
Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студентами ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», 

обучающимися в 2019/2020 в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

(распространению) новой коронавирусной инфекции   с 

возможным использованием дистанционных технологий  

 Методические рекомендации разработаны с учетом 

требований приказа № 251 от 03.04.2020 г. Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, Положения о 

ВКР (выпускной квалификационной работы ) ГБПОУ РО Донского 

педагогического колледжа. Данные рекомендации вносят 

изменения только в раздел Требования к структуре и содержанию 

дипломной работы. 

Требования к структуре и содержанию дипломной работы 
 

1.  Дипломная работа выполняется в формате ВКР опытно-

практического характера, которая имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, цели, задачи работы, гипотеза (не обязательно), методы 

исследования; 
- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические 

основы изучаемой проблемы оформляется в Главе 1, которая имеет 

не менее 3, но не более 4 параграфов. 
- практическая часть должна быть направлена на решение 

выбранной проблемы и состоять из проектирования педагогической 

деятельности, описания ее реализации, методических 

рекомендаций. Практическая часть может включать в себя систему 

разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, 

комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий, 

описание опыта практической работы (отдельного педагога, 

системы обучения, воспитания конкретного образовательного 

учреждения) и т.п. с обоснованием их разработки и методическими 

указаниями по их применению. Практическая часть работы 

описывается в Главе 2.  



Глава 2. Опытно-практическая работа по формированию, развитию 

воспитанию (в соответствии с проблемой исследования) 

2.1.Диагностика уровня сформированности …..(в соответствии с 

проблемой исследования) 

В данном параграфе описываются в полном объеме планируемые  

для использования диагностические методики, с критериями 

исследуемых показателей. 

2.2.Система планируемой работы по …..( в соответствии с 

проблемой исследования). 

В данном параграфе описывается планируемая система 

практической работы. 

2.3.Методичесие рекомендации в соответствии с проблемой 

исследования. Особое внимание рекомендуется уделить 

формулированию рекомендаций с учетом изученной психолого-

педагогической литературы и выбранными диагностическими 

методиками. 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

 

 Обязательным результатом предложенных студентом 

методических рекомендаций по выбранной проблеме должен быть 

методический продукт деятельности студента по исследуемой 

проблеме, Содержанием такого вида продукта деятельности 

является разработка методических рекомендаций как для 

педагогов, или продукта творческой профессиональной 

деятельности.  

По структуре методические рекомендации состоят 

из пояснительной записки и практической части. Структура и 

содержание пояснительной записки определяются в зависимости 

от профиля специальности и темы дипломной работы. 

 В пояснительной записке дается краткое теоретическое 

обоснование разработанных рекомендаций или продуктов 

творческой профессиональной деятельности.  

 В практической части методические рекомендации и иные 

продукты исследовательской деятельности оформляются в виде 

брошюры, буклета, электронных методических разработок и т.д. 

Продукт исследовательской деятельности может так же быть 



представлен в виде демонстрации моделей, исполнения 

художественных произведений (спектаклей, музыкальных 

произведений, танцев и т.д.) с обязательным сохранением 

видеоматериалов. 

 Примеры подобных разработок будут представлены в 

приложении к данным рекомендациям. 

Все остальные разделы дипломной работы не подвергаются 

изменениям. Особое внимание должно быть уделено приложениям 

в дипломной работе (наличие разработанных технологических карт 

занятий и уроков, планируемых в системе практической работы).  
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Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. Среди этих 

изменений имеются характеристики познавательного 

развития ребенка на уровне завершения начального 

общего образования: развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

 Решение этих вопросов без формирования 

познавательных УУД невозможно, они являются 

основной для развития познавательной деятельности, 

являясь мотивом для ее возникновения, а также 

наивысшей формой проявления познавательной 

потребности у детей.  

Одним из эффективных способов обеспечения 

формирования познавательных УУД у младших 

школьников является проведение экспериментов, так как 

в эксперименте используется система основных приемов 

мыслительной деятельности. В настоящее время опыты и 

эксперимент как исследовательский метод обучения 

следует рассматривать как один из основных путей 

познания, наиболее полно соответствующий природе 

ребенка и современным задачам обучения. В основу его 

положен собственный исследовательский поиск, а не 
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усвоение детьми готовых знаний, преподносимых 

педагогом. 

Представленная методическая разработка посвящена 

методике организации и проведения опытов и 

экспериментов на уроках окружающего мира в начальных 

классах. 

Данные методические рекомендации разработаны в 

помощь педагогам общеобразовательных школ и 

организаторам внеурочной деятельности по 

окружающему миру. Настоящие рекомендации могут 

быть полезны всем, кто работает с детьми младшего 

школьного возраста. Они призваны помочь в организации 

и проведении опытов и экспериментов на занятиях по 

окружающему миру. 

