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МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ,  
ИЛИ В НАУКУ ШАГ ЗА ШАГОМ 
Элективный курс. 2–6 классы

 Ю. Е. Кругова, учитель физики;  
Д. С. Кулинкина, учитель химии и биологии, ГБОУ «Гимназия № 1562», г. Москва

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Одним  из  результатов  современных  реформ  об-

разования  является  существенное  изменение  со-
держания образования в целом и естественнонауч-
ного  в  частности.  Нам  кажется,  что  пропедевтика 
естественнонаучных  знаний  даст  большой  резуль-
тат в изучении физики и химии.

Мы  уже  два  года  внедряем  проект  «Лаборато-
рия  в  науку  шаг  за  шагом»  —  это  пропедевтиче-
ский  курс  физики  и  химии  со  второго  класса  по 
шестой, построенный на исследовательской техно-
логии обучения. 

Наш  пропедевтический  курс  призван,  исполь-
зуя  интерес  учащихся  к  экспериментам,  сформи-
ровать умение наблюдать, делать выводы на основе 
наблюдений,  получить  первоначальные  понятия 
о твёрдых, жидких и газообразных веществах. 

Курс  нацелен  на  приобретение  навыков,  кото-
рые  можно  использовать  в  повседневной  жизни. 
Выполнение  эксперимента  формирует  у  учащихся 
умение правильно обращаться с веществами и раз-
личными  приборами.  Это  важное  практическое 
умение  необходимо  не  только  будущему  химику 
или  физику-профессионалу,  но  и  любому  челове-
ку.  Выполнение  практических  работ  развивает 
умения  наблюдать  и  объяснять  различные  явле-
ния, сравнивать, выделять главное, устанавливать 
причинно-следственные  связи,  делать  обобщения, 
способствует  воспитанию  интереса  к  получению 
новых  знаний,  самостоятельности,  критичности 
мышления.

Занятия  проходят  в  специальном  кабинете-
лаборатории, где учащиеся работают группами. 

Занятие  начинается  с  постановки  цели,  задач. 
Далее  учащиеся  проводят  эксперименты,  записы-
вают полученные результаты в специальный лабо-
раторный журнал, а  далее  делают  выводы  по  теме 
занятия.  Таким  образом,  к  концу  года  учащиеся 
получат первоначальные знания и умения для изу-
чения физики и химии.

Учащиеся  с  большим  удовольствием  посеща-
ют занятия, снимают свои эксперименты на видео, 
а  потом  делятся  собственными  познаниями  с  до-
машними и друзьями. Численность членов лабора-
тории постоянно увеличивается. Многие наши дети 
уже приняли участие в различных конкурсах про-
ектов и заняли призовые места.

Мы  прилагаем  рабочую  программу  курса 
и план-конспект одного занятия.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Паспорт программы
Тип программы: программа элективного курса.
Статус программы: рабочая программа элективно-

го курса.
Категория обучающихся: учащиеся 2–6 класса 

ГБОУ «Гимназия № 1562».
Сроки освоения программы: два учебных года.
Объём учебного времени: 34 часа в год.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: час в неделю.

1. Пояснительная записка
Программа курса по выбору по содержательной 

и  тематической  направленности  является  научно-
технической;  по  функциональному  предназначе-
нию — учебно-познавательной; по форме организа-
ции — общедоступной; по времени реализации   — 
годичной.

Программа курса по выбору «Мои первые шаги 
в  науку,  или  В  науку  шаг  за  шагом»  предназначе-
на  для  учащихся  2–6  классов.  Направлена  на  по-
вышение  познавательного  интереса  к  предметам 
естественнонаучного  цикла,  а  также  на  развитие 
коммуникативных и творческих способностей уча-
щихся. 

