила.

Дети: — Она заставила нас танцевать.

Дети: — Музыка зашла к нам внутрь и управляет нами.

Учитель: — Действительно. Вы почувствовали на себе, что музыка мо-
жет создавать настроение. Вызывать разные эмоции. Напри-
мер мажорное звучание обладает ярко выраженной «поло-
жительной» эмоциональной окраской радости, а минорное
звучание обладает «отрицательной» эмоциональной окрас-
кой — страдание, сожаление, тоска, уныние.
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3 часть Известно, что различные эмоциональные реакции человека
часто играют роль спецэффектов, например:

∙ Удивление («О?!»);
∙ Радость (Смех);
∙ Восторг («Ух!»);
∙ Оценка («Мм. . . »);
∙ Вопрос («Эм. . . ?»);

Использование звуков-эмоций выигрышно в том плане, что эмоции
передаются от одного человека к другому (эффект заражения). Трудно
смеяться, когда кто-то плачет, а когда кто-то удивлен, также хочется
поглядеть в замочную скважину хоть одним глазком. Что смешно одному
человеку, вероятно, будет смешно и другому.

Заражение отрицательными эмоциями происходит аналогично, c
ними надо быть осторожным.

Учитель: — Какие эмоции вы знаете? Покажите, пожалуйста, какую-
нибудь эмоцию мы все вместе попробуем ее угадать.

Учитель: — Сейчас попробуем соединить эмоцию и звук. Сделайте, по-
жалуйста, разные эмоции, используя только звук «О!».

Вопросы для размышления

∙ Трудно ли было изобразить все эмоции используя только один
звук «О?!»?

∙ Как звук влияет на человека?
∙ Какие звуки дома у тебя самые любимые?
∙ Какую эмоцию из услышанных сегодня, ты открыл для себя?
∙ Можно ли по звуку догадаться какую эмоцию сейчас испытывает

человек?

Домашнее задание

Придумайте такой народ, который бы общался с помощью только одного
звука «А».

Как на таком языке звучит приветствие? Как выражают эмоции
радости, грусти и др.? Как желают спокойной ночи и приглашают в
гости?
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Эксперименты со звуком: «Кто шумит?»

Цель

Знакомство со свойcтвами звука.

Задачи

∙ тренировать умение действовать по инструкции;
∙ упражнение в чтении предложений;
∙ приобретение социального опыта взаимодействия.

Эксперимент на круге

Учитель выбирает по считалке одного ребенка. Дает ему в руки инструк-
цию: «Встань посередине круга и закрой глаза. Показывай пальцем в
ту сторону, откуда доносится звук».

Учитель выбирает еще несколько человек, дает им прочитать вместе
следующую инструкцию: «Возьмите в руки карандаши. Встаньте вокруг
первого человека. По очереди с разных сторон стучите карандашами».
(Можно повторить еще опыт, закрыв одно ухо рукой, а также поменяв
участников местами).

Вопросы детям

∙ Легко ли было с закрытыми глазами определить, откуда идет
звук?

∙ Когда все легко и безошибочно определяли, откуда идет звук, а
когда ошибались? Почему это происходит?

Комментарий: Мы можем определять местонахождение звука благо-
даря тому, что у человека два уха. Звуковые волны достигают сначала
одного уха, а немного позже — второго. Этой небольшой разницы во
времени достаточно для того, чтобы определить, откуда идет звук. Уши,
как и глаза, корректируют друг друга. Сложнее всего определить звук,
раздающийся сзади тебя или сверху.

Звуки речи: «Как появились звуки речи»

Цель

Знакомство с историей о появлении звуков речи.

Задачи

∙ произвести эмоциональное впечатление на ребенка;
∙ развить фонематический слух;
∙ дать представление о появлении человека на Земле;
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Презентация на кругу

Учитель: — Когда люди только появились на Земле, им нужны были
очень многие вещи. Например, еда, убежище, одежда. (вы-
кладывает на коврик картинки с изображением древних
людей). И тем не менее, Земля была готова к появлению
человека. Дары, которыми он был наделен — большой мозг
и воображение. (выкладывает картинку с изображением
мозга обезьяны и древнего человека). Человек мог размыш-
лять, как найти необходимое, чтобы улучшить свою жизнь.
Первобытные люди сообщали друг другу о том, что нашли
и где нашли. Как вы думаете, при помощи чего они это
делали?

Дети: — Показывали что-то руками, кивали головой, трогали друг
друга и т. д..

Учитель: — То есть им помогали мимика, жесты, прикосновения (выкла-
дывает картинку с изображением сообществ первобытных
людей) При помощи чего еще древние люди могли общать-
ся?

Дети: — Произносили звуки, рычали, пищали. . .

Учитель: — Вероятно, они могли использовать комбинацию звуков и
жестов. (демонстрирует несколько выразительных жестов
и звуков, изображающих еду и направление). Наверное,
именно так рождались звуки речи. За помощью человек
часто обращался к природе: он наблюдал за животными,
слушал, как шумит листва, как жужжат насекомые, и под-
ражал этим звукам. Может быть, услышав шипение змеи,
человек изобрел шипящий звук «ш». Как вы думаете, отку-
да пришел звук «р»?

Дети: — Человек услышал, как гремит гром.

Дети: — Как рычит тигр.

Дети: — Как грохочет водопад.

Учитель: — Так появились разные звуки речи, которые мы с вами до
сих пор произносим.
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Рис. 6.1: Первобытный человек

Рис. 6.2: Пещера в которой живут первобытные люди

Рис. 6.3: Фотография нескольких черепов первобытных людей
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Рис. 6.4: Человек улучшает свою жизнь

Рис. 6.5: Древние люди общаются
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Строение уха

Цель

Знакомство с внутренним строением уха.

Задачи

∙ тренировка в чтении незнакомых терминов;
∙ развитие умения находить нужное слово по его определению;
∙ расширение словарного запаса ребенка;

Материалы

Плакат со схемой внутреннего строения уха, макет уха с разборными
его частями, карточки с названиями разных частей уха, графическая
работа с подписями частей уха, ножницы, клей, карандаши, скотч.

Презентация на кругу

Введение в тему:

Учитель: — Сегодня мы поговорим об одном необходимом нам органе.
Он относится к органам чувств, а еще позволяет сохранить
равновесие при изменении положения тела. О каком из
шести органов чувств мы с вами будем говорить?

Дети высказывают свои версии, называя органы чувств.

Учитель: — Действительно, это ухо. Оказывается, наши уши нужны
нам не только для того, чтобы слышать, но и чтобы мы
могли ходить на двух ногах и не падать. (Ставит на коврик
макет уха).

Разбор понятий:

Учитель: — Ухо состоит из трех частей (показывает карточки с назва-
ниями: «наружное ухо», «среднее ухо» «внутреннее ухо»).
Знаете ли вы, как называются части наружного, среднего
и внутреннего уха?
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Рис. 6.6: Строение уха

Дети называют некоторые части уха. Учитель находит среди подписей
данные названия, предлагает этим детям приклеить данные надписи
на муляж.

Остальные карточки с названиями частей уха учитель раздает каждому
ребенку. Ребенок прочитывает вслух термин-название.

Учитель: — Знаешь ли ты, где находится эта важная часть уха?

Ребенок сам или при помощи других детей приклеивает надпись. Даже
если дети ошибаются, не стоит их исправлять, потом при чтении опре-
делений они могут сами найти правильное место для каждой подписи.

Наружное ухо
Внутреннее ухо

Среднее ухо

Ушная раковина Молоточек
Слуховой проход Наковальня

Барабанная перепонка Полукружные каналы
Слуховой нерв Улитка

Слуховая труба (Евстахьева) Стремечко

Улавливает звуки и направляет в слуховой проход. (ушная раковина)
В его глубине есть волосы и кожные железы. Они выделяют серу,
которая задерживает пыль и уничтожает микробы (слуховой проход).
Она превращает звук в движение слуховых косточек среднего уха (ба-
рабанная перепонка).
По нему передаются импульсы в головной мозг. Мозг понимает силу,
высоту, характер звука (слуховой нерв).
Она сбрасывает давление с барабанной перепонки (евстахиева труба).
Оно давит на улитку как поршень (стремечко).
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Он усиливает вибрацию барабанной перепонки и передает наковальне
(молоточек).
Она усиливает вибрацию молоточка и передает ее стремечку (наковаль-
ня).
Они заполнены жидкостью. Позволяют сохранить равновесие при изме-
нении положения тела (полукружные каналы).
Спиральный канал принимающий и распознающий звуки (улитка).

Самостоятельная работа:

Учитель: — Сейчас мы с вами будем отгадывать научные загадки. Я
буду читать вам о разных частях уха, а вы догадайтесь, о
какой из них я говорю. (Зачитывает определения, дети
отвечают, о чем идет речь, прикладывают название к
определению).

Работа в парах: Учитель предлагает детям разбиться на пары и вы-
полнить графическую работу: раскрасить каждую часть уха, подобрать
к ней и приклеить соответствующую подпись.

Дети могут обращаться к плакату с подписями уха, муляжу и к
энциклопедиям по анатомии.

Вопросы для закрепления:

∙ Как проходила ваша работа?
∙ Был ли у вас план действий?
∙ За что отвечал каждый из вас в паре?
∙ Вы быстро договорились, что делает каждый?
∙ Какие были у вас трудности и как вы их преодолели?
∙ Вам хватило время довести работу до конца?
∙ Что можно придумать, чтобы быстро завершить работу?
∙ Какие сильные стороны вы обнаружили у партнера во время

работы?

Звук «изнутри»

Цель

Знакомство со свойствами звука.

Задачи

∙ тренировать умение действовать по инструкции;
∙ упражняться в чтении простых предложений.
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Презентация на кругу

Учитель раздает каждому ребенку инструкцию.
Каждый работает самостоятельно (учитель по-
могает некоторым детям прочитать и понять ин-
струкцию).

Инструкция 1 и 2 уровня
Твои действия:

1. Приложи палец к хрящику у основания ушной раковины, напро-
тив слухового отверстия (он называется козелок);

2. По очереди то прижимай, то ослабляй давление, одновременно
прислушиваясь к любому звуку.

Что происходит (выбери нужное определение)?

∙ звук хорошо слышен;
∙ звук все время прерывается, он то слышится, то нет;
∙ звук совсем не слышен.

Почему это происходит (вставь недостающее слово)?

Зажимая слуховое , ты не даешь
волнам воздействовать на барабанную .

Слова-подсказки: перепонку, отверстие, звуковым.

Инструкция 3 уровня
Твои действия:

1. Приложи палец к хрящику у основания ушной раковины, напро-
тив слухового отверстия (он называется козелок).

2. По очереди то прижимай, то ослабляй давление, одновременно
прислушиваясь к любому звуку.

Что происходит?

Почему это происходит?

Как образуются звуки?

Цель

Представление о том, как образуются звуки.
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Задачи

∙ тренировать в чтении незнакомых слов и предложений;
∙ отработать умение действовать по инструкции;
∙ расширить словарный запас ребенка.

Презентация на кругу

Учитель предлагает детям самостоятельно с помощью инструкции про-
делать эксперимент. Каждому ребенку выдается подробная инструкция
для проведения эксперимента и его описания.

Инструкция 1 и 2 уровня
Испытай свой голос:

1. Приложи руку к гортани.
2. Скажи или спой что-нибудь.

Что ты почувствовал (подчеркни верный ответ)?

∙ ничего не произошло;
∙ голосовые связки напряглись и быстро двигаются (вибрируют);
∙ голосовые связки вращаются.

Почему это происходит (выбери и впиши подходящие слова)?

В средней части находятся .
С их помощью образуется . Когда через
голосовые связки проходит , они раздвигаются
и натягиваются. В зависимости от того, какой звук мы хотим
произнести, могут сильнее или слабее.

Слова-подсказки: голосовые связки, гортань, воздух, звук,
напрягаться.
Ответ сверь с контрольной картой.

Инструкция 3 уровня
Испытай свой голос:

1. Приложи руку к гортани.
2. Скажи или спой что-нибудь.

Что ты почувствовал? Напиши.

Почему это происходит? Объясни.

Ответ сверь с контрольной картой.
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Контрольная карта
Испытай свой голос

В средней части гортани находятся голосовые связки. С их помощью
образуется звук. Когда через голосовые связки проходит воздух, они
раздвигаются и натягиваются. В зависимости от того, какой звук мы
хотим произнести, голосовые связки могут напрягаться сильнее или
слабее.

С помощью чего мы произносим звуки (1 часть)

Цель

Знакомство с классификацией органов речи.

Задачи

∙ дать представление о том, какие органы работают, когда мы про-
износим звуки;

∙ тренировка в чтении незнакомых слов;
∙ расширение словарного запаса ребенка.

Материал

Иллюстрация с изображением органов речи человека, подписи органов,
участвующих в образовании звуков речи, коврик, воздушный шарик
или бумажный пакет.

Эксперимент в парах

Эксперимент 1: Учитель предлагает детям разбиться на пары.

Учитель: — Пусть твой друг что-нибудь говорит или напевает, а ты при-
жми ухо сначала к его груди, затем к спине и прислушайся.
Теперь поменяйтесь местами и с той же силой произнесите
по очереди в паре звуки.

Дети произносят, меняясь в парах местами.

Учитель: — Что вы услышали? Когда звуки слышались лучше?

Эксперимент 2: Учитель раздает всем детям воздушные шарики и
предлагает их надуть.

Учитель: — Держи шарик перед лицом и громко скажи или спой что-
нибудь. Что происходит с шариком?

Дети: — Он колышется.

Учитель: — Почему когда мы произносим звук, шарик колышется?
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Рис. 6.7: Гортань и другие части горла

Дети высказывают разные версии.

Учитель: — В средней части гортани (показывает на гортань рукой и
на картинку) находятся голосовые связки. С их помощью
образуется звук. Когда через голосовые связки проходит
воздух, они раздвигаются и натягиваются.

