
 

  



Аннотация 

 

Методическое пособие для учителей «Деятельностные погружения по 

решению проблемных задач посредством экспериментов и конструирования 

инженерных объектов»  

Подробные методические описания для организации и проведения 

образовательных погружений (модулей) для начальной и основной школы. 

 Начальная школа: «Свойства воздуха», «Дом для сибиряка», «Как измерить 

ветер» 

 Основная школа: «Школа инженерной культуры»  

 

Авторы методического пособия:  

 Борина Влада Леонидовна, учитель математики, естествознания, технологии и 

внеурочной деятельности на начальной и основной ступени МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» г. Томска; 

 Евстигнеева Ирина Анатольевна, учитель географии, естествознания, технологии 

и внеурочной деятельности на начальной и основной ступени МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» г. Томска; 

 Муха Надежда Владимировна, заместитель директора по инновациям и научно-

методической работе, учитель английского языка МБОУ СОШ «Эврика-

развитие» г. Томска. 

 

Методическое пособие «Деятельностные погружений по решению проблемных 

задач посредством экспериментов и конструирования инженерных объектов» 

представляет собой сборку методических материалов «под ключ», позволяющих 

педагогам начальной и основной школы осуществить подготовку, организацию, 

проведение и анализ результатов деятельностных инженерных и проектных 

погружений. 

 Представленные в пособии методические материалы решают ряд задач, среди 

которых внесение компетентностной составляющей в содержание образования в рамках 

рабочих программ естественнонаучных дисциплин начальной и основной школы, 

изменение режима обучения и способов образовательного взаимодействия в 

направлении деятельностного подхода, сетевого взаимодействия и событийного 

образования, а также диагностика метапредметных результатов образования.  

Материалы, представленные в методическом пособии, оформлены в разных 

методических форматах. Они подготовлены авторами в разное время под разные 

задачи. С одной стороны, это означает, что и мы, авторы, и педагоги, которые 

заинтересуются предложенными ресурсами, получают выбор, что именно использовать 

при планировании конкретного отрезка образовательной деятельности. С другой 

стороны, такая «разноформатность» демонстрирует вариативность способов описания 

экспериментальной практики, которую могут взять в качестве примера педагоги-



инноваторы, изобретающие свои методы анализа, рефлексии, оформления и 

презентации опыта. 

Данные методические материалы смогут помочь педагогам действовать 

самостоятельно без привлечения экспертов-разработчиков образовательной программы 

при реализации данной образовательной практики и подобных режимов обучения на 

своем рабочем месте. 
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Введение 

 

Внесение компетентностной составляющей в содержание образования в 

рамках рабочих программ естественнонаучных дисциплин начальной и основной 

школы. Методическое пособие представляет арсенал содержания и форм 

образовательной деятельности, который обеспечивает экспериментальную практику 

перехода к компетентностному подходу в естественно-научном образовании. Главное 

отличие современного содержания начального общего образования в том, что оно 

призвано помимо усвоения определенного объема знаний сформировать у младших 

школьников универсальность учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, чтобы в конечном счете обеспечить их 

способность к организации самостоятельной деятельности. 

Более широким контекстом для изменения педагогической практики в области 

естественно-научного образования в начальной школе является процесс мировой 

глобализации. Глобальные проблемы оказывают интегрирующее влияние на 

человечество, осознающее взаимосвязь, взаимозависимость природных и социальных 

процессов. Поэтому основные 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» — и ментально, и чувственно 

включающий в себя самого человека. 

Таким образом, к начальной школе XXI века предъявляются новые требования и к 

содержанию образования, и к организационным формам, методам и технологиям 

обучения и воспитания. Речь идет о расширении использования активных форм 

обучения, коллективных форм мыслительной деятельности, обучение рефлексии себя 

самого, собственной учебной активности, широкое использование современных 

информационных технологий. 

 

Изменение режима обучения и способов образовательного взаимодействия в 

направлении деятельностного подхода, сетевого взаимодействия и событийного 



образования. Современные требования, тренды в общем образовании (ориентация на 

навыки 21 века, современные сетевые, дистанционные, информационные технологии), 

введение Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования (появление требований к метапредметным и 

личностным образовательным результатам наравне с предметными результатами) 

требует сегодня от педагогов и образовательных организаций поиска адекватных 

форм и способов организации образовательного процесса в подростковой школе.  

Кроме этого, необходимо учитывать особенности подросткового возраста, которые 

включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание самостоятельно и независимо 

планировать ход своего образования, потребность в признании своих достижений, 

повышение внимания к своим умениям, личностное самовыражение и признание его 

сверстниками и взрослыми; 

- интерес к разным видам личностно и общественно значимой деятельности у 

подростка, обеспечивающей условия для его самооценки и самораскрытия; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность и самобытность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности и коммуникации; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

- проявление интереса к собственной личности; появление стремления к 

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 

сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования в мире людей, 

социальных и профессиональных отношений. 

Подростковый возраст – это возраст поиска, проб, общения и самоопределения. 

Учебная деятельность в этом возрасте теряет свою «ведущую» роль (Д.Б. Эльконин). 

На арену выходят разные виды деятельности, которые для подростка становятся 



личностно-значимыми. Именно здесь и происходит становление личности школьников. 

ФГОС ООО предусмотрел для этого 30% от всего времени реализации ООП ООО.  

Все указанные выше особенности подросткового возраста не могут быть учтены 

исключительно в классно-урочной форме реализации образовательного процесса. 

Кроме этого, традиционное преподавание в школе как преподавание отдельных 

учебных предметов не позволяет реализовать весь потенциал подростковой школы. 

Представленная программа «Школы инженерной культуры», сопровождаемая 

методическим пособием, предполагает изменение режима обучения, типа учебного 

взаимодействия, форм и содержания оценивания достижений и компетенций учащихся, 

а также подхода к постановке учебной задачи. 

Особенности 

программы 

Традиционное обучение «Школа инженерной культуры» 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Классно-урочная Деятельностное погружение 

Тип учебного 

взаимодействия 

Взаимодействие по типу 

Учитель-класс 

Групповое взаимодействие, 

предпочтительно разновозрастное 

Тип учебного задания Учебное задание с 

выходом на поиск 

правильного решения 

Комплексная проблемная задача с 

выходом на продукт в качестве 

решения 

Характер содержания 

учебного материала 

Предметный, в рамках 

учебной дисциплины 

Межпредметный и метапредметный 

Образовательные 

результаты, подлежащие 

оцениванию 

Предметные УУД Метапредметные УУД 

Процедуры оценивания Определение степени 

правильности 

выполненного задания 

путем сверки с ответом 

Наблюдение за действиями детей, 

фиксация и интерпретация 

действий в параметрах 

компетентностей; само- и взаимо-

оценивание 

 

Для освоения сетевых форм организации образовательного процесса и 

дистанционных информационных технологий, укрупнения масштаба учебной 



коммуникации и достижения современных образовательных результатов в области IT-

компетенций «Школа инженерной культуры» задействует ряд сетевых и цифровых 

инструментов взаимодействия участников погружения, став частью проекта «Сетевая 

подростковая школа». 

Диагностика метапредметных результатов образования. Отсутствие 

инструмента объективной диагностики метапредметных компетентностей учащихся 

начальной школы заявляется как проблема многими педагогами начальной и 

подростковой школы, поскольку сегодня зачастую эта часть результатов образования 

ускользает из системы оценки качества, а, следовательно, и из приоритетов учебного 

процесса. Создание инструментария для фиксации проявлений тех или иных 

компетентностей детей в области проектирования, исследования, групповой 

коммуникации, командного взаимодействия и др. может задать новый аналитический 

фокус деятельности педагога и сформировать объективный взгляд на 

«неулавливаемые» результаты его работы по новым стандартам. Солидарно с другими 

авторами проектных задач, мы считаем, что сформированность целого ряда 

метапредметных образовательных результатов можно увидеть только в режиме 

погружения в решение групповой проблемной задачи. 

