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Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню, 

 дай мне сделать – и я пойму. 

Конфуций 

1. Введение 

Ставший давно известным афоризм с годами не только не устаревает, но и 

находит всё новое подтверждение в современных подходах к отбору содержания, 

технологий, дидактического материала. Важной составляющей остаётся 

самостоятельная деятельность учащихся на уроке. Перед каждым учителем встаёт 

вопрос о создании такой развивающей среды, которая сформирует наиболее 

благоприятные условия для осуществления их практической и самостоятельной 

деятельности.  

 Коллектив учителей начальных классов Средней общеобразовательной школы 

№ 6 города Костромы: Муравьева Елена Рудольфовна, Софонова Татьяна Николаевна, 

Хохлова Ирина Фёдоровна представляет методическую разработку «Проводим, 

исследуем, познаем. Книга опытов для любознательных», ставшую результатом 

творческого поиска и возможностью создания условий для практической и 

исследовательской работы обучающихся младших классов. 

Представленный дидактический материал разработан на уровень начального 

общего образования, предметная область «Обществознание и естествознание», 

учебный предмет «Окружающий мир». 

Актуальность и значимость методической разработки обусловлена 

современными требованиями,  предъявляемыми к уровню подготовки учащихся 

начальных классов по опытно-исследовательской деятельности. 

Национальный проект «Образование» ставит своей целью обеспечение 

глобальной конкурентноспособности российского образования. Большое внимание при 

этом уделяется вопросам повышения качества знаний и компетенций 

естественнонаучной и технологической направленности обучающихся, увеличения 

доли учащихся, охваченных данными направлениями, вовлечённых в практическую и 

исследовательскую работу. 

Начальная школа в системе общего образования – первая ступень, где начинают 

формироваться первоначальные, базовые умения и навыки. Важно уже на данном этапе 
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создать благоприятные условия для вовлечения учащихся в самостоятельную 

проектную и исследовательскую деятельность, расширяя тем самым их интерес к 

творчеству, развивая мыслительные операции (анализ, синтез, квалификацию, 

обобщение и др.), стимулируя познавательную активность и любознательность, 

активируя восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями 

и процессами. 

В рамках национального проекта «Образование» прошло обновление 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяющего единство требований к результатам освоения программ 

начального общего образования.  

Наряду с гражданско-патриотическими, духовно-нравственными, эстетическими 

ценностями развития личности выделяется как ценность – научное познание мира.  

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании» [ФГОС, Приказ Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования]. 

Остаются обязательными требования к формированию метапредметных и 

предметных результатов. Метапредметные результаты включают в себя формирование: 

 универсальных познавательных учебных действий (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальных коммуникативных действий (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальных регулятивных действий (саморегуляция, самоконтроль); 

Предметные результаты «формулируются в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений» [п. 10 ФГОС НОО] и включают: 

«..предметный, освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфический для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению». Применение знаний остается 

определяющим. 

Дидактические материалы «Проводим, исследуем, познаем. Книга опытов для 

любознательных», даёт возможность создать условия для формирования 

метапредметных и предметных результатов, представленных в требованиях ФГОС 
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НОО, а также возможность практического применения знаний по учебному предмету 

«Окружающий мир» в 1- 4 классах.  

Данное пособие может быть использовано как самими младшими школьниками 

и их родителями для проведения опытов по изучению природы в домашних условиях, 

так и учителями, работающими по различным УМК, на занятиях по внеурочной 

деятельности. Книга опытов будет полезна всем учащимся, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся 

инклюзивно и индивидуально на дому. Подробное описание опытов позволит 

родителям таких детей оказывать им посильную помощь в выполнении работы. 
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2. Основное содержание методической разработки 

Одним из условий успешного обучения и развития познавательного интереса 

обучающихся является организация их практической, самостоятельной деятельности. К 

средствам решения этой задачи относятся дидактические материалы. 

Цель дидактических материалов «Проводим, исследуем, познаем.  Книга опытов 

для любознательных» – создать условия для формирования естественнонаучных знаний 

учащихся начальных классов через систему их практического применения по предмету 

«Окружающий мир». 

