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Особенности  методической работы при организации городского семинара  учителей 

начальных классов в формате методического дня 

«Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО» 
 
 

Гудошникова Элла Васильевна, 

методист отдела развития и методического  

обеспечения  образования  

«Центра развития образования г.Дубны  

Московской области» 

 

 

 

С целью повышения уровня методической компетентности педагогических 

коллективов, обучения применению современных образовательных технологий, повышения 

качества образования, обмена опытом, формирования культуры сотрудничества и 

профессионального общения в педагогическом коллективе 22 марта 2017 г. был проведен 

городской семинар в рамках методического дня «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС» в ОУ №10.  

В работе городского семинара приняли участие заместители директоров по УВР, 

представители ЦРО, сотрудники и методисты учреждений дополнительного образования 

детей, учителя начальных классов  общеобразовательных учреждений города. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». И задача педагогов превратить 

внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.   

В проведении открытых мероприятий по теме «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС»  приняли участие учителя начальных классов Медведева Т.М., 

Родионова Г.В., Телешова Е.В., Борисенко О.Н., Шарапова Н.С.; Моисеева С.Э.- учитель 

математики, Лежнева Т.Г.- учитель технологии, Ястребова Т.А.- учитель физики. Открытые 

мероприятия методического дня проводились согласно разработанному плану (см. Таблица 

1). 

План проведения методического дня  

Тема 

методическог

о дня 

Дата проведения  

и время проведения 

Внеурочное занятие Учитель 

«Внеурочная 

деятельность 

в рамках 

реализации 

ФГОС»   

 

22.03.2017г. 

11.05-11.45 

каб. №2 

Занятие в 3 «А» 

классе по курсу 

«Экологическая 

грамотность» 

« Вода ради жизни» 

Медведева Т.М., учитель 

начальных классов 

22.03.2017г. 

11.05-11.45 

каб. №3 

Занятие во 2 классе 

«Вода- это жизнь» 

Родионова Г.В, 

Телешова Е.В., учителя 

начальных классов 

22.03.2017г. 

11.05-11.45 

каб. №22 

Занятие в 1 классе 

«Вода - наш друг».  

Три состояния воды. 

Борисенко О.Н., 

Шарапова Н.С., учителя 

начальных классов 
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22.03.2017г. 

11.50-12.20 

каб. №27 

Мастер-класс.  

«Математика + 

экология» 

Мини-проект на уроке 

математики. 

Моисеева С.Э., учитель 

математики 

22.03.2017г. 

11.50-12.20 

каб. технологии 

Мастер-класс.  

«Физика+Техлогия» 

(опыты с водой) 

ЛежневаТ.Г., учитель 

технологии, Ястребова 

Т.А., учитель физики 

 

В плане проведения методического дня отразились различные формы,  методы и 

технологии обучающей и воспитательной работы педагогов школы №10. 

Присутствующие учителя, педагоги дополнительного образования имели 

возможность побывать на различных по содержанию, форме открытых мероприятиях. Было 

проведено три внеурочных занятия в начальных классах в форме:  работа в лаборатории, 

игра-путешествие, интеллектуально-творческая игра и два мастер-класса по обмену 

опытом. 

Внеурочное занятие по курсу «Экологическая грамотность» по теме: «Да 

здравствует вода!» провела Медведева Татьяна Михайловна.  

Цель занятия: формировать экологически правильную позицию школьников по отношению 

к воде как источнику жизни и ресурсу для жизнедеятельности человека.   Мероприятие 

соответствует возрастным особенностям младшего школьного возраста. На данном занятии 

вода рассматривалась не только как среда обитания водных живых организмов, но также 

как важный экономический ресурс для сельского хозяйства, промышленности, ресурс для 

поддержания здоровья и гигиены человека, ведения хозяйства и использования в быту. 

Структура занятия позволила ученикам: актуализировать имеющиеся знания об 

использовании воды, получить ответы на поставленные самими детьми вопросы, увидеть 

взаимосвязи, существующие в природе и обществе, увидеть проблему загрязнения воды; 

определить, что можно сделать каждому для улучшения состояния водных ресурсов.  

  По содержанию мероприятие полностью соответствует общим задачам: развитие 

познавательно-речевой деятельности, социализации обучающихся, сплочение коллектива, 

развитие творческих способностей и потенциала детей, развитие коммуникативных, 

творческих компетенций младших школьников. В процессе занятия использовались 

технологии развивающего обучения, решение проблемных ситуаций, обучение в 

сотрудничестве. Используемый метод «обратной связи» позволил учителю оценить 

эффективность выбранных действий. В ходе выполнения творческих работ, групповой 

беседы учитель вместе с детьми определяет степень удовлетворённости, уровень 

включенности в деятельность, степень освоения учебного материала. Кроме того, задания 

“обратной связи” направлены на то, чтобы каждый ребёнок мог осмыслить, осознать свои 

действия, выразить своё отношение к происходящему… 

Для формирования общего вывода была предложена работа в парах. Каждый 

участник пары должен написать два предложения, одно из которых является ответом на 

вопрос: “Что я могу сделать для сохранения воды?”, а другое – является ответом на вопрос: 

“Что я не должен делать, чтобы не загрязнять воду?” Обмениваясь своими предложениями, 

пара оставляет два лучших ответа и зачитывает их вслух. Такой обмен мнениями позволяет 

учиться сотрудничать и принимать коллективные решения.  

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне, вовремя и уместно 

ребятам оказывалась помощь и поддержка со стороны педагога.  
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Внеурочное занятие на тему «Вода - это жизнь!» проведено Телешовой Еленой 

Владимировной и Родионовой Галиной Вячеславовной, учителями начальных классов. 

Мероприятие рассчитано на возрастную аудиторию детей от 8 лет до 10 лет. Форма 

проведения нестандартная — игра-путешествие. Цель занятия: в творческой и игровой 

форме познакомить учащихся с тем, что вода — жизнь для всего живого. В процессе 

работы дети показали как предметные знания о важности воды на планете, так и 

метапредметные универсальные учебные действия: умение анализировать, оценивать, 

сравнивать, строить рассуждение; умение строить алгоритм поиска необходимой 

информации. В основу построения занятия педагогами был положен метод эмоционального 

погружения, наилучшим образом способствующий реализации главной задачи обучения -  

активизация творческого начала у учащихся путем воображения и фантазии. Выбранный 

метод соответствовал задачам игры-путешествия, характеру и содержанию учебного 

материала, уровню знаний, умений и навыков учащихся. Такая форма проведения занятия 

существенно повышает мотивацию,  эффективность и продуктивность деятельности, 

обеспечивает работу всех учащихся, позволяет им раскрыть свои способности. Данное 

мероприятие относится к типу комплексного применения знаний и способов деятельности. 

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном подъёме. Все поставленные задачи 

внеурочного занятия удалось реализовать. 

Внеурочное занятие «Вода - наш друг. Три состояния воды» посвящено ознакомлению 

учащихся с тремя состояниями воды. В содержании занятия раскрывается роль воды в 

жизни человека, влияние ее качества на наше здоровье. Занятие провели Борисенко Оксана 

Николаевна и Шарапова Наталья Сергеевна, учителя начальных классов. В качестве гостя 

был приглашен учитель химии  школы, которая заинтересовала детей, показав химические 

фокусы с водой. 

Данная тема изучается в разделе «Вода – источник жизни» в курсе внеурочной 

деятельности «Экологическая грамотность». Основная цель направлена на изучения трех 

состояний воды в природе и знакомство с новыми понятиями. Занятие включает в себя 

методы: 

 словесные (рассказ, беседа, инструктаж),  

 наглядные (наблюдение), 

 практические (практическая работа, эксперименты) 

 На занятии использовалась  групповая, индивидуальная формы работы, принцип 

коллективного взаимодействия. Занятие прошло в занимательной  и увлекательной форме: 

дети выступают в роли сотрудников лаборатории, где под чутким руководством педагогов  

самостоятельно проводят опыты с водой и формулируют соответствующие выводы. 

Благодаря именно этим формам работы у детей формируются навыки организаторской 

работы; развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказательства, 

делать выводы; развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает 

чувство ответственности за проделанную работу. 

В целом же – повышается творческий потенциал;  знания усваиваются прочнее, а в 

работе детей отмечается осознанное владение теоретическим материалом и умение 

оперировать на практике. 

Актуальность занятия обусловлена в первую очередь необходимостью 

формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся к изучению состояний 

воды в природе, так как вода - это источник жизни на земле. Кроме этого необходимо 

научить детей работать в группах и индивидуально, развивать умение высказывать свои 

мысли и отстаивать их. В ходе занятия было использовано одно из направлений личностно 

– ориентированной технологии – технология сотрудничества, которая позволяет 

реализовать равенство, партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог 
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и обучающиеся совместно определяют тему занятия, проводят исследования, отправляются 

путешествовать в природе, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества. 

Мероприятие прошло на высоком эмоциональном подъёме. Все поставленные задачи 

внеурочного занятия удалось реализовать. 

В рамках методического дня было представлено два мастер- класса по обмену опытом. 

Мастер-класс по теме «Математика + экология» провела Моисеева Светлана 

Эдуардовна, учитель математики. Мастер-класс «Физика + Технология» по теме «Вода» - 

Лежнева Галина Геннадьевна, учитель технологии и Ястребова Татьяна Анатольевна, 

учитель физики. 

