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Выполнили: Бобылева М.В., Шикина Л.В. 

Учебное исследование для младших школьников на материале предмета 

«Окружающий мир» 

Тема исследования: Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной 

банке? 

Цель исследования: определить благоприятные условия, влияющие на рост 

растения 

Задачи исследования:   

 изучить литературу по выбранной теме; 

 посадить растения; 

 создать заданные условия.  

 выращивать растение, наблюдая за ростом и развитием.  

 

Методы: анализ и наблюдение 

План мероприятий: 

1. Делим детей на 4 группы по 6-7 человек. 2 группы исследуют рост 

растения в закрытой в стеклянной банке. Другие 2 группы исследуют 

рост растения в открытой стеклянной банке. 

2. Вместе с детьми учитель создает дневник наблюдений. Дневник 

наблюдений должен быть у каждой группы. 

   Пример дневника: 
Дата t в классе t на улице Полив Длина Окрас 

      

      

      

      

3. Раздаем каждой группе по одной стеклянной банке, группам, 

исследующим растения в закрытой банке, даются крышки для банок. Так 

же каждой раздаются: камни, почва, проростки, вода. 

4. Детям дается задание: насыпать в банки одинаковое количество: камней 

и почвы. Дети сами садят проростки растений (хлорофитум) и поливают 

обильно почву. После чего банки ставят на отдельный стол возле окна.  

5. После этого дети начинают распределять роли в своей группе: кто будет 

вести дневник, кто будет отслеживать температуру, кто будет поливать 

растение,  кто будет измерять длину ростка, кто будет следить за цветом 

растения и т.д. 
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6. Срок наблюдения – месяц. За это время дети наблюдают и описывают 

рост растения. 

7. Как только растения выросли дети начинают делится своим опытом 

между группами. Делают выводы и пишут общий результат совместно с 

учителем. 

 

Результаты исследования:  

 В банках с открытой крышкой растения выросли крепкие, зеленые, с 

яркой окраской. На стенках банки весь период скапливались капельки 

воды. 

 В банках с закрытой крышкой и без полива растения желтоватые, 

небольшого размера. На стенках банки скапливались капельки воды. 

  

   Растения выросли сильные и здоровые в банках без крышек, так как для их 

роста были созданы благоприятные условия. Растения, которые находились в 

банках с закрытой крышкой, выросли нездоровыми, следовательно, для них 

были созданы неблагоприятные условия. 

Вывод и подведение итогов: 

 Обсуждение с детьми результатов исследования, выявление причин 

полученных результатов 

 Обмен опытом 4ех групп 

 Рефлексия 

 

Планируемые результаты: дети выявляют благоприятные условия для роста 

растения.  

 