В соответствии с существующими требованиями и поставленной целью должны 

быть решены следующие задачи: 

 обеспечить реализацию системно - деятельностного подхода в обучении с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы; 

 разработать и апробировать дидактические материалы, способствующие 

формированию знаний естественнонаучной направленности обучающихся; 

При составлении дидактических материалов были учтены следующие 

принципы: 

 принцип доступности – учитывалось наличие у учащихся первоначальных 

знаний по предмету «Окружающий мир»; 

 принципа самостоятельной деятельности – все опыты выполняются учащимся 

самостоятельно во внеучебное время; 

 принцип преемственности - сохранение преемственности учебной и внеучебной 

работы по предмету; проведение опытов по разным темам учебной программы с разной 

степенью сложности; 

 принцип индивидуального подхода - учёт индивидуальных и возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста; 

 принцип интеграции - сочетание занимательности и обучения; 

 принципа наглядности - дидактический материал проиллюстрирован в каждой 

отдельной теме и вызывает интерес в работе с ним; 

 принцип познавательной мотивации –   данный материал формирует базовые 

логические и начальные исследовательские действия сохранение и усиление интереса 

учащихся к обучению. 
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Дидактические материалы включают в себя 40 опытов по темам учебной 

программы «Окружающий мир» (1-4 классы) и создают условия для отработки в 

практической области применения новых знаний, освоенных учащимися в ходе 

изучения учебного материала. Выбор тем для опытов обусловлен возможностью 

проведения практической работы (наличие материала для исследования) и дальнейшего 

практического применения в жизни (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Перечень тем и опытов по классам 

 

Класс Темы Нумерация опыта 

1 класс «Жизнь растений» №№  1-6 

«Наш дом и семья» №№ 7-8 

2 класс «Сезонные изменения в природе» №№ 9 - 13 

Весеннее пробуждение природы № 14 

3 класс «Радость познания» №№ 15-16 

«Твердые вещества, жидкости, газы» №№ 17-20 

«Вещества. Свойства веществ» №№ 21- 23 

«Вода в природе» №№ 24-25 

«Невидимое сокровище» №№ 26-31 

«Мир небесных тел» №№ 32-34 

«Человек» №№ 35 - 37 

4 класс «По морским просторам» №№ 38-39 

«Горы и равнины» № 40 

 

Материал скомплектован таким образом, чтобы учащиеся могли самостоятельно 

выполнить практические действия, внести необходимые записи, с усложнением от 

класса к классу.   
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3. Методическое обоснование дидактических материалов 

3.1. Требования к предметным результатам освоения ООП НОО по предмету 

«Окружающий мир» 

ООПНОО предъявляет требования к предметным результатам освоения 

обучающимися ФГОС НОО. Выделим те, которые могут быть достигнуты благодаря 

привлечению учащихся к проведению опытов. 

Согласно этим требования, выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 осознанно соблюдать правила рационального питания и личной гигиены; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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3.2. Система заданий Всероссийской проверочной работы по предмету 

«Окружающий мир» 

Овладение обучающимися предметными результатами проверяется через 

систему мониторинга, включая и Всероссийскую проверочную работу. Каждый ученик 

по завершению обучения по программе начального общего образования в обязательном 

порядке проходит внешнюю экспертизу. 

В этой связи перед учителем встает ещё одна задача: не просто создать условия 

для успешного освоения программного материала каждым учащимся, но и подготовить 

его к прохождению внешней оценки своих знаний по предметам в формате 

всероссийской проверочной работы (ВПР).  

ВПР проводятся в целях осуществления мониторинга системы образования, в 

том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях.  

Рассмотрим результаты ВПР, выполненных учащимися в 2020, 2021 годах (см. 

диаграммы 1-2). 

Диаграмма 1 – Средний процент выполнения учащимися заданий ВПР – 2020 г.  

 

 

 

 

Диаграмма 2 – Средний процент выполнения учащимися заданий ВПР – 2021 г. 

 

Из диаграмм 1 и 2 видно, что особую сложность обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий 6.1, 6.2 и 6.3, которые проверяют усвоение следующих 
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требований ООПНОО: ученик научится вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 

 Рассмотрим подробнее задание №6 ВПР. Оно связано с элементарными 

способами изучения природы, его основой является описание реального эксперимента. 

В таблице 2 можно увидеть, какие умения проверяет данное задание. 

Таблица 2 – Задание № 6 ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) 

ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО 

 выпускник научится /  

получит возможность научиться 

 

6. 

– Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт);  

– Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

– Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события;  

– Сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака;  

– Проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование;  

– Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Задание состоит из трёх частей. В первой части описан проведённый опыт. 

Необходимо правильно определить условия, благодаря которым стало возможным 

проведение данного опыта. Во второй части задания требуется сформулировать вывод 

на основе проведённого опыта. В третьем блоке задания необходимо самостоятельно 

описать опыт.  

Чтобы справиться с заданием, требуется увеличить количество практико-

ориентированных заданий. Одним из вариантов решения данной проблемы является 

использование представленных дидактических материалов, позволяющих системно 

подойти к вопросу подготовки к оценке результата освоения программы, и уже с 

первого класса начать отрабатывать необходимые умения и навыки. 
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4. Технология работы с дидактическими материалами 

Технологию работы с дидактическими материалами определяет системно- 

деятельностный подход, технология проблемного обучения, проблемного вопроса, 

игры, самостоятельной оценочной деятельности, практического действия и др. 