Одной из задач развития математического образования  является усиление прикладной 

направленности школьного курса математики, а также обеспечить каждого обучающегося 

деятельностью на доступном уровне. При составлении плана урока необходимо 

продумывать, какими формами работы воспользоваться, какие задания использовать, чтобы 

они  имели не только учебное, но и практическое обоснование, и чтобы учащиеся знали, 

зачем мы это делаем. Светлана Эдуардовна делает акцент на активное включение 

школьников в проектно-исследовательскую деятельность, потому что она способствует 

формированию ключевых компетенций у обучающихся, а так же на доступном уровне 

показывает, где можно применить математические знания на практике! Присутствующие  

учителя приняли участие во фрагменте урока математики  6 класса и  в работе над мини-

проектом: «Сохранение пресной воды». Участники мини-проекта создали плакат, 

используя ответы на вопросы, заданные учителем. Часто проектно-исследовательская 

работа, начатая на уроке, имеет развитие и во внеурочное время. Такая деятельность  для 

обучающегося особенно значима тогда, когда он видит результаты своего труда. Поэтому 

учитель всегда должен продумать, где будут представлены работы его учеников: это можно 

сделать на научно-практической конференции в школе, в городе, дне проекта, в рамках 

декады ЗОЖ.  

Вывод: организация проектной деятельности на уроках математики, направлена на: 

формирование у школьников экологических знаний, воспитание ответственности за сохранение и 

преумножение природных ресурсов, формирование способности анализировать  экологические 

проблемы и искать возможные пути их решения. 

Мастер-класс «Физика + Технология» по теме «Вода» провели Лежнева Галина 

Геннадьевна, Ястребова Татьяна Анатольевна. 

 Цель занятия: Расширение представления о роли воды в жизни человека, 

проведение опытов с водой. 

 Задачи: Формировать ценностное отношение к воде (интеграция предметов). 

Содействовать развитию навыков совместной деятельности. Продемонстрировать учителям 

начальных классов метод эксперимента. Показать учителям как у детей начальных классов 

формируются простейшие исследовательские умения и навыки в процессе 

исследовательской деятельности по изучению свойства воды (вес.). Проводить опыты с 

целью: (проверки гипотез и установлению причинно-следственных связей, делать выводы). 

Применять полученные в процессе экспериментирования знания в повседневной жизни. 

Самым эффективным способом познания закономерностей и явлений окружающего мира в 

начальной школе является метод эксперимента.  

 Участникам семинара был продемонстрирован метод эксперимента, в ходе которого 

ребята знакомятся с таким свойством воды как (вода имеет вес). Именно в процессе 

детского экспериментирования ученик самостоятельно, опытным путем добывает новые 

знания, что позволяет ему расширять свои представления о мире. При подведении итога 

мастер-класса, присутствующие учителя  высказали мнение, что данный опыт организации 
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экспериментальной  деятельности имеет практическую значимость в работе учителя 

начальных классов. 

 Во время проведения открытых мероприятий учителя школы продемонстрировали 

высокий уровень владения современными обучающими и воспитательными технологиями, 

различными формами, методами и приемами работы, повышающими степень активности 

учащихся в образовательном внеурочном  процессе. 

Т радиционно Методический день в школах завершается Круглым столом, где 

подводятся итоги проведения методического дня, проводится самоанализ и анализ 

проведенных мероприятий. Во время анализа внеурочных занятий все педагогические 

работники отметили высокий уровень подготовки, большую практическую значимость 

представленного опыта, высокую активность участников методического дня.  

Вывод: Все мероприятия проведены на высоком методическом уровне, носят 

познавательный, развивающий, воспитывающий, творческий характер. Необходимо 

отметить большую творческую подготовку педагогов к данным мероприятиям, 

использование современных обучающих и воспитательных технологий.  

 Рекомендовано планировать и проводить аналогичные мероприятия во всех 

общеобразовательных учреждениях города с приглашением коллег  других школ. 
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«Вода - наш друг.  Три состояния воды». 

Разработка занятия в рамках внеурочной деятельности. 

 

Борисенко Оксана Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10  

г.Дубны Московской области» 

 

 

1. Аннотация 

Разработка внеурочного занятия посвящена ознакомлению учащихся с тремя 

состояниями воды. В содержании занятия раскрывается роль воды в жизни человека, 

влияние ее качества на наше здоровье.   

Данная тема изучается в разделе «Вода – источник жизни» в курсе внеурочной 

деятельности «Экологическая грамотность». Основная цель направлена на изучения трех 

состояний воды в природе и знакомство с новыми понятиями. Занятие включает в себя 

методы: 

 словесные (рассказ, беседа, инструктаж),  

 наглядные (наблюдение), 

 практические (практическая работа, эксперименты) 

На занятии используется  групповая, индивидуальная формы работы, принцип 

коллективного взаимодействия.  Благодаря именно этим формам работы у детей 

формируются навыки организаторской работы; развивается умение отстаивать свою точку 

зрения, использовать доказательства, делать выводы; развивается самостоятельность, 

повышается работоспособность, вырастает чувство ответственности за проделанную 

работу.  

В целом же – повышается творческий потенциал;  знания усваиваются прочнее, а в 

работе детей отмечается осознанное владение теоретическим материалом и умение 

оперировать на практике. 

 

Актуальность занятия обусловлена в первую очередь необходимостью формирования 

устойчивого познавательного интереса обучающихся к изучению состояний воды в 

природе, так как вода - это источник жизни на земле. Кроме этого необходимо научить 

детей работать в группах и индивидуально, развивать умение высказывать свои мысли и 

отстаивать их.  

 

Предварительная подготовка 

Подготовка к занятию включала в себя изучение дополнительной литературы о воде в 

природе, о трех состояниях воды и о круговороте воды в природе  ( Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. Природоведение. Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- Москва: 

Издательский дом «Дрофа»,  Интернет ресурсы: ru.wikipedia.org,  sitewater.ru). 

Также был разработан конспект занятия и найдена презентация «Экология Дубны». 

Учащиеся уже подготовлены к восприятию новой информации о воде, так как занятие – 

второе в цикле. 

В ходе занятия было использовано одно из направлений личностно – ориентированной 

технологии – технология сотрудничества, которая позволяет реализовать равенство, 

партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=bca402fc37468be7c9353bda773f8777&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHbZViOhbmRzgLcIwZqVImLg-to-cr26GeC10n7Nu-dP5F2nEGq2nCQbwTX84VkRtBy8iPILuWiKZt79sYhOwEocfcOfIVHZKPYXQkg8HIRG8zjzieQ1eDDBFeScCXvpfdNmdy_CoRBQau1wBK66xwYa7ihs8SbD6XnlIIf4U7S5POesqXrulnV4VaBazvLVmotfsTor4yvC&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc4-o8-q5z4r1NlRP4zgvnhe_Wtyp8IFWWX2Uc2bZO6yyyq2BqmuYqhe7WcRgeRN9ezwoST1wM-PggUQ8UO-SHWu-DDSjphTqq7NAlgObFghkLom_QybYscsB9BAhwWXvTmyaUZ8fbD8U7g-NegDf4BJngAJ4QO0QKbsCAqHc15nTKDXUaSTw9eOqfS9aR-0msAP7vjj8lT-MR7mFC7AGcAT_&l10n=ru&cts=1448621727408&mc=2.7192945256669794
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fsitewater.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FY0kgANGmkW5HQNePYyJv3hkLlow2vdvcw&data=&b64e=3&sign=b0cbbe0300aa7583a29e9110c90e44c6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHbZViOhbmRzgLcIwZqVImLg-to-cr26GeC10n7Nu-dP5F2nEGq2nCQbwTX84VkRtBy8iPILuWiKZt79sYhOwEocfcOfIVHZKPYXQkg8HIRG8zjzieQ1eDDBFeScCXvpfdNmdy_CoRBQau1wBK66xwYa7ihs8SbD6XnlIIf4U7S5POesqXrulnV4VaBazvLVmotfsTor4yvC&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc4-o8-q5z4r1NlRP4zgvnhe_Wtyp8IFWWX2Uc2bZO6yyyq2BqmuYqhe7WcRgeRN9ezwoST1wM-PggUQ8UO-SHWu-DDSjphTqq7NAlgObFghkLom_QybYscsB9BAhwWXvTmyaUZ8fbD8U7g-NegDf4BJngAJ4QO0QKbsCAqHc15nTKDXUaSTw9eOqfS9aR-0msAP7vjj8lT-MR7mFC7AGcAT_&l10n=ru&cts=1448621780966&mc=4.043544614839371
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совместно определяют тему занятия, проводят исследования, отправляются путешествовать 

в природе, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества. 

 
     Ключевые понятия: вещество, газообразное состояние, твёрдое состояние, жидкое состояние, 

свойства воды, круговорот воды, пар, туман, облако, иней и другие явления природы. 

 

Цель: Познакомить учащихся с  новым понятием  «состояния воды», сформировать 

элементарные экологические понятия, выделив взаимные связи «природа – человек – 

природа», показать последствия воздействия человека на природу; 

 

Задачи: 

- закрепление знания учащихся о свойствах воды, знакомство с тремя состояниями воды, 

выявление причин загрязнения воды, расширение представления об охране воды 

человеком; 

- развитие речи, наблюдательности, внимания, умения общаться, договариваться, 

взаимодействовать друг с другом; развитие экспериментально-исследовательских 

навыков; 

- формирование бережного отношения к воде, как к жизненно важному ресурсу для 

здоровья; подведение к мысли, что самое главное в жизни – это здоровье, что именно 

они, ответственны за состояние своего организма, что здоровье зависит от них самих; 

воспитание экологического мировоззрения подрастающего поколения. 