А какие органа помогают усиливать звуки? (Грудная по-
лость, глотка, носоваявая и ротовая полости усиливают
звук). Звук может образоваться только при помощи легких.
Звук может выйти и быть услышанным, если мы произнесем
его на выдохе.

Попробуйте сказать слово, не выдыхая.

Дети пытаются произносить звуки на вдохе.

С помощью чего мы произносим звуки (2 часть)

Цель

Знакомство с классификацией органов речи.

Задачи

∙ дать представление о том, какие органы работают, когда мы про-
износим звуки;

∙ тренировка в понимании определений слов-терминов;
∙ тренировка в чтении незнакомых слов;
∙ расширение словарного запаса ребенка.

Материал

Плакат с изображением органов речи человека, энциклопедия по анато-
мии.
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Ход занятия

Введение в тему:

Учитель: — Вы уже знаете, что для того, чтобы человек смог произнести
слово, в его теле работает много разных органов. Некоторые
самые важные мы с вами уже исследовали. Какие из них
вы запомнили, покажите у себя?

Дети показывают и называют некоторые из них.

Разбор понятий:

Учитель кладет на коврик плакат, на котором изображены органы речи.
Раздает каждому ребенку карточку, на которой написано название
какого-либо органа речи. Ребенок прочитывает подпись, находит ее на
плакате и прикладывает к нему, называя этот орган вслух.

Голосовые связки Полость носа Небо
Язык Губы Альвеолы
Зубы Язычок Надгортанник

Голосовая щель Гортань Дыхательное горло

Самостоятельная работа: Учитель предлагает детям по
определениям догадаться об органе речи. Определения

Благодаря их колебаниям под воздействием выдыхаемого воздуха воз-
никает тон, именуемый голосом (голосовые связки).
Может сужаться и расширяться. В ней расположены голосовые связки
(гортань).
Необходим для образования различных звуков речи. Каждая его часть
помогает образовывать тот или иной звук (язык).
Могут, сближаясь или соприкасаясь, создавать преграду для выдыхае-
мой струи воздуха (зубы).
Может сужаться и расширяться, регулируя поток воздуха. Этим дости-
гается нужный тембр звука (голосовая щель).
Она помогает усиливать звуки. Служит резонатором, который, будучи
включенным, сообщая звуку носовой характер (полость носа).
Язык, соприкасаясь с ним, помогает создавать преграду для образования
различных согласных звуков (твердое небо).
Отросток заднего края мягкого неба. Может подниматься и опускаться,
чтобы отделить носовую полость от глотки. Помогает в создании тембра
звука (язычок).
Бугорки, расположены за верхними зубами. Помогают создавать пре-
граду при произнесении согласных звуков (альвеолы).
Через него проходит струя воздуха, которая нужна для образования
звуков (дыхательное горло).
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Хрящ, служит для закрывания входа в гортань. Регулирует поток воз-
духа при произнесении звуков (надгортанник).
Способны выполнять различные движения, тем самым изменяя поток
воздуха или создавая преграду при образовании согласных звуков (гу-
бы).

Закрепление: У всех людей на земле речевой аппарат устроен оди-
наково, в зависимости от особенностей звучания языка, человек может
использовать разные положения органов речи для создания звуков?

Домашнее задание Найди в книжках или в Интернете информацию
о любом из органов речи. Приготовь устный рассказ о ней.

Звук и образ

Цель

Развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса ребен-
ка.

Задачи

∙ познакомить ребенка с многообразием звуков в природе;
∙ показать, как звуки складываются в образ;
∙ дать представление о том, что звуки речи имеют смысл;
∙ развитие слухового восприятия, речевого слуха;
∙ расширение словарного запаса.

Материал

Коврик, поднос с разными предметами — ножницы, степлер, дырокол,
бумага, целлофан, фольга, шоколад, карандаш, точилка, ложки и т. д.

Презентация на кругу

Введение в тему:

Учитель: — Вокруг нас много звуков. Мы с вами живем в мире очень
разных звуков. Но можем ли мы узнать по звучанию ка-
кое событие сейчас разворачивается за нашей спиной, если
например мы идем по улице?

Дети: — Я знаю, как тормозит машина.

Дети: — Мне слышно как лает собака.

Дети: — Мне слышно ветер.
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Учитель: — Есть ли звуки дома, которые вы слышите и понимаете, что
сейчас происходит в соседней комнате?

Дети: — Мама на кухне стучит посудой.

Дети: — Папа смотрит телевизор.

Дети: — Брат рвет журнал.

Дети: — Кошка скребет ковер.

Разбор понятий:

Учитель: — Закройте глаза и послушайте звуки, которые находятся за
пределами нашего класса (в полной тишине 1 минуту).

Слушают. Каждый ребенок делится с другими тем, что он услышалю.

Дети: — Трамвай проехал.

Дети: — В коридоре кто-то бегает.

Дети: — Брат рвет журнал.

Дети: — Снег падает с крыши.

Учитель: — Удивительно, по отрывкам отдельных звуков вы знаете, что
происходит где-то далеко.

Закрепление:

Учитель: — У меня в этой большой коробке лежат разные предметы.
Сейчас вы закроете глаза, я достану один или несколько
предметов и вы попробуйте догадаться, что я делаю и что
это за предметы. Кто догадается, поднимает большой палец
правой руки вверх. Закрывайте и слушайте!

Учитель, после того как все закроют глаза, достает из коробки кусочек
бумаги и ножницы и начинает резать.

Дети: — Это ножницы! Вы режете ими!

Учитель: — Теперь будет более сложное задание. (можно пошуршать
золотинкой от шоколадки, многие начинают улыбаться и
радостно кричать)

Дети: — Это шоколадка!

Учитель: — Это не шоколад! Как называется то, чем я шуршала?

Дети: — Фольга!

Учитель: — Теперь можно загадать звук друг для друга. Постарайтесь
при угадывании назвать не только предмет, но и что им
делают.
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Вопросы для размышления:

∙ Можно ли по звуку понять и рассказать, что происходит?
∙ Каким образом ты можешь по звуку догадаться, что за предмет

издает звук?
∙ Как в голове складывается образ того, что звучит?
∙ Что необходимо человеку для узнавания звуков?

Домашнее задание: Набрать дома ряд звуков попросить родителей,
знакомых или друзей их угадать и рассказать на следующих занятиях
о тех звуках которые не смогли угадать!

Комментарии: Есть много удивительных звуков, которые дети с
удовольствием угадывают.

Можно порисовать на бумаге, пощелкать степлером, пощелкать ды-
роколом, поточить карандаш, зажечь спичку, разломить шоколад (сде-
лайте это несколько раз — сложно угадать), надуть воздушный шарик,
постучать ложками, вставить диск в дисковод, открыть окно. . . и многое
другое, что у вас есть под рукой.

Звук и смысл (1 часть)

Цель

Развитие фонематического слуха.

Задачи

∙ познакомить ребенка с многообразием звуков речи;
∙ показать, в чем различие звуков природы от звуков речи;
∙ дать представление о том, что звуки речи имеют смысл;
∙ развитие умения вслушиваться в звучание стихотворного текста.

Ход занятия

Учитель: — Помните, я вам рассказывала историю о том, как древ-
ний человек научился передавать информацию при помощи
звуков. Все, что он видел вокруг, он назвал разными соче-
таниями звуков.

Древний человек был тесно связан с природой и сливался
с ней всем своим существом. Он слышал раскаты грома и
силился понять их, искал похожий звук, подражал шуму
грозы. Как вы думаете, какой звук мог появиться в его речи
(«Р»)?

Другой мир открывался ему во всем, что лилось, налива-
лось, цвело, ласкало. Какой звук человек для этого мог
изобрести? («Л», «М»).
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А какой звук человек смог придумать, когда услышал, как
шуршат опавшие листочки под ногами («ш»)?

С незапамятных времен на протяжении многих тысяче-
летий звуки речи складывались в определенный порядок,
становились словами, которые имеют смысл.

До сих пор поэты с помощью звуков передают красоту
природы, и сами природные явления.

Задание 1 Послушайте стихотворение Ф.И. Тютчева и посчитайте,
сколько раз там звучит «р».

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Для чего это придумал поэт? (чтобы передать раскаты грома).

Задание 2

Послушайте и посчитайте, сколько звуков «ш» в стихотворении В.
Приходько?

Пешком шагали мышки по узенькой дорожке
От деревушки Пешки до деревушки Ложки.
А в деревушке Ложки у них устали ножки.
Обратно в Пешки мышки приехали на кошке.
И пели до порожка, и щелкали орешки —
От деревушки Ложки до деревушки Пешки.
Пешком идти не близко, когда идешь обратно,
А на пушистой киске и мягко, и приятно.
Если кошке по пути — отчего не подвезти?!

Зачем столько звуков «ш» понадобилось автору? (чтобы передать звук
шуршащих по дорожке ножек).

Задание 3

Послушайте стихотворение В. Суслова и определите, какой звук здесь
особенно часто повторяется и помогает передать звучание сильного
дождя?

Ливень льет! Ливень льет!
Пляшут капли в лужице.
Плот плывет! Плот плывет!
Плот по луже кружится.
Лягушонок влез на плот
И кричит: «Ура! Вперед!»
Плещут волны! Хлещут волны!
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Заливают с головой.
— Что мне волны! Самый полный! —

Не сдается рулевой.

Оказывается, звуки могут служить не только строительным
материалом для слов, но и делать нашу речь выразительной,
музыкальной. Они могут создавать ощущение комфорта, тепла и уюта,
а могут даже передать разные цвета.

Закрепление:

Учитель: — Давайте поэкспериментируем. Каждая пара получит ко-
роткое четверостишие. Прочитайте его вслух друг другу
(желательно в пары ставить хотя бы одного ребенка, до-
статочно хорошо читающего, чтобы другой мог услышать
звуки) и определите, какой цвет эти звуки, собранные в
слова.

Варианты четверостиший

По синим волнам океана.
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

(синий)

Небо в час дозора
Обходя, луна
Светит сквозь узоры
Мерзлого окна.

(серебристый)

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

(золотой, солнечный, желтый)

Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.

(зеленый, золотой)

Дети зачитывают свое четверостишие (с помощью учителя), называют
цвет.

Учитель: — Какие звуки помогли вам почувствовать это?

Домашнее задание: Нарисуй двух вымышленных существ. Одно из
них — Чичирикли, а другое — Балабама. Придумай, какой у каждого

из них характер и нрав.

Литература:

1. А.П. Журавлев, «Звук и смысл», 1991г;
2. В. Волина, «Веселая грамматика», 1995г;
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Звук и смысл (2 часть)

Цель

Развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса ребен-
ка.

Задачи

∙ познакомить ребенка с многообразием звуков в природе;
∙ показать, в чем различие звуков природы от звуков речи;
∙ дать представление о том, что звуки речи имеют смысл;

Материал

Коврик, кусочки бумаги, деревянные палочки, металлические стаканчи-
ки, стакан с водой, трубочка и т. д.

Презентация на кругу

Введение в тему:

Учитель: — Закройте глаза и послушайте звуки (в полной тишине 3–5
минут).

Дети слушают. Каждый ребенок делится с другими тем, что он услы-
шал.

Учитель: — Удивительно, сколько звуков вы услышали в полной тишине.
Как вы думаете: если мы с вами выйдем на улицу, то какие
звуки услышим там?

Дети: — Пение птиц.

Дети: — Шелест листвы.

Дети: — Завывание ветра.

Дети: — Рычание трактора.

Дети: — Шум дождя.

Учитель: — Как много звуков нас окружает! И вот, едва проснувшись
утром, мы слышим. . . урчание кошки (передает мягкий мя-
чик по кругу по очереди каждому ребенку).

Дети: — Как тикают часы.

Дети: — Как плещется вода.

Дети: — Как пыхтит чайник.

Дети: — Как мама гремит тарелками.
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Разбор понятий:

Учитель: — И вдруг среди множества звуков вы слышите голос ба-
бушки: «Доброе утро, родной! Просыпайся!» Как же среди
такого потока звуков вы уловили те, которые передали вам
информацию?

Дети: — Они по-другому звучат.

Дети: — Они произносятся человеком.

Дети: — Их можно понять. . .

Учитель: — Значит звуки, которые мы говорим, отличаются от других
звуков! В чем это отличие? (учитель показывает на коврик
с предметами, звучащими по-разному). Сейчас все закро-
ют глаза. Каждый по кругу может создать свой звук и
представить его нам. Мы будем угадывать, что так звучит.

Дети по кругу загадывают свой звук: хлопают в ладоши, щелкают
пальцами, рвут бумагу, стучат по полу и т. д.

Закрепление:

Учитель: — А теперь каждый по кругу произнесет звук.

Дети произносят, например «О», «М», «Д».

Учитель: — А если теперь свой звук «Д» скажет сначала Петя, а потом
свой звук «О» скажет потом Вася, а за ним Вера назовет
свой звук «М», что получится?

Учитель выстраивает детей по порядку. Они произносят звуки.

Учитель: — Вы поняли, о чем идет речь?

Дети: — Получилось! «Дом!»

Учитель: — Давайте теперь поиграем со звуками Пети — «О», Даши —
«Т», и Коли — «К».

По желанию любой ребенок выстраивает детей в разном порядке и
составляет из звуков слова «кот» и «ток». Каждый раз учитель спра-
шивает, что обозначает получившееся или не получившееся слово.

Учитель: — Значит звуки речи какие-то особенные? Чем же они отли-
чаются от шуршания листьев, бульканья воды, мычания
коровы?

Дети: — Они имеют смысл, если звуки произносить в нужном по-
рядке, из них получаются слова.

Домашнее задание: Составьте из пяти любых звуков как можно
больше слов.
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Исследовательский проект
«Чувства растений»

Влада Борина, Катерина Григоренко, Ирина Евстигнеева

7.1 Вступление

События данного кейса показы-
вают, что уже в начальной шко-
ле возможно движение в сторо-
ну формирования одной из са-
мых востребованных компетенций
школьника — исследовательской.

