Как планировать
исследование
Цели обучения:
• планировать и проводить эксперимент;
• фиксировать результаты проведенного
эксперимента по составленному плану в виде
диаграмм, формулировать выводы.

Ключевые слова:
вопрос исследования
гипотеза
ресурсы
Учебник. Часть 2:
Как планировать исследование, с. 78–79

Ресурсы:
• листы формата А4 (по числу групп);
• большая картинка или слайд презентации;
• фломастеры;
• термометры (по числу парту);
• стаканчики (по два на парту);
• теплая и холодная вода.
Подготовка к уроку
Слайд презентации или большая сюжетная
картинка. На ней изображена весна: за окном идет
дождь, люди в куртках и с зонтами идут по улице,
укрываясь от дождя и ветра.

Фактический материал к уроку
Исследование
проводится
в
соответствии
с алгоритмом.
1. Выбирается объект исследования и формулируется вопрос исследования. Учащиеся
должны определить, какой параметр объекта они
будут изучать.
2. Определяется, какое оборудование необходимо
для проведения исследования. Оно должно
быть легкодоступно, безопасно в использовании
и соответствовать возрасту детей.
3. Определяется
временной
промежуток,
отводимый на проведение исследования,
и формат представления результатов.
4. Выдвигается гипотеза о результатах исследования.
5. Делаются измерения или наблюдения. Важно!
При проведении эксперимента менять только
один из параметров.
6. Определяется форма записи результатов. Запись
должна наглядно показывать зависимость величин.
7. Формулируется вывод о результатах исследования, совпадение с гипотезой. Обсуждается, с
какими трудностями столкнулись в результате

проведения исследования и что нужно изменить,
если результат неудовлетворительный.

Примечания к уроку
Вводное задание. Это задание настроит учащихся
на самостоятельное проведение исследовательской
работы.
Начните разговор с того, что предстоящие
два урока будут необычными. Учащиеся будут
выполнять свое собственное исследование. Для
этого нужно обсудить, как оно будет проводиться.
Разделите учащихся на группы с разным уровнем
мотивации, раздайте каждой из них по одному
листу формата А4. Предложите обсудить и записать,
с чего начинается каждое исследование. Какие
требования предъявляются к выбору темы
эксперимента? Во время обсуждения учащиеся
будут записывать свои идеи, а затем по очереди
каждая группа сможет озвучить свои предположения. В ходе обсуждения следует выбрать и записать
на доске требования к теме эксперимента.
Затем предложите обсудить, есть ли еще какиелибо требования к проведению эксперимента.
Скорее всего, учащиеся предложат: доступность
оборудования, реальный промежуток времени для
проведения исследования. В случае возникновения
затруднений приведите примеры экспериментов,
которые недоступны для проведения школьникам.
Например, спросите, могут ли третьеклассники
выяснить, до какой высоты может вырасти сосна.
(Сосна живет почти 1000 лет, и все время дерево
растет.)
Выполняя это задание, учащимся поймут, что
любое исследование начинается с постановки
вопроса о том, что хотят узнать. Кроме того,
исследование должно быть достаточно легко
осуществимым, интересным и укладываться в рамки
реального времени.
Что можно исследовать? Это задание даст
учащимся
возможность
придумать
тему
исследования,
а
последующее
обсуждение
поможет оценить реальность его проведения.
Покажите детям слайд (картинку). Спросите,
что они видят. Предложите обсудить в парах,
какое бы исследование они могли провести
в ситуации, изображенной на картинке.
Учащиеся могут предложить: измерить количество
осадков, измерить силу ветра, измерить температуру в течение нескольких дней и так далее.
Выслушайте все ответы. Дайте возможность
высказаться всем желающим. Обсудите предложения
на возможность их проведения.
Если вариант не будет предложен детьми, то предложите свой вопрос исследования: «Какая куртка
лучше?».
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Выдвини гипотезу. В ходе работы учащиеся
сформулируют цель исследования, которое они
проведут на следующем уроке. Предложите вновь
поработать в группах и подумать, почему перед
проведением любого исследования следует четко
сформулировать то, что хотят узнать. Выслушайте
мнения учащихся, если дети будут испытывать
затруднения, задайте наводящий вопрос: «Может
ли Эврика, глядя на людей на улице, проводить
разные исследования? Например, узнать ответ
на вопрос «Какая куртка теплее: однотонная или
цветная; длинная или короткая?».
В процессе обсуждения учащиеся должны понять,
что исследование пройдет успешно, если им удастся
сформулировать конкретную цель. Объясните,
что кроме вопроса ученые перед проведением
исследования выдвигают гипотезу. Попросите детей
прочитать в учебнике определение гипотезы и
объяснить, как они его поняли. Попросите каждую
группу продолжить предложения и записать свою
гипотезу о результатах эксперимента в блокнот
исследователя. Например: «Я хочу узнать, какая
ткань меньше всего пропускает тепло. Я думаю, что
если куртку сшить из шерстяной ткани, то она не
будет лучше удерживать тепло».
Наблюдайте за ходом выполнения задания.
Используйте результаты наблюдения для проведения формативного оценивания.
Ресурсы. Выполняя это задание, учащиеся составят
список материалов, необходимых для проведения
исследования. Предложите учащимся обсудить
в группах и составить список необходимых для
исследования материалов. Подходите к каждой
группе и, если есть необходимость, помогайте
наводящими вопросами. Например: «Куртку
можно сшить из одного только материала или
можно использовать разный материал? Чем можно
измерить температуру? Что можно взять в качестве
источника холода?» После обсуждения дайте
группам возможность обменяться мнениями, а затем
составьте на доске единый список ресурсов: кусочки
разной по качеству и цвету ткани, термометр, лед,
пластмассовые стаканчики.
План исследования. При выполнении этого
задания учащиеся разработают план исследования.
Предложите прочитать пункты плана исследования
в учебнике. Это даст возможность продолжить
рассуждение в нужном русле. Обсудите, почему
предложено взять несколько кусочков ткани.
(Чтобы можно было сделать сравнение.) Запишите
эти два пункта на доске. Спросите, после того как
термометр обернули тканью, куда его поместить.
После обсуждения учащихся сделайте третью
запись на доске: «Опустить термометр с тканью в
стаканчик».