  



 

Образовательный модуль «Свойства воздуха» 

 

Авторы описания показывают, как можно организовать образовательную 

деятельность в начальной и основной школе, в результате которой школьники могут 

спроектировать образовательное событие для других детей. 

В описании сформулированы основные моменты, на которых строится проектная 

деятельность: проектный замысел, цели, задачи, ожидаемые результаты и этапы 

проекта. А также даны подробные инструкции по ходу проведения лабораторных 

экспериментов, ставших основным образовательным содержанием проекта. 

Описание проекта может быть полезно для педагогов начального школьного, 

основного, дополнительного образования, психологов, тьюторов, студентов и 

преподавателей педагогических специальностей и других профессионалов, 

интересующихся использованием метода проекта в детском саду и начальной школе. 

Описание лабораторных экспериментов можно использовать при разработке 

содержания внеурочной деятельности и проведения индивидуальных и групповых 

занятий по предмету «Естествознание» («Окружающий мир»). 

Методическое описание 

 

Замысел 

 

Содержание события – встреча младших школьников и старших дошкольников 

для совместного изучения свойств воздуха. Форма взаимодействия – школьники 

организуют работу экспериментальных лабораторий для дошкольников.  

Общие интересы детей  - уникальный опыт взаимодействия в разновозрастной 

группе от 5 до 10 лет, образовательные потребности в изучении явлений природы 

экспериментально-практическими способами. Заинтересованность педагогов-

организаторов встречи связана в первую очередь с необходимость выстраивать и 

поддерживать преемственность программ между ступенями образования, 

обустраивать места для перехода детей из одной ступени в другую. 



Цели 

 Разработка и реализация детско-взрослого проекта в монтессори-классах школы. 

 Создание условий для организации детьми начальной и основной школы 

образовательного события для дошкольников «Экспериментально-практическое 

изучение свойств воздуха». 

Задачи 

 стимулировать интерес детей к занятиям в лаборатории начальной школы(в 

т.ч.познакомить детей со свойствами воздуха); 

 обеспечить условия, необходимые для самостоятельного моделирования детьми 

ситуаций, с помощью которых можно демонстрировать свойства воздуха;   

  организовать условия для совместного детско-взрослого проектирования и 

проведения образовательного события для дошкольников на базе полученных знаний; 

 организовать событие, обустраивающее переход ребенка из одной возрастной ступени 

образования в другую; 

 создать условия для проявления  инициативы и ответственности за принятое решение. 

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 ситуаций; принимать 

решение в ситуации неопределённости; 

  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. 

 

 

Этапы проекта 

1 этап—экспериментальные лаборатории, организованные взрослыми 

(педагогами). 

На проведение 1  этапа - 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 объём) 



 Давление воздуха 

 Движение в воздухе 

 Состав воздуха 

 Воздух занимает место. Упругость 

 

2 этап (3 часа)—проектирование  школьниками организации экспериментальных 

лабораторий для старших дошкольников. Ход работы: 

1. Разбились на команды по желанию.  

2. Работа в командах: 

 Вспомнили свойства воздуха и в каких экспериментах эти свойства можно наблюдать. 

 Выбрали, какое свойство будет демонстрировать  команда. 

 Обсудили, что и как можно  доступно и понятно показывать детям дошкольного 

возраста. 

 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. 

 Подобрали оборудование и материалы для презентации экспериментов. 

3. Команды провели пробные презентации для первоклассников. 

 

3 этап—(2 часа) проведение   школьниками экспериментальных лабораторий 

в детском саду. Ход работы: 

1. Старшие дошкольники (5-7лет) с помощью воспитателей разбиваются на небольшие 

группы 4-7 человек. Каждая группа проходит поочерёдно 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): 

 сами проводят опыт; 

 отвечают на вопросы дошкольников; 

 сами задают вопросы дошкольникам, стимулируя понимание опыта; 

 наводящими вопросами помогают получить правильный ответ; 

 помогают дошкольникам самостоятельно проделать безопасный опыт. 

 



4 этап – (2 часа) – рефлексия результатов проекта. Ход обсуждения: 

1. Учителя-тьюторы задают вопросы, стимулирующие рефлексию деятельности и 

проявлений «себя в деятельности»: 

2. Учитель-тьютор предлагает сделать каждого ученика выводы о том, как можно 

воспользоваться результатами проекта в следующей 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 существующую 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 своё содержание. Теперь 

это следующие разделы: 

 «Три состояния вещества»,  

 «Растворы»,  

 «Звук»,  

 «Инерция и реактивное движение»,  

 «Электричество»,  

 «Магнетизм»; 

 «Свойства воздуха». 

Каждая тема включает несколько экспериментов, характеризующих изучаемое 

явление. Ребёнок 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 эксперимента, в 

специальной рабочей тетради.  

Инструкции для экспериментов по теме «Свойства воздуха» описаны в 

приложении к проекту. 

 



Описание экспериментальных лабораторий 1 этапа 

 

Лаборатория «ЧТО ПРОИСХОДИТ С ВОЗДУХОМ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ И 

НАГРЕВАНИИ» 

 

Цель:  

 знакомство с изменением объёма воздуха в зависимости от его температуры 

Задачи:  

 продемонстрировать изменение объёма воздуха в зависимости от его температуры 

 познакомить с характером движения молекул воздуха в зависимости от температуры 

 прожить связь между характером движения молекул и занимаемым объёмом 

 научиться,  в реальных жизненных ситуациях, узнавать проявление этого свойства и 

избегать неприятных последствий   

 

Эксперимент 1 . Охлаждение воздуха. 

Эксперимент  2.  Нагреваем воздух.   

Эксперимент  3.   Скользящий стакан. 

Эксперимент  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 ручками) 



Ход  работы:  

Что делает педагог: 

 

Ответы, комментарии  Действия 

детей 

Эксперимент 1.  

Охлаждение воздуха. 

 Предлагаем детям взять 

пластиковую бутылку, плотно 

завернуть крышку, положить 

бутылку за окно на мороз. 

 Наблюдаем. 

 Заносим бутылку в 

комнату и наблюдаем, что 

происходит. 

Эксперимент 1.  Охлаждение 

воздуха. 

 На холоде бутылка сожмется.  

 В теплом классе бутылка 

вернется в  первоначальную форму. 

 

 

Дети 

представляют себя 

частичками 

холодного воздуха 

и частичками 

тёплого воздуха. 

Ребята всей 

командой  

обсуждают: 

Что 

происходит? 

Почему? 

Эти вопросы 

подходят ко всем 

экспериментам 

этапа. 

  

Эксперимент  2.  

Нагреваем воздух .  

 Пустой воздушный 

шарик надеваем на горлышко 

бутылки. 

 Держим эту бутылку в 

течении минуты в тазике с 

горячей водой. 

 

Эксперимент  2. 

 Нагреваем воздух.   

 При нагревании шарик на 

бутылке надувается. 

Это потому… 

 … что воздух, как и все 

вещества, состоит из мельчайших 

движущихся частиц—молекул. 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. 

 На наклонно 

установленный поднос ставим 

вверх дном два стакана—

холодный и нагретый в тазике 

с горячей водой. 

 

Эксперимент  3.    

Скользящий стакан. 

Нагретый стакан двигается 

вниз, а холодный остаётся на месте. 

Это потому… 

 … что воздух в стакане 

нагревается от его стенок, занимает 

больше места и приподнимает 

стакан. 

Эксперимент  4. 

   Как убрать воду из 

блюдца. 

 Эксперимент  4.   Как убрать 

воду из блюдца 



 

 Наливаем на дно 

блюдца намного воды.  

 Нагреваем стакан в 

горячей воде.  

 Ставим 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.  

Это 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. 