Мотивация к познанию явле-
ний окружающего мира проявля-
ется в естественной любознатель-
ности и познавательной активно-
сти. Нужно только чутко подхватывать постоянно возникающие вопросы
и помогать ученикам открывать способы естествознания. Конечно, дале-
ко не все младшие школьники легко могут удерживать протяженную во
времени задачу, поэтому педагогу (желательно владеющему тьюторски-
ми технологиями) необходимо предусмотреть их дифференцированное
участие на разных этапах проекта. Тоже можно сказать об ожидаемых
образовательных результатах дифференцированной группы учеников.
Тем интереснее самому педагогу экспериментировать в практике вклю-
чения учеников в естественно-научное образование уже в младшем
школьном возрасте.

Из практики организации исследовательских проектов в Монтессо-
ри-классах школы «Эврика-развитие» сложился алгоритм разворачива-
ния деятельности, который во-многом опирается на классику «Метода
проектов». Уникально то, что представленный алгоритм складывался
феноменально из реальной практики совместной исследовательской
деятельности педагогов и учеников, а потому рефлексировался и описы-
вался уже после того, как завершалась деятельность на каждом этапе.
И только после того, как в нескольких подобных исследовательских
проектах педагоги и ученики прошли через такую же этапность, была
признана возможность технологизировать такой способ образовательной
деятельности.
На данном этапе экспериментальной практики это выглядит следующим
образом:
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7.2 Этапы образовательной деятельности в
исследовательском проекте

1. Постановка исследовательской задачи, формулирование гипотизы.
2. Сбор информации о предмете исследования.
3. Планирование эксперимента (участники, методы, оборудование и

материалы, сроки).
4. Проведение эксперимента.
5. Анализ результатов эксперимента (самоанализ, анализ с превличе-

нием экспертов).
6. Корректировка гипотизы и хода эксперимента. Продолжение экс-

перимента.
7. Подведение итогов. Выводы.
8. Оформление и представление результатов решения задачи (вы-

ступление, продукт описания).

Далее следует описание живой ситуации участия педагогов и учеников
в исследовательском проекте.

7.3 Этапы исследовательского проекта
«Чувства растений»

Постановка исследовательской задачи,
формулирование гипотезы

Однажды перед поездкой на олимпиаду «Сибирские Каникулы» мы
получили задачку провести исследование: «Есть ли чувства у растений?»
Надо признаться что, когда мы (учителя) прочитали задачу, были сильно
растеряны. С чего начинать? Как подходить к этой задаче, и, самое
главное, будет ли это интересно нашим ученикам? Мы решили обсудить
с учениками такую непонятную задачу. Живость с которой ребята
принялись спорить и рассуждать про растения, убедила нас что их
зацепила эта задача. Два класса «Монтессори» бурно дискутировали,
разбирались что такое чувства, какие существуют чувства у человека,
у животных. В стороне не осталось ни одного равнодушного. И. . . вот
что получилось.

В результате:

Научились браться за решение «непонятной задачи».
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Исследовательский проект «Чувства растений»

Чувства
человека

Зрение

ОбоняниеВкус

Слух

Зрение Равновесие

Сбор информации о предмете исследования

Чтобы двигаться дальше, всем необходимо было решить, какие расте-
ния есть в Сибири зимой (был январь), и с какими можно проводить
эксперименты. Начался этап сбора информации о растениях. Кто-то
искал в интернете, кто-то спрашивал у родителей, кто-то просто пошел
в магазин, где продавались цветы в горшках.

Но самое главное надо было понять, что нужно растению для жизни:
воздух, свет, вода, минеральные вещества.

В результате:

Научились собирать нужную информацию.

Планирование эксперимента

Еще не дожидаясь командной работы, мно-
гие ребята приносили свои идеи по проведе-
нию экспериментов и с упоением рассказы-
вали, что они будут делать. Каждая новая
информация рождала в них новые идеи.

И вот команды из многих идей выбира-
ют несколько, планируют ход эксперимента,
условия его проведения.

На презентацию и обсуждение спланированных экспериментов были
приглашены: Б.Д Эльконин — эксперт РО (оказавшийся в Томске ко
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дню рождения школы «Эврика-развитие») и А. В. Сурначева — эксперт
по комнатным и полевым растениям.

В ходе обсуждения, ребята не всегда могли ответить на вопросы
экспертов:

∙ Что такое эксперимент?
∙ Какую гипотезу вы выдвигаете для своего эксперимента?
∙ Будете ли вы фиксировать промежуточные результаты?
∙ Что, помимо выбранных условий, еще будет влиять на растение?

В результате:

1. В процессе обсуждения поняли:

∙ что эксперимент нужен для подтверждения или опровержения
определенной гипотезы;

∙ чтобы узнать влияние какого-то фактора, надо убрать влия-
ние остальных;

∙ что конечного результата часто недостаточно для анализа
выдвинутой гипотезы;

∙ необходимы вести дневник наблюдения за ходом эксперимента
и фиксировать промежуточные результаты.

2. Научились работать в команде: договариваться, обсуждать, рас-
пределять ответственность за отдельные этапы.

Проведение эксперимента

Наконец, сформулировав гипотезу, спланировав эксперимент, закупив
нужный материал(цветы, горшки, землю) и создав необходимые условия,
начали опыты.

Самые нетерпеливые ожидали увидеть результаты уже на следущее
утро, поэтому пришли в школу очень рано и недоумевали, когда не
увидели изменений.

Некоторые ребята были расстроены, что в их эксперимент кто-то
вмешался (луковицам поменяли банки, цветочные горшки стоят не на
своих местах). Тогда около всех экспериментов появились таблички с
датой начала эксперимента и фамилиями экспериментаторов. Группа
авторов попросила с вопросами и предложениями по изменению или
дополнению хода эксперимента обращаться к ним.

Через несколько дней у некоторых ребят интерес переключился на
другую деятельность. Многие продолжали отслеживать и с нетерпением
ждали первых изменений.

И. . . о, чудо! Первые неожиданные результаты были замечены у
лука, корни которого тянулись к воде по воздуху.

Пока ждали результатов часть ребят продолжало поиск и изуче-
ние интересных статей, фильмов про возможности растений. Много
интересного мы (учителя) узнавали впервые.
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Исследовательский проект «Чувства растений»

Например: о причудливых опытах Бакстера с растениями 1 О том,
что растения могут передавать свои чувства людям 2, о том как растения
передают информацию друг другу (научный фильм «Жизнь растений»
ВВС).

В результате:

Большинство ребят научилось наблюдать за ходом эксперимента.
Старшие ученики научились планировать и проводить эксперименты,

требующие длительного наблюдения.

Анализ результата эксперимента с привлечением
экспертов

Спустя месяц у многих уже были полу-
чены результаты. Ученики приготовили
фотографии, презентации и пригласили
для обсуждения результатов эксперта,
учителя старшей и подростковой школы,
биолога Л.Н. Антропянскую.

Эксперт задала много вопросов, и
мы поняли, что некоторые наши экспе-

рименты говорят только о питании растения, а не о его чувствах. Мы
вынуждены были отказаться от их дальнейшего проведения.

У каждой группы авторов было свое представление результатов экспе-
римента. После выступления все бурно обсуждали как сам эксперимент,
так и форму его представления. Ребята получили много рекомендаций от
эксперта и других групп как дополнить или изменить свое выступление,
чтобы содержание было раскрыто полностью.

В результате:

Старшие ученики научились обрабатывать результаты экспериментов.
Представлять их в виде диаграмм и графиков.

1http://bit.ly/163g2KQ
2http://bit.ly/1c5jZSX
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Представление результатов решения задачи

Мы выяснили, что растение чув-
ствуют тепло и холод, тянутся к
свету и воде, реагируют на разную
музыку, прикосновения, разные
слова (ласковые и грубые). Что
растения умеют выделять «газ спе-
лости» и незрелые плоды поло-
женные рядом со зрелыми, спеют
быстрее.

Полученные результаты надо
было обсудить. С кем? Договорились с биологами из ТГУ. Они не
поленились прийти к нам в школу и с живейшим интересом обсуждали
результаты экспериментов. Самые активные исследователи получили
приглашение от биологов посетить факультет биологии в ТГУ.

Собрав команду для участия в Региональной олимпиаде «Сибирские
каникулы» мы поехали в город Новосибирск.

Представляя свою работу, ребята смогли легко ответить на все во-
просы апонентов и судей-биологов, потому что все эксперименты были
прожиты ими и проведены не один раз.

Наша экспериментальная работа не оставила никого равнодушным.
После представления мы долго обсуждали результаты исследования
с другими командами и экспертами-биологами из Новосибирского Го-
сударственного Педагогического Университета (Мильчакова Людмила
Борисовна — доцент кафедры общей биологии и ее студенты). В ре-
зультате обсуждения мы поняли, что для экспериментов не достаточно
брать единичные растения.

В результате:

Ученики научились представлять результаты разным экспертам и об-
суждать их.

Корректировка гипотезы и хода эксперимента.
Продолжение экспериментов

Итак, наша презентация на олимпиаде «Сибирские каникулы» прошла
успешно, мы заняли первое место.

Но самое удивительное случилось, когда мы вернулись в родной
город.

Увлечение исследованиями растений не пошло на убыль. Ребята
захотели узнать, готовы ли растения преодолевать преграды на пути
к свету, реагирут ли растения на хорошие и плохие слова или только
на интонацию, действительно ли корни растений тянутся вниз или
подальше от света?

Многие ученики 1-2 классов заразившись увлечениями старших с
удовольствием повторяли предыдущие простые опыты. А в новых экспе-
риментах приняли участие в основном старшие ученики 3-4-5-х классов.
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Исследовательский проект «Чувства растений»

Для продолжения опытов сделали лабиринт
из картонной коробки, посадили в него картош-
ку. Результат удивил всех — картошка не стала
огибать достаточно прочные стенки лабиринта,
а проломила их, и росток вытянулся в окошко к
свету.

Для уточнения, куда тянутся корни растений,
ученики придумали уникальный эксперимент. Взя-
ли пластиковую банку, перевернули ее, закрыли
дно полителеном, насыпав внутрь 10 сантиметро-
вый слой земли. И обернули банку непрозрачной
темной бумагой. Осторожно надрезав полиэтилен,

посадили туда чеснок. Эту конструкцию поставили на трехлитровую
банку, для того чтобы под землей было много света. В результате и
росток и корешок потянулись вниз. Но росток, вырастая из земли вниз,
развернулся и стал тянуться вверх к солнышку, а корешок продолжал
тянуться к центру земли.

Эксперимент со словами не удалось довести до конца. Слова дети
не забывали говорить, а поливать забывали и поэтому все экземпляры
стали засыхать.

Еще мы добыли в Сибирском Ботаническом саду ТГУ ростки мимозы
пугливой и с интересом наблюдали как она собирает листочки в ответ
на прикосновения.

В результате:

Старшие ученики научились понимать пределы своего эксперимента и
проектировать новый для точного ответа на сформулированный вопрос.

Подведение итогов, выводы

К концу марта были завершены по-
следние эксперименты. Уточнив и
глубже поняв результаты экспери-
мента, дети приступили к сборке ито-
говой презентации своих исследова-
ний.

Оказалось, что растения могут
чувствовать не меньше человека.

Дети были потрясены получен-
ными результатами.

Они испытывали радость от своих исследований и гордость «Я это
сделал!». Им стало важно донести свои открытия до других людей, и
отдельные группы выступили в разных классах нашей школы.

Позднее работу представили на первом межрегиональном научно-
образовательном форуме школьников, учашихся и студентов «Старт в
будущее», ТГУ. Лоскутникова Виолетта и Даша Гитман покорили су-
дейскую бригаду биологов глубиной владения материала, необычностью
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придуманных и проведенных экспериментов. Их выступление оказалось
самым живым, самым ярким. Они заняли третье место, получив ку-
чу комплиментов, восхищение зрителей, приглашение аспирантов на
совместную работу.

В результате:

Появилось внимательное отношение к растениям, более вдумчивое отно-
шение к их потребностям, понимание, что растения могут чувствовать.

Ученики освоили понятия гипотеза, эксперимент, исследования.

Компетентностные результаты

Во время разворачивания исследова-
тельского проекта можно было на-
блюдать те результаты, которые про-
являлись по ходу деятельности. Од-
нако компетенции — это особый тип
результатов, который проявляется
уже за пределами специально орга-
низованной деятельности.

Поэтому, зафиксировать проявле-
ние исследовательской компетенции, мы смогли только через некото-
рое время. Например, когда стали заниматься следующими проектами
«Жизнь грибов» и «Исследование человека». Во-первых, ученики, ко-
торые более интенсивно прожили опыт в проекте «Чувства растений»
гораздо быстрее и осмысленнее пользовались алгоритмом поэтапной
постановки эксперимента. Во-вторых, теперь к участию в исследовании
проявили интерес практически 100% учеников.

А в 6-ом классе наши ученики-участники проекта «Чувства расте-
ний», смогли победить восьмикласников из разных городов России в
Турнире Юных Физиков на межрегиональной олимпиаде «Сибирские
Каникулы» с исследованием «Конструкция машины».

Они получили персональное приглашение главного судьи олимпиады
через три года принять участие в работе судейской бригады.
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7.4 Педагогическая рефлексия

Как показывает опыт в исследовательских проектах с детьми младшего
школьного возраста, вхождение в исследовательские проекты имеет свои
трудности.

Каждый раз педагогам приходится придумывать, как пробудить
интерес, если исследовательская задача (как, например, в случае с «Чув-
ствами растений») поставлена взрослыми. На всех этапах исследования
важна экспертная оценка и правильно сформулированные вопросы, что-
бы дети могли сами понять неточность или ошибочность собственных
действий, переформулировать гипотезу и скорректировать эксперимент.

