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Разработка учебного занятия 

 

Возраст обучающихся: 16-17 лет 

Кол-во: 12 чел. 

 

Тема: Эксперимент как метод научного познания. 

 

Цель: формировать интерес учащихся к учебно-исследовательской деятельности, мотивацию к познанию и 

интеллектуальному творчеству 

Задачи:  
1. актуализировать знания учащихся об эксперименте как методе исследования, его этапах, особенностях 

проведения; 

2. развивать «4-К компетенции»: критическое мышление, коммуникацию (культуру публичного выступления), 

командную работу, креативность;  

3. стимулировать самостоятельную познавательную деятельность, интерес к научному творчеству. 

 

Оборудование:  

ёмкости с водой, бурлящие шары для ванной (по 2 на подгруппу, всего 6), салфетки, перчатки одноразовые, деревянные 

палочки для размешивания,  

презентация,  

экспериментальная карта на каждую группу, шариковые ручки 

сертификаты, распечатки классического рецепта - по кол-ву учащихся 



 

 

Этап Задачи Содержание этапа 

Организаци-

онный 

Установление 

контакта с 

детьми, 

создание 

психологическо

го настроя на 

учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

Здравствуйте! 

Меня зовут Алина Александровна! Я руководитель детского объединения «Лаборатория первых открытий». 

Я очень рада вас видеть, и хочу немного с вами познакомиться. Для этого я предлагаю вам представиться по 

формуле: «Меня зовут…, а в науке я…», т.е. назвать свое имя    и фамилию любого ученого, известного 

человека в любой научной сфере.  

Отвечать предлагаю  – по порядку справа налево. Попробуем?  

Итак… - Меня зовут Алина Александровна, а в науке я Менделеев.  

- Продолжаем дальше… (если будут затруднения, возможна подсказка друга…) 

Отлично!!! Вы знаете много интересных личностей! 

А еще, думаю вам известно, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий, и сегодня на занятии мы тоже 

немного прикоснемся к науке. 

 

Подготови- 

тельный 
(подготовка к 

усвоению 

нового 

содержания) 

- обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

- В Лаборатории первых открытий мы с ребятами познаем мир, погружаясь в 4 области знаний: растительный 

и животный мир, астрономию и здоровьесбережение. Нам нравится добывать знания опытным путем, 

открывать связи и закономерности, исследовать различные явления… 

- Как можно назвать таких людей (которые проводят исследования)? Ученые, исследователи! 

- Какими качествами должен обладать исследователь? Каким он должен быть? Наблюдательный, 

любознательный, внимательный, трудолюбивый, терпеливый, добрый, умный… 

- Верно. В исследовании очень важны внимательность, наблюдательность, точность и ответственность. 

- Предлагаю вам задание, которое смогут выполнить наблюдательные и внимательные исследователи. В 

таблице зашифровано слово. Одинаковые по написанию буквы нужно визуально удалить, а оставшиеся - 

прочитать.  

- Какое слово зашифровано? - ЭКСПЕРИМЕНТ.  

- А какие методы исследования еще вы знаете? (анкетирование, изучение специальной литературы, 

наблюдение, сравнение, моделирование, аналогия, классифицирование и др.) 

- Верно! Но сегодня на занятии основное внимание мы уделим такому методу как эксперимент. 

- Что обозначает это понятие? (варианты детей) 

- Эксперимент (лат. experimentum - проба, опыт) - один из основных методов научного познания. 

Метод исследования некоторого явления в управляемых условиях. 

 

- Как и всякая научная работа, эксперимент требует точности. При его проведении необходимо соблюдать 

определённый порядок, выполнять его по этапам. 



1. Определить цель 

2. Выдвинуть предположение - гипотезу 

3. Подготовить оборудование 

4. Провести опыт 

5. Зафиксировать результат 

6. Проанализировать результаты и сделать вывод о правильности гипотезы. 

- Ну и конечно, важно не забывать про правила безопасности! 

Основной: 

- усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий; 

 

 

 

 

 

- обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

связей и 

отношений в 

объекте 

изучения; 

- Итак, сейчас мы становимся исследователями в области на стыке бьюти-технологий и здоровьесбережения. 

Предметом нашего изучения будет наверняка знакомый всем предмет – «бурлящий шар для ванной» (в 

обиходе его часто называют «бомбочкой»), но тем и интереснее - изучать и узнавать новые подробности в 

очень знакомом предмете… 

- Далее наша работа будет проходить в группах. Задача группы провести эксперимент, подвергнув 

исследованию два предложенных образца бомбочек. Но сначала давайте сформулируем цель 

эксперимента. Ваши варианты? 

(цель – выяснить, что может быть включено в состав бомбочки: какие именно компоненты и как они 

проявляются). 

Приступаем к практической работе. На ваших столах есть экспериментальная карта. Откройте ее, найдите 

1-ую часть и следуйте инструкции. 

На практическую работу вам отводится ___ минут. 

Помните о мерах безопасности при работе, используйте перчатки, палочку для размешивания.  

Если у кого-то есть аллергия на косметические продукты, пожалуйста скажите… Нет? Приступайте. 

(если вдруг есть такие учащиеся - порекомендовать выполнять роль наблюдателя-эксперта, руководителя 

группы, фиксатора результатов и т.п., без непосредственного контакта с бомбочкой) 

Практическая работа учащихся (экспериментальная карта (прил.1)) 

- первичная 

проверка 

понимания 

материала 

 

- установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения 

учебного 

материала, 

выявление 

неверных 

представлений и 

их коррекция 

 

Итак, давайте поговорим об итогах эксперимента. Пожалуйста, расскажите о ваших результатах (группа 1, 

2, 3) Кто-то из группы докладывает 

Фиксация-визуализация на доске:  

Формула-рецепт бурлящего шара для ванной (постепенно записываю на доске по мере выступления) 

Краситель + эфирное масло + крупная соль… (позже дописать состав) 

 Скажите, а для чего производители включают в состав бурлящих шаров красящие пигменты, эфирные 

масла, морскую соль или молотые косточки? Для достижения какого эффекта?  

