
Конспект занятия внеурочной деятельности «НОУчата» 

 

Тема: Эксперимент - познание в действии. 

Саламаха Е.Н., 

учитель начальных классов 

Направление: интеллектуальное. 

Возраст: 8-9 лет. 

Место проведения: школьный кабинет. 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, колонки. 

Оборудование: карточки с качествами исследователя, толковые словари, 

целлофановые пакеты, зубочистка, стакан, тарелка, шарики, стаканы прозрачные, 

соломинки, карточки с заданиями. 

Цель: учить детей организации и проведению самостоятельной 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

 учить проведению эксперимента, учить анализировать собранный 

материал, делать умозаключения, выводы;  

 формировать умение работать в группе; 

 учить убеждать других, доказывая свою точку зрения. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- расширение представлений о понятии «исследование», кругозора и речи 

учащихся; 

- знание и применение известных методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- принятие цели учебной задачи; 

- способность анализировать ситуацию с точки зрения наблюдения; 

- умение формулировать итоговый результат; 

- осуществление контроля. 

 

Познавательные: 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя и в процессе практической работы; 

- умение выбирать основания и критерии для сравнения; 

- умение вырабатывать гипотезы; 

- использование необходимой информации для выполнения задания; 

Коммуникативные: 

- оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться выполнять различные роли в группе 

 

Личностные: 



- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и со сверстниками; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, работа с текстом, работа 

с книгами. 

 

I. Самоопределение к деятельности. Орг. Момент. 3 минуты 
- Ребята, встаньте в круг. Улыбнитесь друг другу. Наши глазки 

(прикладываем ладошки к глазкам), наши ушки, наша голова, наше сердце – 

открыты к знаниям. Поделитесь каждый своим теплом друг с другом. Теперь мы – 

команда. Нам предстоит сегодня хорошо потрудиться и узнать что-то новое. 

 

II. Мотивация. Актуализация. 8 минут 

- Как называется наше занятие? (Наше занятие называется НОУчата) 

Слайд 1 
- Чем мы с вами занимаемся на наших занятиях? (исследуем) 

- Что значит исследовать? (Исследовать – подвергнуть изучению, выяснить, 

осмотреть, изучить что-то) 

- Исследовать – идти по следу. 

- У вас у каждого есть свой след, по которому вы пойдёте. 

- На партах вы видите следы разных цветов, займите свои места в группах 

по цветам. 

- А где нам в жизни могут пригодиться наши исследовательские знания и 

умения?  

-Чтобы исследование прошло успешно, нужно соблюдать правила работы в 

группе. Слайд 2 

- Ребята, посмотрите, а куда мы попали? (На слайде изображена 

лаборатория профессора Чудакова). Кто в этой лаборатории? (фиксик Нолик) И у 

него очень много вопросов. Слайд 3 

- Чтобы ответить сегодня на все вопросы, нам предстоит быть настоящими 

исследователями. 

- Кто такие исследователи? 

-А давайте проверим верно ли наше высказывание в толковом словаре?  

(Находят в словаре определение Исследователь - человек, занимающийся 

научными исследованиями.) Слайд 4 

- какими качествами должен обладать исследователь. Нарисуйте в группе 

словесный портрет исследователя. (Работают в группе, выбирают на карточках 

качества, которыми должен обладать исследователь). Слайд 5 

Проверка на доске. Ставят плюсы напротив верно выбранного качества и 

минусы напротив неверного. 

- Посовещайтесь и оцените свою работу в группе и закрепите фишку на 

мишени. На сколько баллов вы себя оцените? (На доске висит мишень с 3 

секторами, ответственный закрепляет фишку на нужном секторе) 



 

III. Постановка учебной задачи. 8 минут 

- У Симки сегодня день рождения и Нолик решил сделать ей подарок. 

Посмотрите, какой подарок, приготовил Нолик для Симки? (На слайде сдутые 

воздушные шарики) Слайд 6 

- Нравятся вам эти шарики? А что бы вы предложили нолику? (Надуть) 

- Чем мы будем наполнять шарик? (Воздухом) 

-  А как нам обнаружить воздух? Слайд 7 

- Где мы можем найти ответ на этот вопрос? (В книгах, в интернете, 

спросить у других людей, подумать самостоятельно) 

- У вас на партах лежат карточки со знаками, давайте вспомним, что они 

обозначают. Какой знак есть у всех? Почему? (Каждая группа объясняет свой 

знак) Слайд 8 

1 группа – карточка с методом «Подумай сам» и «Посмотреть в сети 

Интернет». 

2 группа – карточка с методом «Подумай сам» и «Посмотреть в книгах». 

3 группа - карточка с методом «Подумай сам» и «Спросить у других 

людей». 

- воспользуйтесь этими методами и найдите ответ на этот вопрос. (Группы 

работают) 3 минуты 

Отвечают, что сумели найти. 