Часто исследования начинаются с формулирования темы очень об-
щей. Например, если сформулировать тему «Грибы», то это будет слиш-
ком широкое поле с множеством вариантов, непонятно, а что именно нас
интересует в этой теме. И нужно сделать много усилий по пониманию
того, что конкретно мы будем исследовать. Надо найти тот ключевой
вопрос, который станет предметом изучения.
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Исследовательский проект
«Исследование человека»

Ольга Шаляпина, Елена Крапивец, Катерина Григоренко

8.1 Вступление

Сегодня метод проектов довольно
широко применяется в начальной
школе. При этом, во всем разнооб-
разии видов проектной деятельно-
сти наименее понятно как органи-
зовать деятельность, в которой ис-
следовательские проекты иниции-
руются самими детьми. Зачастую
мы имеем дело с проектами, где
учитель инициирует тему, обозна-
чает проблему, сам же разворачивает карту знаний и определений, а
ученики только проводят уже подготовленные для них эксперименты,
делают выводы и готовят материалы для презентаций, используя тексты
учебников для старшего возраста. Такие проекты, в которых ученики
поверхностно прикасаются к сложным научным понятиям, являются
в большей степени взросло-детскими. Для того, чтобы проникновение
учеников младшего школьного возраста в науку было более глубоким,
им необходима помощь педагогов. В частности, в распаковке сложных
понятий и терминов, представленных в абстрактном языке взрослых
людей. В зарубежных научно-познавательных передачах уже накоплен
материал, который позволяет детям наглядно и понятно представить
абстрактные явления. Например, фильмы «Механизмы организма»,
«Невероятное тело человека», «Приключение капли».

В российской практике использования проект-
ной исследовательской деятельности в начальной
школе мы видим тематику, которая не адапти-
рована под реальные интересы и возможности
понимания младших школьников. На конферен-
циях редко звучат по-настоящему детские во-
просы, дети формулируют не свойственные их
понятийному аппарату фразы: «аккомодацион-
ные способности глаза», «сопряженные функ-
ции». Получается некоторая имитация вместо
настоящего включения ребенка в содержание.
Мы придерживаемся точки зрения, что исследо-

вательский пыл ребенка прорастает только через собственные открытия,
через поиск неизвестного.

Наш проект «Исследование человека» был обращен целиком к дет-
ским представлениям о своем организме, и к тем вопросам, которые
у детей возникают. В проекте поучаствовали дети разновозрастных
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классов начальной школы (более 60 человек) и команда педагогов. На
разных этапах требовалось от трех до пяти учителей. Общая продолжи-
тельность проекта 3 месяца.

8.2 Подготовительный этап (2 недели)

Этап зарождения интереса был необходим нам по ряду причин. Основ-
ная: включить в работу всех детей и «повариться» в теме, которая в
этом возрасте не находится в зоне актуального интереса, сделать ее
предметом детских дискуссий.

Во время командной работы, детям предлагались блиц-задачки, с
описанием биологической проблемы, как восстановить утраченную функ-
цию, сделать так, чтобы человек жил полноценно. В задачах исполь-
зовались реальные случаи из жизни: про перелом позвоночника, слу-
чившийся с Дикулем; история про слепую девушку; мальчика, которого
покрасили золотой краской. Мы не определяли правильных версий,
поддерживали все идеи, даже самые фантастические (например, про же-
лезный корсет, вживленный в грудную клетку), но особенно предлагали
обратить внимание на использование скрытых возможностей человека.

Некоторые дети именно эти предварительные две недели посчитали са-
мыми впечатляющими. Они с большим воодушевлением пересказывали
и обсуждали с родителями шаолиньских монахов, гипноз, вживление
чипов в мозг человека и многое другое.

Через неделю разновозрастным командам была предложена такая ра-
бота: «Изобразить выбранную систему организма». Дети разбирались
в принципах работы, а потом обдумывали, как это можно показать
своим телом. Вот так, например, выглядит нервная система. До мозга
информация доходит по длинному нерву, через цепь детей-нейронов. А
он посылает сигнал обратно.

А это — система дыхания. Воздух заходит и выходит (дети с мешочками),
а нервный центр (мальчик) регулирует прохождение воздуха, открывая
и закрывая дыхательное горло.
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Форма активного действия, в котором ребенок своим телом проживает
серьезные научные понятия помогает освоить и почувствовать разные
процессы.
Что такое система? Как связаны разные элементы? Какую работу
каждый из них на себя берет?
Здесь не звучат точные научные формулировки, а осваивается процесс
действия. Здесь нам помогают воображение и ассоциативное мышле-
ние, которые у детей являются наиболее эффективными способами
усвоения информации (по Л. С.Выготскому). Например, ребята, изоб-
ражавшие систему кровообращения, использовали красные бумажки
для обозначения крови богатой кислородом, а синие, крови, богатой
углекислым газом. Придумали и показали, как раздаются такие квад-
ратики детям — «органам».

Вторая, не менее важная причина для дления подготовительного эта-
па — ситуация неопределенности, которую в начале запуска проекта
неизбежно проживают сами педагоги. По-настоящему определиться с
ракурсом, через который выбранная тема станет разворачиваться в дея-
тельность, очень сложно, это требует времени. Проще было бы выбрать
одну большую тему, которую разбирали бы все дети. Но мы пошли по
сложному мозаичному пути.

8.3 Постановка исследовательской задачи (1 день)

На этом этапе и начинают возникать содержательные вопросы. Напри-
мер, такие:

∙ «Может ли человек обходиться без сна?»;
∙ «Почему растут кривые зубы? Могут ли они сами исправиться?

Как им помочь?;
∙ «Можно ли воздействовать на мозг? Как и чем?»;
∙ «Как человек чувствует разные вкусы?»;
∙ «Откуда у меня появляются галлюцинации?»;
∙ «Можно ли научиться дотягиваться губой до носа и двигать уша-

ми?».

Сбор вопросов был организован в процессе командной работы, когда
ребята сами выбирали себе партнеров для генерирования вопросов.

Эти первые детские вопросы очень общие, затрагивают всю систе-
му в целом. Часто эта тема интересует ребенка лично (смена зубов у
первоклассников, подростковые вопросы), но самому разобраться еще
сложно. В процессе командного обсуждения дети начинали понимать,
что тема слишком широка, провести эксперименты не всегда возможно.
В этом им помогал учитель, задавая вопросы на уточнение, тем самым
подводя их к следующему этапу и отсекая вопросы, избыточные для
проведения своих экспериментов.

Пример:

Ученик: — Можно ли обходиться без сна?
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Педагог: — Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Нет!

Ученик: — Можно ли влиять на мозг?

Педагог: — Да. Именно эту информацию ты хотел узнать? «Да» или
«нет»? Тебя устраивает ответ «да»? Или ты хочешь что-то
более конкретное спросить?

Таким образом, педагог показывает, что в исследовании должна быть
конкретная цель. А ответ на вопрос не должен быть уже известным.
Должно произойти открытие.

Главная задача педагога на этом этапе обозначить детям требования
к постановке вопроса. Например, два условия: вопрос не должен иметь
уже известного ответа и должна быть возможность для проведения
исследования. Как в случае с вопросом про исправление кривых зубов,
когда сразу откликнулось несколько добровольцев, которые были готовы
предоставить себя в качестве примеров для наблюдения.

8.4 Этап конкретизации, формулирования гипотезы (1
урок)

На этом этапе определились основные темы, интересующие детей. Дети
четко определили для себя, с какой темой они будут работать. Мы
написали списки команд по темам («Сон», «Зубы», «Язык», «Обман
зрения» и т. д.) на большом листе и разместили его в классе.

Спектр выбранных тем оказался очень широк:

∙ Сколько я могу обходиться без сна? Влияет ли то, что со мной
происходит днем на то, что мне снится?

∙ Каким продуктом можно погасить жжение на языке от красного
перца «чили»?

∙ Можно ли запоминать во сне?
∙ Под какую музыку лучше учиться?
∙ Когда мышцы быстрее устают, если держать книгу, или махать

ею?

Педагог помогает детям простроить этапы эксперимента с помощью
таких вопросов:

∙ Что вам понадобится для проведения экспериментов?
∙ Как вы будете обмениваться информацией?
∙ К кому из вас обратиться за результатами?

Бывает так, что детям трудно сформулировать свой вопрос. Один
мальчик принес на это обсуждение целую презентацию с картинками
про оптические иллюзии. Тема была интересна многим, но еще долго
мы не могли понять, что в ней можно «поисследовать».
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Хорошо, что в долгосрочном про-
екте темп у детей разный. В течение
недели у педагога хватает времени, ко-
торое необходимо уделить для каждой
команды.

Важно не форсировать данный
процесс поиска вопроса, а дать ребя-
там время найти его самостоятельно.
В результате можно услышать такой

вопрос, о котором даже ученые не задумывались.
Например, как вам такая гипотеза: «Если закрыть ведущий глаз, то

оптическую иллюзию можно рассекретить».

8.5 Этап проведения экспериментов

Перед началом экспериментов нужно обсудить с детьми их количество,
договориться о сроках. Для помощи в планировании вывешиваем на
доске недельный график работы для каждой команды, заполняемый
детьми.

На этом этапе многие дети теряют интерес. Найдя ответ на вопрос
про себя, ребенку трудно понять, зачем необходимо один и тот же
опыт проверять на других. Здесь ключевая задача педагога — помощь
в расширении горизонта исследования. Как договориться с соседним
классом, как пригласить для эксперимента ребят из другой школы.

Каждый день учитель активно интересуется ходом экспериментов,
дети делятся впечатлениями, обдумывают способы подведения итогов и
готовятся представить это другим ребятам.

После первой серии экспериментов гипотеза о том, что под клас-
сическую музыку учиться легче подтвердилась, но при проведении
уточняющего, выяснилось, что в тишине результаты гораздо лучше.

А в гипотезе про перец выявилось множество бессистемных резуль-
татов. Лучше гасили жжение от красного перца вода, молоко и сметана.
Было сделано предположение, что жиры (молоко и сметана) лучше
справляются с этим. Тогда в уточняющем эксперименте использовались
только те продукты, которые содержат жиры.

После проведения опытов, группа выступает перед остальными ре-
бятами, отвечает на вопросы, говорит о дальнейших планах.
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8.6 Этап представления

И вот у нас есть результаты экс-
периментов 15 групп детей. Все
выступили. Что делать с этим
дальше? Можно сделать конфе-
ренцию, приготовить компьютер-
ные презентации, но мы решили
сделать подарок для всех: научно-
познавательный мультфильм, объ-
единивший эксперименты под од-
ной темой — «Исследования чело-
века». В создании мультика педагогам помогала профессиональный
мультипликатор.

Прежде чем приступить к раскадровке и прорисовке, мы предложили
ребятам распределить материал по обязательным рубрикам:

∙ Мы думали (гипотеза);
∙ Мы делали (ход эксперимента);
∙ У нас получилось (статистика);
∙ Это потому, что. . . (доказательства, резюме, выводы);

Это помогло детям структурировать воспоминания о ходе своих иссле-
дований, еще раз четко сформулировать гипотезу, творчески оформить
статистику и увидеть, что ни у кого нет готовых материалов для послед-
ней рубрики. Это была точка удивления, т. к. ученикам казалось, что
они уже все узнали и объяснили по своей теме. Только тут они всерьез
занялись поиском научной информации. Теперь им стали интересны и
понятны опыты Института мозга в Израиле: строение языка, химиче-
ские реакции в мышцах. На этапе волевого дозревания ребенка важно
его корректно сопровождать. Не вбрасывать готовые идеи, а помогать
сформулировать вопрос, который можно адресовать интернету, искать
ответ в научных журналах, спрашивать у родителей. В результате, мы
наблюдали, как в выступлениях друг друга наши ученики фиксировали
внимание на все эти аспекты, внимательно слушая информацию, зада-
вая вопросы на прояснение. Сначала педагоги постоянно удерживали
их внимание на вопросах типа «Почему это происходит?». Скоро они
тоже стали искать в выступлениях ответ на такой вопрос.

Увлеченность прорисовкой мультфильма по-
могла детям обобщить и систематизировать ин-
формацию, посчитать статистику, продумать
текст для озвучивания, чтобы самим проиллю-
стрировать научные знания.

Многие дети поняли, что создать мульт-
фильм — огромный труд, с которым они справи-

лись, потому что их двигало желание увидеть результаты своих усилий.
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8.7 Подведение итогов

Большим открытием стало, что многие дети проявили волю, упорство,
чего в учебе не проявляли. Для педагогов это оказалось ресурсом, они
по-новому открыли некоторых своих ребят.

С готовым мультфильмом хотелось и удалось выступить всем. Даже
самые стеснительные второклассники, наблюдая за презентацией других
ребят, учились представлять себя.

На Межрегиональной олимпиаде «Сибирские каникулы» (г. Новоси-
бирск) работа заняла третье место.

8.8 Этап педагогической рефлексии

Каждый раз, начиная и заканчивая педагогический эксперимент (в дан-
ном случае проба исследовательской деятельности с младшими школь-
никами), надо понимать, ради чего совершаются такие усилия, привле-
каются дополнительные технологические, временные, человеческие и
другие ресурсы.

Особенно ценно, если удается вычленить и назвать результаты непред-
метного формата (компетентностные, личностные приросты).

При анализе результативности участия в исследовательском проекте,
мы отметили следующее изменения у учеников:

∙ участие в исследовательской деятельности обеспечило положи-
тельную динамику способности применять волевые усилия (это
отмечают сами дети);

∙ пропал страх браться за непонятную задачу, долго ее разраба-
тывать, получать отрицательный результат и снова браться за
эксперименты;

∙ ученики стали обращать внимание на значимость научных знаний
при ответе на интересующие их вопросы;

∙ участники командной работы стали лучше видеть и использовать
ресурсы друг друга.
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Проект в переводе с латинского «выброшенный вперед», т. е. то, чего
еще не было. Как часто бывает в настоящих проектах, первые пробы
не заканчиваются только запланированными результатами, а вызыва-
ют у проектировщиков массу новых вопросов. Так и в нашем случае.
Наблюдения за пробами детей и взрослых в нестандартной ситуации
исследования, проявили следующие вопросы и разрывы в деятельности,
которые требуют дальнейшего осмысления и проработки.

