
 

Аналитическая справка по итогам проведения семинара в рамках деятельности 

стажировочной площадки «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех» по 

теме «Экспериментальная деятельность первоклассников в курсе 

«Экспериментальная лаборатория: Плавание и погружение; Воздух и атмосферное 

давление» для учащихся младшей школы» 

 

27 октября 2022 года в АНОО «Ломоносовский лицей» состоялся семинар 

«Экспериментальная деятельность первоклассников в курсе «Экспериментальная 

лаборатория: Плавание и погружение; Воздух и атмосферное давление» для учащихся 

младшей школы». В нем приняли участие 19 человек из 4 муниципалитетов: Богородский 

г.о., г.о. Электросталь, г.о. Черноголовка, г.о. Павловский Посад. 

Целью данного мероприятия было познакомить педагогов с методикой, которую 

используют учителя начальных классов АНОО «Ломоносовский лицей» для проведения 

занятий естественно-научного обучения в рамках внеурочной деятельности. 

Семинар раскрыл вопросы о том, как в разумных пределах активизировать 

познавательную деятельность младших школьников в предметных областях физики, 

химии. 

Руководителем стажировочной площадки является Горяинова Жанна Николаевна, 

обратившаяся со вступительным словом к участникам семинара. 

Спикерами мероприятия являлись:  

Горяинова Жанна Николаевна, заместитель директора по УР АНОО «Ломоносовский 

лицей», 

Андреева Надежда Александровна, учитель начальных классов АНОО «Ломоносовский 

лицей», 

Емелина Ирина Викторовна, учитель начальных классов АНОО «Ломоносовский лицей», 

Стрижкова Анна Владимировна, учитель начальных классов АНОО «Ломоносовский 

лицей». 

В ходе мероприятия были освещены темы:  

1) «Современных педагогические технологии, развитие познавательной активности 

младших школьников»; 

2) «Организация занятий естественно-научного обучения». 

Педагогами Андреевой Надеждой Александровной и Емелиной Ириной 

Викторовной было проведено открытое занятие по теме: «Естественно-научная 

лаборатория: Давление воздуха и вакуум». 

Цель мероприятия были достигнута благодаря тому, что в теоретическом аспекте 

методика проведения занятий естественно-научного обучения в рамках внеурочной 

деятельности была раскрыта спикерами в сообщениях и презентации опыта работы. 

Проведенное открытое занятие «Естественно-научная лаборатория: Давление воздуха и 

вакуум» показало применение методики на практике. 

Участниками семинара были заданы вопросы: 

1) Вопрос: «Используется ли эта методика в летний период?» 
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Ответ: «Да, в лицее несколько лет функционирует многопрофильный летний 

оздоровительный лагерь «Лаборатория будущего», где работает тематический отряд 

«Юные исследователи». 

2) Вопрос: «Каков вид деятельности детей в отряде «Юные исследователи»?» 

Ответ: «Опыты, эксперименты, новые знания в игровом формате». 

3) Вопрос: «В чём особенность построения программы «Экспериментальная лаборатория: 

Плавание и погружение; Воздух и атмосферное давление» для учащихся младшей 

школы»?» 

Ответ: «Особенность программы заключается в том, что она разбита на содержательные 

модули, последовательность изучения которых (в определенных пределах) может 

изменяться в зависимости от особенностей группы». 

По обратной связи, которая была проведена в устной форме (одним 

прилагательным охарактеризуйте своё отношение к мероприятию), можно сказать, что 

мероприятие прошло успешно и продуктивно для участников семинара. 

 

 

 
рис.1. Открытое занятие по теме  

«Естественно-научная лаборатория: Давление воздуха и вакуум». 

 

 



 
 

рис.2. Открытое занятие по теме  

«Естественно-научная лаборатория: Давление воздуха и вакуум». 

 

 

 
рис.3. Выступление Горяиновой Ж.Н. по теме «Современных педагогические технологии, 

развитие познавательной активности младших школьников» 

 

рис.4. Выступление Стрижковой А.В. по теме «Организация занятий естественно-

научного обучения» 

 

 



 
рис.5. Работа в группе на занятии «Естественно-научная лаборатория: Давление воздуха и 

вакуум». 

 

 
 

рис.6. «Естественно-научная лаборатория: Давление воздуха и вакуум». 

Дети изучают научный текст по теме занятия. 

 

 



 
 

рис.7. Процесс моделирования  на занятии «Естественно-научная лаборатория: Давление 

воздуха и вакуум». 

 

 

 
 

 

рис.8. Проведение опытов на занятии «Естественно-научная лаборатория: Давление 

воздуха и вакуум». 

 

 



 
 

рис.9. Преподаватели курса Андреева Н .А. и Емелина И.В.  «Экспериментальная 

лаборатория: Плавание и погружение; Воздух и атмосферное давление» для учащихся 

младшей школы» ставят перед детьми задачи.  

 

Проведенный семинар показал, что при соответствующей, ориентированной на 

детей, организации занятий уже в младшей школе возможно и целесообразно проведение 

осознанного и пробуждающего интерес обучения, позволяющего ввести учеников в 

область естественных наук. При этом занятия, предполагающие интенсивную 

деятельность детей, не приводят к перегруженности; наоборот: уроки, дающие 

возможность не только получить знания, но и высказать предположения и проверить их 

посредством небольших экспериментов, обсудить результаты и сделать выводы – все это 

находит живой отклик у учащихся младших классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