 

Оборудование: 

1. Мультимедиа 

2. Термос с горячей водой 

3. Стекло 

4. Перчатки 

5. Сосуды различной формы 

6. Кубики льда 

7. Игра «Лото – явления природы» 

8. Карточки с заданиями. 

 

 

2. Введение 

В настоящее время необходимо обращать большее внимание на экологическое 

воспитание подрастающего поколения. 

Будущее России, ее экология, чистота ее рек и озер зависят от каждого из нас, от детей и 

взрослых. Сегодняшние дети завтра станут руководителями промышленных предприятий, 

автомобилистами, сами создадут семьи. Мы знаем, что чистая вода дарит нам жизнь, 

здоровье и радость. И поэтому каждому из нас необходимо бережно относиться к воде, 

экономно расходовать этот ценнейший дар. Учителям и родителям необходимо 

воспитывать в детях ответственное отношение к водным ресурсам, предлагать более 

активно участвовать в проектах по защите окружающей среды. К сожалению, в российском 

образовании воде уделяется недостаточное внимание. Вода по-прежнему рассматривается в 

основном только на уроках географии в качестве возобновляемого минерального ресурса. 

При этом в сознание школьников не закладывается бережное и экономичное отношение к 

воде. Одна из первоочередных задач нашего курса вместе – составить реальный план 

действий по охране окружающей среды и защите водоемов в нашем регионе, области, 

районе, вблизи школы или дома. 
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3. Основная часть 

3.1. Учебно-методическая карта занятия. 

 

№ Элементы занятия Формы и методы 

1 Организационный момент Приветствие  

2 Мотивация  Ребус 

3 Актуализация опорных знаний  Беседа,  вопрос-ответ 

4 Выяснение темы, цели занятия Игра «Лото – явления природы»  

5 Практическая часть Проведение опытов, работа в 

микрогруппах, работа с карточками. 

6 Физкультминутка  Игра  

7 Повторение и закрепление. Обсуждение 

проблемы загрязнения и охраны воды.  

22 марта - «Всемирный день воды». 

Обсуждение, выводы. 

Беседа с учащимися. 

8 Подведение итога Вопрос - ответ. 

9 Рефлексия  Самооценка. 

 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима  

для жизни: ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас  

радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. 

Антуан де Сент - Экзюпери 

 

3.2.Ход занятия. 

1) Вступительное слово учителя 

На сегодняшнем занятии мы снова отправляемся в страну здоровья. 

Сегодня мы будем говорить о веществе, без которого жить не можем. А вот, что об этом 

веществе сказал писатель Антуан де Сент – Экзюпер, Послушайте внимательно и скажите о 

чем идет речь: 

«У тебя нет ни вкуса, ни запаха. Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не 

ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима 

для жизни: ты – сама жизнь. Ты самое большое 

богатство на свете» (На доске написано). 

Как вы думаете, о чем говорит писатель? Ответ вам 

поможет дать ребус, который вы видите на доске. 

Это вода. 

Молодцы! В последнее время мы много говорили о воде. Давайте вспомним, что мы уже 

знаем о воде?  

 Вода – это жидкость, прозрачная, бесцветная, без запаха, зеркальная, она принимает 

форму того сосуда, в который ее наливают… 

Молодцы,  ребята. А сейчас мы отправимся в нашу лабораторию и снова станем учеными и 

продолжим исследовать воду.  Занимайте свои рабочие места, также как и на предыдущем 

занятии. (По каплям) 

Кто такой ученый – исследователь?  
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Это - много знающий и образованный человек, который проводит опыты, исследования и 

узнает, что–то новое. 

Давайте вспомним, как должны вести себя исследователи в лаборатории: работать 

аккуратно, друг другу не мешать, по возможности помогать друзьям…Вы будете работать с 

реактивами, которые ни в коем случае нельзя пробовать на вкус, брать в руки без 

разрешения. 

А, чтобы узнать тему сегодняшнего занятия, вам нужно отгадать загадки и собрать лото, 

которое у вас на столах. (Рассказать правила игры) (Приложение 1)  

Итак, тема нашего занятия «Три состояния воды». 

2) Практическая часть. 

Ребята сегодня нам предстоит трудная задача: узнать, в каких состояниях бывает вода.  

Каждая группа будет исследовать одно из состояний воды. (Розовые, зеленые и голубые 

капли) 

Опыт №1 

1 –я исследовательская группа (розовая капля) ответьте на первый вопрос. 
Вы, наверное, догадались, что у вас в стакане? 

Вода. Воду можно перелить в банку и обратно. (Дети демонстрируют) 

Почему? 

Она текуча. 

Какой сделаем вывод? 

Вывод: Вода – жидкость. 

Опыт №2 

2 –я исследовательская группа (зеленая капля) ответьте на второй вопрос. 

Всегда ли она жидкая? 

Посмотрите, что это? 

(Учитель показывает термос). 

Термос. 

Для чего нужен термос? 

Он сохраняет тепло, любая жидкость остается горячей долгое время. 

Как вы думаете, почему из термоса выделяется пар?   

Вы вскипятили воду и налили в термос, в термосе находится кипяток, горячая вода. 

Учитель предлагает накрыть стеклышками, потом поднять их. 

Расскажите, что вы увидели, и о чем это говорит. 

Из термоса выделялся пар, а на стеклышках мы видим капельки воды, пар превратился в 

воду. Значит пар – это тоже вода. 

Сильно нагретая вода при высокой температуре превращается в пар.  В природе – 

пар поднимается вверх, остывая воздухе, и выпадает на землю в виде осадков. Как мы это 

называем? Круговорот воды. 

Вывод. В паре расстояние между частичками больше, чем в воде, и они быстрее двигаются, 

«разлетаются». Такое состояние вещества называют газообразным. 

  

Опыт №3 

3 –я исследовательская группа (голубая капля) проведет опыт со льдом. 
Ребята, у вас на столе есть перчатки, оденьте их. У кого нет, берите кубик льда голыми 

руками. Кто надел перчатки, тоже возьмите кубики льда на руки. Сейчас мы посмотрим, у 

кого из вас быстрее растает лед. Почему лед растаял быстрее, у ребят без перчаток? 

(ответы детей). Верно, потому что он соприкасается теплом ваших рук. Во что 

превратился лед?  

Лед превратился в воду. 
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А почему у вас  лед тает медленно?  

Перчатки разъединяют тепло рук и холод льда. 

Скажите, ребята. Как мы получили лед? 

Мы налили в формочку воду и поставили холодильник. При низкой 

температуре вода замерзла и превратилась в твердое вещество —  лед. 

Какой вывод мы можем сделать из этого опыта?  

Вывод. Вода, если её заморозить, превращается в лёд. Лёд – это вода в твёрдом состоянии. 

Общий вывод: Таким образом, вода в природе может находиться в трёх состояниях: 

жидком, твёрдом и газообразном. Разложите названия состояний воды на картинку с темой 

урока.  

Давайте  ещё раз убедимся в том, что выводы сделаны верно.  

Работа с карточками. Соедините состояние воды и отгадки из загадок.  

(Приложение 2). 

Физкультминутка (Приложение 3) 

3) Обсуждение проблемы загрязнения и охраны воды. 
Всем нужна вода. Поэтому нужно очень бережно относиться к ней. К сожалению, 

водным источникам тоже грозит беда. Отчего же?  

Давайте поговорим о том, отчего вода загрязняется и чем это грозит. 

Фабрики и заводы загрязняют воду. Это наносит вред растениям, животным, человеку. 

От грязной воды страдает всё живое. Грязная вода вредна для здоровья человека. 

Как  ещё человек загрязняет воду? 
Бросает мусор, моет машины. 

Давайте подумаем, что вы, дети можете сделать, чтобы вода была чистая. 

Уважаемые исследователи, вносите свои предложения. 

Не выбрасывать мусор в водоёмы. Чистить берега рек и озёр. Не уничтожать растения и 

обитателей водоёмов. Сажать деревья около водоёмов. 

4) 22 марта - «Всемирный день воды» 
Ребята, скажите, какой праздник отмечается 22 марта. 

Ответы детей: Всемирный день воды. 

Действительно, 22 марта ежегодно отмечается Всемирный день воды. На территории 

нашей страны праздник "Всемирный день воды" отмечается с 1995 года. Его девизом 

является: «Вода - это жизнь». 

Скажите, почему возникла необходимость создания этого праздника? 

Ответы детей: большой расход воды, загрязнение и т.д. 

Праздник призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей жизни. 

 

5) Итог занятия. 

Что нового вы узнали на занятии?  

Не забывайте, что важная роль воды заключается в том, что она является основным 

элементом в поддержании жизни человека, т.е. – непременная составляющая часть всего 

живого. Только там, где есть вода, есть жизнь. Нет живого, если нет воды.  

Спасибо всем за работу. 

 

Список использованной литературы. 

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир: Учебник для 2 класса.- 

Самара: Издательство «Учебная литература» Издательский дом «Фёдоров» 2009 год.  

2. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений.- М.: Издательский дом «Дрофа» 1995 год.  