В представленной методической разработке 

содержится теоретический материал о видах 

исследований; подробно описываются условия и способы 

их проведения, представлена тематика экспериментов на 

уроках окружающего мира с описанием методики их 

проведения. 
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Сущность и особенности использования опытов 

и экспериментов на уроках окружающего мира 
 

Ни для кого не секрет, что детская потребность в 

исследовательском поиске обусловлена биологически. 

Всякий здоровый ребѐнок рождается исследователем. 

Любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире традиционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения. У детей лучше 

усваиваются новые знания, если они получили их сами, 

увидев, услышав, потрогав и т.д. Но необходимо 

учитывать, что в таком возрасте у детей преобладает 

непроизвольное внимание, поэтому исследования должны 

быть яркими и запоминающимися. 

Эксперимент (от лат. experimentum - проба, опыт) в 

научном методе - метод исследования некоторого явления 

в управляемых условиях. Отличается от наблюдения 

активным взаимодействием с изучаемым объектом. 

Эксперимент является одной из сложнейших форм 

изучения природы, так как он предполагает: 

• активное воздействие на изучаемое явление или 

предмет; 

• умение соотнести наблюдаемые в опыте явления и 

процессы с тем, что происходит в природе и сделать 

выводы; 

• специально подготовленные условия проведения. 
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Опыты и эксперименты делятся на 

демонстрационные, выполненные учителем, и 

лабораторные, выполняемые обучающимися. Последним 

отводится особое место. Они предполагают деятельность 

всех обучающиеся, если даже задания будут групповые 

или парные. 

Лабораторные опыты и эксперименты могут быть 

фронтальными, выполняемыми всем классом, 

групповыми и индивидуальными. Групповые и 

индивидуальные опыты по заданию учителя 

школьниками выполняться могут и дома. При проведении 

лабораторных опытов (экспериментов) обучающиеся 

непосредственно работают с оборудованием, приборами, 

ведут «Дневник наблюдений» и оформляют результаты. 

Все это приучает обучающихся к самостоятельности. На 

уроках окружающего мира широко применяют 

демонстрационные опыты, которые проводит либо 

учитель, либо кто-то из школьников, а класс наблюдает и 

делает выводы. 

В зависимости от характера мыслительной 

деятельности обучающихся выделяют следующую 

классификацию экспериментов (опытов): 

иллюстративные, эвристические и исследовательские.  

• Иллюстративные опыты применяют для 

подтверждения учебного материала, рассказанного 

учителем, а также для проверки усвоения знаний 

обучающимися. Поэтому нередко их называют 

проверочными.  



10 
 

• Эвристические опыты (от греческого heureka- «я 

нашѐл») проводят с целью получения конкретного 

результата обучающимися самостоятельно. При этом путь 

работы намечается учителем и известен обучающимся, 

результат же - неизвестен. Вывод по итогам опыта 

школьники делают самостоятельно. 

• Исследовательские опыты состоят в том, что 

обучающимся сообщают тему и цель опыта, а после 

наблюдения по результатам они делают выводы или 

высказывают предположения. В начальной школе эти 

опыты находят ограниченное применение. 

Каждый учебный опыт (эксперимент) позволяет 

устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами и явлениями. Учебный опыт является основой 

в познании и критерием истинности получаемых 

результатов. Применение в учебном процессе опытов 

(экспериментов) способствует формированию у 

обучающихся научных знаний (представлений и понятий) 

и необходимых общеучебных практических умений. 
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Методические советы по организации и 

проведению  опытов и экспериментов на уроках 

окружающего мира 

Важной задачей обучения является представление в 

сознании учащихся опыта как модели природных 

явлений. Кроме того, моделирование явлений природы 

обеспечивает широкие межпредметные связи и 

пропедевтическую направленность начального обучения. 

С этой целью нами разработана система опытов с 

указанием, моделью какого природного явления они 

выступают. (Приложение 1) 

Рассмотрим ход проведения экспериментов на уроке 

по теме «Вода в природе». При изучении данной темы на 

вопрос: «Какой цвет имеет вода?» часто даѐтся ответ, что 

вода белая. Для исключения этой ошибки, на столе у 

учителя ставится стакан с молоком, а на столах учеников 

лежат полоски цветной и белой бумаги, сравнивается цвет 

воды и молока. Стаканы с молоком и водой ставятся на 

цветную открытку, монету. Отсюда делается вывод о 

прозрачности и бесцветности воды. Затем определяется, 

что чистая вода не имеет запаха. На столах у учащихся 

стаканы с водой. Далее учащимся предлагается перелить 

воду из стаканов в колбы. С помощью учителя дети 

приходят к выводу, что вода принимает форму того 

сосуда, в который еѐ наливают. В выводе указывается, что 

вода, как и всякая жидкость, как и воздух, легко меняет 

свою форму в отличие от твѐрдых тел. Учащиеся с 
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помощью пипетки переносят по три капли воды на 

предметное стекло и наклоняют его. Так открывается 

свойство воды - текучесть. 