Содержание  программы  нацелено  на  формиро-
вание творческой, всесторонне развитой личности, 
на расширение представления учащихся о методах 
научного  познания  природы  и  формирование  по-
знавательного  интереса  к  физике  и  химии.  На  за-
нятиях учащиеся смогут получить первоначальные 
навыки  работы  с  различным  оборудованием,  смо-
гут попробовать себя в роли «научных сотрудников 
лаборатории». 

Основой  формирования  познавательного  ин-
тереса  и  творческих  способностей  учащихся,  без-
условно,  является  экспериментальная  работа, 
а  ценность  необходимых  для  творчества  знаний 
определяется прежде всего их системностью.

Изучение  данного  курса  актуально  в  связи 
с  подготовкой учащихся к  исследовательской дея-
тельности.  Актуальность  данной  программы  обу-
словлена  также  её  практической  значимостью. 
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Дети могут применить полученные знания и прак-
тический опыт при подготовке к различным иссле-
довательским конкурсам среди школьников.

Целью  данного  курса  является  развитие  твор-
ческих  способностей  и  повышение  познавательно-
го интереса к предмета естественнонаучного цикла 
через экспериментальную деятельность учащихся.

Логика  освоения  учебных  тем  определяется  
задачами:

 y освоить экспериментальные методы  исследова-
ния;

 y развить способность моделировать и описывать 
на  основе  полученной  модели  различные  явле-
ния;

 y повысить  интерес  к  предметам  естественнона-
учного цикла;

 y изучить методы обработки информации;
 y овладеть методами сбора информации;
 y развивать коммуникативные способности;
 y развить  внимательность  и  чувство  ответствен-

ности. 

2. Структура программы
Структура программы состоит из образователь-

ных  блоков,  каждый  из  которых  реализует  целую 
группу задач.

Все  образовательные  блоки  предусматрива-
ют  не  только  получение  новых  научных  знаний, 
но  и  формирование  деятельностно-практического 
опыта. Практические задания способствуют разви-
тию  у  детей  творческих  способностей,  умения  соз-
давать  авторские модели,  выдвигать гипотезы, де-
лать выводы. Учащиеся погружаются в атмосферу 
«Научной  лаборатории»,  что  даёт  им  возможность 
использовать весь свой творческий потенциал.

В результате работы по программе «Мои первые 
шаги в науку, или В науку шаг за шагом» учащиеся:

 y должны знать некоторые физические и химиче-
ские понятия и законы по темам, предусмотрен-
ным программой курса, методы обработки, сбо-
ра  информации  и  экспериментальной  работы; 

 y должны уметь самостоятельно планировать фи-
зический  эксперимент,  моделировать  физиче-
ские  явления,  выдвигать  гипотезы,  обрабаты-
вать результаты экспериментов с нахождением 
ошибок  измерений,  представлять  полученный 
результат;

 y способны решать следующие жизненно-практи-
ческие задачи:  применять  полученные  знания 
в  повседневной  практической  бытовой  жизни.

3. Содержание элективного курса
Введение. Цели и задачи курса. Специфика ра-

боты  экспериментатора.  Инструктаж  по  технике 
безопасности.  Способы  сбора  информации,  полу-
ченной  в  ходе  эксперимента.  Проведение  экспери-
мента  и  обработка  данных,  ведение  лабораторного 
журнала.

4. Календарно-тематическое планирование
1-й год обучения

№ Темы занятий Даты

Блок «Вода»

1 Введение. Методы обработки информации. 
Вода. Плавать или тонуть

2 Методы обработки информации. «Кожа» воды

3 Смеси

4 Разделение смесей

5 Диффузия в холодных и горячих жидкостях

6 Морская рыбка

7 Шторм в бутылке

8 Фонтаны

9 Смачивание, несмачивание

10 Электролиз

11 Цвета капусты

12 Неньютоновская жидкость

Блок «Воздух»

13 Свойства воздуха

14 Сила воздуха

15 Трюки с надувательством

16 Кто быстрее

17 Огнетушитель

18 Воздух и тепло

19 Руки, создающие воздух

20 Пузырьковая машина

21 Как мы дышим

22 Для чего самолётам нужны крылья

23 Испытание ветром

Блок «Материалы и вещества»

