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Одно из актуальных направлений вне-Одно из актуальных направлений вне-
урочной работы в начальной школе – ор-урочной работы в начальной школе – ор-
ганизация учебно-исследовательской дея-ганизация учебно-исследовательской дея-
тельности детей. Однако педагогический тельности детей. Однако педагогический 
опыт в этой области небольшой, чаще все-опыт в этой области небольшой, чаще все-
го не транслируемый, поэтому учителя ис-го не транслируемый, поэтому учителя ис-
пытывают дефицит методических средств пытывают дефицит методических средств 
(в широком понимании этого слова) для (в широком понимании этого слова) для 
организации детских исследований. организации детских исследований. 

Восполнить этот методический пробел Восполнить этот методический пробел 
поможет предлагаемая разработка орга-поможет предлагаемая разработка орга-
низации образовательного события «День низации образовательного события «День 
науки в начальной школе», участниками науки в начальной школе», участниками 
которого могут стать учащиеся 3–4 клас-которого могут стать учащиеся 3–4 клас-
сов. Драматургия названного события сов. Драматургия названного события 
опирается на имитационно-ролевую игру, опирается на имитационно-ролевую игру, 
в которой дети становятся «учеными», в которой дети становятся «учеными», 
погружаются в работу научных лаборато-погружаются в работу научных лаборато-
рий, где, опираясь на исследовательские рий, где, опираясь на исследовательские 
методы, ведут познавательный поиск. методы, ведут познавательный поиск. 

При проектировании данного меро-При проектировании данного меро-
приятия мы опирались на ряд установок, приятия мы опирались на ряд установок, 
учитывающих требования деятельностно-учитывающих требования деятельностно-
го подхода и специфику детского возраста: го подхода и специфику детского возраста: 

а) преимущество деятельностных а) преимущество деятельностных 
форм участия детей в данном событии; форм участия детей в данном событии; 

б) необходимость введения детей б) необходимость введения детей 
в мир науки (ознакомление их с эле-в мир науки (ознакомление их с эле-

ментарными представлениями о науке, ментарными представлениями о науке, 
исследовании, деятельности некоторых исследовании, деятельности некоторых 
ученых, их открытиях и т. п.); ученых, их открытиях и т. п.); 

в) реализация обязательной свя-в) реализация обязательной свя-
зи исследования детей с содержанием зи исследования детей с содержанием 
учебных предметов; учебных предметов; 

г) адаптация соответствующего на-г) адаптация соответствующего на-
учного метода исследования к возра-учного метода исследования к возра-
сту учащихся. сту учащихся. 

Рассмотрим содержание и организа-Рассмотрим содержание и организа-
цию предлагаемого события. цию предлагаемого события. 

Драматургия «Дня науки в началь-Драматургия «Дня науки в началь-
ной школе» включает следующие блоки: ной школе» включает следующие блоки: 

1) вступительно-обзорный блок (по-1) вступительно-обзорный блок (по-
гружение детей в понятийное поле науки); гружение детей в понятийное поле науки); 

2) практический блок (вовлечение 2) практический блок (вовлечение 
детей в учебное исследование); детей в учебное исследование); 

3) итогово-рефлексивный блок (вы-3) итогово-рефлексивный блок (вы-
ступления детей по итогам исследо-ступления детей по итогам исследо-
вания на «научном совете», вручение вания на «научном совете», вручение 
сертификатов участника исследова-сертификатов участника исследова-
тельской работы и т. п.). тельской работы и т. п.). 

Рассмотрим более конкретно орга-Рассмотрим более конкретно орга-
низацию каждого из названных блоков. низацию каждого из названных блоков. 

1.1.  Вступительно-обзорное ме-Вступительно-обзорное ме-
роприятиероприятие  проводится, как правило, проводится, как правило, 
в актовом зале школы, где собираются в актовом зале школы, где собираются 
все участники событиявсе участники события.. Оно начинает- Оно начинает-
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ся с вручения каждому ребенку «При-ся с вручения каждому ребенку «При-
глашения в мир науки», в котором со-глашения в мир науки», в котором со-
держится приветствие и указывается держится приветствие и указывается 
маршрут участия: название и место ла-маршрут участия: название и место ла-
боратории, в которой будет работать уче-боратории, в которой будет работать уче-
ник, место и время подведения итогов ис-ник, место и время подведения итогов ис-
следовательских работ (актовый зал). следовательских работ (актовый зал). 