 Опыты по изменению воды под действием разных 

температур более сложные, поэтому мы предлагаем их 

демонстрацию учителем с одновременным выполнением 

учащимися, либо только демонстрацию с привлечением 

некоторых учеников. 

Проведение демонстрационных опытов предполагает 

следующие действия: 

1. Учитель готовит все необходимое оборудование 

для проведения опыта, проверяет его. 

2 . Учитель до урока проделывает опыт, каким он 

простым бы ни казался. Многие опыты имеют 

определенные тонкости, без знания которых он просто не 

получится. Например, простой опыт, который 

должен доказать, что песок и глина пропускают воду по-

разному, может не получиться, если глина будет сухой. 

3. Опыт проделывается на демонстрационном 

столике, чтобы все действия учителя, учащиеся с любого 

места могли одинаково хорошо наблюдать и иметь 

результаты опытов.   В некоторых случаях, если прибор 

мал, учитель может показать его учащимся, проходя 

между партами. Следует так же использовать и классную 

доску, изображая на ней схему демонстрируемого 

прибора. 

4. При демонстрации опыта все свои действия учитель 

сопровождает объяснением, так как очень часто учащиеся 
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в процессе опыта замечают не самое существенное. С 

этой целью учащимся дается задание перед началом 

демонстрации опыта (повторной) провести 

дополнительные наблюдения. 

5. После проведенных наблюдений идет беседа, после 

чего делаются выводы. 

При использовании опытов и экспериментов на 

уроках окружающего мира с целью формирования 

познавательных УУД у младших школьников педагогу 

необходимо учитывать ряд методических рекомендаций: 

 Цель эксперимента должна быть четко 

сформулирована и понятна обучающимся; 

 Задача исследования должна предусматривать 

конкретные выводы, которые должны быть 

подтверждены опытами; 

 Важно следить за правильностью постановки 

вопросов для исследования; 

 Необходимо провести чѐткую инструкцию по технике 

безопасности; (Приложение2) 

 Педагог перед проведением эксперимента обязан 

провести чѐткую инструкцию по технике выполнения 

с показом технических приемов выполнения и с 

указаниями на те моменты, за которыми надо 

наблюдать; 

 Рекомендуется провести проверку усвоения детьми 

хода предстоящей работы путем пересказа ими 

данной инструкции; 
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 Важным условием проведения эксперимента является 

своевременная раздача на столы принадлежностей для 

опыта; 

 Учитель обязан осуществлять контроль за 

самостоятельной работой учащихся; 

 Эффективность эксперимента повышается при 

проведении отчета в форме связного рассказа о ходе 

эксперимента, установления причинно-следственных 

связей, выводов и обобщения; 

 Опыты позволяют реализовать принцип наглядности   

обучения при повторении и закреплении 

выполненных опытов в тетради; 

 Рекомендуется параллельно ставить два похожих 

опыта, различающихся лишь одной задачей, которую 

необходимо решить; 

 Приѐмы проведения опытов должны соответствовать 

запасу знаний учащихся; 

 Эксперименты должны сочетаться с проблемными 

ситуациями и вопросами, подводящим детей к мысли 

об опыте;  

 Опыты активизируют познавательную деятельность 

учащихся, если   они отражают жизненные ситуации; 

 Не лишним будет включение опыты в изложение 

нового материала; 

 Опыт достигает максимальной эффективности при 

проведение по творческим заданиям; 

 Опыт применяется только в тех случаях, когда 

экспериментатор в состоянии подчинить себе явление. 
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При подготовке опытов учителю необходимо 

учитывать следующее: 

 Соблюдать меру вещества; 

 Вещества должны быть доброкачественные; 

 Прибор не должен иметь дефектов; 

 Всѐ оборудование готовится заблаговременно. 
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Заключение 

Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. 

Исследовательская деятельность в образовательном 

процессе позволяет достичь максимального эффекта. Роль 

преподавателя — помочь детям в этом. Проведение 

опытов и экспериментов на уроках «Окружающий мир» 

стимулирует мыслительный процесс, направленный на 

поиск и решение проблемы. 

В данных методических рекомендациях были 

рассмотрены особенности формирования познавательных 

УУД у младших школьников на уроках «Окружающий 

мир». Также, в работе дана классификация и примерная 

тематика экспериментов, которые можно применять на 

уроках для формирования познавательных УУД у 

младших школьников. Подробно описываются условия 

организации и проведения опытов и экспериментов на 

уроках «Окружающий мир» в начальных классах.  
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Приложения 

Приложение 1 

Примерная тематика опытов и экспериментов на 

уроках «Окружающий мир» 

 

Тема 

урока 

Тема 

опыта 

Какое свойство 

или явление по-

казывает опыт. 