 

После проведения и обсуждения опытов ребятам предлагают обсудить ситуации, 

возникающие в жизни: 

 

1. 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? 

 

2. 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 «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   

 

Эксперимент 1.  Что лучше проводит тепло. 

Эксперимент  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); 

Ход  работы:  

Что делает педагог Ответы, комментарии  

Эксперимент1.  Что 

лучше проводит тепло. 

 Устанавливаем 

металлический стержень на две 

опоры 

 Посередине под стержнем 

устанавливаем свечку 

 Нагреваем стержень 

 Сравниваем, нагрелся ли 

стержень и воздух у опор   

Эксперимент 1.  Что лучше проводит 

тепло. 

Стержень нагрелся, а воздух нет. 

Это потому… 

 …что частички металла быстро 

передают тепло друг другу, а частички 

воздуха нет 

 

Эксперимент  2 . Какой 

снежок быстрее растает.  

 Скатали два одинаковых 

снежка из снега.  

 Положили каждый в свой 

мешочек.  

 Один мешочек завернули 

плотно в шапку или шарф.  

 Оставили на столе оба 

снежка на один час.  

 Через час развернули и 

посмотрели, какой снежок 

растаял быстрее.  

 

Эксперимент  2.  Какой снежок 

быстрее растает. 

Снежок без шапки растает быстрее. 

Это потому… 

 …что между шерстинками шапки 

находится воздух. Он плохо пропускает 

тепло. Теплый воздух комнаты легко 

согревал снежок без шапки и не мог нагреть 

завернутый снежок. 

 



Как человек использует 

свойство воздуха плохо 

проводить тепло? 

 

Шерстяная и меховая одежда, двойные 

рамы в окнах, термос 

 

После проведения и обсуждения опытов ребятам предлагают обсудить ситуации, 

возникающие в жизни: 

1. Почему у всех негров курчавые волосы? 

2. Почему птицы в холодную погоду нахохливаются? 

3. Почему мокрая шерсть не греет, чего в ней нет? 

4. Известно, что эскимосы и некоторые другие народности Севера строят 

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

5. Летом в Туркмении очень жарко (40°С), а на севере Сибири 

прохладно(15°С). Почему и те, и другие носят теплые ватные халаты? 

6. 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. 

7. У звезды Селенцио есть 3 планеты. Одна из планет имеет спутник. 

Исследователям удалось установить, что на планете температура 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 «ВОЗДУХ ЗАНИМАЕТ МЕСТО. УПРУГОСТЬ» 

 

Цель:    

 знакомство со свойством  воздуха- упругостью 

Задачи:   

 показать детям, что воздух занимает место 

 познакомить ребенка с новым понятием упругости 

Эксперимент 1.  Водолаз под водой. 

Эксперимент 2.  Можно ли сжать воздух? 



Эксперимент  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: 

Что делает педагог 
Ответы, комментарии  Вопросы 

детям 

Эксперимент 1.   

Водолаз под водой. 

 Сминаем салфетку в 

комок и кладем  ее в банку, 

плотно прижав ко дну. 

 Кладем  шарик на 

поверхность воды. 

 Опрокидываем  банку, 

накрыв шарик.  

 Опускаем банку на дно 

емкости, не наклоняя ее. 

 Осторожно поднимаем  

банку вверх. 

 Проверяем, намокла ли 

салфетка.  

 Снова опусти банку в воду. 

  Когда банка коснется дна, 

наклони его. 

Эксперимент 1.  Водолаз под 

водой. 

Воздух, находящийся в банке, 

не позволяет воде проникнуть 

внутрь и замочить салфетку. 

Значит, стакан только казался 

пустым. 

Когда  мы наклонили банку, из 

неё начали  выходить пузыри 

воздуха. Вода проникла в банку 

(заняла место воздуха), шарик 

поднялся наверх, салфетка намокла 

Можем 

ли мы 

погрузить на 

дно салфетку, 

не намочив 

ее? 

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? 

 Берем  шприц и 

набираем в него воздуха .  

Эксперимент 2.  Можно ли 

сжать воздух? 

Сначала поршень будет 

опускаться с трудом, потом совсем 

остановится. Палец, которым ты 

Можно 

ли сжать 

воздух? 

Что 

произошло с 



 Закрываем пальцем 

отверстие и сильно 

надавливаем  на поршень. 

 Затем, не открывая 

отверстия, отпускаем 

поршень. 

 

 

Проводим этот же 

опыт, заполнив шприц 

водой. 

 

закрываешь отверстие, почувствует 

сильное давление. Когда ты 

отпустишь поршень, он вернется в 

первоначальное положение. 

Это потому… 

 …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.  

2. Поршень не двигается с 

места. 

Это потому… 

 …что в отличие от воздуха, 

воду нельзя сжать. 

поршнем, 

когда мы 

отпустили 

его? 

Где в 

реальной 

жизни мы 

используем 

данное 

свойство 

воздуха? 

 

Почему, 

когда мы 

отпустили 

поршень, он 

не вернулся в 

первоначальн

ое 

положение? 

Эксперимент  3.  

Упругость воздуха. 

-отрезать пластик 

картофелины шириной в 

5мм  

-проткнуть его двумя 

краями трубочки 

-тонкой бамбуковой 

палочкой резко надавить на 

один из краев трубочки 

Эксперимент  3.  Упругость 

воздуха. 

Картофельная пробка с 

одного края вылетела 

Это потому… 

…что  воздух внутри 

соломинки сжался, а т.к. он 

обладает свойством  упругости, он  

вернулся в исходное состояние и 

вытолкнул  

картофелину. 

 

 

Лаборатория  «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 

 

Эксперимент 1.  Что нужно для горения. 

Эксперимент 2. Кислород в воздухе. 

Эксперимент  3.  Какой газ тяжелее? 

Материалы: 

Две стеклянные банки разного размера, три плавающие свечи, бутылка, изогнутая 

трубка, вода, сода, уксус, небольшой тазик, краска. 

Ход  работы: 

Что делает педагог Ответы, комментарии  

Эксперимент 1.  Что 

нужно для горения. 

 Зажгли три свечи.  

 Одновременно накрыли 

две свечи разными банками.  

Эксперимент 1.  Что нужно для 

горения. 

 Свеча, накрытая маленькой 

банкой погасла быстрее. 

Это потому… 

 …что для горения свечи 

необходим кислород, содержащийся в 

воздухе. Чем меньше банка, тем 

быстрее закачивается кислород и свеча 

гаснет. 

Эксперимент 2. 

 Кислород в воздухе. 

 Налей подкрашенную 

воду в тазик. 

 Опусти в воду свечу и 

зажги ее.  

 Закрой свечу банкой. 

Эксперимент 2.  Кислород в 

воздухе 

Несколько мгновений спустя 

свеча погаснет, а вода из тарелки 

войдет в банку, заняв примерно одну 

пятую часть ее высоты. 

Это потому… 

 …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? 

 Зажигаем свечу. 

 Кладём 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. 

Эксперимент  3 .  Какой газ 

тяжелее? 

Пламя свечи гаснет. 

Это потому… 

 …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 «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 давлений, использует 

человек 

 понимать, что может происходить с человеком при изменении атмосферного давления 

 

Эксперимент 1.  Тяжёлая газета. 

Эксперимент  2.  Воздух поднимает воду. 

Эксперимент  3.  Воздух сильнее воды. 

Эксперимент  4. Как сделать поилку. 



Эксперимент 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  работы:  

Что делает педагог 

 

Ответы, комментарии  Что ещё 

обсуждаем с 

детьми 

Эксперимент 1.  

Тяжёлая газета. 

 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 её на 

линейку и  тщательно 

разгладили.  

 Опять резко ударили 

по линейке. 

Эксперимент 1.  Тяжёлая 

газета. 

Сложенная газета улетит со 

стола. А расправленная газета 

только слегка приподнимется, но 

останется лежать на столе. 