Теперь мы готовы исследовать тепловые свойства
ткани. Как будем создавать холод? Учащиеся могут
предложить насыпать лед в стаканчик. Следует
записать это предложение на доске. Предложите
учащимся вспомнить три основные требования
к исследованию: реальность проведения, доступность ресурсов и реальные временные рамки.
Какое из этих требований не отражено в плане?
(Временные рамки.) Поэтому последним пунктом
записывается: «Засечь 5 минут».
Как проводить измерения. Выполняя это
задание, школьники повторят закон исследования:
изменяться должен только один параметр, одна
величина. А также закрепят навыки работы с измерительными приборами. Уточните, каким прибором
и как будут проводиться измерения. Спросите
у учащихся, какие величины они будут изменять
в ходе эксперимента, а какие будут оставаться
постоянными. (Изменять будут виды тканей,
а измерять температуру. Постоянной будет внешняя
температура.) Предложите ученикам рассмотреть
картинки и обсудить в парах, как нужно делать
измерения. (Уровень глаз должен находиться
на уровне жидкости в термометре.) Поставьте
на парты по два стаканчика с холодной и теплой
водой и предложите измерить температуру. После
измерения обсудите результаты измерений.

Рекомендации
по
самостоятельной работы

организации

Рабочий лист 63 «Исследование», с. 65
Исследование Негеша. В этом задании
учащиеся, анализируя представленные результаты
исследования, смогут сформулировать вопрос
исследования, составить список необходимых
материалов и сформулировать вывод.
Возможные ответы
Вопрос исследования. Какой мяч подпрыгивает
выше других?
Что понадобилось Негешу для исследования?
Теннисный, футбольный мячи, воздушный шарик,
линейка.
Что узнал Негеш? Теннисный мяч подпрыгивает
выше других.
Рабочий лист 64 «Как провести исследование»,
с. 66
План исследования. Задание направлено на
закрепление
знаний
о
последовательности
действий при проведении исследования. Учащиеся
составят план проведения одного из предложенных
исследований. В таблице опишут последовательность
действий.
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