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План – схема  проведения мастер-класса  

«Организация исследовательской деятельности в младших классах с 

помощью интерактивного оборудования.  

Составление паспорта проекта» 

Ответственные:   

В. Ф. Окунева, Н.И. Клестова, Е. В. Сазонова 

 

Цель: создание условий для формирования умений обучающихся 

организовывать исследовательскую деятельность в младших классах. 

Задачи:  

1.  Учить обучающихся организовывать  исследовательскую деятельность 

в младших классах 

2.  Познакомить обучающихся с паспортом проекта исследовательской 

деятельности. 

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, экран, планшеты, 

приборы для проведения опытов. 

 

План проведения: 

1. Мотивация к деятельности 

Вступительное слово преподавателей. Определение цели, задач мастер-

класса. 

Я предлагаю вам послушать притчу и определить, как она связана с 

темой нашего исследования. 

Притча: Два ослика шли по дороге с кладью. Один был навьючен солью, а 

другой – ватой. Первый осёл, едва передвигал ноги: так тяжела была его 

ноша. Второй – шёл весело и легко. 

Вскоре животным пришлось переходить речку. Осёл, навьюченный 

солью, остановился в воде и стал купаться: он, то ложился в воду, то снова 



становился на ноги. Другой осёл, глядя на первого, тоже стал купаться. Но 

чем дольше он купался, тем тяжелее становилась навьюченная на него 

вата. 

- Почему же ноша первого осла после купания стала легче, а второго 

тяжелее? 

(Соль растворилась в воде, а вата от воды стала тяжелее) 

-О каком свойстве воды говорится? (Вода-растворитель) 

- Чему же будет посвящено наше исследование? 

- Какова же цель нашего исследования? Узнать, все ли вещества 

растворяются в воде. 

- Как вы думаете, все ли вещества растворяет вода? Давайте проверим это 

опытным путем. 

 

2.Реализация проекта. Ознакомление  с организацией исследовательской 

деятельности в младших классах с помощью интерактивного 

оборудования 

Для проведения опытов предлагают поработать в группах 

Группа 1. Растворяет в воде соль 

Группа 2. Растворяет в воде сахар  

Группа 3. Растворяет в воде мел 

Группа 4. Растворяет в воде песок 

Выводы: вода может растворять полностью, частично растворять или не 

растворять вещества. 

-Что же происходит с веществами в воде? 

-Давайте посмотрим под микроскопом опытный образец – каплю воды с 

песком, с мелом, с солью. 

-А теперь такая ситуация: мы в походе. У нас закончилась вода. Рядом только 

река. В реке много мути. Нам надо ее очистить. Как это сделать?  

 


