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Экспериментарий как способ повышения мотивации учащихся к изучению 

естественных наук. 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Представляю вашему вниманию мероприятие под названием «Экспериментарий», которое 

целесообразно проводить в день открытых дверей для учащихся 4-х классов и их родителей в 

преддверии ранней профилизации. 

Мероприятие было проведено в феврале 2016 года в рамках конкурса на лучшее 

образовательное учреждение. 

Авторы сценария: Мамедова Елена Николаевна (учитель физики),Иевлева Ирина Федоровна и 

Щапова Оксана Алексеевна(учителя химии). 

«Экспериментарий» охватывает предметы естественнонаучного цикла: биологию, химию, 

физику. 

Мероприятие проводили ученики старших классов: 10Б, 10В, 11В,а в гости к нам приходили 

учащие 4А класса (классный руководитель Сергеева Светлана Александровна). 

Сначала, как и полагается, ребята были ознакомлены с техникой безопасности при работе в 

музее-экспериментарии. 

 Правила представлены на слайде. 

Затем четвероклассников разделили на группы с помощью прозрачных разноцветных 

шариков. 

Определилось 6 микрогрупп, за каждой из которых был закреплен лаборант из числа 

старшеклассников. 

Для микрогруппы был обозначен стол, за которым в последствии ребята проводили 

эксперименты. Старшеклассники провели экскурсию по музею-экспериментарию. Были 

представлены модели органических и неорганических веществ, кристаллических решеток 

металлов и веществ и ионного строения, выполненные руками старшеклассников. 

Ребята познакомились с экспозицией кристаллов поваренной соли и  медного купороса, 

выращенными гимназистами средней и старшей школы. 

С интересом рассматривали модели скелета человека, торса человека с внутренними 

органами, модель цветка, модель молекулы белка, чучела животных и птиц. Каждый 4-классник 

испытал в действии работу катапульты.  

Ученица 10Б класса ГлаватскихАлександра продемонстрировала работу моделей нескольких 

фонтанов в действии. 

Биологический блок «Экспериментария» открыла ученица 10В класса Терентьева Дарья, 

которая подробно рассказала обо всех представленных экспонатах из кабинета биологии, об 

особенностях строения черепа различных животных. Затем четвероклассники угадывали какой 

череп какому животному принадлежит, аргументируя свой ответ.Вторым этапом биологической 

викторины было задание догадаться, что скрывается под стеклами электронного 

микроскопа.Ребятам демонстрировались препараты. Юныегимназисты выдвигали свои версии 

увиденного увеличения, воспроизведенного на экран монитора.Например:  

Что за странная картина: 

Толи иглы, толь шипы… 

Вовсе это не ужастик, 

Это….лапка у пчелы! 

В блоке «Магия физики»ребята решали логические физические задачки, смотрели как в 

лабораторных условиях получить электрический разряд молнии, наблюдали притяжение и 

отталкивание «султанчиков». Четвероклассник, позиционирующий себя как самый сильный, 

сначала сам создавал вакуум, затем безуспешно пытался разъединить магдебургские полушария. 

Помощь одноклассницы тоже не дала желаемого результата. Ребята узнали принцип запуска 

механической машинки. От желающих замкнуть электрическую цепь, чтобы засветилась 

лампочка, не было отбоя. 

На данном слайде маленькие гимназисты убеждаются, что ведерко действительно заполнено 

водой, т.к. впоследствии им демонстрируется опыт под названием «Волшебная круговерть»: 



Мы в ведро воды нальем 

И по кругу крутанем. 

Раз и два, и три и пять… 

Можно вечно так вращать! 

Почему вода не льется? 

Как ей это удается? 

В чем причина? В чем секрет? 

Кто даст правильный ответ?  

Уважаемые коллеги, какова будет ваша версия? 

Следует заметить, что все веселые стихотворные комментарии к демонстрируемым опытам 

мы придумывали сами. 

Вот еще один пример. Логическая задачка «Бумага-силач»: 

Мы поставим два стакана. 

Между ними будет яма. 

Может ли бумажный лист 

Доказать, что он штангист? 

Как ему не оплошать, 

Стакан третий удержать, 

Чтобы тот не провалился 

И, конечно, не разбился? 