Интернет ресурсы :   1.  htt. ru.wikipedia.org,    2. htt. sitewater.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=bca402fc37468be7c9353bda773f8777&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHbZViOhbmRzgLcIwZqVImLg-to-cr26GeC10n7Nu-dP5F2nEGq2nCQbwTX84VkRtBy8iPILuWiKZt79sYhOwEocfcOfIVHZKPYXQkg8HIRG8zjzieQ1eDDBFeScCXvpfdNmdy_CoRBQau1wBK66xwYa7ihs8SbD6XnlIIf4U7S5POesqXrulnV4VaBazvLVmotfsTor4yvC&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc4-o8-q5z4r1NlRP4zgvnhe_Wtyp8IFWWX2Uc2bZO6yyyq2BqmuYqhe7WcRgeRN9ezwoST1wM-PggUQ8UO-SHWu-DDSjphTqq7NAlgObFghkLom_QybYscsB9BAhwWXvTmyaUZ8fbD8U7g-NegDf4BJngAJ4QO0QKbsCAqHc15nTKDXUaSTw9eOqfS9aR-0msAP7vjj8lT-MR7mFC7AGcAT_&l10n=ru&cts=1448621727408&mc=2.7192945256669794
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fsitewater.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FY0kgANGmkW5HQNePYyJv3hkLlow2vdvcw&data=&b64e=3&sign=b0cbbe0300aa7583a29e9110c90e44c6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHbZViOhbmRzgLcIwZqVImLg-to-cr26GeC10n7Nu-dP5F2nEGq2nCQbwTX84VkRtBy8iPILuWiKZt79sYhOwEocfcOfIVHZKPYXQkg8HIRG8zjzieQ1eDDBFeScCXvpfdNmdy_CoRBQau1wBK66xwYa7ihs8SbD6XnlIIf4U7S5POesqXrulnV4VaBazvLVmotfsTor4yvC&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc4-o8-q5z4r1NlRP4zgvnhe_Wtyp8IFWWX2Uc2bZO6yyyq2BqmuYqhe7WcRgeRN9ezwoST1wM-PggUQ8UO-SHWu-DDSjphTqq7NAlgObFghkLom_QybYscsB9BAhwWXvTmyaUZ8fbD8U7g-NegDf4BJngAJ4QO0QKbsCAqHc15nTKDXUaSTw9eOqfS9aR-0msAP7vjj8lT-MR7mFC7AGcAT_&l10n=ru&cts=1448621780966&mc=4.043544614839371
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Приложение 1 

1. Карточки для работы в группах      

    

 

Соотнесите стрелочками 

 

Твердое                                                туман 

                                                               роса 

Жидкое                                                 дождь 

                                                               град 

Газообразное                                        лед 

                                                               облако 

                                                               снег 

                                                               туча 

                                      сосульки 

 

Приложение 2 

Физкультминутки 

 

А над морем — мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем - мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками.) 

Поглядите: чайки важно 

Ходят по морскому пляжу. (Ходьба на месте.) 

Сядьте, дети на песок, 

Продолжаем наш урок. (Дети садятся за парты.) 

 

Дождь! 

Дождь! Дождь! Надо нам 

Расходиться по домам! (Шагаем на месте.) 

Гром! Гром, как из пушек. 

Нынче праздник для лягушек. (Прыжки на месте.) 

Град! Град! Сыплет град 

Все под крышами сидят. (Хлопки в ладоши.) 

Только мой братишка в луже 

Ловит рыбу нам на ужин. (Шагаем на месте.) 

 

Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.) 
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Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? (Плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем, (Дети садятся за парты.) 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 

 

Чтобы быть всегда в порядке, 

Утром делаем зарядку. 

Щёки трём, разогреваем, 

Шею тоже разминаем, 

Уши надо растереть, 

Вправо, влево посмотреть. 

Пальцы крепко мы сжимаем, 

А затем их разжимаем, 

Растираем мы ладошки 

И похлопаем немножко. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем дальше продолжать. 

Закрепим за шеей руки, 

И не будет больше скуки, 

Вправо, влево повернёмся, 

Широко все улыбнёмся 

И наклон вперёд-назад 

Будем дважды повторять. 

Раз, два… Раз, два… 

Мы на пояс руки ставим, 

Тело вправо наклоняем, 

Влево тоже наклоняем, 

Дважды всё мы повторяем. 

Раз, два… Раз, два… 

 

Дважды хлопнем мы в ладоши, 

Раз, два… 

По коленям хлопнем тоже, 

Раз, два… 

А потом присядем-встанем, 

Дважды всё мы повторяем. 

Раз, два… Раз, два… 

Мы попрыгаем легко, 

Пусть совсем невысоко, 

Прыгаем как зайчики, 

Девочки и мальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем дальше продолжать. 

Руки вверх мы поднимаем, 

А затем их опускаем, 

Повторяем раз пяток, 

Поднимаясь на носок. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем дальше продолжать. 

Вдох и выдох…Улыбнулись! 

Ребятишки все проснулись? 

Ну, конечно же, проснулись, 

Широко все улыбнулись 

И готовы все опять 

Знанья вместе добывать. 

 

 

Пословицы и поговорки о чистоте 

 Мойте руки перед едой – будете здоровы! 

 Кто аккуратен, тот людям приятен! 

 Чистота – лучшая красота! 

 Чистая вода – для хворобы беда! 

 Чаще мойся – воды не бойся! 

 Будь аккуратен, забудь про лень, чисти зубы каждый день!
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Мастер-класс в рамках межпредметного взаимодействия педагогов физики и 

технологии  по теме «Вода» 
 

 

Лежнева Татьяна Геннадьевна, учитель технологии 

Ястребова Татьяна Анатольевна,  учитель физики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10  

г.Дубны Московской области» 
 

Безбрежная ширь океана 

И тихая заводь пруда, 

Струя водопада и брызги фонтана, 

И всё это - только вода. 

В кружева будто одеты 

Деревья, кусты, провода, 

И кажется сказкою это, 

А, в сущности только вода… 

 
 

 22 марта во всем мире отмечается День водных ресурсов. Этот праздник был 

установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

чтобы напомнить человечеству о важности водных ресурсов для окружающей среды и 

развития общества. 

 Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время вода таит 

в себе множество загадок. Ее до сих пор продолжают исследовать ученые, находя все 

больше интересных данных о воде. 

Цель: Расширение представления о роли воды в жизни человека, проведение опытов с 

водой. 

Задачи: 
 Показать значение воды в жизни человека 

 Формировать ценностное отношение к воде (интеграция предметов) 

 Содействовать развитию навыков совместной деятельности 

 Продемонстрировать учителям начальных метод эксперимента 

 Показать учителям как у детей начальных классов формируются простейшие 

исследовательские умения и навыки в процессе исследовательской деятельности по 

изучению свойства воды (вес) 

 проводить опыты с целью: (проверки гипотез и установлению причинно-

следственных связей, делать выводы). 

 Применять полученные в процессе экспериментирования знания в повседневной 

жизни 

1. Вводная часть (актуализация интереса к теме) 

Загадки: 

Много меня - пропал бы мир, мало меня - пропал бы мир (Вода) 

В жаркий день самой желанной бывает. (Вода) 

Чего в гору не выкатить, в решете не унести и в руках не удержать? (Вода) 

2. Основная часть. 
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Технология (от греческого — искусство, мастерство, умение; логос — «слово», «мысль», 

«смысл», «понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических 

задач. 

 В предмет «технология» входят все предметы, изучаемые в школе. Например, чтобы 

приготовить чай, мы должны из учить историю чая, где растет, записать технологию 

приготовления, не допуская грамматических ошибок, приготовить чай, соблюдая законы 

физики и т.д. Также мы проводим много расчетов при построении чертежей (пошив 

изделий).  

 Сегодня наша тема – вода и вот первое ваше задание:  

Вопрос на смекалку: Как можно наполнить половину бочки водой, не пользуясь никаким 

измерительным прибором? (ответы учащихся, наглядное подтверждение). 

Вода удивительное вещество в зависимости от температуры она может превращаться в 

облака, туман, роса, дождь, град, иней на деревьях, снег или лед. По воду составлено 

немало пословиц и поговорок.  

  

Второе ваше задание: восстановить пословицы. (работа в группах) 

 

Куда река пошла, дороже золота 

В решете воду как рыба без воды 

Зазеваешься — чтобы карась не дремал 

Лучше хлеб с водой,  там и русло будет 

Под лежачий камень — воду возить 

На то и щука в море, чем пирог с бедой 

Как рак на мели, вода не течет 

Вола зовут в гости не мед пить не носят 

Капля воды воды нахлебаешься 

 

Чтение пословицы - Капля воды дороже золота 

Объяснение её смысла 
- Почему так говорят? (Человек может прожить без золота, но не может прожить без воды) 

- Первое из природных богатств, с которым встречается человек – это вода. Она становится 

неразлучным спутником человека на всю жизнь, с момента его появления на свет до 

последнего дня. Человек как-нибудь обойдётся без золота, алмазов, но без воды он не 

сможет жить. 

- Зачем же вода так нужна человеку? (Пить, умываться, купаться, готовить еду). 

- Без пищи человек может прожить 2 месяца, а вот без воды – не более 4 – 5 дней. А знаете 

почему? 

- Оказывается, организм человека, в том числе кровь, мозг, больше чем наполовину состоит 

из воды. При недостатке воды, происходит обезвоживание и человек погибает через 

несколько дней. За сутки человек употребляет от 3 до 6 литров воды. Потеря 12-15% воды 

приводит к нарушению обмена веществ, а потеря 25% воды – к гибели организма. 