После небольшого приветствия орга-После небольшого приветствия орга-
низуется диалог, в ходе которого выясня-низуется диалог, в ходе которого выясня-
ется, что такое наука, кто такой ученый, ется, что такое наука, кто такой ученый, 
что делают ученые, как они работают, что делают ученые, как они работают, 
важно ли другим людям уметь действо-важно ли другим людям уметь действо-
вать, как ученые и т. п. Участвуя в игре вать, как ученые и т. п. Участвуя в игре 
«Угадайка», организуемой с использо-«Угадайка», организуемой с использо-
ванием электронной презентации, дети ванием электронной презентации, дети 
уточняют свои представления об иссле-уточняют свои представления об иссле-
довании, лаборатории. Они высказы-довании, лаборатории. Они высказы-
вают предположения, а затем узнают вают предположения, а затем узнают 
о том, что исследуют в лаборатории по о том, что исследуют в лаборатории по 
ономастике, дендрологии, математике. ономастике, дендрологии, математике. 

По окончании вступительной части со-По окончании вступительной части со-
бытия дети расходятся по лабораториям. бытия дети расходятся по лабораториям. 

2. Работа детей в лаборатори-2. Работа детей в лаборатори-
ях.ях.  Цели участия детей в лабораториях Цели участия детей в лабораториях 
направлены на достижение следующих направлены на достижение следующих 
результатов: результатов: 

а) дети получат представление об эле-а) дети получат представление об эле-
ментарных методах исследования (ста-ментарных методах исследования (ста-
тистический метод, метод опроса, метод тистический метод, метод опроса, метод 
классификаций, логический метод, метод классификаций, логический метод, метод 
использования модели-делянки и др.); использования модели-делянки и др.); 

б) у них начнет вырабатываться б) у них начнет вырабатываться 
эмоционально-ценностное отношение эмоционально-ценностное отношение 
к исследованию, к науке; к исследованию, к науке; 

в) дети узнают об известных уче-в) дети узнают об известных уче-
ных нашего края: В. Д. Бондалетове; ных нашего края: В. Д. Бондалетове; 
И. И. Спрыгине, А. К. Артемове; И. И. Спрыгине, А. К. Артемове; 

г) получат новую информацию о дей-г) получат новую информацию о дей-
ствительности (об изменении имен, о ланд-ствительности (об изменении имен, о ланд-
шафте местности, где они проживают, шафте местности, где они проживают, 
о способах решения нестандартных задач). о способах решения нестандартных задач). 

Для каждой лаборатории зара-Для каждой лаборатории зара-
нее подготавливается своеобразный нее подготавливается своеобразный 
«Science-In-Box» с необходимыми мате-«Science-In-Box» с необходимыми мате-
риалами для проведения исследований. риалами для проведения исследований. 

Работа детей в лабораториях вклю-Работа детей в лабораториях вклю-
чает следующие этапы: чает следующие этапы: 

а) погружение детей в проблему; а) погружение детей в проблему; 
б) там, где это целесообразно, озна-б) там, где это целесообразно, озна-

комление их с личностью ученого, ко-комление их с личностью ученого, ко-
торый успешно решал эту проблему тем торый успешно решал эту проблему тем 
или иным методом; или иным методом; 

в) групповое исследование детей на в) групповое исследование детей на 
основе данного научного метода; основе данного научного метода; 

г) подготовка к представлению ре-г) подготовка к представлению ре-
зультатов исследования. зультатов исследования. 

Организация работы в лабора-Организация работы в лабора-
тории по русскому языкутории по русскому языку (название  (название 
«Бондалетовская лаборатория онома-«Бондалетовская лаборатория онома-
стики»). В этой лаборатории дети ис-стики»). В этой лаборатории дети ис-
следуют особенности имен двух поко-следуют особенности имен двух поко-
лений: самих учащихся и их бабушек лений: самих учащихся и их бабушек 
и дедушек. и дедушек. 

Содержание «Science-In-Box»: Содержание «Science-In-Box»: 
1) небольшие карточки-заготовки 1) небольшие карточки-заготовки 

для проведения опроса среди учащихся для проведения опроса среди учащихся 
третьих классов (нужны три разновид-третьих классов (нужны три разновид-
ности заготовок с надписями:ности заготовок с надписями:

а) «Имя учащегося»; а) «Имя учащегося»; 
б) «Имя бабушки»; б) «Имя бабушки»; 
в) «Имя дедушки»); если опрос про-в) «Имя дедушки»); если опрос про-

веден заранее, то учащиеся получают веден заранее, то учащиеся получают 
заполненные, но несистематизирован-заполненные, но несистематизирован-
ные карточки);ные карточки);

2) «Лист исследователя», на котором 2) «Лист исследователя», на котором 
дети записывают свои предположения, дети записывают свои предположения, 
составляют план работы, оформляют составляют план работы, оформляют 
таблицы по результатам проведенного таблицы по результатам проведенного 
исследования, делают выводы. исследования, делают выводы. 

