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Методы исследования: «спросить у другого человека». Технологическая карта внеурочного мероприятия 
 

Программа внеурочной 
деятельности 

Клуб «Эрудит» (учебно-исследовательская практика обучающихся, за основу взята программа А. И. Савенкова «Я — исследователь») 

Тема занятия Методы исследования: «спросить у другого человека» 
Цель занятия формирование познавательного интереса обучающихся к исследованию продуктов питания 
Задачи занятия Обучающие Развивающие Воспитательные 

- познакомить с полезными и вредными  
продуктами питания; 
- показать их влияние на здоровье и самочув-
ствие человека; 
- научить правильно использовать метод  
исследования «спросить у другого человека» 

развивать умения: 
- правильно выражать свои мысли,  
- работать в команде; 
- осмыслять новую информацию,  
используя знаково-символические  
средства 

воспитывать: 
- ценностное отношение к правильному 
питанию, здоровому образу жизни; 
- уважительное отношение к мнению 
другого человека 

Планируемые  
результаты занятия Предметные знания и умения Личностные качества, 

метапредметные УУД 
 Сформированность основных понятий занятия: полезные и вредные продукты питания,  

консилиум, этика общения. 
Сформированность предметных умений:  
- выявлять причины и следствия нерационального питания; 
- аргументировать свою позицию о правильном питании, приводя примеры из жизни; 
- использовать методы исследования  

- понимание роли продуктов питания для 
здоровья человека (ЛУУД); 
- понимание важности организации со-
трудничества для проведения исследова-
ния со сверстниками, взрослыми (ЛУУД); 
- умение сотрудничать в группе, умение 
выражать свои мысли по теме занятия 
(КУУД); 
- умение планировать, реализовывать и 
оценивать исследовательскую деятель-
ность в группе, определять причины 
успеха и неуспеха (РУУД); 
- умение решать проблемы, оформлять 
карту исследования (ПУУД) 

Методическое  
обоснование занятия 

В основу занятия положены принципы организации учебного исследования, сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Занятие по-
строено в форме ролевой игры (консилиум). Учащиеся «примеряют» на себя роли врачей, что стимулирует у обучающихся формирование 
познавательного интереса к теме занятия и в целом к исследовательской деятельности.  Работа в группах формирует у учеников навыки 
сотрудничества, умения работать в команде. На занятии присутствуют гости (учителя), которые выполняют роли экспертов и пациентов. 
По итогам занятия учащиеся получают дипломы участника консилиума, которые могут помещаться в портфолио 
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ИОС занятия Учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение образовательной 
деятельности 

Вид используемых на занятии средств 
ИКТ (универсальные, ОЭР на CD-ROM, 
ресурсы сети Интернет) 

Необходимое аппаратное и программ-
ное обеспечение (локальная сеть, выход 
в Интернет, мультимедийный компьютер, 
программные средства) 

 1. Савенков А. И. Исследовательская и про-
ектная деятельность. 2—4 класс : метод. посо-
бие. Самара : Учебная литература, 2015. 224 с. 
2. Савенков А. И. Я — исследователь. Рабочая 
тетрадь для младших школьников. Самара : 
Дом Федорова, 2015. 32 с. 
3. Воронина Ю. В. Современный урок в 
начальной школе в вопросах и ответах. «Окру-
жающий мир» (методическое пособие). 
М. : АРКТИ, 2013. 152 с. 
Продукты: морковь, яблоко, брокколи, лапша 
быстрого приготовления, напиток «Кока-
кола», майонез. 
Таблички «Полезные продукты», «Вредные 
продукты», карты исследования. 
Дипломы участника консилиума 

Ресурсы сети Интернет: 
 
1. Питание школьников — здоровое пита-
ние [Электронный ресурс]. URL: 
http://kedem.ru/health/20120917-schoolfood/ 
 
2. Интересные факты о продуктах:  
Музей фактов [Электронный ресурс].  
URL: http://muzey-factov.ru/tag/products  

мультимедийный проектор,  компьютер 

 
Организационная структура занятия 

 
Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 
момент 

Создание эмоционального 
настроя на занятие 

Приветствует учащихся, распределяет их по группам 
 

Распределяются по группам 

2. Актуализация  
знаний 
 

Данный этап процесса обуче-
ния предполагает осознанный 
переход обучающегося из жиз-
недеятельности в пространство 
учебной деятельности 

— Сегодня у нас необычное занятие. Я вам предлагаю стать 
настоящими врачами. 
— А есть ли у нас в классе те, кто хотел бы стать врачом? 
— Для решения важных проблем врачи проводят консилиум. 
Появляется запись (слайд): 
▪ от латинского слова consilium — совещание, обсуждение  

Участвуют в диалоге с учителем 
 
 
 
 
 

3. Мотивация  
к учебной  
деятельности 
 

На данном этапе организуется 
подготовка и мотивация уча-
щихся к учебной деятельности, 
происходит совместное откры-
тие темы занятия. Учитель 
подводит учащихся к осозна-
нию учебной задачи занятия 
  