Это потому… 

… 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 Землёй 

находится толстый 

слой воздуха—

атмосфера. Воздух 

имеет вес  и 

поэтому давит на 

всё, что находится 

под ним. 

Эксперимент  2.  

Воздух поднимает воду. 

 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. 

Эксперимент  2.  Воздух 

поднимает воду. 

Вода в опрокинутом стакане 

поднимается выше уровня воды 

в тазике. 

Это потому… 

…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. 

 



  Подняли палец, 

чтобы открылось отверстие 

в стакане. 

Эксперимент  3.    

Воздух сильнее воды. 

 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. 

 

 

Эксперимент  3.       Воздух 

сильнее воды. 

 

Открытка плотно держится 

на стакане, и вода из стакана не 

выливается. 

Это потому… 

…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  

 Сделали у бортика клетки 

две петли, чтобы плотно 

вставлялась опрокинутая 

бутылка. 

 Внизу ставим тарелочку с 

водой, так чтобы горлышко 

бутылки было в воде, но 

дна не касалось 

 Наполняем бутылку водой. 

Затыкаем горлышко рукой. 

Опрокидываем бутылку и 

закрепляем её в петлях. 

 Эксперимент  4  Как сделать 

поилку 

Воздух , давящий на воду в 

блюдце, не позволяет воде 

вылиться из бутылки. Если же 

вода из блюдца будет отпита или 

испарится, в горлышко бутылки 

сможет зайти несколько 

пузырьков воздуха, и из бутылки 

сейчас же подольётся в миску 

свежая вода 

Так же можно 

устроить 

простейший 

барометр. В 

зависимости от 

изменившегося 

атмосферного 

давления будет 

изменяться 

уровень жидкости 

в бутылке 

Эксперимент 5. Сила 

присосок.    

Эксперимент 5. Сила 

присосок.   

Обсуждаем с 

детьми, какие 

животные 



 Прижимаем присоску 

вантуза к гладкой 

поверхности. 

 Приподнимаем край 

присоски. 

 Прижимаем к шероховатой 

поверхности. 

 

 

Когда мы прижимаем  

присоску к гладкой поверхности, 

она «прилипает» к ней. 

Это потому… 

…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 

пользуются 

такими же 

приспособлениями 

(осьминог, 

муха) 

 

После проведения и обсуждения опытов ребятам предлагают обсудить ситуации, 

возникающие в жизни: 

1. Если воздух давит на нас, почему оно 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. 

2. Почему в горах часто идёт кровь носом?  

Дети рисуют землю, горы и атмосферу и обнаруживают 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 остаётся прежним. Благодаря вытеканию крови  давление 

уравновешивается. 

 

 

 

 

  



Лаборатория «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 

Эксперимент 1.  Воздух имеет плотность. 

Эксперимент  2. Полоска вверх. 

Эксперимент  3.  Полоска вниз. 

Эксперимент  4.  Шарик в воздухе. 

Эксперимент  5.  Как работает крыло самолёта. 

Материалы:  три одинаковых листа бумаги, нитки, кусочек пластилина, скотч, 

 полоска бумаги длиной 20см и шириной 10см, две книги, макет крыла самолёта, 

воронка, теннисный  шарик. 

Ход  работы:  

Что делает педагог? 

 

Ответы, комментарии  Действия 

детей 

Эксперимент 1  

Воздух имеет 

плотность. 

 Взяли два 

одинаковых листа бумаги.  

 Один из них сильно 

скомкали.  

 В одну руку взяли 

скомканный лист, в 

другую расправленный 

лист.  

Эксперимент 1  Воздух 

имеет плотность. 

Скомканный листок упадет 

быстрее.  

Это потому… 

…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. 

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. 



 Подняли высоко 

руки и одновременно 

отпустили листы. 

 Дети сделали 

парашют или пирамиду. 

Испытали их. 

 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. 

 

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? 

Эксперимент  2.  

Полоска вверх. 

Поднесли полоску 

бумаги к губам и подули  

вдоль верхней  

поверхности. 

 

Эксперимент  2.  Полоска 

вверх. 

Полоска поднимается вверх. 

Это потому… 

…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. 

 

Положили  полоску 

бумаги на две книги и 

подули под нее. 

 

Эксперимент  3.   Полоска 

вниз. 

Полоска опускается вниз 

Это потому… 

 …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. 

 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. 

Эксперимент  4.  Шарик в 

воздухе. 

Шарик свободно висит в 

воздухе  

Это потому… 

 …что быстро движущийся 

воздух сверху давит на шарик 

слабо, а воздух снизу продолжает 

давить на шарик с той же силой.  

 

 

Ребенок 

придерживает 

ладошкой шарик 

и дует в узкий 

конец воронки. 

Почему 

шарик держится  

в воздухе? 

Эксперимент  5.   

Как работает крыло 

самолёта. 

 Взяли макет крыла 

самолета.  

 Натянули нить 

вертикально. 

 Подули на крыло как 

показано на рисунке. 

 

Эксперимент  5.   Как 

работает крыло самолёта. 

Крыло по нитке поднимается 

вверх. 

Это потому… 

 …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. 

 

Изготовили 

макет крыла 

самолета. 

Крыло 

нанизали на 

нитку и подули 

на крыло. Крыло 

ползет вверх по 

нитке. 

 

Как изготовить парашют. 

Сделай из листа бумаги квадрат. Клейкой лентой прикрепи к углам четыре 

длинные нитки. Свяжи концы ниток и вдави узел в кусочек пластилина. Возьми 

парашют за верхнюю часть и брось с высоты. Посмотри, как парашют наполняется 

воздухом. 



Пирамида из бумаги. 

Сложи по диагонали квадратный лист бумаги. Разверни его и снова сложи по 

другой диагонали. Когда ты вновь развернешь лист, то увидишь на нем четыре 

треугольника. Вдави внутрь один треугольник. Соедини его стороны вместе и скрепи 

их клейкой лентой. Теперь брось получившуюся пирамиду несколько раз и посмотри, 

какой стороной она приземлится. 

 



Инструкции лаборатории для самостоятельной работы по теме «Свойства воздуха»  

 

Почувствуй воздух 

 

Тебе понадобится: 

 лист картона. 

 пустая прозрачная пластиковая бутылка, 

 таз с водой. 

 

1. Проведение опыта 

Помаши листом картона у своего лица. 

Что ты почувствовал?  

Почему? 

 

 

 

2. Проведение опыта 

 Возьми бутылку. 

 Опусти ее в таз с водой так, чтобы она начала заполняться. 

 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.1



Быть в воде и не замочиться 

 

Тебе понадобится: 

 небольшая банка или стакан, 

 мячик для пинг-понга, 

 бумажная салфетка, 

 прозрачная емкость, наполненная водой до уровня выше стакана. 

Проведение опыта 

1. Сомни салфетку в комок и положи 

ее в банку, плотно прижав ко дну. 

2. Положи шарик на поверхность 

воды. 

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? 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.2



Тяжелая газета 

 

Тебе потребуется: 

 длинная линейка, 

 газетный лист. 

 

Проведение опыта 

1. Положи линейку на стол так, чтобы она наполовину свисала. 

2. Сложи газету в несколько раз, положи на линейку, сильно стукни по ее 

свисающему концу. 

 

Что произошло с газетой? 

 

 

3. А теперь разверни газету. 

4. Положи её на линейку и  

тщательно разгладь.  

5. Опять резко ударь по 

линейке. 

 

 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.3



Сплющенный пакет 

 

Тебе потребуется: 

 

 картонный пакетик сока с трубочкой. 

 

Проведение опыта 

 

1. Высоси через трубочку сок из картонного пакетика. 

2. Продолжай тянуть через трубочку воздух. Посмотри, что произойдет. 

 

Что произошло с пакетиком? 

 

3. Вынь соломинку изо рта и посмотри на пакетик. 

 

4. Попробуй вдуть в пакетик еще больше воздуха. 