 В ходе изучения программного материала учитель не просто даёт задание по 

проверке освоенных знаний, но и вводит дополнительный этап – практической 

отработки этих знаний.  

Учителю важно представлять деятельность на всех этапах работы с 

дидактическими материалами как свою, так и учащихся. Значимыми являются также 

мотивационный и заключительный (оценка результата деятельности) этапы, на котором 

ученики заполняют лист самооценки самостоятельной работы по проведению опытов 

(приложение 1).  

Работу с материалом можно представить в обобщенной технологической карте 

(см. таблицы 3-4).  

Таблица 3 – Технологическая карта работы с дидактическими материалами 

Участники:  Учитель начальных классов, учащиеся 1-4 классов 

Учебный предмет: «Окружающий мир» 

Тема занятия:  Вещества. Свойства соли. 

Цель занятия:  Получить кристаллы соли. 

Задачи занятия: Организация деятельности по выполнению опыта, 

заполнение результатов опыта, выводы по результату 

работы, оценка выполнения 

Планируемый результат: Самостоятельное выполнение практической работы, 

оценка своей деятельности, выводы по результату 

работы 

Материалы и оборудование:  Представленные в описании опыта 

 

Этап Описание этапов работы 

1. 

 

Этапы, продолжительность. Организационно-мотивационный этап. 

Задачи этапа: организовать направленное внимание учащихся. Формировать 

интерес в доступной для учащихся форме. 

Деятельность учителя: учитель задает 3-4 вопроса по новой теме, проверяя 

теоретические знания. 
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Методы, формы, приемы: обобщение пройденного материала: 1) Фронтальный 

опрос – устно; 2) Тестовые задания по теме – письменно. 

Предполагаемая деятельность учащихся: отвечают на вопросы. 

Планируемые результаты: представляют знания по пройденному материалу. 

1.2 

 

Этапы, продолжительность. Этап постановки проблемы. 

Задачи этапа: создать проблемную ситуацию. Сформулировать проблему в 

доступной для учащихся форме. 

Деятельность учителя: учитель задает проблемный вопрос по результату 

опыта. Предлагает учащимся найти свой вариант ответа на решение проблемы. 

Методы, формы, приемы: инструктаж по выполнению практической работы, 

время выполнения, результат. 

Предполагаемая деятельность учащихся: выдвигают свою версию. 

Планируемые результаты: заинтересованность учащихся предстоящей 

деятельностью. 

2. Основной этап 

2.1 Этапы, продолжительность. Этап практического выполнения. 

Задачи этапа: создать условия для самостоятельной деятельности учащихся. 

Деятельность учителя: зависит от времени выполнения того или иного опыта: 

1) Если время выполнения продолжительное, то учитель периодически задает 

вопрос учащимся о том, что происходит и какие есть результаты. 2) Если время 

выполнения непродолжительное, учитель напоминает о сроках представления 

результата. И в том, и в другом случае отвечает на возникающие вопросы 

учащихся. 

Методы, формы, приемы: наблюдение. Выступает в роли эксперта при 

возникающих вопросах учащихся. 

Предполагаемая деятельность учащихся: выполняют опыт, делают 

необходимые записи. 

Планируемые результаты: практическая отработка учебного материала по 

предмету. 

3. Этапы, продолжительность. Заключительный этап. 

Задачи этапа: организовать подведение итогов. 

Деятельность учителя: учитель планирует форму подведения итогов: круглый 

стол, презентации, открытая трибуна, свободный микрофон и др. Подведение 



Конкурс педагогического мастерства – 2022, номинация «Лучшая методическая разработка», 

подноминация «Дидактические материалы для учащихся» 

13 
 

итогов по нескольким опытам, сбор отчетов. 

Методы, формы, приемы: анализ проведенных исследований. 

Предполагаемая деятельность учащихся: учащиеся анализируют полученный 

результат, делают выводы, проводят самооценку. 

Планируемые результаты: оценка практической работы каждого учащегося. 

Организация работы учащихся во внеучебное время требует от учителя 

творческого подхода. Это может быть «Приглашение в «Клуб исследователей», 

«Научное общество учащихся», «Клуб почемучек», «Собрание всезнаек» и т.д. 

Название может меняться от параллели к параллели: 1 класс – «Почемучки», а уже 4 

класс – «Исследователи» или «Научное общество учащихся».  Переход от одной 

категории в другую возможен только при выполнении всех работ. 

Начало такой практической работы должно проходить в игровой форме, чтобы 

заинтересовать учащихся. Важно также учитывать возрастные особенности учащихся. 