- Кто ещё не может жить без воды? Для чего вода животным? (Пить, купаться). 

- Животные, если их лишить воды, быстро погибнут. Например, собака может прожить без 

пищи 100 дней, а без воды только 10. А слону нужно в сутки 90 литров воды (это почти две 

бочки). 

Многие интересные факты содержатся в этих облаках. Сейчас мы с ними познакомимся 

(учитель раздает карточки в форме «облаков»). 

Физкультминутка. 
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На уроках технологии, в разделе «Кулинария» в 5 классе мы изучаем тему «Горячие 

напитки». Чтобы приготовить чай нужно вскипятить воду. Давайте проведем эксперимент. 

Встаем в круг, а 2-3 человека по середине. Вы сейчас будете в роли молекул воды в 

чайнике. Чайник закипает (начинаются колебания рук по кругу). Чайник кипит (колебания 

всех рук).  

Попробуйте объяснить это явления (высказывания предположений, формирование ответа). 

Ну, вот, мы вплотную подошли к физике.  

Проведение опытов.  

Исследовать, открывать, изучать - значит сделать шаг в неизведанное.  

 Материал на каждого ученика: 4 пластиковых стакана, пищевая краска, вода, сахар, 

столовая ложка, фломастер, скатерть, подносы, влажные салфетки. 

  Именно в процессе детского экспериментирования ученик самостоятельно, опытным 

путем добывает новые знания, что позволяет ему расширять свои представления о мире. 

Чем разнообразнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получит 

ученик, тем быстрее и полноценнее будет его развитие.  

 Известно, что ознакомление, с каким – либо предметом или явлением даёт наиболее 

оптимальный результат, если оно носит действенный характер.  Познавательная 

деятельность понимается не только как процесс усвоения знаний, а главным образом, как 

их самостоятельное приобретение.  

 Знания, добытые ребятами самостоятельно, являются осознанными, более прочными 

и становятся их достижением на всю жизнь! 

Самым эффективным способом познания закономерностей и явлений окружающего мира в 

начальной школе является метод эксперимента.  

 Сегодня, Уважаемые коллеги, позвольте вам продемонстрировать метод 

эксперимента, в ходе которого ребята знакомятся с таким свойством воды как (вода имеет 

вес). 

 В первой части предлагаю детям ребятам знакомые свойства воды (Не имеет: вкуса, 

цвета, запаха, формы.) А как вы думаете, какие ещё свойства воды мы не назвали? 

(Отражение) 

Говорю: - Ребята вода ещё имеет вес, давайте проверим это свойство с помощью опыта. 

Подготовка к проведению опыта: Даю ребятам следующие задания: Перед вами стоят два 

пустых стакана и один стакан с водой. Добавьте в каждый стакан по 6 ложек воды. 

Отметьте уровень воды в стакане фломастером. Сколько воды в каждом стакане? 

(Одинаково) 

Теперь нам нужно добавить в первый стакан 3 ложки сахара, во второй 6. (Повторяю 

задание в процессе деятельности ребят т. к. некоторым его трудно запомнить) 

Тщательно перемешайте воду и сахар. Что происходит с сахаром? (Растворяется) 

Поставьте стаканы рядом друг с другом, какие изменения мы видим? (Изменился уровень 

воды.) 

Как вы думаете, почему так произошло? (Положили разное количество сахара. Чем больше 

сахара, тем больше стал вес воды). 

Добавьте в первый стакан красную краску, а во второй синюю. Снова перемешайте. Что 

произошло? (Вода окрасилась). 

Опыт «Разноцветный стакан» 

1) Ставлю перед детьми проблему: Надо налить воду из двух стаканов в один так, чтобы 

получился вот такой разноцветный стакан. (Показываю образец) 

2) Выдвижение гипотез: Спрашиваю, как вы думаете, как можно это сделать? (Перелить 

воду) 
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Как вы думаете, почему синяя вода в моём стакане внизу? (Она тяжелее чем красная) а 

почему? (Там больше растворилось сахара) а почему красная вода оказалась вверху? 

(Она легче синей) а почему вы так думаете? (в ней меньше сахара) 

3) Предлагаю детям проверить, верны ли наши предположения с помощью опыта.  

Наступает время для самостоятельной работы. 

4) Проверка предположений (получилось или нет). 

5) Задаю ребятам наводящие вопросы: Как вы думаете, почему опыт получился? (Потому, 

что синяя вода тяжелее. Воду налили в правильном порядке) а почему не получилось? 

(Плохо растворили сахар) Ребята рассуждают и устанавливают причинно-следственные 

связи. 

6) Вывод: Чем больше растворить в воде сахара или соли, тем тяжелее она станет. А 

тяжёлое опускается вниз. (Н-р: Солёное озеро. Чем больше соли, тем вода тяжелее). 

3. Итоги мастер-класса. 

 Уважаемые коллеги, как Вы считаете пригодится ли Вам данный опыт в 

организации исследовательской деятельности с детьми? Не следует забывать, что опыты у 

детей могут не получиться. Но главное, чтобы дети самостоятельно увидели свои ошибки, и 

в следующий раз их исправили т. е. добывали знания самостоятельно. Учителю необходимо 

предварительно самому проводить опыты и в практике знакомиться с его ходом. 

 Надеюсь, что данный мастер – класс способствовал повышению профессионального 

мастерства учителей начальных классов по данной теме и полученный опыт будет 

использован в практической работе с ребятами. 

Спасибо за внимание! 
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Занятие внеурочной деятельности  по курсу 

 «Экологическая грамотность» « Вода, ради жизни». 

 

                             

  Медведева Татьяна Михайловна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

school10@uni-dubna.ru 

berestova.t@mail.ru 

 
 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, 

тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое.  

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни:  

ты сама жизнь. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Методический комментарий 
     О проблемах сохранения водных ресурсов сегодня говорят на самом высоком уровне. 

ООН объявила 2005-2015 годы Десятилетием действий “Вода, ради жизни”. В России 

реализуется программа “Чистая вода”, принята Водная Стратегия России на 2009 -2020 г. 

Проблемы использования воды регулярно обсуждаются на международных форумах. 

Также необходимо обсуждать такие темы со школьниками, поскольку они отражают 

экологические проблемы сегодняшнего дня и позволяют приблизить учащихся к реальной 

жизни, повышению значимости получаемых на уроке знаний. 

    На данном занятии вода рассматривается не только как среда обитания  водных живых 

организмов, но также как важный экономический ресурс для сельского хозяйства, 

промышленности, ресурс для поддержания здоровья и гигиены человека, ведения хозяйства 

и использования в быту. 

    Структура занятия позволяет ученикам: 

 актуализировать имеющиеся знания об использовании воды; 

 получить ответы на поставленные самими детьми вопросы; 

 увидеть взаимосвязи, существующие в природе и обществе; 

 увидеть проблему загрязнения воды;  

 определить, что можно сделать каждому для улучшения состояния водных ресурсов. 

Концепция занятия 
    Просто хорошего интересного урока, основанного на экологическом содержании, 

недостаточно для того, чтобы учащиеся стали задумываться о воздействии каждого 

человека на биосферу и смогли принимать решения, которые бы это воздействие 

уменьшали. Для этого нужно продолжать работу над темой на внеурочных занятиях, цель 

которых – помочь учащимся принять такие ценности, развивать знания и умения, которые 

позволят им в дальнейшем выбирать индивидуальные и коллективные решения локального 

и глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты. 

Именно такой подход был использован при подготовке данного занятия. 

Цель: формировать экологически правильную позицию школьников по отношению к воде 

как источнику жизни и ресурсу для жизнедеятельности человека. 

Программное содержание: 

Познавательно-речевое развитие: 

mailto:school10@uni-dubna.ru
mailto:berestova.t@mail.ru
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Познание: 
 Расширять представления детей о свойствах воды. 

 Воспитывать бережное отношение к воде, как к источнику всего живого. 

 Развивать познавательные способности.  

Коммуникация: 
 Развивать общие речевые навыки (четкость дикции, правильное звукопроизношение, 

интонационная выразительность). 

 Активизировать словарь детей.  

Социально-личностное развитие: 

Социализация: 
 Развивать умения работать в паре, договариваться. 

 Воспитывать чувство такта, вежливость, взаимовыручку, доброжелательное 

отношение друг к другу, наблюдательность, творческие способности детей. 

 Используемые образовательные технологии: 

 Технологии развивающего обучения (решение проблемных ситуаций: 1)разгадать 

кроссворд. 

  Обучение в сотрудничестве (выполнение заданий группами). 

Оборудование: 

компьютер, мультимедийный проектор,  экран,  презентация  «Вода в природе»,  игра  

«Разгадай  кроссворд». 

Форма работы: групповая. 

 

Ход мероприятия: 
Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады вас видеть у себя в гостях! 

Сегодня мы пригласили вас на занятие внеурочной деятельности  по курсу «Экологическая 

грамотность». Что такое экология? Это наука об охране природы, о бережном отношении к 

окружающему миру, к Земле. Само слово «экология» образовалось из двух греческих слов: 

«эко», что значит «дом», и «логос» - наука. Поэтому можно сказать, что экология - это 

наука о доме. Для человечества домом является вся наша огромная и в то же время такая 

маленькая планета Земля. 