Например, у педагогов возникали ситуации, в которых они наблюда-
ли проявление одновременно двух феноменов, которые как бы входят в
противоречие друг с другом. Тогда для педагога возникала своеобраз-
ная дилемма, как принять решение, в пользу какой стороны дилеммы
действовать. Приходилось балансировать: пробовать, наблюдать и опять
пробовать.

Вот некоторые двойные феномены, которые мы зафиксировали:

Поверхностные знания и нестандартное мышление

Детское воображение позволяет уму легко компилировать имеющиеся
знания и образы для генерирования идей при решении неучебной задачи,
однако нехватка глубоких систематизированных знаний, не позволяет
самостоятельно обнаруживать избыточность, а в некоторых случаях
неадекватность идей, предложений и выводов. Если в этом возрасте
«нажимать» на знания, может «пострадать» та непосредственность,
спонтанность, которая характерна и ценна для развития воображе-
ния, важного психологического новообразования младшего школьного
возраста. В то же время педагогу необходимо обращать внимание на
реалистичность выдвигаемых гипотез, тогда уже из своих первых проб
в исследовании дети возьмут в опыт ответственность за выбор идеи.

Свободные художники и командные игроки

Дети разного темперамента по-разному проявляют себя в условиях ко-
мандной работы. Например, дети меланхолического склада характера
имеют специфический потенциал для участия в проектах. Они способ-
ны включаться в новые идеи в случае, если кто-то стимулирует их
к обсуждению. При этом, они имеют богатое воображение, проявля-
ют наибольшую активность на этапе генерирования и развития идей,
но нехватка физических сил и воли на стадии реализации решений и
конкретных действий часто служит препятствием для их участия в про-
екте. Члены команды не любят сотрудничать с теми, кто не выполняет
запланированного, не держит ответственность. Возникает иллюзия о
неприспособленности их к командной работе. Далее версия простого и
быстрого решения: разделить класс на «командных игроков» и «сво-
бодных художников», способных и не способных к работе в команде.
А дальше действие — «освободить» последних от трудного испытания
ответственностью, а первых от лишних «хлопот» с индивидуалистами.
Балансировка педагога в этой дилемме заключалась в решении задачи
по встраиванию всех учеников в цепочку проектной деятельности. С
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одной стороны педагоги стимулировали тех, у кого были проблемы с
нестабильной активностью, с другой стороны, показывали остальным
членам команды сильные и слабые стороны всех участников команд-
ной работы, удерживает внимание на необходимости и возможности
использования ресурсов каждого.

Пробное действие с ошибками и готовое решение

На этапе запуска проекта, как только выбрана тема, для педагога воз-
никает соблазн, использовать уже готовое, известное ему решение. Он
попадает в ловушку неопределенности. Если ждать, когда ученики сами
путем проб и ошибок выйдут на рабочую версию вопроса (предмета
исследования) и сформулируют гипотезу, то сколько времени? Если
сделать подсказку, это, конечно, сэкономит время и силы. Но насколь-
ко она должна быть виртуозной, чтобы не стать готовым решением,
которое остановит поисковые действия и тем самым прекратит еще
не начавшуюся проектную деятельность детей? Опять балансирование.
Например, можно обратиться к детям: «Задайте тот вопрос, который
вы пойдете исследовать». Это скорее всего сработает с детьми в том
случае, если у них уже было время «пожить» в теме, в исследуемом
предмете. Если уже случился опыт работы с понятиями через ответы
на простые-не простые вопросы типа: «Почему я чихнул?»

Мотивация детей и техника безопасности взрослых

Неожиданное препятствие для постановки и продолжения эксперимен-
тов — несостыковка в рвении учеников (порой фанатичном) проводить
рисковые эксперименты над собой и товарищами и границы понимания
происходящего их родителями. Еще не окончился подготовительный
этап, а родители «атакуют» учителей звонками. С тревогой выспраши-
вают, что происходит в школе, с ребенком. «. . . Уже третью ночь подряд
засыпает под аудиозаписи, пытаясь запомнить их во сне. В результате
вся семья не может спать в тишине. . . », «. . . Дочь пришла из школы и
заявила, что теперь не будет спать по ночам, чтобы узнать, действитель-
но ли сон так необходим. Говорю, что это вредно для здоровья, но она и
слушать не желает, говорит, что в школе дали такое задание. . . », «Сын
рассказал, что проводились какие-то эксперименты на выносливость, и
на десятом отжимании у него потекла кровь из носа. . . Что за испы-
тания? Кто за этим следит?» Да, как же это не просто балансировать
между поддержанием здорового интереса и азарта, характерного для
настоящих естествоиспытателей и возможностями объяснить границы
рисковых действий, за которыми от исследований не польза, а вред себе
и окружающим.
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Синхронность работы и индивидуальный темп

Сроки, которые отводятся командам на прохождение каждого этапа
должны быть четко обозначены и не затянуты. Это обеспечивает, так
называемый «нерв» (или «тонус») проекта. Однако, срок в настоящей
проектной ситуации неопределенности — это всегда самое сложно опре-
деляемое условие, т. к. в дифференцированной группе сложно уравнять
шансы для команд с различным качественным составом. Опыт командо-
образования и получения результата работы в каждой команде по-своему
уникален. С одной стороны, надо дать возможность командам найти,
выстроить свой темп и стиль работы. С другой стороны, надо зафиксиро-
вать период времени, за который должен быть выполнен определенный
отрезок работы. Все участники команд должны знать, сколько у них
есть времени на «доделки» и когда наступит время общего сбора и
отчета о промежуточных результатах работы. В нашем случае такие
сборы проводились 1 раз в неделю по вторникам.

Творческий кризис и медвежья услуга

Если исследовательский проект разворачивается по законам жанра, то
всем его участникам (детям и взрослым) с неизбежностью придется
испытать моменты разочарования отрицательными результатами, поте-
ри смысла, дефицит воли, нежелание продолжать и доводить до конца
начатое. И опять у педагогов возникает соблазн подсказать-подстелить
соломку, сделать все быстрее и «правильнее» самому. Однако, такие
действия могут оказаться медвежьей услугой, т. к.не получившие при-
вивку отрицательным результатом, вряд ли смогут влиться в ряды
настоящих испытателей. Для балансировки при прохождении этой не
простой дилеммы педагогу могут помочь компетенции тьюторского
сопровождения.

8.9 Заключение

Мы поделились с вами двумя случаями из нашей практики организации
проектной исследовательской деятельности.

И очень хотели донести мысль, что пока что не обнаружили готовых
рецептов для гарантированно успешных педагогических действий в
этом направлении. Гораздо больше вопросов и затруднений. Но это не
останавливает нас перед следующими пробами, по крайней мере, по двум
причинам: первая — наше неизменное кредо «Дорогу осилит идущий»
и второе — сами ученики теперь стимулируют нас к продолжению
выбранного пути.

Очень хочется, чтобы прецедентов проб настоящих исследований в
начальной школе становилось больше, чтобы эта культура совместной
продуктивной деятельности становилась доступной все большему числу
детей и взрослых.
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Компетентностные задания
Ирина Евстигнеева, Влада Борина, Катерина Григоренко

9.1 Задание для командной работы «Дом для сибиряка»

Жилище Тодов,
Индия

Пустыня Сахара Пальясо, Испания

Инструкция для команды

1 этап — генерирование и оформление идеи (не более 20
минут)

Придумайте и напишите, каким должен быть дом, чтобы в нем было
удобно жить сибирякам. Укажите все, что вы считаете важным при
строительстве дома. Обоснуйте. Описание представьте экспертам и
получите разрешение для выбора материала.

2 этап — выбор материалов для макета (не более 15 минут)

Решите, какие из предложенных материалов, потребуются вам для
макета дома для сибиряков.
Вы можете взять на складе 12 наименований из 14. Отметьте их в списке:

1. спичечные коробки;
2. песок;
3. гравий;
4. вата;
5. спички;
6. длинные деревянные палочки;
7. трубочки для коктейля;
8. скотч;
9. пластилин;

10. нитки;
11. картон;
12. потолочная плитка;
13. опилки;
14. полиэтиленовая пленка;
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Вы можете использовать в свободном доступе: ножницы, резак, шило и
пластиковые коробки из под торта. Возьмите на складе необходимые
вам материалы.

Если вы позже поймете, что вам еще чего-то не хватает, вы можете
повторно прийти на склад. Но при этом каждый раз, приходя на склад
за материалом, вы потеряете 5 баллов.

3 этап — строительство (1,5 часа)

Постройте макет вашего дома. Напишите, какими качествами обладает
ваш дом и почему?

4 этап — испытания (не менее 1,5 часа)

Ваш дом будет проходить испытания всеми сибирскими стихиями.

Варианты использования задания для командной
работы

∙ в разновозрастной группе детей (возраст 7–11 лет, 5–7 человек в
группе);

∙ в группе одного возраста (начиная с 5-го класса);
∙ на семейной олимпиаде;
∙ на олимпиаде для детей (с 7 лет);
∙ в событийных форматах за пределами школы.

Кейс использования задания в командном туре на
городской олимпиаде развивающих практик

Рис. 9.1: Проработка инструкции в
команде

Каждая команда получила ин-
струкцию задания, которую надо
было прочитать, обсудить и толь-
ко потом задать вопросы на пони-
мание экспертам.

На проработку всего задания у
команд было только два часа.

Команды не знали, какие ис-
пытания будут проходить их дома.
Необходимо было поразмышлять,
в каких природных условиях жи-
вут сибиряки, вспомнить особен-
ности климата и создать свой дом с нуля.

На каждом этапе работы команд эксперты добавляли, либо вычита-
ли баллы. Оценивалось только содержательная составляющая работы:
наличие фундамента, конструкция крыши, материал для постройки
стен, конструкция окон.
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1 этап

На первом этапе многие команды не прочитали задание до конца. Они
принялись обсуждать только задание первого этапа. Идеи сыпались со
всех сторон. Поднялся сильный шум. «Я буду жить в коттедже, а я в
воздушном доме, а я под водой» — слышались отдельные реплики. Они
много рассуждали про то, как устроен дом внутри и почти никто не
обсуждал про строительство. Все зацепились за слово «удобно», которое
было в тексте задания. Время подходило к концу и необходимо было
представить описание дома. Самое важное, на что смотрели эксперты,
что будут учитывать дети при строительстве дома.

Тексты написаны и представлены экспертам. И. . . о, неожиданность!
Большая половина команд не прошла в следующий этап. Вердикт экс-
пертов: на складе нет необходимых для строительства вашего дома
материалов. Только тут некоторые команды догадались прочитать и
внимательно понять условие задачи и в корне изменить подход к ее
решению.

У тех команд, что не прошли во второй тур с первого раза, в итоге
получилось более детальное и обдуманное решение. Многие дотошно
выспрашивали, как будет проходить испытание (эксперты только ссы-
лались на капризы погоды за окном и разводили руками). Но попытки
получить важную информацию, необходимую для строительства испы-
туемой модели, эксперты оценивали очень высоко.

2 этап

Второй этап вызвал в некоторых командах заминку. Оказалось, сложно
сделать выбор. А одна команда осознано решила заказать все, несмотря
на вычитание баллов. Они были уверенны, что отыграют баллы на
других этапах, и что у них будет самый настоящий сибирский дом. («Я
живу в таком!», — не без гордости сказал один мальчик).

Некоторые команды брали небольшое количество материала и при-
ходили опять на склад за «добавкой», в конце концов возник дефицит.
Эту ситуацию эксперты не предусмотрели. Поэтому решено было не
выдавать повторно материал. А перенаправлять за материалом в другие
команды, которые взяли много строительного материала одного вида.
Чтобы они могли попробовать договориться о передаче излишков или
обмене.

3 этап

Третий этап самый увлекательный. Все были заняты и погружены
в деятельность. Ни единого скучающего лица. У всех порыв мысли!
Одухотворенность! Всем есть место и дело в строительстве. Оказалось,
что постройка захватила всех. Тут же рождались новые идеи. Оказалось,
что задачка постройки дома в условиях Сибири (там, где живут ребята)
сплотила всех в команде. Загадочные испытания, которые эксперты
держали в секрете и о которых пытались догадаться команды, придавали
задор и полет мысли. У одной команды даже был разработан механизм
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подъема двери. А команда, в которой были в основном одни малыши,
увлеклись изготовлением водопровода из коктейльных трубочек.

Рис. 9.2: При постройке этого дома
особое внимание было уделено функ-
ционированию водопровода

Одна из команд переделыва-
ла свой дом с нуля дважды. Пер-
вый раз дом получился высоким и
неустойчивым. Было принято ре-
шение не переделывать дом, а раз-
ломать и сделать другой. Второй
раз у этой же команды появилась
гениальная мысль, что дом будет
стоять крепче, если его прикре-
пить к земле, т.е. нужен фунда-
мент. И тут, почему-то они не ста-
ли делать фундамент под готовым
домом, а опять разрушили весь и
начали строительство заново. Эта
команда, не единожды прошла этапы строительства, и сумела лучше
всех обосновать, почему фундамент так нужен дому и как его сделать.
Но, к сожалению, потратив много времени на начало строительства,
они не успели проработать идею строительства крыши. Крыша была
сделана наспех. Получилась почти плоской и плохо закрепленной (ее
сдуло штормовым ветром при испытании).

Рис. 9.3: Команда ищет способы
укрепления крыши

Было интересно наблюдать,
как в одной аудитории еще одна
команда наполняла спичечные ко-
робки для постройки стен ватой,
а вторая точно такие же коробки
заполняла песком. Понятно, что
обоснование о том, какой наполни-
тель для стен выбирали строители,
у каждой команды были разные.

Про качества, которыми обла-
дает дом, было написано совсем
немного. Потому что все время бы-
ло с упоением потрачено на строи-

тельство, переделку, укрепление или доработку дома. Казалось, ребята
готовы строить весь день. И только напоминание эксперта, оторвало их
от увлекательного строительства на описание качеств дома.