 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.4



Воздух поднимает воду 

 

Тебе потребуется: 

 стакан с дырочкой в донышке 

 тазик с водой. 

 

Проведение опыта 

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

2. Заткни дырочку пальцем и поднимай 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 наблюдаешь? 

 

Почему так происходит? 

 

 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.5 

 



Воздух сильнее воды 

 

Тебе потребуется: 

 тонкий стакан с гладким бортиком, 

 глянцевая открытка или кусок глянцевого картона такого же размера, 

 таз, над которым ты будешь проводить опыт. 

 

 

Проведение опыта 

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? 

 

 

 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.6 



Соломинка-пипетка 

 

Тебе потребуется: 

 соломинка для коктейлей, 

 два стакана. 

Проведение опыта 

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? 

 

 

 

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. 

Проведение опыта 

 Возьми два одинаковых листа бумаги.  

 Один из них сильно скомкай.  

 В одну руку возьми скомканный лист, в другую 

расправленный лист.  

 Подними высоко руки и одновременно отпусти листы. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 Сравни свой ответ с контрольной картой В.8 

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

Как изготовить парашют. 

Сделай из листа бумаги квадрат. Клейкой лентой 

прикрепи к углам четыре длинные нитки. Свяжи 

концы ниток и вдави узел в кусочек пластилина. 

Возьми парашют за верхнюю часть и брось с высоты. 

Посмотри, как парашют наполняется воздухом. 

Пирамида из бумаги. 

Сложи по диагонали квадратный лист бумаги. Разверни его и снова сложи по 

другой диагонали. Когда ты вновь развернешь лист, то увидишь на нем четыре 

треугольника. Вдави внутрь один треугольник. Соедини его стороны вместе и 

скрепи их клейкой лентой. Теперь брось получившуюся пирамиду несколько раз 

и посмотри, какой стороной она приземлится. 
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Почему самолёт летает. 

Тебе понадобится: полоска бумаги длиной 20см и шириной 10см, две книги, 

макет крыла самолёта.  

1. Проведение опыта 

Поднеси полоску бумаги к губам и подуй вдоль верхней  поверхности. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему  так происходит? 

 

2. Проведение опыта 

Положи полоску бумаги на две книги и 

подуй под нее. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

 

3. Проведение опыта 

Возьми макет крыла самолета. Натяни нить вертикально. Подуй на крыло как 

показано на рисунке. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 Сравни свой ответ с контрольной картой В.9 

Если хочешь, изготовь свой макет крыла по инструкции
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Упругость 

Тебе понадобится: 

-шприц 

1. Проведение опыта 

 Возьми шприц и набери  в него воздуха .  

 Закрой пальцем отверстие и сильно надави на поршень. 

 Затем, не открывая отверстия, отпусти поршень. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

2.Проведи этот же опыт, заполнив шприц водой. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

  

 

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 

-краску 

 

1. Проведение опыта 

 Зажги три свечи.  

 Одновременно накрой две свечи разными банками.  

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

2. Проведение опыта 

 Налей подкрашенную воду в тазик. 

 Опусти в воду свечу и зажги ее.  

 Закрой свечу банкой. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

 Сравни свой ответ с контрольной картой В.11 
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Углекислый газ в воздухе 

Тебе понадобится: 

-свеча 

-сода 

-уксус 

-трубочка из картона 

-ложка 

Проведение опыта 

 Попроси учителя зажечь свечу. 

 Положи в стакан чайную ложку соды и добавь уксус(1/3 стакана) 

 Когда в уксусе  появятся пузырьки газа, поднеси один конец картонной трубки к 

свече. А другой конец приставь к стакану, как будто хочешь налить пузырьки в 

трубку. 

 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

  

 

Сравни свой ответ с контрольной картой 

В.12 
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Теплопроводность 

Тебе понадобится:  

-два полиэтиленовых мешка 

-теплая шапка или шарф 

-снег 

 

Проведение опыта 

 Скатай два одинаковых снежка из снега.  

 Положи каждый в свой мешочек.  

 Один мешочек заверни плотно в шапку или шарф.  

Напиши, какой снежок растает быстрее и почему.    

 Оставь на столе оба снежка на один час.  

 Через час разверни и посмотри, какой снежок растаял быстрее.  

Совпали ли твои предположения с наблюдаемым результатом.  

Почему? 

 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.13 

 

 

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. Проведение опыта 

 Закрути плотно пробку на  пластиковой бутылке.  

 Поставь ее на холод. 

Что ты наблюдаешь? 

 Занеси бутылку в теплый класс.  

 Продолжай наблюдать за бутылкой. 

Почему так происходит? 

2. Проведение опыта 

 Пустой воздушный шарик надень на горлышко 

бутылки. 

 Подержи эту бутылку в течение минуты в тазике с 

горячей водой. 

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

3. Проведение опыта 

 Налей на дно блюдца намного воды. 

 Нагрей стакан в горячей воде.  

 Поставь его вверх дном на блюдце.  

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

Сравни свой ответ с контрольной картой В.14 
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Тёплый воздух поднимается вверх 

 

Тебе понадобится: квадрат из бумаги размером не меньше13х13см, карандаш, 

ножницы, нитка, иголка, плита 

 Проведение опыта: 

 На бумажном квадрате нарисуй спираль и 

вырежи ее. 

 Через центр спирали пропусти иголку с 

ниткой и завяжи ее. 

 Подержи спираль над горячей плитой.  

  

Что ты наблюдаешь? 

Почему так происходит? 

 

 Сравни свой ответ с контрольной картой В.15 

 

 



45 

 

Контрольные карты 

 

В1  

1. Ты ощутишь дуновение воздуха на своей щеке. 

Это потому… 

… что картонка заставляет воздух двигаться. 

2. Из горлышка выходят пузырьки. 

Это потому… 

… что вода вытесняет воздух из бутылки. Большинство предметов, которые 

выглядят пустыми, на самом деле заполнены воздухом. 

_____________________________________________________________________

_______________ 

В2 

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

салфетку. Значит, стакан только казался пустым. 

Когда  мы наклонили банку, из неё начали  выходить пузыри воздуха. Вода 

проникла в банку (заняла место воздуха), шарик поднялся наверх, салфетка 

намокла. 

В3 

Сложенная газета улетит со стола. А расправленная газета только слегка 

приподнимется, но останется лежать на столе. 

Это потому… 

… 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. 

В4 

Когда часть воздуха выходит из пакетика, наружный воздух сдавливает 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. 

В5 

Вода в опрокинутом стакане поднимается выше уровня воды в тазике. 
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Это потому… 

…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. 

В6 

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

Это потому… 

…что воздух давит снизу на открытку и удерживает ее на месте. 

В7 

Вода вытечет в пустой стакан. 

Это потому… 

…что, когда твой палец зажимает соломинку 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. 

 

В8 

Скомканный листок упадет быстрее.  

Это потому… 

…что, 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. 

В9 

1.Полоска поднимается вверх 

Это потому… 

…что воздух снизу давит сильнее, чем воздух, который быстро движется сверху. 
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2.Полоска опускается вниз 

Это потому… 

 …что движущийся воздух оказывает меньшее давление, чем неподвижный 

воздух, находящийся над листом. 

3. Крыло по нитке поднимается вверх. 

Это потому… 

 …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. 

 

В10 

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

Палец, которым ты закрываешь отверстие, почувствует сильное давление. Когда 

ты отпустишь поршень, он вернется в первоначальное положение. 

Это потому… 

 …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.  

2. Поршень не двигается с места. 

Это потому… 

 …что в отличие от воздуха, воду нельзя сжать. 

В11 

1. Свеча накрытая маленькой банкой погасла быстрее. 

Это потому… 

 …что для горения свечи необходим кислород, содержащийся в воздухе. Чем 

меньше банка, тем быстрее закачивается кислород и свеча гаснет. 
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2. Несколько мгновений спустя свеча погаснет, а вода из тарелки войдет в банку, 

заняв примерно одну пятую часть ее высоты. 