Ведущий 2. Угадайте, о каком веществе идёт речь? Это вещество очень распространено в 

природе, но в чистом виде практически не встречается. Без этого вещества жизнь 

невозможна. У древних народов оно считалось символом бессмертия и плодородия. В 

общем, это – самая необыкновенная жидкость на свете. 

Ученик. 

Если руки наши в ваксе,   

Если на нос сели кляксы, 

 Кто тогда нам первый друг, 

 Снимет грязь с лица и рук? 

 Без чего не может мама 

 Ни готовить, ни стирать, 

 Без чего, мы скажем прямо, 

 Человеку умирать? 

 Чтобы лился дождик с неба, 

 Чтоб росли колосья хлеба, 

 Чтобы плыли корабли - 

 Жить нельзя нам без ... (Воды.) 

Ученица. 
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22 марта с 1995 года объявлен Международным днем воды. И этот день отмечается не 

потому, что на Земле много воды, а потому что она всё чаще требует защиты.  

Полезная, нежная, просто безбрежная,    

Жизнь нам дарящая, гордая, властная, 

Холодная, жгучая, в гневе могучая.  

В мир ты приходишь рекой, океанами,   

В доме встречаешь открытыми кранами, 

Каплей росы, что укрыла трава, 

Слезным дождем, что нам шлют небеса. 

Жизнь без тебя на Земле невозможна,   

И будем действовать мы осторожно, 

Чтоб сохранилась твоя чистота –  

Незаменимая наша вода. 

Ученица. 

В кружево будто одеты 

Деревья, кусты, провода. 

И, кажется сказкою это 

А, в сущности, только вода  

Безбрежная ширь океана 

И тихая заводь пруда,  

Каскад водопада и брызги фонтана, 

А все это – только вода. 

Высокие гребни вздымая  

Бушует морская волна. 

И топит, как будто играя,  

Большие морские суда. 

Как пухом зимой одевает  

Снег белый родные поля.  

Но время придет – все растает, 

И будет простая вода.  

                                  А. А. Фет. 

Ученик. 

 Какой только воды не бывает на свете! 

 Есть вода морская и речная. 

 Озерная и ключевая, 

 Мёртвая и живая, 

 Газированная и минеральная, 

 Питьевая и индустриальная, 

 Колодезная и водопроводная, 

 Дождевая и болотная, 

 Есть даже вода тяжёлая, 

 А есть вода и весёлая, 

 Солнечная, чудесная, 

 Привозная и местная, 

 Волшебная, талая, 

 Большая и малая, 

 Сточная, проточная, 

 Чистая и грязная ... 

 Ну, в общем, очень разная. 
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Ученик. 

Да, вообще вода бывает разной. Она может быстро бежать в ручейке, плескаться в море, 

становиться холодными льдинками или горячими капельками пара.  

Вот она какая разная! И поэтому мы называем волшебной! 

 

Инсценировка  экологической сказки, подготовленной 1 группой детей. (Действующие 

лица:  Нептун, Квакуня, рыбки). 

 

Сегодня у нас необыкновенный день, веселый водный праздник.  

Но какой же праздник без морского царя, повелителя всех морей и  

Океанов, бурь, штормов и ураганов? давайте  

отправимся с вами в морское царство Нептуна и посмотрим что  

там происходит. 

Жил царь морской 

На дне морском, 

Без дела не скучал 

Корону чистил он песком, 

Да корабли качал. 

Во всех морях наперечет 

Знал тысячи дорог. 

Какой корабль куда плывет, 

Какая речка, где течет, 

Какая рыбка, где живет. 

Звучит музыка. Входит грустный Нептун, садится на трон и поет песню «Я - водяной», 

затем облокачивается на подлокотник и скорбно опускает голову на руку. 

Нептун: Ох, какая скукота, 

Вся вот эта красота. 

Все бурлит здесь то и дело –  

Как мне это надоело! 

Волны то вздымаются, 

То вдруг опускаются. 

Квакуня, где ты, бездельник? 

Квакуня, появись! 

Квакуня, отзовись! 

Квак: Кваку тут, ваше морское величество! 

Нептун: Ах, ты мой зелененький! 

Квак: Ква – ква… 

Нептун: Ах, ты мой пучеглазенький! 

Квак: Ква – ква… 

Нептун: Любишь меня? 

Квак: Квак родную маму! Квак родного папу! 

Нептун: Так что же ты заставляешь меня скучать! 

Квак: Квак бы не так, я вам сюрприз приготовил. 

Рыбки золотые           

К нам сюда плывите 

Нептун: Рыбки – голубушки, может вы, научите, как от скуки избавиться? 

Вы везде плаваете, на глубину ныряете? А?  

Рыбки исполняют частушки о воде и об экологии. 
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Н2О, Н2О –    

Две молекулы всего. 

Где они сливаются, 

Там реки получаются. 

 

Эх, Волга-река,   

Быстрое течение! 

Нет проблем с водой у нас 

Всем на удивление. 

 

Шар земной – наш дом родной,   

Но теперь от века к веку 

Он в опасности большой 

От деяний человека. 

 

Нам природа подарила   

Разум, силу и уменье. 

Воздадим же ей сполна, 

Чтоб она жива была. 

 

До чего ж природу жалко! 

Не губи ее красу! 

Человек, не делай свалку 

Рядом с городом в лесу! 

 

То бросаем, то уроним  

На дороге, на траве. 

Мы все в мусоре утонем, 

Если мусор в голове. 

 

О воде мы спорим много,  

Как ее для всех сберечь. 

И без слов всем надо помнить, 

Без нее и хлеб не спечь. 

 

Я прекрасный видел сон,  

Не позабудется мне он. 

Вот он глобус – шар земной, 

Такой чистый и родной. 

 

Сохраним моря и воздух,  

Недра, лес и тишину, 

Чтобы были труд и отдых, 

Как бывало в старину. 

 

Нептун: Ну, квакуня, удивил! 

Ну, квакуня, насмешил! 

Я из морских глубин явился к вам, 

Я гордый царь морей и океанов! 
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Люблю я тех, кто по моим волнам 

Стремиться вдаль мечте, в другие страны! 

Вот приходит час прощаний 

Не люблю я расставаний 

Но пора в пучину мне, 

Заждались меня на дне. 

Этот праздник не забуду, 

Если только жив я буду, 

Городок ваш навещу, 

В вашей школе погощу! 

 

Ученица. 

Вы слыхали о воде?   

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В дом туманом к нам вползает, 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае. 

Мы ее не замечаем, 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить –  

Без воды нам не прожить. 

Про природу люди 

Перестали думать. 

Разрушают, портят, 

Убивают, мутят. 

И зверей, и птиц 

Жестоко убивают. 

Мусором, отходами 

Речки загрязняют. 

Девочка выступает в костюме речки.   
«Когда-то в далекие времена я была полноводной, широкой, глубокой рекой. В моих водах 

водилась рыба, а непроходимых пойменных зарослях столько было птиц и зверья! 

А теперь во что меня превратили? 

Вырубили мои спасительные заросли, разрушили берега, вблизи меня разместили 

промышленные предприятия, мойки автотранспорта, свалки, взамен чистой родниковой, 

дождевой или снеговой воды я получаю грязные стоки и все, что смывается с городских 

улиц. Гибнет рыба, другая живность, все реже поют соловьи, все меньше звериных троп. 

Нет у меня больше гладкого песчаного дна - оно сплошь в щебне, битом стекле, 

ржавеющем металле, тряпье. Мои воды больше не в состоянии самоочищаться. Мне плохо, 

больно. 

Помогите мне, не дайте на ваших глазах умереть!» 
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Инсценировка сказки «Емеля и пескарь»,  подготовленной 2 группой детей. 

(Действующие лица:  Емеля, Пескарь, сказочница). 
Сказочница (на плечах разноцветный большой платок) 

Вот пришел Емеля к речке, 

Выбрал нужное местечко. 

Воду черпать трудновато… 

Стал тянуть – тяжеловато! 

Заглянул в ведро Емеля 

И глазам своим не верит –  

Там пескарь на дне сидит 

И по-русски говорит. 

Пескарь. 
Отпусти меня, Емеля,   

Я прошу тебя поверить: 

Все желания твои 

Я исполню, как свои, 

Ты о бедах не тужи, 

Только фразу ты скажи: 

«По пескарью веленью, 

По моему хотенью» 

Емеля  
Вот так рыбка, вот так мать! 

Вот умеет награждать! 

Я теперь богатым стану, 

От тебя я не отстану! 

По пескарью веленью, 

По моему хотенью, 

Ну-ка, ведра мои, враз 

До избушки в сей же час! 

Сказочница   
Емеля идет домой вприпляс, 

Залезает на печь тотчас! 

Емеля  
Во сне явилась мне девица, 

Хочу, Пескарь, на ней жениться! 

По пескарью веленью. 

По моему хотенью! 

Пусть девица-красавица 

В моем дому появится! 

Нет девицы! 

Вот, пескарь-врунище! 

Опять я стану нищим! 

Сказочница  
Вот пришел на речку он… 

Слышится Емеле стон. 

Глядь, сидит тут водяной 

И Пескарь с ним, чуть живой. 

Глядь Емеля речка тут 
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Потемнела, как мазут. 

Емеля 
Очень, очень интересно! 

Посмотрю-ка в этом месте, 

Может, плавает кто там 

По мазутовым волнам. 