— Итак, нам важно сегодня решить важную проблему.  
А какую, я думаю, вы мне скажете сами.  
Я сегодня на занятие принесла несколько продуктов питания 
(выкладывает продукты на стол): морковь, яблоко, брокколи, 
лапша быстрого приготовления, напиток «Кока-кола», майонез 
 
 
 

Отвечают на вопросы учителя 
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Открытие темы занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка учебной задачи 
 
Целеполагание 
 
 

— Давайте попробуем вместе сформулировать тему нашего  
занятия. Как мы можем назвать эти продукты питания? Не за-
бывайте, мы врачи! (Подводящий к формулировке темы диа-
лог.) 
— О чем мы будем сегодня вести речь? 
— Да, мы будем говорить сегодня о полезных и вредных про-
дуктах питания. 
На слайде появляется уточненная тема занятия: 
Консилиум: «Полезные и вредные продукты питания» 
— Что нам, как врачам, важно обсудить на нашем консилиуме?  
— В конце занятия нам нужно получить ответ на основной во-
прос: В какую группу продуктов питания (вредных или полез-
ных) можно отнести данные продукты? (слайд) 
— Мы будем обсуждать и дискутировать, как настоящие врачи, 
и если все сделаем правильно, то сможем получить ответ на 
данный вопрос! Какие методы исследования мы уже знаем?  
Какие применимы для нашего исследования? 
— Я предлагаю сегодня работать в группах. Чтобы наш конси-
лиум прошел успешно, нужно соблюдать следующие правила 
(слайды). 
ПРАВИЛА консилиума 
 Каждая группа за правильный ответ получает 1 балл. 
 Группа в ходе консилиума заполняет карту исследования. 
 Ответ принимается только при поднятии руки (ответ, вы-
крикнутый с места, даже правильный, не принимается). 
 За нарушение правил, шум, выкрикивание ответов с места  
группа наказывается штрафным очком (минус 1 балл). 
 Группа может также получить очки за правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 
— У вас также в группе есть эксперты (гости). Вы можете  
использовать метод «спросить у другого человека». Как это 
нужно делать правильно? 

Предлагают свои варианты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагают свои вопросы. 
 
 
 
Называют методы исследования. 
Выбирают методы исследования. 
Смотрят слайд-шоу. 
 
 
 
 
 
Участвуют в диалоге   

4. Организация  
дискуссии в малых 
группах 

На данном этапе организуется 
дискуссия: 
- обсуждают вопросы консили-
ума; 
- дают ответы на поставленные 
вопросы; 
 

Читает вопросы для обсуждения: 
1. Этот продукт является самой популярной во всем мире 
начинкой для пирогов и пирожков. 
2. Этот продукт питания может помочь эффективно почистить 
чайник от накипи 
 

Отвечают на вопросы консилиума,  
аргументируют свои ответы. 
 
За правильные ответы получают  
жетоны 
 



33 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 
- аргументируют свою  
позицию в коммуникативной 
форме 

— Давайте поставим эксперимент по очищению чайника от 
накипи с помощью «Кока-колы»! 
— Какой метод исследования мы должны дописать в карты ис-
следований? 
3. Если в состав этого продукта входит мясо, то его изготавли-
вают из остатков мясного производства или из ГМ-сои. 
4. Этот продукт, по мнению ученых, является наиболее опти-
мальным вариантом для «перекуса». 
5. Этот продукт питания из-за высокого содержания уксуса, 
горчицы, вкусовых добавок может обмануть вкусовые рецеп-
торы человека. Поэтому с этим продуктом «можно и подошву 
съесть». 
6. Если бы вы были врачом в Израиле и узнали, что ваш паци-
ент употребляет в пищу этот продукт, то вы бы категорически 
отказались его лечить. 
7. Этот продукт питания принадлежит к особому классу про-
дуктов питания, которые помогают сжигать жиры, выводить 
шлаки и обезвреживать действие токсических веществ. 
8. Рост продаж этого продукта в экономике используется как 
индикатор, свидетельствующий об экономическом кризисе. 
9. Употребление этого продукта в пищу помогает летом кра-
сиво загореть: загар ложится ровнее и быстрее.  
10. Регулярное употребление этого продукта помогает орга-
низму бороться с инфекциями. 
11. Этот продукт считается опасным из-за большого количе-
ства сахара в его составе. 
12. Много шума наделало в 2008 году открытие свойств этого 
продукта. Оказывается, он способен снижать развитие онколо-
гических заболеваний, даже блокировать больные клетки.  
13. В состав этого продукта входит натуральный краситель ко-
шениль, известный также под названием карминовая кислота, 
который добывают из кошенильных червей. 
14. Во времена Гиппократа этот продукт считался лекарством 
от всех болезней.  
15. Хлеб, произведенный по такой же технологии, как  и  этот 
продукт питания, в буквальном смысле убивал советских сол-
дат во время Великой Отечественной войны. 
16. Этому продукту питания поставили памятник в г. Нижний 
Новгород 

Участвуют в проведении эксперимента 
по очищению чайника от накипи с по-
мощью «Кока-колы». 
Эксперимент (дописывают в п. 3 карты 
исследования) 
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 
17. Эти два продукта питания считаются опасными из-за высо-
кого содержания транс-жиров («плохих» жиров), красителей и 
консервантов (задание на 2 балла!) 