- Всегда ли, эти методы могут нам помочь в нахождении истины? (Нет) (- А 

как можно проверить, доказать правильность ваших ответов?) 

- А какой метод сможет нам помочь? (Эксперимент) 

- Что такое эксперимент? (Эксперимент – это проба, опыт. Это самый 

главный метод познания в большинстве наук. Провести эксперимент – значит 

выполнить какие-то действия с предметом исследования и определить, что 

изменилось в ходе эксперимента). 

- Тема нашего занятия? (Эксперимент) 

- Чем мы будем заниматься сегодня на занятии (Вспоминать метод 

эксперимента, экспериментировать и доказывать, что это метод поможет нам в 

доказательстве наших ответов) 

- Прежде чем мы начнём эксперименты давайте с вами вспомним, что мы с 

вами уже знаем о воздухе? (Бесцветный, прозрачный, не имеет запаха, при 

нагревании расширяется, при охлаждении сжимается.) Слайд 9 

 

IV. Практическая работа. 6 минут 

Проведение опытов. Работа в группах. 

- А сейчас вы самостоятельно в группах при помощи экспериментов 

покажете, что воздух есть везде. 

- Составим план нашей работы. На доске этапы работы в разброс, поставьте 

по порядку. Слайд 10 

1. Определить цель 

2. Провести опыт  

3. Сделать вывод 



- на столах лежат карточки, посмотрите, верно ли мы сделали? Слайд 11 

 

Эксперимент для группы №1  

Цель: обнаружить воздух. 

Проведение опыта: Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить 

его в тарелку наполненную водой. Стакан нужно держать очень ровно. Что 

получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет? 

Вывод: _________________________ 

(Воздух можно обнаружить, в стакане есть воздух, он не пускает туда 

воду.) 

 

Эксперимент для группы №2  

Цель: почувствовать воздух. 

Проведение опыта: Возьмите со стола целлофановые пакеты и попробуйте 

поймать воздух. Закрутите пакеты резинками. Что произошло с пакетами? 

Сожмите немного пакеты. Что в них находится? Какой он? Вы его видите? А как, 

нам доказать Нолику, что он там есть? 

Возьмите острую палочку и осторожно проколите мешочек. Поднесите его 

к лицу и нажмите на него руками. Что вы чувствуете? 

Вывод: _________________________________ 

(Воздух можно почувствовать) 

 

Эксперимент для группы №3 «Как увидеть воздух»  
Цель: увидеть воздух. 

Проведение опыта:  Возьмите трубочку для коктейля, один конец опустите 

в стакан с водой, а другой возьмите в рот. Осторожно подуйте в трубочку. Что 

происходит? Что вы увидели? 

Вывод: ___________________________________________________ 

(Человек дышит воздухом. Он попадает внутрь человека при вдохе. Его 

можно не только почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно опустить 

трубочку в воду и подуть. Из трубочки выходит воздух, он легкий, поднимается 

через воду вверх пузырьками и лопается) 

 - на мишени оцените работу вашей группы. 

 

V.Презентационный этап.  5 минут 

Группы по очереди выходят к доске и демонстрируют свои опыты. 

Вывод: Воздух везде, мы это доказали экспериментально. 

 

VI. Включение в систему знаний. 5 минут 

- А имеет ли воздух вес? Слайд 12 

- Мы тоже можем доказать это опытным путём. 

- Попробуем взвесить воздух. Возьмём палку к обоим концам привяжем два 

одинаковых воздушных шарика. Подвесим палку за верёвочку. Палка висит в 

горизонтальном положении. Наклеим на шарик кусочек скотча. Проткните 



иголкой один из надутых шаров. Что наблюдаете? Почему надутый шарик стал 

опускаться вниз. (В нём воздух, а он имеет вес) И мы доказали это 

экспериментально. 

- на мишени оцените работу вашей группы. 

 

VII. Подведение итогов. 3 минуты 

Наше занятие подходит к концу. 

Давайте вернёмся к теме занятия 

- Вспомните, какие задачи стояли перед нами. 

- Помогли разобраться Нолику и объяснить, как можно обнаружить воздух? 

- Каким методом мы пользовались? (Эксперимент) 

Вывод: Метод эксперимент может нам помочь в нахождении истины. 

- Посмотрите на наши мишени, давайте посмотрим, какая группа была 

сегодня впереди. (По фишкам на мишени  определяют) 

 

VII. Рефлексия. 2 минуты 

- Наше занятие подошло к концу, но мы так и не исправили подарок 

Нолика. 

- У вас на партах лежат шарики, наполните их воздухом, если вам 

понравилось занятие, и всё было понятно,  если остались вопросы наполните 

воздухом совсем чуть-чуть, и не наполняйте совсем, если ничего не поняли, на 

занятии вам было не комфортно. 

- А теперь мы сделаем из шариков букет и отдадим их Нолику для подарка 

Симке. 

- Спасибо, ребята, за работу. Слайд 13 