4 этап

Четвертый этап самый волнительно-загадочный и как отзывались мно-
гие ребята самый неожиданный.

В комнате, где разместились все команды, и желающие понаблюдать
за испытаниями стояла пустая ванна, огромный вентилятор и странная
платформа. На доске расчерчена таблица с названиями команд.

И вот долгожданное первое испытание. Вовнутрь каждого дома были
помещены термометры, зафиксирована температура показывающая
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температуру на данный момент в классе. Затем все дома одновременно
были выставлены на улицу. В это время на доске появился первый
столбец с надписью названия первого испытания.

Рис. 9.4: Защита командами своих
моделей

Эксперты объявили, что пока
проходит первое испытание на са-
мый теплый дом, все команды по
жребию будут рассказывать о том,
что и как было учтено при строи-
тельстве дома. Над какими каче-
ствами дома работала команда и
почему эти качества нужны их си-
бирскому дому. Обоснования были
достаточно убедительными. Мно-
гие подумали о том, чтобы сте-
ны были прочные и теплые. Чуть
меньше подумали о покатой крыше. Еще меньше команды говорили о
фундаменте. И совсем немногие застеклили свои окна. Один дом был
без окон. Оставалось проверить на деле, насколько функционально все
заявленное строителями.

Итак, время выступлений закончилось, и дома принесли с мороза
в зал для испытаний. Все термометры были вынуты одновременно и
зафиксированы показатели в таблице на доске. Сразу было видно, в
каких домах температура опустилась совсем немного, а в каких темпе-
ратура упала на 15-20 градусов. Какие-то команды огорчились, другие
обрадовались, но всеобщее возбуждение перед следующим испытанием
собрало все внимание на огромном вентиляторе. Вот первый дом был
выставлен на высокий подиум и вентилятор запущен. Весь зал замер в
ожидании (пока разгонялся вентилятор) как будто каждый из сидящих
строил этот дом. Дом стоял уверенно под напором вентилятора. Слегка
тряслась крыша и слетело какое-то украшение, но разрушений не было.
Эксперты добавили мощь ветра (фена). Крыша слегка накренилась. Зал
ахнул и мысленно старался удержать крышу на месте. Крыша слетела,
ветер «выключили», результаты испытания занесли в таблицу. В зале
стояла сочувствующая тишина. Следующий дом подвергся точно таким
же испытаниям. Дом прошел их с достоинством. Зал ликовал, хлопал,
улюлюкал как один человек.

Затем пришло время испытания «дождем». На каждый дом по оче-
реди была вылита одна лейка воды. Эксперты оценивали, на сколько
крыша пропускает или не пропускает воду.

Затем крышу забрасывали снегом, и не со всех крыш он слетал (они
не были покатыми), а одна крыша провалилась под тяжестью снега.

Опять все данные по испытанию крыши были занесены в таблицу и
стали видны дома-лидеры. Поэтому на последних испытаниях все уже
болели за дома и ждали, что же будет завершающим испытанием.

В завершающем испытании дом должен был пройти проверку на
сейсмоустойчивость. Дом ставили на платформу, которую трясли со
всех сторон, стучали по ней. Те дома, которые не имели фундамента или
фундамент был слишком хлипкий, не прошли последнего испытания.
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Зал еще долго обсуждал каждое испытание, делился впечатлени-
ями, а эксперты удалились на подведение итогов. Необходимо было
свести вместе: описание дома, этап выбора материала, строительство,
обоснование качеств и испытания.

Этап рефлексии экспертов и педагогов

Во время решения задачи, педагоги зафиксировали у детей следующие
трудности:

∙ Неумение работать в команде (слышать других, позитивно обсуж-
дать их версии, аргументировать собственные, совместно прини-
мать решения и т. д.);

∙ Неумение анализировать условие задачи, проектировать ход рабо-
ты;

∙ Неумение пользоваться информационными ресурсами (друг друга,
книгами, интернетом);

∙ Непонимание связей вида дома и внешних условий, выбора мате-
риала при строительстве на данной местности.

Этап развития компетентности

Для работы с выявленными трудностями было принято решение уде-
лить особое внимание динамике эффективности работе в команде. Для
этого были разработаны небольшие задания по математике, естество-
знанию, конструкторские туры, метапредметные и пр. для решения
командным способом. Принцип образования команд каждый раз ме-
нялся. Рефлексия, которая проходила после каждой командной работы
длилась больше часа. Первым тактом работы на рефлексивных кругах
был рассказ самой команды о процессе работы. Каждый мог рассказать
о своем вкладе в работу команды. Об удачных пробах решить проблемы.
Можно было поделиться «секретами» своей эффективной работы.

Благодаря рефлексии, детьми и педагогами были зафиксированы
наиболее эффективные способы работы в команде. На их основе была
создана карта наблюдений.

Вначале экспертами-наблюдателями стали учителя. После накопле-
ния опыта работы в команде старшие ребята стали наблюдателями и
экспертами. Они заносили результаты наблюдений в карту и дописывали
по ходу работы свои комментарии о команде, за которой они наблюдали.

На уроках труда и окружающего мира с помощью наводящих вопро-
сов ребята размышляли о том, как человек придумывал и создавал очень
разные дома (по принципу построения и по использованию материала).

Издательский Дом «Школа Монтессори в Томске» 172



Вопросы для обсуждения

Почему дома в разной местности так сильно отличаются? От чего
это зависит? И можно ли понравившийся дом скопировать и сделать
пригодным для жизни в другом месте?

Из чего исходит человек, чтобы построить себе дом? Как понять по
внешнему виду дома, в чем назначение его конструктивных особенно-
стей? Для чего они: для красоты, удобства или практичности?

Как приступить к постройке своего дома? С чего начать и как учесть
все, что необходимо для удобного, безопасного проживания?

В чем закономерность использования строительного материала для
одной и той же местности? Влияют ли образ жизни и традиционные
занятия народов на архитектурное содержание дома?

Рис. 9.5: Урок труда «Жилища ми-
ра»

Жизненный опыт детей началь-
ной школы позволяет рассуждать
над этими вопросами, вступать в
дискуссию и рассуждать о том,
как устроено жилище внутри. Де-
ти проводят анализ зависимости
климата и выбора материала для
постройки. Рассуждают об архи-
тектурных особенностях разных
народов и очень бурно фантази-
руют, каким был бы их дом буду-
щего. В каком месте земного ша-
ра они хотели бы его построить.
Итак, прелюдию о жилищах мира,
об их эволюции можно проводить
как самостоятельное действие или разворачивать как длительный про-
ект, а можно как серию уроков по теме «Жилище». Эта тема очень
широкая и приводит ко многим вопросам, сложным для понимания
учеников. Например: климат, культура и сельское хозяйство народов,
бытовые изобретения, развитие различных цивилизаций.

Хижина Джагга,
Танзания

Дерновые дома,
Исландия

Хоган, Северная
Америка
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9.2 Задача «Как измерить ветер»

Участники: дети и взрослые, организованные в команды по 5-8 человек;
приглашенные эксперты-физики, ведущий.
Место: большая аудитория для сбора команд и проведения испытаний,
несколько изолированных помещений для работы команд
Оборудование: мощный вентилятор (или 2) с регуляторами скорости,
мощный фен (несколько штук), расходные материалы: коктейльные тру-
бочки, тонкие деревянные палочки для шашлыка, полиэтилен, фольга,
пенопласт, скотч, нитки, пластилин, калька, перья, воздушные шарики,
пуговицы, проволока, катушки, колеса из «Лего», вата и др.

Задание

1. Определите, что можно измерить у ветра;
2. Придумайте конструкцию прибора, измеряющего ветер. Представь-

те ее экспертам в виде чертежа;
3. Сконструируйте ваш прибор с учетом замечаний и рекомендаций

экспертов;
4. Испытайте работу прибора;
5. Проведите презентацию прибора так, чтобы именно его захотели

использовать ученые.

Это задание было предложено неоднократно разным возрастным груп-
пам:

∙ на командной работе в разновозрастных классах «Монтессори»;
∙ на региональной олимпиаде развивающего обучения в г. Томске

для 6-8 классов;
∙ на семейной олимпиаде в школе «Эврика-развитие»;
∙ на межрегиональном проекте «Соседство».

Ниже описывается, как проходило решение этого задания в разновоз-
растных классах Монтессори с детьми 1-4 классов.

Подготовительный этап

Перед тем как разойтись на команды был проведен мощный мозговой
штурм.

Первое, что предстояло выяснить — что такое прибор? Является ли,
например, утюг прибором? А градусник?

Второй немаловажный вопрос — как ученые или разработчики со-
здают приборы? Какие этапы нужно пройти, чтобы прибор уже можно
было предлагать другим людям и запускать в работу?

Вот какие этапы выполнения задания получились у ребят:

∙ понимание условия задания;
∙ сбор идей, обоснованный выбор модели прибора;
∙ прорисовка модели прибора, выбор материала для изготовления;
∙ конструирование прибора;
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∙ испытание модели;
∙ доработка модели, изменение;
∙ испытание;
∙ предъявление прибора экспертам.

Подготовительный этап был проведен педагогами, т. к. предыдущий
опыт решения задачи детьми и взрослыми показал, что без предвари-
тельной работы с понятием «прибор» и без понимания самого способа
решения таких задач, работа была не эффективной.

Только после самостоятельной работы по выработке алгоритма ре-
шения началось непосредственное решение задачи.

Понимание условия задания

Ребята получили задание, разошлись на команды и потратили время на
понимание условия совсем немного (благодаря только что проведенному
мозговому штурму по пониманию, что такое прибор).

Сбор идей, обоснованный выбор модели прибора

Основные споры развернулись при выборе идеи, какой должен был быть
прибор. Каждый отстаивал свое видение прибора и с жаром доказывал,
как его прибор будет ловить ветер.

Оказалось, что многие идеи, родившиеся в головах, трудно было
объяснить словами. И некоторые ребята обижались, что их не понимают
и не слушают, другие кинулись тут же делать его, что бы продемон-
стрировать идею, а кто-то стал чертить набросок. Работа кипела.

Чертеж модели прибора, выбор материала для изготовления

Через 30 минут к экспертам подходили представители команд, чтобы
сделать заявки на материалы для изготовления приборов. Эксперты
внимательно:

∙ изучали чертежи;
∙ уточняли принцип работы (некоторые чертежи приборов были

отправлены экспертами на доработку);
∙ изучали крепеж отдельных узлов прибора;
∙ предоставляли нужный материал.

Рисунки часто не соответствовали рассказу представителя о том, как
будет работать прибор. Некоторые представители одной команды тут
же начинали бурно спорить о принципе работы и их отправляли для
уточнения идеи обратно в команду.

К удивлению экспертов у двух команд чертежи были сделаны в
разных проекциях!
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Конструирование прибора

Этот этап мог бы длиться не один день, если бы ни временные огра-
ничения экспертов. Через 40 минут необходимо было провести первые
испытания. И поэтому многие команды сильно суетились, что бы успеть
сделать прибор и это только мешало продуктивной работе.

Очень интересно наблюдать, как происходит рождение конструкции,
как по-разному формируется команда и как происходит там работа.

В одной из команд неожиданно оказались одни девочки и мальчик
Ярик. И хотя Ярик не был капитаном команды, через некоторое время
он руководил всем процессом: «Принеси шпагат! Аня, найди резак! Оля,
держи крепче!». Он пыхтел, краснел, сердился и делал все сам! Девочки
терпеливо и как казалось, с радостью выполняли все его команды.

Зато в соседней команде ярко выделились два лидера, между кото-
рыми металась вся команда. Они обсуждали и делали целых четыре
идеи сразу и к удивлению все конструкции были готовы уже к первому
испытанию.

В команде Артема конструкцию переделывали или приделывали к
ней еще что-то, каждый раз как только она была почти готова.

Испытание модели

Конечно же, у многих команд испытание конструкции протекало непре-
рывно. Они пытались проверить и перепроверить малейшее изменение.
И когда настало время испытывать в настоящих условиях (с ветром,
который создавал огромный вентилятор), у этих команд конструкция
была не готова.

Организованные испытание проходили в помещении, где было много
места и сильный ветер, чтобы могли посмотреть желающие из других
команд.

Некоторые конструкции сносило ветром, некоторые крутились, и
было не понятно, как они помогут решению задачи.

Испытание моделей прибора проводилось в несколько циклов. После
первого испытания модель дорабатывалась и испытывалась вновь.

Среди участников решения задачи были испытатели и наблюдаю-
щие («разведчики» из других команд). На начальном цикле испытаний
наблюдателей было очень много, т.к. вариантов моделей испытуемого
прибора было максимальное количество. В процессе испытаний прохо-
дил отсев более жизнеспособных моделей. Чем ближе приборы были к
готовности, тем меньше наблюдателей приходило на испытание.

Доработка модели, изменение

После проведения первого испытания к недоумению некоторых ребят их
модели оказались не действующие или развалились совсем. Командами
было выбрано несколько тактик изменения и доработки модели:

∙ посмотреть, что делают другие;
∙ проконсультироваться у экспертов;
∙ проконсультироваться у старших ребят;
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∙ сделать другую компилированную модель из придуманных ранее.

Переделывать и дополнять свои модели тоже оказалось непросто. Вторая
волна споров, суждений захлестнула классы. Но на этот раз версии для
переделок были уже более обоснованными. Понимание в команде и
сплоченность были высокими и на этом этапе команды двигались к
реализации своих идей быстрее.

Предъявление прибора экспертам

Когда время работы в командах было завершено, наступил последний
этап защиты перед экспертами и остальными командами:

∙ испытание моделей приборов;
∙ анализ работы команды.

Все с удовольствием наблюдали, какие идеи были разработаны. Самая
простая: запускать пушинки по ветру и за единицу времени померить
расстояние, куда они улетят. Была похожая идея привязать шарик к
ниточке и замерить какая длина нитки размотается за минуту. Еще
один прибор работал по принципу флюгера. Команда мерила силу
ветра, считая число оборотов за 10сек. Команды задавали выступающим
вопросы, предлагали свои суждения. Давали советы по работе в команде.