5. Физкультминутка 
 

Проведение динамической  
паузы 

— Давайте возьмемся за руки и потянемся («командный дух») В группе выполняют упражнение 
 

6. Подведение итогов, 
формулирование  
выводов 
 

На данном этапе происходит 
обсуждение итогов дискуссии, 
подсчет баллов.  
 
В завершение соотносятся 
цель и результаты учебной  
деятельности, фиксируется 
степень их соответствия  
и намечаются дальнейшие 
цели деятельности 
 

— Перед вами сидят «пациенты» (гости), представьте им убе-
дительные аргументы, почему нужно питаться правильно. Они 
потом проголосуют за ту команду, которая их убедила. 
— Итак, давайте подведем итоги. 
 Подсчет баллов каждой команды, определение победителей, 
награждение их дипломами 
 
— Давайте вернемся к тому вопросу, который мы поставили в 
начале занятия. 
На слайде появляется запись:  
В какую группу продуктов питания (вредных или полезных) 
можно отнести данные продукты? 
— Получилось ли у нас на него ответить? 
— Давайте посмотрим результаты нашего эксперимента по 
очищению чайника (комментирует результаты опыта наличием 
в составе напитка ортофосфорной кислоты) 

Выступление команд, презентация  
готовых карт исследований, голосова-
ние «пациентов». 
Награждение участников дипломами. 

 
Участвуют в диалоге.   
Команда-победитель расставляет таб-
лички «Полезные продукты», «Вредные 
продукты», показывает результаты экс-
перимента по очищению чайника  
от накипи 

7. Рефлексия учебной 
деятельности  

Организуется рефлексия  
и самооценка учениками  
собственной учебной деятель-
ности на занятии, деятельно-
сти всей группы  
 

— Что было интересно на занятии? 
— Что  было трудно? 
— Где пригодятся ваши знания? 
Как вы бы оценили работу вашей группы (появляется запись на 
слайде): 
 5 — отлично 
 4 — хорошо (не все у нас получалось) 
 3 — есть над чем работать 
 2 — мы не довольны своей работой 
— Объясните, почему вы поставили именно такую оценку 
своей групповой работе? 
— Какие вопросы у вас остались без ответа? Или что вам еще 
захотелось узнать? 

Выполняют задания на рефлексию  
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают свои варианты ответов 
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Приложение 
Карта исследования для обучающихся 

 
1. ЧТО НАМ НУЖНО ИССЛЕДОВАТЬ? 

(ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

Каким образом исследуемые продукты питания влияют  
на организм человека? 

7. ДОКЛАД: 
 
1. Проблема нашего исследования была… 
2. Мы выдвинули гипотезу… 
3. Для проверки гипотезы мы… 
4. План исследования включал… 
5. В ходе исследования мы пришли к выводу… 
6. Таким образом, наша гипотеза… 
 

6. ВЫВОД 
 

Проведенное исследование показало, что … 
 
 

Таком образом, гипотеза … 

2. ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Мы предполагаем, что…  

Номер продукта 

к вредным продуктам можно 
отнести: 

  

к полезным продуктам можно 
отнести: 

  

 
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Подумать самостоятельно. 
2. Спросить у другого человека 

3. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

1. Яблоки  
2. Майонез 
3. Кока-кола 
4. Морковь 
5. Брокколи 
6. Лапша быстрого приготовления 

 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
влияние исследуемых продуктов на организм человека 

5. ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ: 
В таблицу заносим номера аргументов! 

 

Продукт Аргументы 
«за» 

Аргументы 
против 

Вывод: 
В — вредный 

П — полезный 

1. Яблоки    

2. Майонез    

3. Кока-кола    

4. Морковь    

5. Брокколи    

6. Лапша БП    
 

4. ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1. В ходе консилиума определить аргументы, которые свидетельствуют о пользе или о вреде продукта для организма 
человека (результаты занести в таблицу — п. 5) 
2. Правила консилиума:  

1. Группа, которая дала правильный ответ первой, получает 1 балл. 
2. Ответ принимается только при поднятии руки (ответ, выкрикнутый с места, даже правильный, не принимается). 
3. За нарушение правил, шум, выкрикивание ответов с места группа наказывается штрафным очком (минус 1 балл). 
4. Группа может также получить очки за правильные ответы на дополнительные вопросы. 
5. Группа имеет право 3 раза проконсультироваться у эксперта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


