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Плохой учитель преподносит истину, 

 хороший учит её находить. 

Адольф Фридрих Дистервег, немецкий педагог 

 

     Наша школа с углублённым изучением предметов естественнонаучного цикла. 

Считаю, что в начальной школе наиболее благоприятные условия для формирования 

познавательных учебных действий возможно создать на уроке «Окружающего мира», 

используя активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение различных 

мнений, предположения, учебный диалог и т. д. 

     Система заданий, используемая мною на уроках «Окружающего мира», включает в 

себя следующие виды: 

 загадки; 

 «мозговой штурм»; 

 чтение дополнительных текстов; 

 практические методы (опыты); 

 дидактическая игра; 

 проблемное обучение; 

 творческие задания. 

     Наблюдения, опыты, эксперименты, логические и творческие задачи в начальной 

школе - обязательные структурные элементы урока окружающего мира. Это дает 

возможность учителю организовать познавательную деятельность на высоком уровне 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

В настоящее время опыт как исследовательский, практический метод обучения следует 

рассматривать как один из основных путей познания, так как в основу его положен 

собственный исследовательский поиск, а не усвоение детьми готовых знаний. 

      Использование опытов, экспериментов является эффективным средством обучения, 

так как в эксперименте используется система основных приемов мыслительной 

деятельности. Это: 

 выделение главного; 

 анализ и синтез; 

 сравнение; 

 конкретизация; 

 определение и объяснение понятия; 

 обобщение и систематизация; 

 моделирование; 

 доказательство; 

 объяснение результатов опыта. 

      В методике окружающего мира можно встретить различные подходы к классификации 

опытов как метода обучения. 
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     Важными видами деятельности при проведении опытов, кроме составления обобщений 

и выводов, являются связный рассказ о проделанном опыте или эксперименте и фиксация 

полученных результатов. Кроме того, у школьников значительно расширяется кругозор в 

предметных областях. 

     Логический рассказ об опыте - одно из совершенных средств развития речи учащихся 

начальной школы. Недаром еще К.Д. Ушинский в этих целях отводил важное место 

естествознанию в школе и ратовал «за активные методы» изучения природы, 

наблюдение, опыт и экскурсию. 

   Сегодня мы рассмотрим несколько примеров того, какие эксперименты и опыты мы 

можем провести на уроках окружающего мира или во внеурочной деятельности, которые 

помогут понять природу образования того или иного явления. 

1. Как же образуются реки? Где исток, приток, русло?  

Возьмём лист бумаги и скомкаем его, но не очень плотно. Расправив его, вставьте в 

пустую картонную коробку из-под конфет. Бумага должна быть похожа на горную 

местность. Нальём в бутылочку распылителя немного воды с разбавленной в ней синей 

краской. Разбрызгаем воду на лист бумаги. Видите реки, образовавшиеся на бумаге. 

Попробуйте брызнуть немного сильнее. Что происходит теперь? Сделайте вывод. 

2. Как происходит землетрясение?  

Для того чтобы показать это наглядно, разделим учащихся на группы, дадим им по два 

деревянных бруска и пластилин. Задание: 2 бруска положите рядом. Раскатайте пластилин 

так, чтобы он смог покрыть оба деревянных бруска. Накрыть бруски пластилином. 

Осторожно подвигайте бруски в противоположных направлениях. Посмотрите, что 

происходит. Сделайте выводы. 

3. Почему клювы у птиц разные?  

Для проведения этого опыта нам понадобятся разные предметы: 2 чайные ложки, 2 

китайские палочки для еды, щипцы, пинцет, прищепки, зубочистки. Используя все 

приготовленные материалы («клювы»), посмотри, какие предметы ты можешь поднять 

(зёрнышко, камушек, карандаш и т. п.). Составьте список предметов, которые удалось 

поднять каждым из «клювов». Сделайте вывод. 

4. Почему деревья чахнут, если под ними вытаптывают почву? 