Моделью какого 

явления в природе или 

жизни человека 

выступает опыт. 

Тела, 

вещества, 

частицы. 

Состав тел 

и веществ. 

Тела и вещества 

состоят из частиц. 

Переход вещества из 

одного состояния в 

другое (из жидкого в 

газообразное, из 

жидкого в твердое, из 

газообразного в 

твердое); растворение 

веществ. 

Темпера-

тура и 

термометр. 

Как 

работает 

термометр. 

Измерение 

температуры. 

Колебание температуры 

в зависимости от 

времени года и времени 

суток, повышение 

температуры при 

попадании в организм 

микробов и вирусов, 

понижение температуры 

при сильном утомлении. 

Изменение состояния 

вещества при 

нагревании и 

охлаждении. 

Воздух в 

природе. 

 

 

 

Свойства 

воздуха. 

 

 

 

Обнаружение 

воздуха с помощью 

органов чувств. 

Бесцветность, 

прозрачность, 

Воздух окружает 

планету, необходим для 

дыхания живых 

организмов. 

Ветер. Цвет неба. 
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отсутствие запаха. 

Воздух занимает 

место. 

Воздух имеет вес. 

 

 

 

 

 

Воздух сжимаем и 

упруг. 

 

 

 

 

Изменение воздуха 

при нагревании и 

охлаждении. 

Влажность воздуха. 

Воздух плохо 

проводит тепло. 

Возможность видеть 

окружающие предметы, 

чувствовать запахи. 

В природе нет пустоты. 

Дыхание в воде паука-

серебрянки. Давление 

воздуха. 

Фонтан. Пневматическая 

почта. Ползание 

животных (улитка, 

гусеница, черви). 

Присоски осьминогов и 

другие. 

Вдох и выдох. Игра в 

мяч, движение 

велосипеда. Погодные 

явления. 

Воздухоплавание. 

Характер осадков (роса, 

снег, дождь, иней). 

 Использование теплой 

одежды. Зимовка 

животных и растений 

под снегом. Появление 

подшерстка у зверей. 

Вода в 

природе. 

Свойства 

воды. 

3 состояния воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дождь и роса. Жидкая 

вода в водоемах. 

Твердая вода – град, 

снег, лед, иней. 

Гололедица. 

Газообразная вода – пар 

в воздухе. Испарение, 

туман. Влажность 

воздуха. Кипение воды в 

чайнике. Морозные 

узоры на окнах. 

 Условия жизни водных 
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Прозрачность и 

бесцветность. 

 

Чистая вода не 

имеет запаха и 

вкуса. Форма воды 

текучесть. 

растений и животных. 

Исследование морских и 

океанских глубин. 

Показатель чистоты 

водоема. Дождевая вода. 

Использование чистой 

воды в технике, 

медицине. Вода 

принимает форму такого 

объекта, в котором 

находится. Фонтан, 

водопровод. Водопады. 

Острова и мели. Реки, 

морское и океаническое 

движение воды (волны и 

течения). Родники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение №2 

Правила техники безопасности при проведении 

опытов и экспериментов на уроках окружающего мира 

в начальной школе 

 

При работе с землей и песком 

 

 во время опыта не разбрасывать землю и песок 

 если во время исследования запачкались руки – их 

необходимо вымыть 

 не три глаза грязными руками 

 после опыта убери оборудование на место 

 со специальным оборудованием (стеклянной посудой, 

микроскопами, приборами для нагревания почвы) 

обращаться осторожно, под руководством взрослого 

 

При работе с раствором 

 

 аккуратно набирать раствор, не разбрызгивая его 

 во время опыта надо следить, чтобы раствор не 

попадал на открытые части тела и глаза 

 нельзя брызгать раствором друг в друга 

 нельзя брать раствор в рот 

 

При работе со снегом 

 

 снег холодный и грязный, не бери его в рот 

 играя в снежки, не бросай их в лицо товарищу 
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При работе с зеркалом 

 

 будь осторожен с зеркалом, оно может разбиться 

 если зеркало разбилось, не трогай осколки 

 «солнечные зайчики» вредные для глаз, не пускай их в 

глаза другим 

 

При работе с красками 

 

 не бери краски в рот 

 содержи место для проведения работ в порядке 

 не брызгай красками в товарища, будь осторожен 

 

При работе с водой 

 

 береги воду 

 аккуратно пользуйся емкостью с водой 

 своевременно поддерживай порядок на рабочем месте, 

подтирай пролившуюся на пол или стол воду 

 

При работе с семенами 

 

 семена нельзя пробовать на вкус, они могут быть 

вредными 

 нельзя засовывать их в рот или нос 

 

 

 