 (ответы уч-ся) 

 

Возможные дополнения-резюме: 

 Запахи могут действовать на настроение, самочувствие, работоспособность. Считается, что ароматы 



имбиря, шалфея, жасмина, можжевельника, чайного дерева помогут восстановить силы, вернуть 

работоспособность и активизировать умственную деятельность. В период усталости можно прибегнуть 

к помощи масел мандарина, лимона, апельсина, лаванды, эвкалипта или сандала. Эти ароматы мгновенно 

поднимают настроение, бодрят тело и дух. Если есть необходимость в глубокой концентрации внимания, 

например, во время экзаменов, подойдут эфирные масла муската; розмарина и гвоздики. 

АРОМАТЕРАПИЯ 

 Цвет влияет на настроение, самоощущение и, в конечном итоге, здоровье человека. Ещё великий Гёте 

заметил, что жёлтый цвет пробуждает светлые чувства, а синий вызывает ощущение холода. Во 

времена древнейших цивилизаций люди использовали цвет для лечения. Так, в Древнем Египте были 

специальные помещения в храмах, где солнечные лучи преломлялись и давали разные цвета спектра. 

Человек буквально купался в цвете. Назывался этот способ лечения – Ра-терапия. В наши дни ей на смену 

пришла ХРОМОТЕРАПИЯ (цветотерапия). 

 Различные абразивные материалы имеют отшелушивающий эффект. Регулярное отшелушивание может 

улучшить внешний вид кожи, помочь предотвратить засорение пор, появление сыпи. Длительное 

отшелушивание может даже  увеличить производство коллагена, который является ключом к 

светящейся, эластичной и упругой коже. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 

 Скажите, что еще можно добавить в состав бомбочек для достижения положительного влияния на 

самочувствие человека? (ответы уч-ся), выход на лекарственные травы. Так, например, 

- Ромашковые ванны оказывают бактерицидное и обезболивающее воздействие.  

- Календула обладает ранозаживляющим, антисептическим и противовоспалительным действиями. 

- Чистотел - болеутоляющим, седативным, бактерицидным дейстием… 

 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

- формирование 

целостного 

представления 

об объекте 

изучения, 

реализация 

творческого 

компонента 

занятия 

А в завершении нашего исследования, предлагаю вам выполнить творческое задание – создать уникальный 

рецепт идеальной «бомбочки для ванной». В вашей экспериментальной карте справа напечатаны 

обязательные компоненты, ваша задача: 

 дополнить рецепт по своему усмотрению, 

 обозначить, какой эффект будет иметь ваш творческий продукт и  

 придумать ему привлекательное название для лучшего продвижения на рынке.  

При разработке рецептуры можно использовать как реальные компоненты, так и немного пофантазировать! 

Пожалуйста, приступайте, у вас ___минуты… 

 

Моделируем презентацию нового продукта: 

 Уважаемые гости бьюти-салона, представляем вашему вниманию новинки индустрии красоты и здоровья… 

(Выступление трех представителей групп с презентацией рецепта) 

Аплодисменты! Благодарю вас за очень интересные идеи! 



(Если позволяет время) Если позволите, я тоже поделюсь своим рецептом под названием __________________ 

Смешать: соду, оливковое масло и лимонную кислоту,  

Добавить: аромамасло с запахом весны, 3 мечты;  1/2 магии;  3 гр. звёздной пыли и  1/2 улыбки. 

Принимать с удовольствием… 

 

 

Итоговый 

 

 

- анализ и 

оценка 

успешности 

достижения цели 

- мобилизация 

детей на 

самооценку 

Подведем итоги. Поделитесь со мной своими впечатлениями о занятии -  напишите на последней странице 

нашей карты подходящие знаки - обозначения:  

Сегодня Я 

Удивился  ! / Повторил  «» / Узнал новое  (стрелочка вверх) / Задумался  ? 

 

Покажите свои значки!  

Что вас удивило?  

Что повторили?   

Что нового вы узнали?  

О чём задумались? 

(если не прозвучит в ответах, самой спросить – О каком методе научного познания мы говорили?) 

 

Я очень рада нашей встрече! Надеюсь, она убедила вас в том, что процесс научного познания может быть не 

только полезным с точки зрения открытия нового и саморазвития личности, но и достаточно увлекательным. 

Пусть вам об этом напоминают Сертификат участника нашей экспериментальной лаборатории для вашего 

портфолио, а также классический рецепт бомбочки для  ванной, которую вы можете при желании изготовить 

самостоятельно в домашних условиях (прил. 2).  

 

Спасибо за занятие, всего вам доброго! 

 

 



Варианты заполнения таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Образец 1 Образец 2 

Внешние характеристики  

(форма, цвет, структура) 

Внешне не отличаются, имеют форму сердца, однородной структуры и цвета, без 

запаха 

Результаты реакции с водой 

1. группа  

Растворилась (без видимых изменений) 
Вода приобрела цвет 

2. группа 

Растворилась (без видимых изменений) 
Вода приобрела запах 

3. группа 

Растворилась (без видимых изменений) 

В воде выпал осадок кристаллов 

(крупной соли) 

Выводы 

1. 1. группа - В состав добавлен красящий пигмент 

2. Группа - В состав добавлено эфирное масло или парфюмерная отдушка 

3. Группа - В состав добавлена крупная морская соль 


