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Мастер–класс  

«Использование современного оборудования в исследовательской 

деятельности обучающихся» 

 

Цель: разработка исследовательских проектов по окружающему миру с 

использованием современного лабораторного оборудования. 

Оборудование: учебники окружающий мир 1-4 класс «Школа России», 

микроскопы, ноутбуки с подключением к сети Интернет. 

Работа с электронным микроскопом на уроках окружающего мира  в 

начальной школе. 

Ход мастер – класса: 

Теоретическая часть 

1. Анализ учебников окружающего мира по  программе «Школа 

России»  с оценкой возможности использования микроскопа на уроке.  

Задание: выбрать тему для исследовательского проекта с 

использованием микроскопа и заполнить паспорт.  

 

1. Определить тему проекта в рамках обозначенного объекта исследования 

естественно-научного содержания, обосновать ее актуальность  

2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: проблема 

исследования, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы 

исследования.  

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания 

деятельности.  

4. Определить предполагаемый продукт проекта.  

5. Внести данные в паспорт проекта. 

 

 Возникает затруднение – что такое проект, виды, паспорт? 

Следовательно, нужен теоретический материал.  



Предлагаем перейти по ссылке с использованием QR –кода: понятие 

исследовательская деятельность, типы проектов, 

https://docs.google.com/document/d/1gGB8z63hT8FHs2ymlN9fMx0iSVG6

ydiJpdkea8Zy9cw/edit?usp=drivesdk (Приложение 1). 

паспорт проекта, методические рекомендации к оформлению паспорта 

проекта. 

https://drive.google.com/file/d/1Ra5VQTcgXWAN5OK2op_SiA4LduQ

LbDKc/view?usp=drivesdk (Приложение 2). 

 

Практическая часть 

2. Анализ паспортов проектов по предложенной схеме. 

https://docs.google.com/document/d/149_4IQK7hes8sQhUwGfwy_T

5P6oSG1qCAQpa0IDsthY/edit?usp=drivesdk (Приложение 3). 

3. Работа с микроскопом. Задание: Составление инструкции  по  

подготовке микроскопа к работе и использованию готовых микропрепаратов. 

Ссылка на коллекции готовых микропрепаратов. 

https://www.levenhuk.ru/articles/nabory-gotovyh-mikropreparatov-

levenhuk/ (Приложение 4). 

4. Практическая работа: Изготовление препаратов для 

исследования, окраска препаратов. 

https://studopedia.net/3_11025_otrivki-urokov-okruzhayushchego-mira-s-

primeneniem-tsifrovogo-mikroskopa.html (Приложение 5). 

5. Демонстрация препаратов, фотографирование объекта 

исследования  и запись видео. 

рефлексия 
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