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Имена наших сверстниковИмена наших сверстников

ИменаИмена ЖенскиеЖенские МужскиеМужские

Самые частотныеСамые частотные
Менее частотныеМенее частотные
РедкиеРедкие

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Имена наших бабушек и дедушекИмена наших бабушек и дедушек

ИменаИмена ЖенскиеЖенские МужскиеМужские

Самые частотныеСамые частотные
Менее частотныеМенее частотные
РедкиеРедкие

Ход работы лабораторииХод работы лаборатории
1. 1. ПогружениеПогружение в проблему, осмыс- в проблему, осмыс-

ление темы.ление темы.  Детям сообщается о том, Детям сообщается о том, 
что людей всегда волнует то, что свя-что людей всегда волнует то, что свя-
зано с собственными именами. Имена зано с собственными именами. Имена 
всегда интересовали не только ученых, всегда интересовали не только ученых, 
но и обычных людей. но и обычных людей. 

2. 2. Знакомство с методом и ученым, Знакомство с методом и ученым, 
который работал этим методом, опре-который работал этим методом, опре-
деление задач учебного исследованияделение задач учебного исследования. . 

– В нашей лаборатории мы будем ис-– В нашей лаборатории мы будем ис-
следовать имена тем методом, который следовать имена тем методом, который 
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предложил В. Д. Бондалетов. Он соби-предложил В. Д. Бондалетов. Он соби-
рал имена разных десятилетий и даже рал имена разных десятилетий и даже 
столетий, потом делал подсчеты и при-столетий, потом делал подсчеты и при-
ходил к важным выводам. А каким, вы ходил к важным выводам. А каким, вы 
узнаете, если поработаете методом, ко-узнаете, если поработаете методом, ко-
торый применял В. Д. Бондалетов. Этот торый применял В. Д. Бондалетов. Этот 
известный ученый сравнивал имена, известный ученый сравнивал имена, 
которые давались девочкам и мальчи-которые давались девочкам и мальчи-
кам одного поколения, с именами, ко-кам одного поколения, с именами, ко-
торыми назывались девочки и мальчи-торыми назывались девочки и мальчи-
ки другого поколения. Мы тоже сегодня ки другого поколения. Мы тоже сегодня 
проделаем этот путь. проделаем этот путь. 

– Для работы нам нужен инстру-– Для работы нам нужен инстру-
мент. Он собран в папке под названием мент. Он собран в папке под названием 
«Science-In-Box». В переводе это озна-«Science-In-Box». В переводе это озна-
чает «Наука в чемодане», а у нас все не-чает «Наука в чемодане», а у нас все не-
обходимое для исследования в папке. обходимое для исследования в папке. 
Откройте ее и познакомьтесь с науч-Откройте ее и познакомьтесь с науч-
ным инструментом. (Знакомство детей ным инструментом. (Знакомство детей 
с материалами папки «Science-In-Box» с материалами папки «Science-In-Box» 
и обсуждение назначения помещенных и обсуждение назначения помещенных 
в папку материалов.)в папку материалов.)

3. 3. Выдвижение гипотез и планиро-Выдвижение гипотез и планиро-
вание хода работы. вание хода работы. 

– Как вы думаете, ребята, что может – Как вы думаете, ребята, что может 
получиться в результате нашего ис-получиться в результате нашего ис-
следования? (Дети высказывают пред-следования? (Дети высказывают пред-
положения и записывают свои версии положения и записывают свои версии 
на «Листе исследователя» на строке на «Листе исследователя» на строке 
«Наши догадки».)«Наши догадки».)

– Высказанные догадки долж-– Высказанные догадки долж-
ны проверяться в ходе исследования. ны проверяться в ходе исследования. 
Давайте и мы приступим к проверке Давайте и мы приступим к проверке 
ваших догадок. Как же мы будем ис-ваших догадок. Как же мы будем ис-
следовать? Попробуйте высказать до-следовать? Попробуйте высказать до-
гадки и об этом. А для этого рассмо-гадки и об этом. А для этого рассмо-
трите материалы исследовательского трите материалы исследовательского 
листа. (Дети выдвигают свои версии, листа. (Дети выдвигают свои версии, 
совместно намечают план дальнейших совместно намечают план дальнейших 
действий, также фиксируя его на ис-действий, также фиксируя его на ис-
следовательском листе.)следовательском листе.)