24 Свойства твёрдых веществ

25 Многодневные опыты. Кристаллы

26 Суперлипучка

27 Вулкан

28 Невидимые чернила

29 Красочный калейдоскоп

30 Наша земля

31 Жидкость-хамелеон

32 Как разбудить дрожжи

33 Превращаем в молоко

34 Молочная палитра



№ 8 (68) август 2016 г. ФИЗИКА. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!28

ПЛАНИРУЕМ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2-й год обучения

№ Темы занятий Даты

1 Вводное занятие обучение второго года. 
Инструктаж по ТБ

Блок «Электричество»

2 Что такое электричество. Электрические 
шары

3  Электрические цепи

5 Проводники и изоляторы

6 Электролиз 

5 Электроскоп

7 Электрическая пузырьковая машина

8 Ярмарка идей

9 Ярмарка идей

Блок «Магнетизм»

10 Что такое магнетизм?

11 Магнитные игры 

12 Магнитное поле Земли 

13 Волшебный магнит

14 Компас самодельный

15 Компас туристический

16 Ярмарка идей

17 Ярмарка идей

Блок «Звук»

18 Что такое звук

19 Секретные звуки

20 Музыкальные ноты

21 Ярмарка идей

22 Ярмарка идей

Блок «Свет»

23 Что такое свет

24 Линза

25 Радуга цвета

26 Живые страницы

27 Отражение преломление света

27 Перископ

29 Зеркала

30 Тень и полутень

31 Оптические иллюзии

32 Оптические иллюзии 

33 Ярмарка идей

34 Ярмарка идей

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
Занятие № 1 «Плавать или тонуть»
Цели: получить первоначальные сведения о заняти-

ях курса «В науку шаг за шагом»; изучить свойства пла-
вания тел в жидкостях; развивать навыки работы с ла-
бораторным оборудованием и различной информацией.

План занятия
1. Вступительное слово.
2. Инструктаж по технике безопасности, правила про-

ведения занятия.
3. Опытно-экспериментальная часть.
4. Вывод.

Оборудование: кристаллизатор, стеклянный стакан, 
надувной шарик, пластилин, тела разной формы и плот-
ности, вода, масло, сладкий холодный кофе.

ХОД ЗАНЯТИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
У ч и т е л ь. Здравствуйте, ребята!
Сегодня  вы  попали  на  очень  необычные  заня-

тия,  которые  отправят  вас  в  мир  науки.  Шаг  за 
шагом  мы  будем  изучать  окружающий  нас  мир, 
попробуем  себя  в  роли  научных  работников  лабо-
ратории.  Вы  будете  делать  для  себя  открытия  или 
подтверждать известные вам факты. Надеюсь, вам 
будет очень интересно. Ну что ж, тогда вперёд в на-
уку!!!

Каждое занятие будет начинаться с того, что вы 
должны  будете  надеть  форму  лаборанта  и  подойти 
к столу, где будет работать ваша группа. Вы полу-
чите оборудование и инструкции к работе, получи-
те лабораторный журнал на группу, куда будете за-
писывать свои наблюдения и выводы. А дальше вы 
попадаете в мир науки...

Итак, давайте разделимся на группы.
Свои  первые  шаги  в  науку  мы  начнём  с  изуче-

ния  основных  стихий.  Какие  из  них  вы  знаете? 
(Вода,  земля,  воздух  и  огонь.)  Сначала  мы  начнём 
с изучения воды. Мы знаем, что всё живое на зем-
ле нуждается в воде. А какими свойствами облада-
ет  вода?  Вода  текуча,  не  имеет  формы,  принимает 
форму  сосуда,  но  сохраняет  объём,  плохо  сжимае-
ма. А какое ещё свойство есть у воды? У вас на сто-
ле лежат инструкции к опытам, которые вы долж-
ны будете проделать, а потом сделать выводы и за-
писать в лабораторный журнал. А в конце занятия 
мы  обсудим,  что  у  вас  получилось.  (С  малышами 
всё проделать пошагово, а 5 и 6 классы работают 
уже самостоятельно.)