 Почему в засуху приходится хуже тем растениям, вокруг которых почва 

сильно уплотнена? 

Они используются 

 для подтверждения 

учебного материала или для 

проверки усвоения знаний 

если нет возможности обеспечить 

всех учащихся оборудованием 

или если учащиеся по технике 

безопасности не имеют права 

выполнять опыты сами 



Демонстрируем опыт. Берем две трубочки разного диаметра - в первой почву сильно 

уплотнить, а во второй оставить рыхлой. Опускаем одним концом в стакан с водой, 

наблюдаем, где вода будет быстрее подниматься». Этот опыт не только объясняет, что в 

рыхлой почве вода быстрее поднимается к корням растений, но и позволяет понять такое 

свойство почвы как капиллярность. 

5. Можно ли ощутить воздух? 

Вначале детям предлагается вспомнить, какие органы чувств есть у человека и какие 

свойства окружающих предметов можно воспринимать с их помощью. Затем ставится 1 

вопрос: «Как мы можем почувствовать воздух?» (Если взмахнуть тетрадкой перед лицом, 

дунуть в лицо, то чувствуем воздух органом осязания).  

2 вопрос: «Почему мы не замечаем воздух в классе?» Бесцветность и прозрачность 

воздуха определяем в сравнении с оконным стеклом (если много стекол положить одно на 

другое — они приобретают голубоватый цвет, поэтому голубое небо - это толстый слой 

воздуха, освещенный солнцем). Делаем вывод о бесцветности и прозрачности воздуха 

через органы зрения. 

3 вопрос: «Можем ли мы услышать» воздух учащиеся могут, надув воздушный шарик 

и выпустив его. Услышать воздух нам помогли органы слуха. Задается вопрос: «Как в 

природе услышать воздух?» (завывание вьюги; ветер гудит, ударяясь об провода, скалы 

«поют» и т.д.)  

Таким образом, делается вывод о том, что о существовании воздуха можно узнать с 

помощью различных органов чувств, также как и о твердых и жидких телах. Значит 

воздух, хотя и невидимка, он не «пустое место», а тело природы. Воздух обладает 

свойствами, общими для всех тел природы 

6. Какими свойствами обладает вода? 

Свойства воды Описание опыта Оборудование 

Цвет Стакан с молоком, а на столах учеников 

лежат полоски цветной и белой бумаги, 

сравнивается цвет воды и молока. Стаканы 

с молоком и водой ставятся на цветную 

открытку, монету. Отсюда делается вывод о 

прозрачности и бесцветности воды. 

Полоски цветной и 

белой бумаги, два 

стакана, 2 листа 

цветной бумаги 

Форма Учащимся предлагается перелить воду из 

стакана в колбы. На вопрос учителя: «Что 

изменилось?» ученики делают вывод, что 

вода принимает форму того сосуда, в 

который её наливают. Кроме того, вода, как 

и всякая жидкость, как и воздух, легко 

меняет свою форму в отличие от твёрдых 

тел. 

Стакан, колба или 

любой другой сосуд 

Текучесть Учащиеся с помощью пипетки переносят по 

три капли воды на предметное стекло и 

наклоняют его. 

Пипетка, 

предметное стекло 

Растворитель Дома ученики провели опыты по 

растворению в воде соли и сахара. На уроке 

группе выдаётся по 2 вещества.  

Стаканы с водой, 

палочки, различные 

вещества (зубной 

порошок, крахмал, 

песок, глина, сода, 

лимонная кислота) 



Проведя очень много разнообразных опытов, мы в классе выпустили Сборник 

опытов «Волшебница вода», в котором доказали, что:  а) можно оставить сухой бумагу в 

воде; б) можно заставить двигаться предметы в воде без посторонней помощи; в) 

намоченная тряпочка может превратиться в водонепроницаемую; г) вода может течь 

снизу вверх и т.д. 

7. Сколько весит воздух? 