Примерный планПримерный план::
1) распределение имен на группы: 1) распределение имен на группы: 

мужские – женские; мужские – женские; 
2) в каждой группе выделение воз-2) в каждой группе выделение воз-

растных подгрупп: имена дедушек – растных подгрупп: имена дедушек – 
имена мальчиков, имена бабушек – имена мальчиков, имена бабушек – 
имена девочек; имена девочек; 

3) объединение одинаковых имен 3) объединение одинаковых имен 
в каждой подгруппе; в каждой подгруппе; 

4) оценка полученных объединений.4) оценка полученных объединений.
4. 4. Групповое исследование детейГрупповое исследование детей::  
1) сбор (если он запланирован); 1) сбор (если он запланирован); 
2) обработка собранных имен по на-2) обработка собранных имен по на-

меченному плану; меченному плану; 
3) занесение результатов в таблицу. 3) занесение результатов в таблицу. 

5. 5. Подведение итогов исследова-Подведение итогов исследова-
нияния. Устанавливается, подтвердились . Устанавливается, подтвердились 
ли предположения, догадки; можно ли ли предположения, догадки; можно ли 
сказать, как изменился набор популяр-сказать, как изменился набор популяр-
ных имен? А как изменились редкие ных имен? А как изменились редкие 
имена? И т. п.имена? И т. п.

Детям предлагается составить не-Детям предлагается составить не-
большой отчет, в котором нужно ука-большой отчет, в котором нужно ука-
зать ответы на следующие вопросы: зать ответы на следующие вопросы: 
сколько имен было у ребят? Какие име-сколько имен было у ребят? Какие име-
на оказались самыми популярными, на оказались самыми популярными, 
а какие попали в разряд редких у пред-а какие попали в разряд редких у пред-
ставителей разных поколений? Как из-ставителей разных поколений? Как из-
менились предпочтения? менились предпочтения? 

Дети кратко записывают отчет на Дети кратко записывают отчет на 
«Листе исследователя», далее выби-«Листе исследователя», далее выби-
рают представителя, который на «на-рают представителя, который на «на-
учном совете» доложит о результатах учном совете» доложит о результатах 
исследований. Также выбираются от-исследований. Также выбираются от-
ветственные за размещение информа-ветственные за размещение информа-
ции об исследовании на общем иссле-ции об исследовании на общем иссле-
довательском коллаже. довательском коллаже. 

Организация работы в лабора-Организация работы в лабора-
тории по естествознаниютории по естествознанию (название  (название 
«Спрыгинская дендрологическая лабо-«Спрыгинская дендрологическая лабо-
ратория»). Работа детей направлена на ратория»). Работа детей направлена на 
исследование растительного мира Пен-исследование растительного мира Пен-
зенской области. зенской области. 

Содержание «Science-In-Box»Содержание «Science-In-Box»: фото-: фото-
графии с разными участками леса, мо-графии с разными участками леса, мо-
дель-делянка, «Природная карта Пен-дель-делянка, «Природная карта Пен-
зенской области» или географический зенской области» или географический 
атлас с указанием видов ландшафтных атлас с указанием видов ландшафтных 
территорий края; «Лист исследовате-территорий края; «Лист исследовате-
ля» (на котором дети записывают ги-ля» (на котором дети записывают ги-
потезу, заполняют таблицу по резуль-потезу, заполняют таблицу по резуль-
татам проведенного исследования, татам проведенного исследования, 
оформляют выводы). оформляют выводы). 

Рисунок модели-делянки (размер Рисунок модели-делянки (размер 
соответствует размеру фотографий)соответствует размеру фотографий)

Данная модель накладывается на Данная модель накладывается на 
фотографию с изображением лесов фотографию с изображением лесов 
(описание работы с моделью дает-(описание работы с моделью дает-
ся ниже).ся ниже).
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Ход работы лабораторииХод работы лаборатории
1. 1. Погружение в работу, уточнение Погружение в работу, уточнение 

содержания названия лаборатории.содержания названия лаборатории.
– Здравствуйте, ребята! Пригла-– Здравствуйте, ребята! Пригла-

шаем вас в мир науки. А вот и дверь, шаем вас в мир науки. А вот и дверь, 
которая поможет нам туда войти. Про-которая поможет нам туда войти. Про-
читаем надпись на этой двери. Вы уже читаем надпись на этой двери. Вы уже 
знаете, что такое лаборатория. Попро-знаете, что такое лаборатория. Попро-
буем узнать, что же мы будем исследо-буем узнать, что же мы будем исследо-
вать в нашей лаборатории. Может быть, вать в нашей лаборатории. Может быть, 
кто-нибудь знает, что значит слово кто-нибудь знает, что значит слово 
дендрологиядендрология? (На доске может быть за-? (На доске может быть за-
пись: dendron – в греческом языке озна-пись: dendron – в греческом языке озна-
чает «дерево».) чает «дерево».) 