Что случилось с тобой, брат? 

Кто и в чем тут виноват? 

Сказочница  
Задыхается Пескарь -  

Нет того, что было встарь. 

Пескарь   
Ох, Емеля, помоги! 

Люди, хоть и не враги, 

Только думать не хотят, 

Что желают – то творят. 

Отчего я не речист? 

Был поток прозрачен, чист. 

А сейчас, ты посмотри, 

Что в реке сейчас внутри. 

Накопилось столько грязи, 

Не пескарь, тут кит увязнет! 

Дождь когда большой пройдет. 

Много грязи принесет. 

И как мы скрыться ни стараемся, 

От этой грязи задыхаемся. 

Раньше в иле мы скрывались 

И от мусора спасались, 

А теперь и весь песок 

Почернел, как уголек. 

Стала грязною вода –  

Не годится никуда! 

Сказочница.  
Наш Емеля шел домой, 

Шел с поникшей головой. 

Посреди дороги встал, 

Чуть подумал и сказал: 

Емеля. 
Наша Томь пусть будет чистой 

Речкою серебристой! 

Пусть плавает в реке пескарь, 

Как бывало это встарь! 

Сказочница.  
Сказка ложь, да в ней намек! 

И для всех для нас урок! 

Ученица.  Зачитывает сочинение «Река». 

    В одном далеком крае жила Река. Вода в ней текла не так быстро, но все еще была 

прозрачной и чистой. Река, как и ручейки, любила путешествовать. Много она повидала на 

своем веку, много зверей и птиц напоила, пока однажды случайно не оказалась в городе.  
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    Это место было ей незнакомо: вместо елей и берез здесь стояли огромные дома, в 

которых жили люди. В этом красивом городе все было хорошо, кроме одного: жителям не 

хватало воды. Ее приходилось привозить из далекого источника, и потому каждая капля 

ценилась на вес золота.  

    Конечно же, горожане несказанно обрадовались Реке и попросили остаться с ними. Река 

всегда всем помогала и поэтому сразу согласилась. Ее заковали в каменные берега, по 

глади воды поплыли пароходы и лодки, в жаркую погоду здесь купались горожане. А 

главное - Река напоила весь город. Никто теперь не боялся остаться без воды, ведь она 

всегда была рядом.  

    Случилось так, что люди быстро привыкли к Реке и уже ни о чем ее не просили, а просто 

делали все, что им вздумается. В Реку потекли грязные потоки. В нее бросали ненужные 

вещи, в ней мыли машины и стирали белье. И никто из горожан не подумал, что Река тоже 

живая.  

    Шло время, люди не прекращали загрязнять Реку, а она все терпела и ждала, когда они, 

наконец, опомнятся. Однажды по Реке плыл большой танкер, он был неисправен, и в воду 

вылилось много нефти. Покрылась Река черной пленкой, стали ее жители - растения, 

животные - задыхаться без воздуха. Совсем заболела Река. Надо уходить от них, иначе я 

совсем стану мертвой рекой, думала она, пусть попробуют жить без меня.   

    Позвала она на помощь своих жителей: «Я всегда была для вас родным домом, а теперь 

пришла беда, люди этот дом разрушили, и я заболела. Помогите мне выздороветь, и мы 

уйдем отсюда в другие края, подальше от неблагодарных людей». Собрались речные 

жители: и растения, и рыбы, и улитки, и звери - очистили свой дом от грязи, вылечили 

Реку.  

    Побежала она в край своего детства. Туда, где росли ели и березы, где человек - редкий 

гость. 

Игра «Разгадай кроссворд». 

Выступление следующей группы детей сопровождается презентацией. 

 

Воду нужно беречь! Это должен понять и запомнить каждый! Мы придумали обращения к 

отдыхающим у воды людям, к рыбакам, туристам и оформили свои обращения в виде 

листовок. 1 слайд 

 

Давайте мы будем природу беречь  

Для очень приятных у озера встреч,  

Для встреч на поляне, купаний в реке,  

Для отдыха дома, а невдалеке.    2 слайд 

 

Чтоб было природу кому охранять,  

Нам нужно все четко и верно понять-  

Природы король человек и венец,  

Но все ж без нее человеку – конец! 3 слайд 

 

В реку мусор не бросай, 

И бутылки не кидай! 

Пожалей в реке лягушек, 

Рыбкам жить спокойно дай!   4 слайд 

 

Гонит капля дождевая      

Ручеёк за ручейком,  

http://pozdav.ru/page/dobrye-pozhelanija-podruge-prosto-tak
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Те бегут не унывая  

 В реки быстрые. Потом…  

 

А потом и синь морская!  

А за нею – океан!  

Воду зря не выпуская, 

Закрывай покрепче кран! 

 

Эй, горожане, 

Берегите воду! 

Бережней относитесь к нашему водопроводу! 

 

Жила-была речка, играла серебром 

И не плескалась с лугом, пока не грянул гром. 

Она была прозрачна, прохладна и чиста, 

Она была наивна, как здешние леса. 

Жила-была речка, но вот пришла беда.  5 слайд 

Наехали туристы в какой-то день сюда, 

Поставили, палатки, помыли «Жигули», 

Кидали банки-склянки, резвились, как могли 

Жила-была речка, да высохла до дна. 

Любителей природы не вынесла она. 

Теперь не приезжают сюда на выходной, 

Другие ищут реки, да нету ни одной  5 слайд 

Не зная в речке брода, -  

Нет смысла рисковать. 

Чтоб стать царем природы –  

Тут мало много знать. 

 

О, люди-человеки, 

Мы в мире не одни, 

Какие были реки! –  

И что теперь они? 

 

Да что ж мы – онемели?  

Ну, сколько можно спать? 

Те реки обмелели, 

А мы еще их вспять… 

 

Коль так за дело браться –  

На Бога не вали –  

Рискуем сами, братцы, 

Остаться на мели. 

Нам ясно, и вовеки 

Рассудок сохрани: 

Пускай текут все реки –  

Куда хотят они… 6 слайд 

 

1 чтец. В тревоге рощи и леса, 
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Роса на травах, как слеза.  

И тихо просят родники: 

«Ты береги нас, береги!»  

2 чтец. Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега.  

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги!»  

3 чтец. Остановил олень свой бег: 

«Будь человеком, человек!  

В тебя мы верим – не солги, 

Ты береги нас, береги!»  

4 чтец. Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу.  

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете.  

Коль суждено дышать 

Нам воздухом одним,  

Давайте-ка мы все 

Навек объединимся.  

Давайте наши Души 

Вместе сохраним,  

Тогда мы на Земле 

И сами сохранимся.  

Все. Береги  свою планету- 

Ведь другой, похожей, нету!  

“Обратная связь” 
     Этот этап позволяет оценить эффективность выбранных учителем  действий. 

В ходе выполнения творческих работ, групповой беседы учитель вместе с детьми 

определяет степень удовлетворённости, уровень включенности в деятельность, степень 

освоения учебного материала. Кроме того, задания “обратной связи” направлены на то, 

чтобы каждый ребёнок мог осмыслить, осознать свои действия, выразить своё отношение к 

происходящему… 

    Для формирования общего вывода предлагается работа в парах. Каждый участник пары 

должен написать два предложения, одно из которых является ответом на вопрос: “Что я 

могу сделать для сохранения воды?”, а другое – является ответом на вопрос: “Что я не 

должен делать, чтобы не загрязнять воду?” Обмениваясь своими предложениями, пара 

оставляет два лучших ответа и зачитывает их вслух. Такой обмен мнениями позволяет 

учиться сотрудничать и принимать коллективные решения. 

Литература: 

Хлупина Л.А. Речки, реки и моря на Земле живут не зря! (Вода – самое большое богатство 

на Земле! – Круговорот воды // Читаем, учимся, играем. – 2002. - № 1. – с.72. 

Загадки о воде. http://allforchildren.ru/kidfun/riddles_water.php 

В сценарии использованы стихи А.А.Фета, Т. Жибровой, Т. Маршаловой. 
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Мастер-класс по теме «Математика + экология» 

 

Моисеева Светлана Эдуардовна, 

 учитель  математики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 

г. Дубны Московской области 

 

 

№ Этап:  Слайд: 

1 Приветствие Добрый день, уважаемые 

коллеги. Рада 

приветствовать вас на 

своём мастер-классе. 

Поскольку мастер-класс – 

это интерактивная форма 

обучения и обмена 

опытом,  я очень надеюсь 

на сотрудничество и 

взаимопонимание, и 

рассчитываю на вашу 

активность.  

Мы начнём наше 

сотрудничество с 

нескольких цитат (слайд1, 

2). Ключевые слова в этих 

цитатах  – «природа» и 

«математика». Надеюсь, 

понятно, что вести речь 

сегодня мы будем о связи 

математики с природой, а 

точнее, с её сбережением. 

Природа проложила путь и установила  каноны, 

которым должна следовать  математика, 

являющаяся языком природы.  

(Джордж Дэвид Биркгоф) 

 В природе существует много такого, что 

не может быть ни достаточно глубоко понято, ни 

достаточно убедительно доказано, ни достаточно 

умело и надёжно использовано на практике без 

помощи и вмешательства математики. (Фрэнсис 

Бэкон) 

 Великая книга природы написана 

математическими символами. (Г. Галилей) 

         Природа воплощает в себе то, на чём 

теоретически основана математика. (Рене 

Декарт) 

 Математика – это то, посредством чего 

люди управляют природой и собой. (А. Н. 