Детям вначале предлагается решить задачу: «Что произойдет, если: взять хорошо 

закупоренную колбу и уравновесить её на весах. Затем вынуть пробку, некоторое время 

нагреть колбу на спиртовке, вновь закупорить её и опять взвесить?» 

Учащиеся с большим интересом ищут ответ. Предлагаем опытным путём проверить 

выводы. После демонстрации опыта дети с удовлетворением отмечают правильность 

своих суждений. 

8. Почему не кончается вода на Земле? 

Опыт этот длительный, но очень увлекательный. Для его проведения понадобится 

целлофановый пакет и вода.  Оказывается, круговорот воды в природе можно увидеть 

прямо дома! 

На пакете нарисуем волны, облака и солнышко. Нальем в пакет воды, запечатаем его и 

приклеим скотчем к окну. Лучше, если это окно расположено на солнечной стороне. 

Теперь вы сможете наблюдать, как вода под действием солнечного тепла испаряется, 

собирается в капельки и в вашем пакетике идет дождь! Объяснение: на Земле тоже много 

воды, которая хранится в могучих океанах. Солнце нагревает океаны и с их поверхности 

испаряется вода. Капельки воды собираются в облака, и ветер переносит по небу. Когда 

их соберётся много, то капельки становятся большими и тяжелыми, они падают вниз и у 

нас идет дождь. 

 

 

 

 

 

 

9. Интереснее проходит урок, если дети сами создают изучаемый материал. 

 Так, в первом классе при изучении темы «Как живут растения» школьники 

получают задания провести эксперимент: высадить лук в благоприятные и 

неблагоприятные дни по лунному календарю. Им нужно проследить процесс роста 

лука и сравнить рост перьев луковиц. 



 

 Так, при прохождении темы «Планеты Солнечной системы», учащимся было 

предложено создать самим модели планет, вылепив их из пластилина или 

нарисовав и вырезав из бумаги. Задача: найти место созданной планеты в 

Солнечной системе и рассказать о ней, используя материал учебника или 

дополнительной литературы, находящейся в классе. 

 При изучении темы «Животные» предложите учащимся дома найти и вырезать из 

старых газет, журналов изображения животных. На уроке, желательно в парах или 

небольших группах, попробуйте рассортировать и классифицировать этих 

животных: по количеству конечностей, по месту обитания, по стране 

происхождения. Являются ли они плотоядными или травоядными, быстрыми или 

медлительными, водными или сухопутными. Активны ли они днём или в ночное 

время и т. д. Придумайте свой способ классификации. 

 На занятиях по внеурочной деятельности – кружок «Моя первая экология», 

осуществляя взаимодействия с ТюмГУ, также проводим эксперименты. Нам 

помогает Александр Алексеевич Кудрявцев – доцент кафедры органической и 

экологической химии ТюмГУ, специалист в области оптической спектроскопии и 

выпускник 1978 года нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В третьем классе провели эксперимент по созданию батарейки из разных овощей и 

фруктов. Полученные данные внесли в таблицу и сделали вывод: чем больше 

фруктов и овощей в электрической цепи, тем больше будет напряжение нашей 

батарейки. 

 

 

 Использовать данный опыт можно и на других уроках. Например, на уроке 

математики нам нужны были весы. Что делать, если в наше время весы стали 

электронные, а в учебнике «Математика» иллюстрации с весами старого образца. 

Вместе с учащимися мы создали свои весы, используя простую вешалку, на 

которую с разных сторон повесили по маленькому ведёрку. Карандаш, висевший 

посередине, символизировал стрелку. Каждую перемену возле самодельных весов 

стояла очередь из желающих попробовать взвесить тот или иной предмет. 

Изучаемый материал, учащиеся запомнили надолго и при решении подобных задач 

на уроке практически не допускали ошибок. 

     Считаю, что данный опыт проведения уроков, поможет учащимся в будущем, ведь 

недаром японская пословица гласит: «Принеси мне рыбу, и я буду сыт сегодня, научи 

меня ловить рыбу, и я буду сыт всегда». 

 