– В названии нашей лаборатории – В названии нашей лаборатории 
осталось еще одно непонятное слово. Мо-осталось еще одно непонятное слово. Мо-
жет быть, кому-то из вас оно понятно?жет быть, кому-то из вас оно понятно?

– Значение этого слова вам подска-– Значение этого слова вам подска-
жет (уточнит) материал следующего жет (уточнит) материал следующего 
слайда. (Информация об Иван Ивано-слайда. (Информация об Иван Ивано-
виче Спрыгине: ученый-исследователь виче Спрыгине: ученый-исследователь 
природы Пензенского края, Среднего природы Пензенского края, Среднего 
Поволжья, Предуралья, Средней Азии Поволжья, Предуралья, Средней Азии 
и Казахстана, один из зачинателей и Казахстана, один из зачинателей 
природоохранного дела в России, ос-природоохранного дела в России, ос-
нователь научно-просветительских уч-нователь научно-просветительских уч-
реждений в Пензе: естественно-исто-реждений в Пензе: естественно-исто-
рического музея, ботанического сада, рического музея, ботанического сада, 
гербария. Его знают не только в России, гербария. Его знают не только в России, 
но и за рубежом.) но и за рубежом.) 

– Как теперь вы понимаете название – Как теперь вы понимаете название 
нашей лаборатории? нашей лаборатории? 

2. 2. Определение темы, метода и ги-Определение темы, метода и ги-
потезы исследования.потезы исследования.  

– Что и как он изучал, мы сегодня – Что и как он изучал, мы сегодня 
узнаем, когда сами станем исследова-узнаем, когда сами станем исследова-
телями. А исследовать мы будем сле-телями. А исследовать мы будем сле-
дующим образом: рассмотрим карту дующим образом: рассмотрим карту 
растительности Пензенской области, растительности Пензенской области, 
определим, где на территории области определим, где на территории области 
находятся леса, рассмотрим фотогра-находятся леса, рассмотрим фотогра-
фии лесных участков Пензенской обла-фии лесных участков Пензенской обла-
сти, с помощью сти, с помощью модели-делянкимодели-делянки опреде- опреде-
лим сомкнутость крон древесных пород лим сомкнутость крон древесных пород 
на выделенном снимке. Установим раз-на выделенном снимке. Установим раз-
личие в лесных участках, зная принад-личие в лесных участках, зная принад-
лежность фотографии определенной лежность фотографии определенной 
территории, нанесем результат рабо-территории, нанесем результат рабо-
ты с помощью значка. Учитываем, что ты с помощью значка. Учитываем, что 
полная сомкнутость кроны в ячейках полная сомкнутость кроны в ячейках 
соответствует смешанному лесу и на-соответствует смешанному лесу и на-
носится темно-зеленым цветом, непол-носится темно-зеленым цветом, непол-
ная сомкнутость кроны соответствует ная сомкнутость кроны соответствует 
широколиственному, дубравному лесу широколиственному, дубравному лесу 
и наносится бледно-зеленым цветом. и наносится бледно-зеленым цветом. 
Если заполнена половина ячеек, то это Если заполнена половина ячеек, то это 

свидетельствует об островных формах свидетельствует об островных формах 
леса и наносится зеленой штриховкой. леса и наносится зеленой штриховкой. 
На основе такой работы установим, ка-На основе такой работы установим, ка-
кие растения могут расти в лесах, кото-кие растения могут расти в лесах, кото-
рые запечатлены на данных вам фото-рые запечатлены на данных вам фото-
графиях. графиях. 

– Как вы думаете, ребята, что может – Как вы думаете, ребята, что может 
получиться в результате нашего иссле-получиться в результате нашего иссле-
дования? (Дети высказывают предпо-дования? (Дети высказывают предпо-
ложения и на «Листе исследователя» ложения и на «Листе исследователя» 
на строке «Наши предположения» за-на строке «Наши предположения» за-
писывают одно из предположений.) писывают одно из предположений.) 