Это потому… 

 …что вода под давлением воздуха извне, зашла в банку и заняла место 

сгоревшего кислорода. В банке остался газ азот, не принимающий участие в 

горении. 

 

В12 

Пламя свечи гаснет. 

Это потому… 

 …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. 

 

В14 

1. На холоде бутылка сожмется. В теплом классе бутылка вернется в  

первоначальную форму. 

2. При нагревании шарик на бутылке надувается. 

Это потому… 

 … что воздух, как и все вещества, состоит из мельчайших движущихся частиц—

молекул. 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. 

3. 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.  
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Это 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. 

В13 

Снежок без шапки растает быстрее. 

Это потому… 

 …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.15  

Спираль начнёт вертеться вокруг своей оси. 

Это потому… 

 … что теплый воздух легче холодного. Он поднимается вверх. Дойдя до 

спирали он давит на её витки, заставляя её вертеться. 
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Компетентностные задания 

 

Примеры заданий и кейсы их использования. 

 

В описании представлено 2 кейса решения командных компетентностных 

задач и целый арсенал заданий, которые были успешно апробированы на заочном 

туре семейной школьной олимпиады. 

Особенность компетентностных задач «Дом для сибиряка» и «Как измерить 

ветер» в том, что их решение требовало продуктного исполнения, 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 предполагает 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 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 

оформления. На чем основан выбор, ученики узнают не от учителей, а от других 

взрослых, имеющих богатый опыт компилирования и использования знаний из 

школы и жизни. 

Задание для командной работы «Дом для сибиряка» 
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 Жилище Тодов, Пустыня Сахара Пальясо, Испания 

Индия 

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 

 

Каждая команда получила инструкцию задания, которую надо было прочитать, 

обсудить и только потом задать вопросы на понимание экспертам. 

На проработку всего задания у команд было только два часа. 

Команды не знали, какие испытания будут проходить их дома. Необходимо 

было поразмышлять, 
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в каких природных условиях жикоманде вут сибиряки, вспомнить особенности 

климата и создать свой дом с нуля. 

На каждом этапе работы команд эксперты добавляли, либо вычитали баллы. 

Оценивалось только содержательная составляющая работы: наличие 

фундамента, конструкция крыши, материал для постройки стен, конструкция 

окон. 

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 экспертов: 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 ссылались на капризы погоды за 

окном и разводили руками). Но попытки получить важную информацию, 

необходимую для строительства испытуемой 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 
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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 приходили 

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 подъема двери. А команда, в которой 

были в основном одни малыши, увлеклись изготовлением водопровода из 

коктейльных трубочек. 

Одна из команд переделывала свой дом с нуля дважды. Первый раз дом 

получился высоким и неустойчивым. Было принято решение не переделывать 

дом, а разломать и сделать другой. Второй раз у этой же команды появилась 

гениальная мысль, что дом будет стоять крепче, если его прикрепить к земле, т.е. 

нужен фундамент. И тут, почему-то они не стали 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 
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строительства крыши. Крыша была сделана наспех. Получилась почти плоской и 

плохо закрепленной (ее сдуло штормовым ветром при испытании). 

Было интересно наблюдать, как в одной аудитории еще одна команда 

наполняла спичечные коробки для постройки стен ватой, а вторая точно такие 

же коробки заполняла песком. Понятно, что обоснование о том, какой 

наполнитель для стен выбирали строители, у каждой команды были разные. 

Про качества, которыми обладает дом, было написано совсем немного. 

Потому что все время было с упоением потрачено на строительство, 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 многие 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 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. 

Эксперты объявили, что пока проходит первое испытание на самый теплый 

дом, все команды по жребию будут рассказывать о том, что и как было учтено 

при строительстве дома. Над какими качествами дома работала команда и 

почему эти качества нужны их сибирскому дому. Обоснования были достаточно 

убедительными. Многие подумали о том, чтобы стены 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. 
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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 температура 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 очереди 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 впечатлениями, 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 обсуждать их версии, 

аргументировать собственные, совместно принимать решения и т.д.); 

∙ Неумение анализировать условие задачи, проектировать ход работы; 

∙ Неумение пользоваться информационными ресурсами (друг друга, книгами, 

интернетом); 

∙ Непонимание связей вида дома и внешних условий, выбора материала при 

строительстве на данной местности. 

Этап развития компетентности 

Для работы с выявленными трудностями было принято решение уделить особое 

внимание динамике эффективности работе в команде. Для этого были 

разработаны небольшие задания по математике, естествознанию, 

конструкторские туры, метапредметные и пр. для решения командным 

способом. Принцип образования команд каждый раз менялся. 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. 
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Вначале экспертами-наблюдателями стали учителя. После накопления 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 вопросов ребята 

размышляли о том, как человек придумывал и создавал очень разные дома (по 

принципу построения и по использованию материала). 

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 особенностей? 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? 

Жизненный опыт детей начальной школы позволяет рассуждать над этими 

вопросами, вступать в дискуссию и рассуждать о том, как устроено жилище 

внутри. Дети проводят анализ зависимости климата и выбора материала для 

постройки. Рассуждают об архитектурных особенностях разных народов и очень 

бурно фантазируют, каким был бы их дом будущего. В каком месте земного 

шара они хотели бы его построить.  

Итак, прелюдию о жилищах мира, об их эволюции можно проводить как 

самостоятельное действие или разворачивать как длительный проект, а можно 

как серию уроков по теме «Жилище». Эта тема очень широкая и приводит ко 

многим вопросам, сложным для понимания учеников. Например: климат, 
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культура и сельское хозяйство народов, бытовые изобретения, развитие 

различных цивилизаций. 

 

 Хижина Джагга, Дерновые дома, Хоган, Северная 

 Танзания Исландия Америка 
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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 трубочки, 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. Представьте 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 группам: 

∙ 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». 
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Ниже описывается, как проходило решение этого задания в разновозрастных 

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 создают 

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; 

∙ 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 предварительной работы с 

понятием «прибор» и без понимания самого способа решения таких задач, 

работа была не эффективной. 

Только после самостоятельной работы по выработке алгоритма решения 

началось непосредственное решение задачи. 

Понимание условия задания 
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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 продемонстрировать 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! 

Конструирование прибора 

Этот этап мог бы длиться не один день, если бы ни временные ограничения 

экспертов. Через 40 минут необходимо было провести первые испытания. И 
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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 которыми 

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 непрерывно. 

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 наблюдающие 

(«разведчики» из других команд). На начальном цикле испытаний наблюдателей 

было очень много, т.к. вариантов моделей испытуемого прибора было 

максимальное количество. В процессе испытаний проходил отсев более 



64 

 

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; 

∙ 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 вердикт: только 

одна модель может считаться прибором измеряющим силу и направление ветра. 



65 

 

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 испытанных 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 заданий могут быть отсроченными. Открытое образовательное 

действие означает, что отсроченные результаты всего лишь вероятностны и 

могут проявиться по-разному. Чаще всего они проявляются в желании повторить 

изобретение успешно апробированной модели, или довести до реализации идею, 

которая была отвергнута командой и экспертами. Такая мотивация к 

самостоятельному эксперименту и пробе в конструировании может быть не 

менее значимым результатом от участия в решении задачи, хотя появляется уже 

за ее пределами. 

Задания семейной олимпиады по «Естествознанию» для заочного тура 

 

Задание 

Почему, когда вскрывается река, погода портится? 

Примеры ответов семей 
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∙ 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, следовательно, 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 атмосфере: слой 

теплого воздуха, где находится дождевое облако, должно быть выше, чем слой 

холодного воздуха. Капли влаги пролетают через холодный 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. 

 

Почему снег скрипит под ботинками? Почему он скрипит не всегда? 