В процесс организации каждого опыта, исходя из темы урока и отведенного 

времени на его выполнение, могут вноситься изменения. 

Работа с родителями.  

При организации практической работы учащихся дома необходимо провести 

работу с родителями и обратить их внимание на два момента: 

 объяснить, насколько важно развивать познавательный интерес учащихся – это 

качество формирует интерес к учебной деятельности на протяжении всей жизни. 

Родителям необходимо поддержать стремление учащегося к выполнению практической 

работы; 

 также важно обратить внимание родителей на тот момент, что делать работу за 

ребенка не следует, напротив, необходимо организовать ребенка на выполнение работы 

самостоятельно. Не нужно лишать его  радости от выполнения таких заданий. 
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5. Практическая значимость дидактических материалов 

Разработанные дидактические материалы для учащихся «Проводим, исследуем, 

познаем. Книга опытов для любознательных» по предмету «Окружающий мир» можно 

широко использовать педагогам для работы с учащимися 1-4 классов. Для любого 

учителя данные дидактические материалы помогут создать обучающую среду, 

формирующую, с одной стороны, познавательный интерес, с другой стороны, 

самостоятельные учебные действия.  

Данные дидактические материалы прошли апробацию по отдельным параллелям 

в течение учебного года с учащимися Средней общеобразовательной школы № 6 

города Костромы (см. диаграммы 3-4).  

Диаграмма 3 – Ответы на вопрос «Использовал ли ты …» 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 – Ответы на вопрос «Помог ли тебе …» 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя ответы, можно сделать вывод, что сборник «Проводим, исследуем, 

познаём. Книга опытов для любознательных» заинтересовал обучающихся и их 

родителей (приложение 2). Он действительно направлен на формирование 

познавательного интереса, развитие наблюдательности, самостоятельности, 

мыслительной деятельности. Интересные познавательные опыты вызвали у детей 

положительные эмоции и желание работать дальше. 

 

82 %

18%

Помог ли тебе сборник 

"Проводим, исследуем, познаём"проводить опыты по 

окружающему миру дома?

да нет

63%

27%

Использовал ли ты сборник 

"Проводим, исследуем, познаём" при проведении опытов 

дома?

да нет
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6. Заключение 

  Коллектив авторов желает творческих успехов всем, кто заинтересовался 

данным учебным пособием. Пусть Ваши ученики растут добрыми, умными, смелыми, 

любознательными. Пусть они покоряют мир, достигают звездных вершин и радуют 

своих родителей и учителей своими научными и творческими победами. 
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8. Приложения 

 

 

Приложение 1 

Лист самооценки.  

Фамилия, имя учащегося: __________________________________________ 

Класс: __________________________________________________________ 

 

Инструкция. 

Оцени результат своей работы.  

Поставь: 

«+» – опыт получился 

«+ –» – возникли трудности при проведении опыта 

«–» – опыт не получился 

 

№ Название опыта Дата 

проведения 

Результат 

опыта 

Примечание 

(проблемы, трудности, …) 
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Приложение 2 

Отзыв на сборник опытов для детей начальной школы 

«Проводим, исследуем, познаем.  Книга опытов для любознательных» 

Введение в практику начальной школы различных форм и методов 

познавательного развития детей требует современный подход в преподавании 

школьных предметов. Одним из приоритетных методов развития познавательных 

компетенций детей младшего школьного возраста является метод 

экспериментирования. Он используется в любых науках, на всех этапах научного 

познания, обладает огромной эвристической силой, которая определяется тем, что с его 

помощью удается свести изучение сложного к простому, невидимого и неощущаемого 

к видимому и ощущаемому, то есть эксперимент может сделать любой объект 

доступным познанию. 

В сборник опытов для детей начальной школы включены опыты, 

эксперименты, исследования, направленные на формирование у них познавательного 

интереса, развитие наблюдательности, мыслительной деятельности, умение сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно – следственные связи. Для каждого опыта, 

эксперимента сформулированы цели и предложен набор материалов и оборудования, 

средств, направленных для их реализации. 

Большое теоретическое и практическое значение для учащихся имеет тот факт, 

что, каждый опыт описан пошагово, ход проведения опыта и его результат, 

представленный еще и графически. Поэтому и детям и взрослым понятно, как 

проводить данный опыт, чтобы они его могли сами повторить. 

Таким образом, данный сборник, решает сразу несколько задач: 

 пробуждает интерес у учащихся к исследовательской деятельности; 

 обеспечивает  возможность проявить свои способности, знания; 

 помогает развитию самостоятельности в поиске решения проблемы, 

задачи. 

 доступен для ребенка как источник новых знаний, умений, навыков; 

 помогает учащимся, проводящим эксперименты, пережить «ситуацию успеха»и 

повысить самооценку. 
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