– Предположения проверяются – Предположения проверяются 
в ходе исследования. Каков будет ход в ходе исследования. Каков будет ход 
нашего исследования? (Дети осмысли-нашего исследования? (Дети осмысли-
вают план исследования: вают план исследования: 

1) выбор фотографии; 1) выбор фотографии; 
2) наложение модели-делянки на 2) наложение модели-делянки на 

фото; фото; 
3) подсчет квадратиков на модели, 3) подсчет квадратиков на модели, 

включающих верхушки и кроны дере-включающих верхушки и кроны дере-
вьев; вьев; 

4) фиксирование полученных ре-4) фиксирование полученных ре-
зультатов в «Листе исследователя».) зультатов в «Листе исследователя».) 

3.3. Групповое исследование детей Групповое исследование детей: : 
а) выбор фото с определенными тер-а) выбор фото с определенными тер-

риториями леса; риториями леса; 
б) исследование объекта по предло-б) исследование объекта по предло-

женному плану.женному плану.
4. 4. Подведение итогов исследованияПодведение итогов исследования. . 

Какие выдвинуты предположения? Что Какие выдвинуты предположения? Что 
получили в ходе исследования? Можете получили в ходе исследования? Можете 
ли вы сказать, как изменился цвет на кар-ли вы сказать, как изменился цвет на кар-
те растительности Пензенской области? те растительности Пензенской области? 

Далее дети кратко записывают резуль-Далее дети кратко записывают резуль-
таты своей работы на «Листе исследова-таты своей работы на «Листе исследова-
ния», составляют небольшой отчет, вы-ния», составляют небольшой отчет, вы-
бирают представителя, который выступит бирают представителя, который выступит 
с ним на «научном совете». Назначаются с ним на «научном совете». Назначаются 
ребята, которые разместят информацию ребята, которые разместят информацию 
о работе лаборатории на коллаже. о работе лаборатории на коллаже. 

Организация работы в лаборато-Организация работы в лаборато-
рии по математикерии по математике (название «Ло- (название «Ло-
гико-математическая лаборатория»). гико-математическая лаборатория»). 
В данной лаборатории дети исследуют В данной лаборатории дети исследуют 
способы решения нестандартных задач. способы решения нестандартных задач. 

Содержание «Science-In-BoxСодержание «Science-In-Box»: 4 кар-»: 4 кар-
точки с текстом задачи, 4 карточки точки с текстом задачи, 4 карточки 
с рассуждениями и аналогичные плака-с рассуждениями и аналогичные плака-
ты, ручки, маркеры, карандаши, цвет-ты, ручки, маркеры, карандаши, цвет-
ные ленты 4 цветов (каждому ребенку ные ленты 4 цветов (каждому ребенку 
по одной ленте), бутылочка кока-колы, по одной ленте), бутылочка кока-колы, 
бумажные модели сторублевой фаль-бумажные модели сторублевой фаль-
шивой купюры, настоящих 100 рублей, шивой купюры, настоящих 100 рублей, 
разменных денег (5 монеток по 10 ру-разменных денег (5 монеток по 10 ру-
блей и 50 рублей бумажной купюрой), блей и 50 рублей бумажной купюрой), 
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элементы костюмов героев задачи или элементы костюмов героев задачи или 
просто бумажные венцы с надписями: просто бумажные венцы с надписями: 
Люба, Вася, Жулик.Люба, Вася, Жулик.

Ход работы лабораторииХод работы лаборатории
1. 1. Погружение в проблему, деление Погружение в проблему, деление 

на группы.на группы.
– Ребята, сегодня у нас Праздник – Ребята, сегодня у нас Праздник 

науки, а какие отличительные особен-науки, а какие отличительные особен-
ности праздника вы знаете? (Дети на-ности праздника вы знаете? (Дети на-
зывают различные признаки, среди зывают различные признаки, среди 
которых – наличие украшений в поме-которых – наличие украшений в поме-
щениях, на одежде.)щениях, на одежде.)

– Давайте и мы украсим наши ко-– Давайте и мы украсим наши ко-
стюмы цветными лентами (детям раз-стюмы цветными лентами (детям раз-
даются ленты четырех разных цветов; даются ленты четырех разных цветов; 
каждый ребенок получает по одной каждый ребенок получает по одной 
ленте и украшает ей свою одежду).ленте и украшает ей свою одежду).

– Ребята, посмотрите, как расстав-– Ребята, посмотрите, как расстав-
лены парты. Что вы заметили? (Пар-лены парты. Что вы заметили? (Пар-
ты расставлены для работы в группах. ты расставлены для работы в группах. 
Всего 4 группы. Каждое рабочее место Всего 4 группы. Каждое рабочее место 
украшено цветной лентой. Цвета лент украшено цветной лентой. Цвета лент 
такие же, как у ребят на одежде.) такие же, как у ребят на одежде.) 