Эксперты прокомментировали каждую модель, вынесли свой вер-
дикт: только одна модель может считаться прибором измеряющим силу
и направление ветра. Только у одной единственной конструкции была
действующая шкала, которая реально отображала силу воздушного
потока идущего от вентилятора.

Затем была рефлексия работы команд, которая стала отдельным
большим тактом. За время работы в некоторых командах сменился
лидер, а в некоторых был скрытый лидер. Разобрались, почему в одной
из команд не смогли договориться между собой и как это повлияло на
результат работы. Что можно было бы сделать на разных этапах, чтобы
команда все же сработалась.

Этап мотивации к открытому образовательному
действию

После завершения решения задачи, ее оценки экспертами и рефлексии
способа работы самими командами, наступил этап демонстрации испы-
танных приборов в свободном доступе. Все модели были выставлены
на обозрение на подоконниках класса. Авторы моделей и те, кто не
участвовал в решении этой задачи, еще долгое время могли свободно
рассматривать приборы и дискутировать с авторами об их устройстве и
применении. Это было сделано намеренно, т. к. результаты и эффекты
от персонального и коллективного переживания таких сложных зада-
ний могут быть отсроченными. Открытое образовательное действие
означает, что отсроченные результаты всего лишь вероятностны и мо-
гут проявиться по-разному. Чаще всего они проявляются в желании
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повторить изобретение успешно апробированной модели, или довести
до реализации идею, которая была отвергнута командой и экспертами.
Такая мотивация к самостоятельному эксперименту и пробе в констру-
ировании может быть не менее значимым результатом от участия в
решении задачи, хотя появляется уже за ее пределами.

9.3 Задания семейной олимпиады по «Естествознанию»
для заочного тура

Задание

Почему, когда вскрывается река, погода портится?

Примеры ответов семей

∙ Потому что при таянии льда идет потребление энергии (тепла)
для образования водородных связей.

∙ Скорей всего, наоборот, изменение погоды ведет к вскрыванию
реки. Плюс резкое усиление испарения воды, соответственно, к
дождю.

∙ Когда вскрывается река, дует ветер.
∙ Вокруг льда, покрывающего реку, скапливается холодный воздух.

Когда лед идет, воздух тянется за ним шлейфом, возникает ветер.
Происходит общее понижение температуры.

∙ При вскрытии реки создается область повышенного испарения
воды, возникает ветер, повышается влажность, погода портится.

∙ Происходит изменение циркуляции воздуха.
∙ Меняется круговорот воды. (Воды испаряется больше, следова-

тельно, возникает сильная облачность и затем частые осадки).

Задание

Почему град идет реже, чем дождь и снег?

Примеры ответов семей

Чтобы образовался град, нужны достаточно редкие условия в атмосфе-
ре: слой теплого воздуха, где находится дождевое облако, должно быть
выше, чем слой холодного воздуха. Капли влаги пролетают через холод-
ный воздух и быстро превращаются в градинки (в отличии от снежинок,
которые имеют формы кристаллов, кристаллы должны образовываться
долго). Как правило, град бывает после сильной жары, когда происходит
интенсивное испарение. Это также встречается нечасто.
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Задание

Почему снег скрипит под ботинками? Почему он скрипит не всегда?

Примеры ответов семей

∙ Снег состоит из кристалликов и когда на них наступаешь, они
ломаются и скрипят. А так как снег может состоять не только из
кристалликов, но и маленьких шариков, из пластинок, и так далее,
то скрипит он не всегда.

∙ Снег в сухую морозную погоду скрипит сильнее, так как кристаллы
снежинок лопаются, образуя звук. Во влажную, менее морозную
погоду кристаллы становятся эластичными и лопаются без звука.

Задание

Лисы, живущие на севере, имеют компактное, короткое тело, короткие
лапы и небольшие уши. Лисы, живущие в средней полосе, тело имеют
длиннее, длиннее лапы и уши больше. Лисы, живущие в жарких странах,
имеют вытянутое тело, длинные лапы и большие уши. Почему?

Примеры ответов семей

∙ Это связано с теплообменом. Теплообмен тем меньше, чем меньше
поверхность тела. На севере теплообмен надо уменьшать, поэтому
тело более компактное. В жарких странах, наоборот, теплообмен
надо увеличивать, чтобы не было перегрева, поэтому и поверхность
тела больше.

∙ Длинное тело, длинные лапы, большие уши позволяют быстро
терять тепло на холоде. Такие лисы не смогут жить на севере.

∙ Размеры тела лисы зависят от температуры окружающего воздуха.
Так, лисы, живущие на севере, имеют маленькое тело, лапы, уши,
потому что в них легче сохранять тепло.

∙ Чем более уплотнено тело, тем меньше оно отдает тепла в связи с
маленькой поверхностью и массой, а на юге наоборот. Ну, а уши?
Думаю, все знают, что такое отмороженные уши.

∙ Чтобы освежиться.

Задание

Откуда в пустыне песок?
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Примеры ответов семей

∙ Под действием ветра происходит разрушение горных пород — вы-
ветривание. Образуется песок. Ветер переносит песок по поверхно-
сти Земли. Иногда реки меняют свое русло или исчезают совсем.
Пересыхают озера, моря. На их месте остаются осложнения из
песка, ила, совершенно высохшие и легко разбиваемые ветрами.
Так образовалась пустыня Каракумы, Кызылкум и другие.

∙ Песок в пустыне образовался в результате процесса выветривания.
Это когда под действием ветра, солнца, разницы температур, идет
постепенное разрушение гор.

∙ Изначально были леса, они сгнили, стали болотами. Потом болота
высохли, превратились в степь. В степи постепенно образовались
горы, а те под жаркой температурой и ветрами рассыпались на
мелкие камушки — песок.

∙ В пустыне раньше была вода, а климат изменился, вода высохла
и остался один песок.

∙ Пустыня — очень древние горы. Песок — это остаток от рассыпав-
шихся из-за климата и времени скал.

∙ Это остаток горы.

Задание

Что изменилось бы на Земле, если бы у нее не было спутника Луны?

Примеры ответов семей

∙ На Земле не было бы приливов и отливов, так как они образуются
действием Луны на Землю. Если Земля притягивает Луну, то и
Луна притягивает Землю. Сторона Земли, обращенная к Луне,
притягивается сильнее. Подвижная водная поверхность океанов
как бы вытягивается, «наступает на берега». В одном и том же
месте бывают два прилива в сутки, а между ними — два отлива.
Наибольшие приливы на берегах Ледовитого океана (Мурманск),
на Дальнем Востоке.

∙ Волки перестали бы выть на луну.
∙ Не было бы приливов и отливов. Изменилась бы сила притяжения.

Не было бы солнечных затмений. Ночью наступала бы абсолютная
темнота.

∙ Если бы не было Луны, не было бы приливов-отливов и, наверное,
изменилась бы вращаемость Земли вокруг собственной оси.

∙ Катастрофа!
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Задание

Почему человек на морозе начинает дрожать?

Примеры ответов семей

∙ Дрожь это быстрое сокращение мышц. При сокращении мышц вы-
рабатывается энергия. Тем самым человек согревается на морозе.

∙ Это связано с теплоотдачей организма. Спазм сосудов на холоде и
выделение тепла замедляется. Оно скапливается внутри. Чтобы
стало тепло, надо дать физическую нагрузку. Кровообращение
улучшается, и организм согревается.

∙ Замерзая, клетки организма начинают сокращаться по площади.
Тело как бы хочет уменьшиться в объеме, и человек дрожит.

∙ Во время движения кровь движется быстрее и разогревает тело.
Поэтому на морозе каждый дрожит, как может, пытаясь согреться.

∙ Чтобы согреться организм включает рефлекторное сокращение
мышц.

Задание

Для чего пожарные иногда добавляют в воду порох?

Примеры ответов семей

∙ Порох в огне взрывается. Вода разбрызгивается еще больше, захва-
тывая большую площадь. Так же образуется пар, который тоже
сбивает пламя.

∙ Порох при горении выделяет углекислый газ, а он не способствует
горению. Поэтому пожар гаснет.

∙ Для более эффективного тушения пожара, так как при взрыве
пороховых частиц струя воды дробится на более мелкие — тумано-
образные капли, что создает завесу и тушит пожар.

∙ Потому что порох вызывает взрывы, при которых сжигается кис-
лород, в результате чего гаснет огонь.

∙ Чтобы сбить пламя.
∙ Хлопок пороха волной сбивает огонь, плюс порох сжигает кисло-

род, необходимый для горения. Нечто подобное получается, когда
небольшое возгорание гасят, например, одеялом.

∙ Если тушить пожар водой, в которую добавлен порох, то происхо-
дит взрыв, и пожар тушится взрывной волной и огнем, который
движется навстречу пожару.
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Задание

Ученые придумали средство уничтожающее только комаров, если рас-
пылить это средство с самолета, то все комары погибнут. Почему этого
не делают?

Примеры ответов семей

∙ Возможно, нарушится природный баланс. Комарами питаются
лягушки, птицы. Личинками комаров питаются рыбы.

∙ Комары являются участниками пищевой цепочки. Если удалить
одно из звеньев этой цепочки, то нарушится экологическое равно-
весие. Комарами питаются птицы, личинками комаров питаются
рыбы. Соответственно, снизится численность рыб и птиц.

∙ Комары являются звеном в цепи питания: комар — жаба — цапля.
Если погибнут все комары, то погибнут все жабы и цапли.

∙ Потому что вскоре из личинок комаров (которые развиваются в
водоемах) появятся новые особи комаров.

Задание

В американском фильме «Чужие» есть такой кадр: челнок отделяется
от космического корабля, который летает в космосе и удаляется от
него на большое расстояние. Через некоторое время мы видим яркую
вспышку — челнок взорвался. А еще через некоторое время корпус
космического корабля содрогается и нас оглушает сильный взрыв. Что
напутали режиссеры фильма?

Примеры ответов семей

∙ Звук передается на ухо человека через воздух. В космосе нет
воздуха, поэтому не можем слышать взрыв. Корпус корабля не
может содрогаться, потому что энергия взрыва передается через
воздух.

∙ Звук в вакууме не распространяется, поэтому звук взрыва не мог
достигнуть космического корабля, как и взрывная волна. Корпус
мог содрогнуться, только в том случае, если осколки челнока
попали в корабль.

∙ Звук распространяется в любой упругой среде — твердой, жидкой,
газообразной и не может распространяться в пространстве, где нет
вещества. Поэтому на космическом корабле могли видеть только
вспышку от взрыва челнока.
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Задание

В Древнем Египте воду часто наливали в пористые сосуды. Вода через
поры очень медленно проходила наружу. Предположите, зачем они это
делали. Предложите свой способ добиться того же результата.

Примеры ответов семей

∙ При испарении жидкость покидают более быстрые молекулы, сред-
няя скорость оставшихся становится меньше, внутренняя кинети-
ческая энергия уменьшается. Значит, внутренняя энергия испа-
ряющейся жидкости уменьшается. Если нет притока энергии к
жидкости извне, испаряющаяся жидкость охлаждается.

∙ Выходя из воды в жаркий день, мы чувствуем прохладу — испа-
ряющаяся вода отнимает с поверхности нашего тела некоторое
количество теплоты;

∙ Вода, испаряясь через поры сосуда, охлаждает его. Потому что
при переходе в газообразное состояние поглощается энергия, тем-
пература понижается;

∙ Можно обернуть сосуд влажной тряпкой, обложить льдом, поста-
вить в холодильник.

∙ Можно обернуть сосуд листьями, влага в листьях постепенно ис-
паряется.

∙ По нашему предположению воду наливали в пористые сосуды
для увлажнения воздуха и ароматерапии. В помещении ставился
пористый сосуд, наполненный водой. Вода проникала через поры
сосуда и, испаряясь, увлажняла воздух. Если в воду добавляли
аромамасла, то помещение наполнялось ароматами.

∙ Это делалось для того, чтобы вода в сосуде охладилась. Охлажде-
ние содержащейся в этих сосудах воды производится таким обра-
зом, что влага постоянно просачивается сквозь пористые, неглази-
рованные стенки сосуда и испаряется с сырой поверхности. Для
этого требуется, как вообще для всякого испарения, известное
количество теплоты, которая доставляется отчасти окружающим
воздухом, отчасти самим сосудом и содержащеюся в нем влагою.
В таких сосудах вода охлаждается до 10 ниже окружающей сосуд
температуры. В Египте эти охладительные сосуды известны с древ-
нейших времен. В Португалии сосуды этого рода носят название
билка.

∙ Для охлаждения сосуда можно обмотать его тряпкой, лучше по-
ставить его на ветер, и все время держать тряпку во влажном
состоянии, поливая ее водой. Вода с тряпки будет испаряться, и
охлаждать воду в сосуде.
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Задание

Почему зимой водоемы не промерзают до дна?

Примеры ответов семей

∙ Зимой вода в водоемах, охлаждаемая с поверхности, имеет мень-
шую плотность, чем глубокие и придонные слои, поэтому слои не
перемешиваются, и нарастает толща льда. Наибольшее значение
плотность воды приобретает при 4𝑜C — именно такую темпера-
туру имеет вода у дна непромерзающих пресноводных водоемов.
Благодаря этому выживают в самые жестокие холода плавучие
обитатели рек, прудов и озер.

∙ Лед препятствует контакту воды с холодным воздухом. Подо льдом
возникает парниковый эффект.

∙ На дне стоячих водоемов чаще всего находятся подземные ключи,
питающие эти водоемы, поэтому вода, находясь в постоянном дви-
жении, не замерзает до дна. В реках замерзанию противодействуют
придонные течения.

Задание

Придумайте и опишите, как с помощью подручных средств можно
измерить направление и скорость ветра.