Колмогоров)  

 Математика есть лучшее, и даже 

единственное введение в изучение природы. 

(Д.И. Писарев) 

 Глубокое изучение природы – наиболее 

плодотворный источник математических 

открытий. (Жан Батист Жозеф Фурье)  
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2 Объявление 

темы мастер-

класса 

Итак, тема сегодняшнего 

мастер-класса:  

«Математика + 

экология» или  

«Организация на уроках 

математики проектной 

деятельности, 

направленной на: 

 формирование у 

школьников 

экологических 

знаний, 

  воспитание 

ответственности за 

сохранение и 

преумножение 

природных ресурсов,  

 формирование 

способности 

анализировать  

экологические 

проблемы и искать 

возможные пути их 

решения». 

 

3 Приглашени

е участников 

 

Одной из задач развития 

математического 

образования  является 

усиление прикладной 

направленности 

школьного курса 

математики, а также 

обеспечить каждого 

обучающегося 

деятельностью на 

доступном уровне. При 

составлении плана урока 

необходимо продумывать, 

какими формами работы 

воспользоваться, какие 

задания использовать, 

чтобы они  имели не 

только учебное, но и 

практическое обоснование, 

и чтобы учащиеся знали, 

зачем мы это делаем.  

Я в сейчас делаю акцент на 

активное включение 

школьников в проектно-

исследовательскую 

Сохранение лесов 

Сохранение пресной воды 

Чистый воздух 

Утилизация отходов 

и т. п. 

 

(Если ответы участников совпадают с 

заготовленными, то крепятся магнитами на доске, 

если нет, то записываются маркером) 
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деятельность, потому что 

она способствует 

формированию ключевых 

компетенций у 

обучающихся, а так же на 

доступном уровне 

показывает, где можно 

применить математические 

знания на практике!  

Приглашаю нескольких 

коллег занять места за 

столами и поработать в 

группах. Уважаемые 

коллеги, сейчас Вы 

примите участие во 

фрагменте урока 

математики в 6 классе и 

работе над мини-проектом. 

Назовите, пожалуйста, 

основные направления 

природосбережения.  

4 Определение 

основных 

направлений 

работы 

Давайте выберем два 

основных направления, по 

которым будут работать 

участники групп. 

Например, «Лес» и 

«Вода». Предлагаю вам 

сейчас подумать над тем, 

какое практическое 

задание можно 

предложить учащимся по 

данному направлению 

(что-нибудь измерить, 

сосчитать, найти сведения 

в интернете). (Если у 

членов группы возникают 

затруднения, предлагаю 

свои заготовки). 

Результаты фиксируются 

на доске по направлениям. 

 

Сохранение 

 лесов 

Выяснить, сколько 

макулатуры требуется 

для сохранения 1 дерева, 

и сколько на 

производство 1 тетради; 

узнать в школе, сколько 

макулатуры было сдано 

каждым классом, какое 

наибольшее количество 

макулатуры сдано 

отдельными учениками.  

Сохранение 

 пресной воды 

Измерить, сколько 

воды утечёт за минуту 

(10 мин., час), если 

неплотно закрыть 

кран, в случае, когда 

вода капает и когда 

течёт тонкой 

струйкой. Узнать, 

каков объём воды в 

известных водоёмах. 

5 Вопросы для 

рассмотрени

я 

Продумайте вопросы, 

которые можно задать, 

используя полученные 

сведения. (Участники 

групп предлагают свои 

варианты, после чего им 

раздаются заранее 

подготовленные вопросы и 

Вычислить, сколько 

деревьев спас ваш класс, 

ваша школа, отдельные 

ученики; сколько 

тетрадей получится из 

сданной макулатуры. 

Вычислить, сколько 

воды утечёт, если 

оставить не 

завёрнутый кран на 

сутки? На неделю? На 

месяц? А если краны 

текут у всех жильцов 

многоквартирного 
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ответы к ним) 

 

дома? Сколько 

времени понадобится, 

чтобы «вытекло» 

озеро Байкал? 

Иваньковское 

водохранилище? 

6 Подготовка 

презентации 

работы 

групп 

Участники каждой группы 

выбирают из 

заготовленных материалов 

те, которые им 

понадобятся для 

оформления своей работы. 

Это маркеры, клей, 

готовые слоганы, картинки 

и т. п. Каждой группе 

необходимо создать 

плакат, используя ответы 

на свои вопросы. 

Готовые плакаты члены групп демонстрируют 

залу с короткими комментариями. 

 

Работа с 

залом 

 Пока наши группы 

создают свои плакаты, 

ответьте, пожалуйста, 

какие УУД формируются в 

процессе данной работы? 

(Коммуникативные, 

личностные, 

познавательные, 

регулятивные, в общем – 

все!) 

Ключевые компетенции – это умения,  владея 

которыми, человек может решать различные 

проблемы в жизни! 

7 Итог: Часто проектно-

исследовательская работа, 

начатая на уроке, имеет 

развитие и во внеурочное 

время. Такая деятельность  

для обучающегося 

особенно значима тогда, 

когда он видит результаты 

своего труда. Поэтому 

учитель должен подумать, 

где будут представлены 

работы его учеников, 

Например, в нашей школе 

это можно сделать на 

НПК, Дне проекта, в 

рамках декады ЗОЖ. 

Завершить нашу работу я 

хочу тем же, с чего мы её 

начали – с высказываний.  

Спасибо за работу! 

Математика является вполне живой 

наукой, которая беспрестанно включает в себя всё 

новые проблемы, обрабатывает их, отбрасывает 

устаревшие, и, таким образом, она всё вновь и 

вновь омолаживается. 

Феликс Клейн 

 Жизнь непрерывно требует от математика 

ответа на вопрос, как поступить в том или другом 

случае, при тех  или других сложившихся 

обстоятельствах. 

Е.С. Вентцель 
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Методическая разработка внеурочного занятия на тему 

«Вода – это жизнь» 

   

Телешова Елена Владимировна,  

Родионова Галина Вячеславовна 

учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

school10@uni-dubna.ru 

 

Аннотация: в работе представлен  план-конспект внеурочного занятия «Вода – это жизнь». 

Методы и приёмы работы представленные в разработке, позволяют расширить кругозор 

детей, словарный запас. 

Возрастная  категория: 8-10 лет 

Форма – занятия: нестандартная – игра-путешествие «Вода-это жизнь» 

Формирование УУД: 

Предметные: знать важность воды на планете. 

Метапредметные: умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

формирование способности оценивать своё поведение со стороны; формирование 

рефлексивных умений, умение  строить  алгоритм поиска необходимой информации. 

Универсальные учебные действия: 

Общепознавательные: 

Ориентирование и поведение в окружающей  среде 

Личностные: готовность использовать полученные знания в повседневной жизни; 

устанавливать связь между понятиями. 

Регулятивные: формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

Цель: в творческой и игровой форме познакомить учащихся с тем что вода – жизнь для 

всего живого. 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, мультимедийный  проектор, карточки с 

заданиями, трафареты. 

Ход занятия. 

1.Организационный  момент 

Мы рады сегодняшнему дню! 

Мы рады встрече друг с другом! 

Мы рады познавать себя и окружающий мир! 

И это здорово! 

Вы готовы открывать что-то новое? 

Тогда вперёд. 

1,2,3,4,5 – Я хочу успешным стать 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята и уважаемые гости. Сегодня нас ждёт познавательное и 

увлекательное занятие. Мы все уже знаем  22 марта – Всемирный день воды. Этот день был 

утверждён в 1992 г. Ребята: А как вы думаете, почему у воды есть свой день? 

(звучит музыка: шум воды) входит царица-вода 

Царица-вода:  

Вы, слыхали о воде? 

Говорят, она везде. 

mailto:school10@uni-dubna.ru
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В луже, в море, в океане, 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает. 

Ледником в горах зовётся, 

Лентой серебристой вьётся. 

Средь высоких стройных елей 

Рушится потоком селей. 

На плите у нас кипит,  

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае. 

Мы её не замечаем, 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, к нам пришла царица вода? 

Царица-вода: Здравствуйте ребята. Я – царица-вода. Ребята я Вам сейчас  загадаю загадки. 

Попробуйте их отгадать. 

1.Если руки Ваши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда Вам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

2.Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

3.Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли- 

Жить нельзя нам без … 

Ответы детей. 

Ведущий: А как Вы думаете ,кто не может жить без воды? 

Ответы детей. 

Родители с детьми: 

1)значение  воды для человека 

Карточка 1 

Под лежачий камень  вода не течёт. 

Карточка  2 

Правда в воде не тонет, в огне не горит. 

Карточка 3 

Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. 

Как Вы понимаете эти высказывания? 

2)значение воды для животных 

Задание на карточках: Найди лишнее животное. 

3)значение воды для растений 

Задание на карточках: ребусы 

А теперь давайте вспомним ещё раз, для кого важна вода? Ребята сейчас мы с Вами 

доделаем макет, который мы начали делать на прошлом занятии. 

Каждая группа  будет делать своё задание. 

1 команда - животные 



 

37 

 

2 команда -  люди 

3 команда  - деревья 

4 команда - лебеди 

5 команда (учителя) – кувшинки 

Ведущий: Какой вывод можно сделать глядя на наш макет. Ответы детей 

В конце инсценировка песни водовоза из к/ф «Волга-волга». 
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