Дети объединяются в группы, со-Дети объединяются в группы, со-
гласно цвету лент, и рассаживаются за гласно цвету лент, и рассаживаются за 
столы. На столе у каждой группы лежит столы. На столе у каждой группы лежит 
текст задачи (в одном экземпляре), ли-текст задачи (в одном экземпляре), ли-
сточек с рассуждением, 5 карандашей, сточек с рассуждением, 5 карандашей, 
5 листов бумаги. 5 листов бумаги. 

Задача .Задача .  Однажды Жулик купил  Однажды Жулик купил 
у продавщицы Любы бутылку колы за у продавщицы Любы бутылку колы за 
30 рублей, расплатившись фальшивой 30 рублей, расплатившись фальшивой 
сторублевой купюрой. У Любы не было сторублевой купюрой. У Любы не было 
сдачи, и она разменяла фальшивую ку-сдачи, и она разменяла фальшивую ку-
пюру у ларечника Васи. Когда Жулик пюру у ларечника Васи. Когда Жулик 
ушел с колой и сдачей, Вася заметил ушел с колой и сдачей, Вася заметил 
обман и потребовал у Любы вернуть обман и потребовал у Любы вернуть 
ему его деньги. Любе пришлось от-ему его деньги. Любе пришлось от-
дать Васе свои 100 рублей. Какой убы-дать Васе свои 100 рублей. Какой убы-
ток понесла Люба?ток понесла Люба?

Детям предлагаются примеры типич-Детям предлагаются примеры типич-
ных рассуждений по решению задачи.ных рассуждений по решению задачи.

1. Люба отдала Жулику кока-колу 1. Люба отдала Жулику кока-колу 
за _________ рублей и сдачу____ за _________ рублей и сдачу____ 
рублей. Да еще Васе ________ ру-рублей. Да еще Васе ________ ру-
блей. Значит, всего она потеряла блей. Значит, всего она потеряла 
_________ рублей. _________ рублей. 

2. Люба отдала Жулику сдачу___ 2. Люба отдала Жулику сдачу___ 
и Васе свои ___ рублей. Всего ее убы-и Васе свои ___ рублей. Всего ее убы-
ток составил _____ рублей. ток составил _____ рублей. 

3. Люба отдала Васе свои ____ ру-3. Люба отдала Васе свои ____ ру-
блей. Это ее убыток.блей. Это ее убыток.

4. Люба отдала Жулику кока-колу 4. Люба отдала Жулику кока-колу 
за____ рублей и Васе свои ____ ру-за____ рублей и Васе свои ____ ру-
блей, значит ее убыток ___ рублей. блей, значит ее убыток ___ рублей. 

После того как дети расселись, им После того как дети расселись, им 
предлагается выполнить следующие предлагается выполнить следующие 
задания:задания:

– Вам предстоит – Вам предстоит 
1) прочитать историю; 1) прочитать историю; 
2) восстановить цепочку рассуждений; 2) восстановить цепочку рассуждений; 
3) письменно выразить свое согла-3) письменно выразить свое согла-

сие или несогласие с данным вам рас-сие или несогласие с данным вам рас-
суждением; суждением; 

4) выработать свой ответ и записать его. 4) выработать свой ответ и записать его. 
2. Работа в группах, представле-2. Работа в группах, представле-

ние результатовние результатов..
Дети работают в группах, вписывая Дети работают в группах, вписывая 

ответы в места пропусков.ответы в места пропусков.
По окончании групповой рабо-По окончании групповой рабо-

ты на доске вывешиваются плака-ты на доске вывешиваются плака-
ты с аналогичными рассуждениями. ты с аналогичными рассуждениями. 
Представители каждой команды по Представители каждой команды по 
очереди выходят к доске и в про-очереди выходят к доске и в про-
цессе выступления восстанавливают цессе выступления восстанавливают 
рассматриваемые рассуждения на рассматриваемые рассуждения на 
плакатах, аналогичных карточкам, плакатах, аналогичных карточкам, 
и отвечают на вопросы. (Практика и отвечают на вопросы. (Практика 
показывает, что в процессе устных показывает, что в процессе устных 
рассуждений ребятам трудно прийти рассуждений ребятам трудно прийти 
к единому мнению и найти правиль-к единому мнению и найти правиль-
ный ответ.) Подводим итог этого эта-ный ответ.) Подводим итог этого эта-
па работы и фиксируем на доске все па работы и фиксируем на доске все 
версии ответа.версии ответа.

– Ребята, есть ли еще варианты? – Ребята, есть ли еще варианты? 
(Если есть, дополняем имеющиеся (Если есть, дополняем имеющиеся 
предположения.) предположения.) 