Примеры ответов семей

∙ Самый примитивный прибор, измеряющий направление и скорость
ветра состоит из флюгера, на передний конец которого прикреп-
лен пропеллер, который крепится к вращающейся оси электро-
моторчика. От моторчика отходят два провода, прикрепленных
к электролампочке. При возникновении ветра поворотом флю-
гера определяется направление ветра, сила ветра определяется
яркостью свечения электролампочки. (Свет лампы возникает в
результате явления электрической индукции).

∙ Выйти на ветер и отпустить надувной шарик. Куда полетит —
направление ветра. Засечь время и измерить, какое расстояние
пролетит шарик за означенное время, а потом высчитать расстоя-
ние за одну секунду.

∙ Направление и скорость ветра можно измерить с помощью прибора
из флажка и вертушки.

Еще примеры заданий

∙ Гепард и зебра живут в одном и том же месте в центральной
Африке. При этом шкура гепарда коричневая с темными пятнами,
а шкура зебры — светлая, с черными вертикальными полосами.
Почему?
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∙ В Лилипутии есть интересная забава — стрельба из ружья по
пустому ящику. Однажды такая игра проводилась под пролив-
ным дождем, и ящик был полон воды. Королевский секретарь
прицелился по ящику, выстрелил — и . . . ?

∙ Сплошной цилиндр из чугуна хорошо прогрет в кипящей воде.
Когда он быстрее охладится до комнатной температуры: если его
поставить на стол вертикально или положить? (диаметр основания
цилиндра равен его высоте).

∙ Почему если человек на бегу запнется, он может упасть?
∙ Что раньше брали с собой космонавты для записывания на бумаге:

ручку или карандаш? Объясните.
∙ Мало кто задумывался о том, что Колумб открыл наиболее удоб-

ный и безопасный для парусников путь из Европы в Америку. Этот
путь Колумба, в последствии назвали торговым, а также «Дам-
ской дорогой», настолько он был легок и удобен для парусников.
Объясните почему. Действие какого природного фактора помогло
великому мореплавателю?

∙ Если в таз с холодной водой поставить банку с горячей подкра-
шенной водой, то можно наблюдать нечто, похожее на извержение
вулкана. Почему так происходит? Как должна быть устроена вода,
что бы так получилось? Нарисуйте свою схему «устройства» воды
и покажите на ней ход процесса.

∙ Как производится подъем затонувших судов?
∙ Однажды Чарльз Дарвин отправился с чилийцами в Кордельеры.

Поднявшись в горы, чилийцы решили сварить в котле картошку.
Каково же было их удивление, когда вода выкипала несколько раз,
и им приходилось ее все время подливать, а картошка осталась
такой же твердой. Как такое могло получиться?

∙ Один из способов борьбы с лесными и степными пожарами — их
тушат «встречным огнем». Но ведь ясно, что огонь не может идти
против ветра? Как же тогда примирить это видимое противоречие?
Как могут два пожара мчаться навстречу друг другу?

∙ Почему кирпичи красные?
∙ Замечено, что вовремя сильной бури ветер выкорчевывает ели, а

сосны ломает. Почему?
∙ Почему солнце у горизонта бывает красным?
∙ Почему сталь не ржавеет?
∙ Два растения испарили разное количество воды за один час. Как

можно объяснить различия? Приведите наибольшее количество
предложений.

∙ Почему человек, заблудившись в лесу, ходит кругами?
∙ Почему в яблоке не прорастают семена?
∙ На привале туристы нечаянно рассыпали соль, и она смешалась с

песком. Как им можно очистить соль подручными средствами?
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Мастерская «Следы человека»
Елена Крапивец, Катерина Григоренко

10.1 Методическое обеспечение

Цель

Знакомство с примерами проявления влияния человека на природу, осо-
знание необходимости и возможности бережного отношения к природе
на примере конкретных действий.

Задачи

∙ организовать возможность проведения полевого исследования сле-
дов человеческих действий в лесу;

∙ классифицировать обнаруженные следы на сохраняющие экологию
и разрушающие ее;

∙ провести рефлексию соотношения полученной статистики; сделать
выводы о необходимости и возможности ее изменения;

∙ провести мозговой штурм идей о действиях, которыми школьники
могут улучшить экологическую ситуацию в лесу.

Мастерская проходила в лесу, примерно 30–45 минут. Участниками были
ученики 1–7 классов (10–12 человек) и один ведущий педагог.

Ход мастерской

1. Организация похода в лес. Постановка исследовательской задачи
«Обнаружение и анализ следов, обнаруженных вследствие действий
человека в лесу».

2. Сбор данных статистики. Анализ и классификация действий коли-
чественно и качественно.

3. Рефлексия по итогам проведенного исследования.
4. Мозговой штурм на тему «Как уменьшить число вредных следов

человека в лесу».
5. Итоговая рефлексия участия в мастерской.

Далее следует описание кейса, как мастерская «Следы человека»
проходила в рамках сетевой образовательной программы «Соседство»1.
Для проведения данной мастерской подходят любые событийные ре-
жимы, в которых предполагается выход детей в лес в течение одного
дня.

1http://sosedstvo-school.ru
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10.2 «Человек — Природа»: в чью пользу счет?

Торгашинский хребет — волшебное место с таинственными ледяными
пещерами, диковинными горными цветами, уникальными видами на
долину, в которой выписывает свои тайные знаки извилистая река.

. . . Нога увязает в скользких дорожках, покрытых румяными пят-
нами осиновых листьев. Предчувствие встречи с чем-то необычным,
наводит на мысли, а каким-таким исследованием здесь можно заняться.
Первое, что приходит на ум — найти и посчитать каких-нибудь жучков-
паучков, деревья, листья, оттенки цветов и т. д. Но мы выбираем другой
объект наблюдения и измерения. Нас интересует, какое влияние на всю
эту красоту оказывает присутствие человека. Ведь, это только на первый
взгляд кажется, что его здесь совсем не заметно. . .

Итак, мы принялись искать человеческие следы!
Как весело было карабкаться и съезжать по пригоркам и овражкам,

замечать и записывать все, что оставил человек. Следов, как ни странно,
оказалось немало: мусор, спиленные деревья, места костровищ, наспех
сколоченная лавочка, домик, выглядывающий из-за стволов пестрых
березок и еще многое другое. Ничего не ускользнуло от вниматель-
ных взглядов соседей. Теперь настало время статистики. Мы решили
посчитать, какие из следов полезны для природы, а какие ей вредят.

Выводы нас потрясли! Только табличка с правилами пользования
пещерой напомнила о желании человека бережно относиться к природе.
Соотношение «вредных» и «полезных» следов было явно не в пользу
природы. Оставить это так мы не могли. . . И немедленно приступили к
«мозговому штурму»: каждый предлагал, как уменьшить число следов,
которые вредят природе.
Вот что у нас получилось:

∙ «Убирай после себя мусор, знай, что из отходов относиться к
компосту, что можно сжигать, а что — всегда уносить из леса»
(Кирилл).

∙ «Бери для костра только упавшие с деревьев ветки» (Егор).
∙ «Во время разжигания костра клади на траву камни или кирпичи,

чтобы не уничтожить плодородный слой» (Никита).
∙ «Подкармливай зимой животных и птиц» (Настя Скретнева).
∙ «Когда берешь дары у природы, оставляй часть животным» (Яна)
∙ «Подвяжи сломанное деревце» (Кирилл)
∙ «Животные нужны лесу. Не занимайся браконьерством» (Валя).

Мы закончили на том, что выход все-таки есть! Даже, если каждый из
нас хотя бы один разок сделает то, что мы придумали, и будет помнить
о нашем соседском открытии, соотношение «вредных» и «полезных»
следов человека изменится.

Главное, всегда помнить секрет, что в соревновании «Человек-При-
рода» или оба выигрывают или оба проигрывают!

А какой вклад в статистику человеческих следов на Земле готовы
сделать вы?
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Приложения

11.1 Методический глоссарий

Компетентностный подход в обучении — это подход, акцентирую-
щий внимание на результате образования, причем в качестве результата
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность челове-
ка действовать в различных проблемных ситуациях. Компетентностным
является то задание, которое имеет не только учебное, но и жизненное
обоснование и не вызывает у думающего ученика безответного вопроса:
«А зачем мы это делаем?»

Учащиеся, решая ту или иную задачу, могут развивать познаватель-
ную самостоятельность. При этом школьники могут обсуждать решение
друг с другом, отстаивать свои точки зрения, группировать ответы.
Для решения любой компетентностной задачи необходим не только жиз-
ненный опыт, но и умение пользоваться информационными ресурсами
общества: телевидением, СМИ, Интернетом. Таким образом, происхо-
дит развитие информационных компетенций обучающихся. Важнейшим
требованием к уровню подготовки выпускников является использова-
ние приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.

Уметь решать компетентностные задачи — значит, уметь мобили-
зовать в данной ситуации полученные знания и опыт. Поскольку компе-
тентность — это выбор способа деятельности в конкретной ситуации, то
условиями ее реализации будут: мобильность знаний (постоянное обнов-
ление знаний для успешного решения задач в данное время и в данных
условиях); гибкость метода (применение того или иного метода в зависи-
мости от условий); критичность мышления (творческое, нестандартное
мышление). Все сказанное относится и к предметам естественного цикла.
В компетентностных задачах часто происходит суммирование знаний
из разных курсов (биология, химия, география, экологии, валеологии)
и это делает их еще более интересными.

Важные отличительные особенности компетентностных задач по
сравнению со стандартными предметными, межпредметными, приклад-
ными:

∙ Значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная,
социальная) получаемого результата, что обеспечивает познава-
тельную мотивацию учащегося;

∙ Условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или пробле-
ма, для разрешения которой необходимо использовать знания (из
разных разделов основного предмета — математики, из другого
предмета или из жизни) на которые нет явного указания в тексте
задачи;

∙ Информация и данные в задаче могут быть представлены в раз-
личной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),
что потребует распознавания объектов;
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∙ Указание (явное или неявное) области применения результата,
полученного при решении задачи.

Кроме выделенных четырех обязательных характеристических осо-
бенностей, компетентностные задачи обычно имеют следующие:

∙ По структуре эти задачи — нестандартные, т. е. в структуре задачи
неопределенны некоторые из ее компонентов;

∙ Наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в
условии задачи, что приводит к объемной формулировке условия;

∙ Наличие нескольких способов решения (различная степень ра-
циональности), причем данные способы могут быть неизвестны
учащимся, и их потребуется сконструировать.

Метод Марии Монтессори, также известный как «система Мон-
тессори» — система воспитания, предложенная в первой половине XX
века итальянским педагогом, ученым и мыслителем Марией Монтессори.
Методика Монтессори основана на индивидуальном подходе педагога к
каждому ребенку: ученик сам выбирает дидактический материал и про-
должительность занятий, развиваясь в собственном ритме и направле-
нии. Метод М.Монтессори располагает избыточными образовательными
ресурсами подготовленной среды класса (автодидактические материалы
для самостоятельной работы, возможность выбора деятельности, разно-
возрастной коллектив учащихся, педагогический метод наблюдения для
работы в зоне актуального и ближайшего развития и др.) Современ-
ные педагоги используют ресурс «средовой педагогики» М. Монтессори
для обеспечения требований к условиям организации деятельности в
компетентностном подходе: вариативность, открытость, избыточность,
доступность, индивидуализация.

«Космическое воспитание» — педагогическая концепция естественно-
научного образования для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, разработанная Марией Монтессори. Центральная идея кос-
мического воспитания - познание человека во всем многообразии и
сложности, его места в культуре, истории и в природе. Микрокосмос —
это я, мой дом, моя мама, моя школа. Макрокосмос — тысячи других
прекрасных жизней, имеющих такие же права, как и я. Человек не
есть сторонний наблюдатель природы, а существо космическое, глубоко
изучающее все, что происходит в космосе изнутри, ищущее гармонию
в себе, между всеми людьми планеты. Развитие возможно лишь тогда,
когда человек обратит внимание на себя самого, свою естественную
природу и поймет, что развитием необходимо управлять сознательно.

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область
знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью
создания практических методов решения изобретательских задач. Автор
ТРИЗ — Генрих Саулович Альтшуллер.

Основные функции и области применения ТРИЗ:

1. Решение изобретательских задач любой сложности и направленно-
сти;
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2. Прогнозирование развития технических систем;
3. Пробуждение, тренировка и грамотное использование природных

способностей человека в изобретательской деятельности (прежде
всего образного воображения и системного мышления);

4. Совершенствование коллективов (в том числе творческих) по на-
правлению к их идеалу (когда задачи выполняются, но на это не
требуется никаких затрат).

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет
собой обобщенный опыт изобретательства и изучения законов развития
науки и техники.

В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки решения изобре-
тательских задач в технической области, и сегодня используется также
в нетехнических областях (бизнес, искусство, литература, педагогика,
политика и др.).

Технология тьюторского сопровождения. В основе тьюторства
лежит сопровождение индивидуального образовательного движения
учеников разновозрастного класса через инициирование и поддержку
их интересов (инициатив) в различных формах образовательной дея-
тельности. Деятельность тьютора по обеспечению условий расширения
образовательного пространства для освоения учениками ключевых ком-
петенций (проектная, коммуникативная, исследовательская, информаци-
онная). Задача тьютора привлечь ресурсы педагогов, создать ситуации,
в которых происходит формирование компетенций. Тьютор стимулирует
разработку компетентностных заданий, проектов как внутри отдельных
тем и предметов, так и интегрирующих содержание разных предметных
областей, стимулирует возникновение социальных проектов.

Технология проектного обучения («Метод проектов»). Иници-
ация и сопровождение учебных групповых и индивидуальных проектов.

Информационно-коммуникационные технологии. Наличие в
среде класса компьютеров, позволяет ученикам находить интересующую
их информацию, используя интернет-ресурсы. Они могут использовать
программы MicrosoftWord, PowerPoint и другие для подготовки презента-
ций своих докладов. Педагог показывает ученикам ресурс компьютерных
технологий для использования его в продуктивной деятельности (поиск
информации, подготовка презентации).
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