Ваши предложения, уважаемые коллеги! 

Физический бум завершается опытом. Каждой микрогруппе предлагается порисовать под 

руководством лаборантов-консультантов. Мы привыкли рисовать мелом на асфальте и на 

доске,красками на бумаге и на холсте, сейчас модно стало рисовать песком по стеклу, светом по 

ткани…Ребята рисовали железными стружками по плотной бумаге с помощью магнита. Было 

очень интересно наблюдать за их эмоциями, слушать восторженные комментарии и реплики по 

поводу «бегающих» игольчатых серых стружек, то встающих дыбом, то наклоняющихся в разные 

стороны.  

В блоке «Волшебство химии» великий маг Маркус никак не мог определиться что же он 

любит больше всего: негазированную воду или газированную воду, молоко или сок, сок или 

молоко… И беспрестанно получал одно из другого, затем решил все-таки, что молоко полезнее и 

предложил четвероклассникам поэкспериментировать с молоком. Работа велась в микрогруппах 

под руководством лаборантов. В чашках петри находилось концентрированное молоко. В 

склянках- пищевые красители: красный, желтый, синий, зеленый. Ребята с помощью пипетки 

наносили красители в молоко, а вцентры образующихся цветных кругов помещали ватные 

палочки, смоченные моющим средством. Получались разноцветные разводы, похожие на цветы. 

Восторгам не было предела! 

«Волшебство химии» продолжилось демонстрацией опытов получения дыма без огня, 

самовозгорания, не сгорания, сгорания, образования пористых веществ. 

Можно просто налить в колбу пергидроль, насыпать перманганат калия и получить дым…А 

можно скреативить: сконструировать забавный паровоз с сопроводить демонстрацию опыта 

веселыми стишками: 

   Запускаем паровоз! 

В страну знаний он повез! 

Из трубы бьет кислород,  

Пусть в пути нам повезет! 

Восприятие будет совершенно иным, более эмоциональным, более позитивным, а сам 

эксперимент станет более запоминающимся. 

Еще один пример. Опыт «Извержение вулкана»: 

До вулканов далеко, 

К ним добраться нелегко, 

Станем же на миг богами, 

Вызовем вулкан мы сами! 

И,наконец, опыт «Самая твердая валюта», который вызвал самый большой восторг у детворы: 



Все считают доллар- круто, 

Доллар- твердая валюта! 

Мы словам не доверяем, 

Все на деле проверяем! 

(Доллар сжигается в пламени спиртовки.) 

Несмотря, что курс взлетает, 

Доллар в пламени сгорает! 

Рубль мы проверим тоже, 

Говорят, он ненадежен! 

Чтобы он горел быстрее, 

В спирте смочим посильнее. 

Сторублевая купюра пламенем поглощена. 

Но, смотрите, убеждайтесь, 

Не сгорает там она! 

(Спирт сгорает, купюра остается неповрежденной.) 

Сделай вывод поскорей, 

Рубль, доллар,что прочней? 

В финале мероприятия звучат стишки: 

Закончен наш веселый урок,  

Скоро для вас раздастся звонок! 

Перед звонком проводится рефлексия. Ребятам предлагается выразить свои эмоции по поводу 

пребывания в музее-экспериментарии. 

Если экскурсия была познавательной и интересной, 

Не только развлекательной, но и полезной, 

То красную колбочку выбирай. 

И на подставку отзывов смело прилепляй. 

Если радостных эмоций в ваших душах сейчас нет, 

То тогда баз промедленья выбирайте синий цвет! 

Мы заранее заготовили по 30 колбочек красного и синего цвета. Как видите синюю колбочку 

никто не выбрал! 

Экскурсия окончена! И напоследок опять четверостишье: 

Чтобы настоящим  

Экспериментатором быть, 

После опытов всегда 

Руки с мылом надо мыть!!! 

Мероприятием остались довольны все: и малыши, и старшеклассники. 

Мы в свою очередь будем очень рады,если сама задумка, сама идея объединить все предметы 

кафедры и разработать интеллектуально-развлекательную игру, вам понравилась; и вы попробуете 

провести похожее мероприятие в своей интерпретации, согласно профилю. 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 