3. 3. Наглядно-практический метод Наглядно-практический метод 
решения проблемы.решения проблемы.

– Как же нам прийти к общему мне-– Как же нам прийти к общему мне-
нию? (Дети чаще всего оказываются нию? (Дети чаще всего оказываются 
в замешательстве.) в замешательстве.) 

– Оказывается, такой способ есть. – Оказывается, такой способ есть. 
Это способ проигрывания ситуации. Это способ проигрывания ситуации. 
Давайте и мы с вами инсценируем эту Давайте и мы с вами инсценируем эту 
задачку, проиграем мини-сценку. (Вы-задачку, проиграем мини-сценку. (Вы-
бираются дети, которые будут инсцени-бираются дети, которые будут инсцени-
ровать сценку, они выходят к доске, раз-ровать сценку, они выходят к доске, раз-
бирают реквизит и надевают элементы бирают реквизит и надевают элементы 
костюмов.) костюмов.) 

Проигрываем сценку и вносим ре-Проигрываем сценку и вносим ре-
зультаты в таблицу на доске. зультаты в таблицу на доске. 
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Педагогика

ЖуликЖулик ЛюбаЛюба ВасяВася
БылоБыло 100 фальшивых ру-100 фальшивых ру-

блей, т. е. ничегоблей, т. е. ничего
Кола (30 руб.)Кола (30 руб.)
100 руб.100 руб.

70 + 30 = 100 руб.70 + 30 = 100 руб.

СталоСтало Кола – 30 руб.Кола – 30 руб.
Сдача – 70 руб.Сдача – 70 руб.
Всего: 100 руб.Всего: 100 руб.

30 руб. (за колу)30 руб. (за колу)
Фальшивые 100 руб.Фальшивые 100 руб.
Всего: 30 руб.Всего: 30 руб.

100 руб.100 руб.

Изменилось на:Изменилось на: + 100 руб.+ 100 руб. – 100 руб.– 100 руб. ––

Заполнив таблицу и обсудив ее, дети Заполнив таблицу и обсудив ее, дети 
убеждаются, что Люба понесла убыток убеждаются, что Люба понесла убыток 
в 100 рублей.в 100 рублей.

– Ребята, как-то изменилось матери-– Ребята, как-то изменилось матери-
альное положение у Васи? А у Жулика? альное положение у Васи? А у Жулика? 
А у Любы? Эта история подтверждает глав-А у Любы? Эта история подтверждает глав-
ный закон нашей жизни, который в науке ный закон нашей жизни, который в науке 
называют законом сохранения энергии: называют законом сохранения энергии: 
«Ничто не возникает из ничего и не ис-«Ничто не возникает из ничего и не ис-
чезает бесследно». Люба потеряла ровно чезает бесследно». Люба потеряла ровно 
столько, сколько «заработал» Жулик.столько, сколько «заработал» Жулик.

3. Итогово-рефлексивное меро-3. Итогово-рефлексивное меро-
приятие. приятие. Финалом этого события ста-Финалом этого события ста-
новится заседание «научного совета», новится заседание «научного совета», 
на котором дети выступают с оглаше-на котором дети выступают с оглаше-
нием своих результатов и в ходе которо-нием своих результатов и в ходе которо-
го создается общий «научный» отчет-го создается общий «научный» отчет-
коллаж. На заготовленное для коллажа коллаж. На заготовленное для коллажа 
место прикрепляются схемы, карты, та-место прикрепляются схемы, карты, та-
блицы и т. п., то есть все те материалы, блицы и т. п., то есть все те материалы, 
которые явились результатом работы которые явились результатом работы 
детей. После выступления представите-детей. После выступления представите-
лей групп подводится общий итог, а де-лей групп подводится общий итог, а де-
тям вручаются сертификаты участника тям вручаются сертификаты участника 
(каждому ребенку). (каждому ребенку). 

В заключение отметим, что прове-В заключение отметим, что прове-
дение Дня науки – это не одноактное дение Дня науки – это не одноактное 
событие. В течение года таких событий событие. В течение года таких событий 
может быть несколько, при этом общая может быть несколько, при этом общая 
модель события может оставаться не-модель события может оставаться не-
изменной, изменения требует содержа-изменной, изменения требует содержа-
ние детских исследований, организуе-ние детских исследований, организуе-
мых в рамках конкретных лабораторий. мых в рамках конкретных лабораторий. 
Материалы для организации детских Материалы для организации детских 
лабораторий отражены в приведенном лабораторий отражены в приведенном 
списке литературы: [1, 2, 3,4]. списке литературы: [1, 2, 3,4]. 
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