Примеры ответов семей 
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∙ 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 
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Откуда в пустыне песок? 

Примеры ответов семей 

∙ Под действием ветра происходит разрушение горных пород — 

выветривание. Образуется песок. Ветер переносит песок по поверхности 

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 рассыпавшихся 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 
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— 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! 

Почему человек на морозе начинает дрожать? 

Примеры ответов семей 

∙ Дрожь это быстрое сокращение мышц. При сокращении мышц 

вырабатывается 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 
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∙ Порох в огне взрывается. Вода разбрызгивается еще больше, захватывая 

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 — туманообразные капли, что 

создает завесу и тушит пожар. 

∙ Потому что порох вызывает взрывы, при которых сжигается кислород, в 

результате чего гаснет огонь. 

∙ Чтобы сбить пламя. 

∙ Хлопок пороха волной сбивает огонь, плюс порох сжигает кислород, 

необходимый для горения. Нечто подобное получается, когда небольшое 

возгорание гасят, например, одеялом. 

∙ Если тушить пожар водой, в которую добавлен порох, то происходит взрыв, 

и пожар тушится взрывной волной и огнем, который движется навстречу 

пожару. 

Задание 

Ученые придумали средство уничтожающее только комаров, если распылить 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 равновесие. 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. 
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∙ 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. 

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, средняя 

скорость оставшихся становится меньше, внутренняя кинетическая энергия 

уменьшается. Значит, внутренняя энергия испаряющейся жидкости 
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уменьшается. Если нет притока энергии к жидкости извне, испаряющаяся 

жидкость охлаждается. 

∙ Выходя из воды в жаркий день, мы чувствуем прохладу — испаряющаяся 

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, температура понижается; 

∙ Можно обернуть сосуд влажной тряпкой, обложить льдом, поставить в 

холодильник. 

∙ Можно обернуть сосуд листьями, влага в листьях постепенно испаряется. 

∙ 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. Охлаждение 

содержащейся в этих сосудах воды производится таким образом, что влага 

постоянно просачивается сквозь пористые, неглазированные 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 

древнейших времен. В Португалии сосуды этого рода носят название билка. 

∙ Для охлаждения сосуда можно обмотать его тряпкой, лучше поставить его 

на ветер, и все время держать тряпку во влажном состоянии, поливая ее 

водой. Вода с тряпки будет испаряться, и охлаждать воду в сосуде. 

 

Задание 

Почему зимой водоемы не промерзают до дна? 
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Примеры ответов семей 

∙ Зимой вода в водоемах, охлаждаемая с поверхности, имеет меньшую 

плотность, чем глубокие и придонные слои, поэтому слои не 

перемешиваются, и нарастает толща льда. Наибольшее значение плотность 

воды приобретает при 4oC — именно такую температуру 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 движении, 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 прикреплен пропеллер, 

который крепится к вращающейся оси электромоторчика. От моторчика 

отходят два провода, прикрепленных к электролампочке. При 

возникновении ветра поворотом флюгера 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 расстояние за одну секунду. 

∙ Направление и скорость ветра можно измерить с помощью прибора из 

флажка и вертушки. 
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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?∙ В Лилипутии есть 

интересная забава — стрельба из ружья по пустому ящику. Однажды такая 

игра проводилась под проливным 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 удобный и 

безопасный для парусников путь из Европы в Америку. Этот путь 

Колумба, в последствии назвали торговым, а также «Дамской 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 подкрашенной 

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? 
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 ∙ 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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Школа инженерной культуры 

 

Программа носит модульный характер, реализуется в технологии 

«смешанного обучения» (очная и удаленная (дистанционная) форма образования) 

методом «погружения» (однодневные и трехдневные погружения как очный этап 

реализации модуля). 

Формирование учебных групп происходит исключительно на 

разновозрастной основе (7-9 классы). Каждая группа не может быть больше 7 

человек. 

Программа реализуется в рамках ряда компонентов учебного плана ООП 

НОО и ООО: 

 как часть рабочих программ учебных дисциплин (математика, технология, 

естествознание, физика) в рамках учебного времени, выделенного на 

межпредметные проекты и исследования; 

 как курсы вариативной части учебного плана (проектная деятельность), 

 как курсы внеурочной деятельности (направление – инженерно-техническое 

творчество).  

Режим работы может включать дистанционную соорганизацию участников 

модуля (команд) из разных школ средствами сетевых виртуальных включений. 

Для реализации сетевого принципа работы Школы инженерной культуры 

используется ряд виртуальных платформ, реализующих разные возможности 

коммуникации и обмена материалами работы, презентации продуктов 

образовательной деятельности: 

1. Виртуальная комната направления «Школа инженерной культуры» 

webinar.ru 

2. Группа Школы инженерной культуры в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/ingenium2017 

3. Инструменты Google: Гугл-формы, Гугл-документы, Гугл-Класс (для 

работы с патентами), YouTube, Google Mail. 

4. What’sApp Messanger. 

https://vk.com/ingenium2017
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 «Школа инженерной культуры» разворачивается в условиях реального 

учебного времени в двух направлениях: в образовательной деятельности самих 

подростков и в учебно-профессиональной деятельности педагогов. Обучение 

педагогов встроено непосредственно в учебное погружение детей и проходит в 

форме мастер-классов и учебных стажировок.  

В ходе реализации образовательной программы «Школы инженерной 

культуры» подростки: 

 осуществляют собственные пробы существующих приемов и техник 

решения инженерных и проблемных задач; 

 приобрести навыки коллективного (командного) решения проблемных 

задач; 

 усовершенствовать навыки оформления результатов решения в виде 

конечного продукта; 

 развить гибкость и практичность мышления; 

 приобрести опыт работы в малой группе работы с применением 

дистанционных технологий; 

 освоить приемы и техники письменной и устной коммуникации в сети с 

использованием набора электронных инструментов; 

В ходе участия в стажировках ПК педагоги: 

 осваивают инновационные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные; 

 приобретают опыт и навыки организации коллективного решения 

инженерных и проектных задач; 

 приобретают опыт оценивания и диагностики деятельностных и 

метапредметных результатов образования; 

 осваивают модульный принцип конструирования и разворачивания 

образовательных программ; 

 учатся проводить рефлексию и оформлять опыт в виде методических и 

программных продуктов; 
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 осваивают приемы и техники письменной и устной коммуникации в сети с 

использованием набора электронных инструментов; 

 приобретают опыт работы в разных деятельностных позициях: «эксперта», 

«модератора», «организатора», «проектировщика», «методиста». 

Данные методические рекомендации смогут помочь педагогам действовать 

самостоятельно без привлечения экспертов-разработчиков образовательной 

программы при реализации данной образовательной практики и подобных 

режимов обучения на своем рабочем месте. 

 

Программа «Школы инженерной культуры» носит модульный характер. В 

течение года каждый учащийся, выбравший данное направление, принимает 

участие в пяти модулях. Два модуля, первый и пятый, - однодневные погружения, 

и три модуля, второй, третий и четвертый, - трехдневные погружения. 

Модуль Длительность Содержание  Функциональное 

назначение в программе 

№ 1.1 1 день, 4 

академических 

часа 

Конструирование прототипа 

космической капсулы для 

безопасного приземления в 

свободном падении 

Первая проба решения 

инженерно-конструкторской 

задачи. Самоопределение по 

отношению к инженерному 

направлению. 

№ 1.2 1 день, 4 

академических 

часа 

Виртуальный тест на 

инженерное мышление. 

Виртуальное 

образовательное событие. 

Самоопределение по 

отношению к инженерному 

направлению. 

№ 2 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование прототипа 

движущегося устройства на 

инерционном ходу для 

перемещения грузов, 

прототипа движущегося 

устройства на реактивном 

ходу для перемещения 

грузов. 