Что делали Что наблюдали Выводы

1 1. Надуть шарик и поместить в воду.
2. Поместить в воду различные тела 

(монету, цилиндр, пузырёк пустой, 
пузырек с водой и т. д.)

1. Шарик плавает.
2. Часть тел плавает, часть 

тонет

Жидкость некоторые тела вытал-
кивает, если они весят меньше, чем 
жидкость. Жидкость действует вы-
талкивающей силой
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Что делали Что наблюдали Выводы

2 1. Скатать шарики из пластилина и по-
местить в воду.

2. Сделать из пластилина лодку.

3. Положить в лодку груз (шарики из 
пластилина)

1. Шарик утонет.

2. Лодка плавает.

3. Лодка начинает тонуть

1. Выталкивающая сила меньше, 
чем вес шарика.

2. Вес лодки меньше, чем вытал-
кивающая сила у воды, так вес 
лодки складывается из веса пла-
стилина и воздуха.

3. Вес лодки больше выталкивающей 
силы воды

3*
Налить на дно стакана немного холодно-
го кофе. Приготовить из бумаги кулёчек 
с загнутым под прямым углом концом. 
Налить через кулёчек немного чистой 
воды, которая, вытекая горизонтально 
из кулёчка, тонкой струёй стечёт по 
краю стакана и образует новый слой 
жидкости. Потом налить слой масла

Жидкости распределяются 
слоями, один над другим

Чем плотнее (тяжелее) жидкость, 
тем ниже она находится в стакане

Опыт 3*

Налить на дно стакана немного холодного кофе. 
Приготовить из бумаги кулёчек с загнутым под пря-
мым углом концом. Налить через кулёчек немного 
чистой воды, которая, вытекая горизонтально из ку-
лёчка, тонкой струёй стечёт по краю стакана и обра-
зует новый слой жидкости. Потом налить слой масла.

Проанализируйте  все  опыты  и  сделайте  общий 
вывод.
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НАУЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПЛАНИРУЕМ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1976 — 40 лет назад
17 сентября —  НАСА  представила  обществен-

ности  первый космический корабль многоразового 
использования Enterprise.

1981 — 35 лет назад
8 сентября —  скончался  Хидэки  Юкава (род. 

23.01.1907), японский физик, лауреат нобелевской 

премии  1949  года  «за  предсказание  существова-
ния  мезонов  на  основе  теоретической  работы  по 
ядерным силам».

1986 — 30 лет назад
29 сентября —  советский  астроном  Карачкина 

открыла два астероида, которым были присвоены 
имена «Раневская» и «Остап Бендер».

ВЫВОД 
Вода  выталкивает  некоторые  тела,  которые  ве-

сят  меньше,  чем  жидкость.  Зная  это,  можно  опре-
делить, будет плавать тело в воде или тонуть. 

Можно  привести  формулировку закона Архи-
меда: на тело, полностью или частично погружённое 
в  жидкость, действует выталкивающая сила, равная 
по модулю весу жидкости в объёме погружённой части  
тела.

Инструкция проведения занятия № 1
1. Внимательно  выслушайте  учителя  о  правилах 

поведения в научной лаборатории.
2. Выполните  опыты,  запишите  результаты  уви-

денного  в  лабораторный  журнал  и  сделайте  
вывод.

Опыт 1
1. Надуть шарик и поместить в воду.
2. Поместить  в  воду  различные  тела  (монету,  ци-

линдр, пузырёк пустой, пузырёк с водой и т. д.).

Опыт 2
1. Скатать  шарики  из  пластилина  и  поместить 

в  воду.
2. Сделать из пластилина лодку.
3. Положить в лодку груз (шарики из пластилина 

по одному).