Инженерно-конструкторская 

проба 

№ 3 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование прототипа 

устройства для переброски 

груза с точным попаданием 

Инженерно-конструкторская 

проба 
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в заданную цель (в том 

числе, с изменяемыми 

параметрами). 

№ 4 3 дня, 18 

академических 

часов 

Конструирование прототипа 

моста (балочного, 

подвесного, вантового и т.д. 

– на выбор) в условиях 

заданных ограничений на 

использование материалов 

(только бумага, только 

дерево), прототипа 

действующего разводного 

моста с заданными 

параметрами 

грузоподъемности и 

скорости разведения-

сведения пролетов. 

Инженерно-конструкторская 

проба 

№ 5 1 день, 6 

академических 

часов 

Конструирование прототипа 

устройства для подъема 

грузов с помощью силы 

падающей воды. 

Итоговая аттестационная 

процедура годовой 

программы 

Итого: 68 академических часов 

 

Все пять модулей предполагают реальную образовательную практику 

подростков, направлены на рефлексию собственного образования и 

проектирования будущих шагов в образовании через участие в 

«предпрофессиональных пробах» для самоопределения. Основными способами 

реализации всех модулей являются проектный, конструкторский, 

исследовательский и организационно-управленческий типы деятельности. 

Для организации и проведения одного модуля (инженерное погружение) 

необходимы следующие позиции:  

 Организатор работы в аудитории (1 педагог);  

 Эксперт-наблюдатель (1 педагог на 1-2 группы);  

 Эксперт-кладовщик (1-2 педагога).  
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 Технический специалист и модератор сетевых подключений (1 педагог). 

 

Структура методических материалов для каждого модуля: 

 

1. Техническое задание по подготовке помещений и материалов для 

проведения деятельностного погружения. 

2. Примерная программа погружения (по прецедентам реализации). 

3. Инструктивные и рабочие материалы для работы учащихся. 

4. Инструктивные и рабочие материалы для работы педагогов. 

5. Иллюстрации и фотографии. 
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Что нужно копить для работы в модуле инженерная культура 

 

1. Для основы всех конструкций необходимо много картона разной 

толщины и размера 

 (каждый раз его должно быть больше, чем используют дети): 

 упаковочные коробки большие и маленькие (в том числе коробки для 

мебели и обуви); 

 коробки из-под сока (они прочные и хорошо режутся); 

 коробки из-под конфет. 

 

2. Пластиковые бутылки разных размеров (из-под воды, йогурта), 

пластмассовые коробочки из-под йогурта и мягкого сыра (разных размеров), 

бутылки квадратного сечения. 

3. Жестяные банки из-под напитков (кока-кола, …) 

4. Старые диски и пластиковые крышки (разных размеров), пластиковые 

фужеры с разборными ножками. 

5. Деревянные рейки, палочки из-под шашлыков-разной толщины размеров 

форм - с избытком  

6. Нужны скрепляющие материалы: 

 по одному на каждую команду клеящий пистолет с запасным клеем;  

 скотч (широкий и узкий); 

 двусторонний скотч; 

 резинки для денег (много); 

 нитки, прочные веревки; 

 скрепки канцелярские; 

 степлер. 

 

7. Инструменты (на каждую команду): 
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 ножовка (маленькая); 

 плоскогубцы; 

 кусачки; 

 шило (несколько) 
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Событийный модуль «Яйцепульта». Конструирование прототипа космической 
капсулы для безопасного приземления в свободном падении 

 

Задание 

 

При спуске космонавтов с орбиты используются капсулы, не имеющие двигателя. 

Космонавты в этих капсулах претерпевают колоссальные нагрузки. Особенно при 

столкновении с землёй.  

Придумайте механизм амортизации для успешной посадки. В качестве модели вам 

предлагается спускать с большой высоты яйцо. Для снижения стоимости 

разработок конструкция должна быть многоразовая (смена «пассажира» должна 

происходить в течении 30 секунд). 

Материалы конструкторскому бюро выдаются по заявке после предъявления 

схемы конструкции. 

Через 40 мин состоится апробация изготовленных вами капсул. По итогам 

испытаний будут отобраны лучшие. 

Имеющиеся в вашем распоряжении материалы: 

Пластиковые бутылки, картонные коробки, резинки канцелярские, деревянные 

шампуры, шпажки, коктейльные трубочки, полиэтиленовые пакеты, нитки, скотч, 

клеящий пистолет 

 

Заявка 

Необходимый материал Количество Для чего используется? 
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Примерная программа образовательного события  

 

Время Событие  

09.30 – 09.45 Общий сбор, презентация проекта  (сетевые практики 

креативного мышления) – актовый зал 

09.45 – 09.50 Переход в кабинеты, где будут проходить мастерские 

09.50 – 11.10  Первая сессия (1 час 20 минут) 

11.10 – 11.20 Переход 

11.20 – 12.00 Вторая сессия (40 минут + 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 13.10 Вторая сессия (40 минут, продолжение = 1час 20 минут) 

13.10 – 13.20 Переход 

13.20 – 14.40  Третья сессия (1 час 20 минут) 

14.40 – 14.50 Переход в зал 

14.50 – 15.05 Подведение итогов – актовый зал 

 

Внутренний план сессии модуля «Школа инженерной культуры». 

Длительность сессии 1 час 20 минут. 

 

№пп Этапы деятельности Длительность 

1 Деление на рабочие команды, обозначение хода и 

результата работы. 

Установка на решение задачи. 

10 минут 

2 Выдача командам текста задания. 

Конструирование. Внутренние испытания конструкции. 

 40 минут 

3 Инженерный Батл. Испытание эффективности созданных 

конструкций. 

20 минут 
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4 Подведение итогов, анализ эффективных решений, 

рефлексия хода работы. 

10 минут 

 

Ход события и аналитические выводы  

Основная цель очного образовательного события «Вертушка» — предоставить 

детям практический опыт решения практических инженерных задач, 

обсуждения эффективности авторских решений, и получение продуктивного 

опыта для предварительного самоопределения в одно из направлений проекта 

Сетевая подростковая школа. 

 

Участникам было предложена технологическая проблема, способом 

решения которой должна стать инженерная конструкция. Из подручных 

материалов (технология Бриколлаж) участники должны были соорудить 

«капсулу», сохраняющую яйцо в целости при свободном падении с разной 

высоты. Условное игровое название конструкции в инженерном модуле – 

«Яйцепульта». 

На первом этапе решения задачи участники сформировали команды из 5-7 

человек, получили задание и начали анализировать условия задачи.  

На втором этапе команды приступили к конструированию, предварительно 

составив заявку на материалы для работы исходя из конструктивных 

особенностей создаваемого инженерного объекта. Для удобства работы 

участников в пространстве проведения события был организован склад 

материалов для конструирования. 

На третьем этапе прошли испытания созданных командами инженерных 

конструкций: яйцо, помещенное в созданное устройство, представители команд 

сбрасывали с разной высоты. Поскольку испытание эффективности конструкций 

проводилось в форме инженерного баттла, на новый этап испытаний выходили 

команды, прошедшие предыдущий этап без утери целостности контрольно-

испытательного объекта (яйцо куриное, вареное либо сырое). 

В завершении каждой сессии победившие команды делали короткий 

теоретический доклад об инженерных идеях и принципах, использованных в 
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конструировании, о технологических секретах успеха их конструкции. Участники 

смогли охватить относительное разнообразие подходов к решению общей 

заявленной проблемы. 

Подводя итог, можно сказать, что за все участники очного 

образовательного события «Вертушка» сетевого проекта “Подростковая школа” 

приобрели опыт практического решения задач инженерно-конструкторского 

типа, обсуждения верных и неверных решений, смогли сделать выводы о 

возможности дальнейшего участия в работе модуля и своих содержательных и 

деятельностных предпочтениях. 
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Фотоиллюстрации деятельностного погружения «Яйцепульта» 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 
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Рисунок 11 
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Рисунок 33 
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Рисунок 41 
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