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«Мои ученики будут узнавать новое не от меня,  

они будут открывать это новое сами. 

Моя главная задача – помочь им раскрыться,  

развить собственные идеи» 

 И.Г. Песталоцци 

 

Хотим мы этого или нет, но компьютеры и цифровые технологии прочно 

вошли в жизнь наших детей… Наши дети растут во время очень быстрых 

динамичных перемен 

Но что можем МЫ сделать для НИХ? 

Как же нам сделать учебный процесс эффективным? 

Множество раз цитируется применительно к школе древняя мудрость: 

можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Да, можно 

добиться идеальной дисциплины. Но без создания условий, побуждающих интерес, 

желания действовать без внутренней мотивации обучающихся освоения знаний не 

произойдёт. 

Опираясь на новый Федеральный образовательный стандарт начального 

общего образования, можно четко сформулировать, что цель современной школы в 

том, чтобы ученик умел самостоятельно узнавать, добывать нужные ему знания, но 

и  применять их не только в учебной деятельности, но и в различных ситуациях 

дальнейшей жизни. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника «готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность» 

Использование ресурсов и возможностей технопарка, набора лабораторных 

экспериментов являются одним из условий развития и совершенствования УУД 

обучающихся. Важность самостоятельной исследовательской и практической 

деятельности обучающихся,  отражена в образовательном стандарте. 

 Выпускники начальной школы должны уметь проводить эксперименты с 

помощью учебного оборудования, включающего как привычные традиционные, 

так и современные цифровые измерительные приборы (цифровые лаборатории).  

Использование ИКТ, в частности, цифровых лабораторий на уроках  в начальной 

школе 

позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной 

деятельности. 



 Это способствует формированию и развитию положительной  мотивации 

обучающихся к познавательной учебной деятельности , а значит осознанному 

усвоению знаний. 

В новом образовательном стандарте подчёркивается важность 

самостоятельной исследовательской и практической деятельности учащихся, в том 

числе направленной на освоение естественнонаучных понятий.  

В процессе обучения на Проблемный вопрос: Зависит ли сила трения подошвы 

от материала, из которого она сделана, используя программу Logger Lite и датчик 

температуры. Обучающиеся проводят эксперимент, путём трения с 

использованием датчика температуры Go! Temp, измеряют температуру воздуха в 

классе,       измеряют температуру подошвы обуви, осуществляют сбор данных из 

графика и вносят в таблицу; проводят анализ результатов исследовательской 

работы. 

В результате эксперимента формулируется вывод и предлагаются рекомендации 

обучающимся о том, как правильно подобрать обувь, что воспитывает ценностное 

отношение к здоровью. Данный эксперимент мы оформили в проект и успешно 

защитили его. 

В процессе исследовательской деятельности у обучающихся формируются  

следующие познавательные учебные действия: извлекать информацию, 

представленную в графиках и таблицах. Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью 

ИКТ. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 

способа действия. 

Аналогично на основе ресурсов школьного технопарка по решению таких задач, 

как 

Какой отражательной способностью обладают листы бумаги разных 

цветов?  

Существует ли зависимость между количеством запасённой энергии  

и высвобождающейся энергии?  

Что позволяет увидеть цифровой микроскоп? 

Помогают  ли различные приборы человеку познать окружающий мир?  

Мной было проанализировано использование ресурсов не только школьного 

технопарка, но и наборов лабораторных экспериментов в урочной деятельности.  

Количество экспериментов представлено в таблице.  

 

Использование ресурсов школьного технопарка и набора лабораторных 

экспериментов в урочной  деятельности по программе «Школа России» 

1 класс предмет  ОМ  

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Что у нас под ногами?  



  

Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом). 

2 Что общего у разных растений? 

 

3 Что растёт на подоконнике? 

 

4 Что растёт на клумбе? 

 

5 Что это за листья? 

 

6 Что такое хвоинки? 

 

7 Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

 

Набор лабораторных экспериментов 

8 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

 

Экс. 16.  

Энергия приводит в движение. 

9 Откуда берутся снег и лёд? 

 

Экс. 1.  

Учимся работать с датчиком 

температуры. 

10 Почему Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 

 

Экс. 24.  

Как Солнце светит летом и зимой. 

11 Откуда в снежках грязь? 

 

Набор лабораторных экспериментов 

12 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

 

Внеклассное занятие о правильном 

питании,  эксперименты. 

13 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

 

Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом) 

Итог: 13 экспериментов 

 

1 класс Технология  

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Природные материалы. 

Экскурсия сбор листьев. 

 

 

 

Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом). 

2 На земле, на воде и в воздухе. 

 

3 Семена и фантазии. 

Составление композиции из семян. 



4 Природные материалы. 

Композиция из природных 

материалов 

5 Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? 

 

6 Бумага. Какие у неё есть секреты? 

 

Эксп. Какой отражательной 

способностью обладают листы 

бумаги разных цветов?  

 

7 Бумага и картон. Какие секреты у 

картона?  

Итог: 7 экспериментов 

2 класс предмет ОМ 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 В гости к осени (экскурсия). Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом). 

2 Заглянем в кладовые Земли. 

3 Про воздух. Экс. 1.  

Учимся работать с датчиком 

температуры. 

4 Про воду. 

5 Какие бывают растения. Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом). 

6 Дикорастущие и культурные 

растения. 

7 Дикие и домашние животные. 

8 Комнатные растения. 

9 Про кошек и собак. 

Итог: 9 экспериментов 

2 класс Математика 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Решение задач  

Экс. 1.  

Учимся работать с датчиком 

температуры. 

 

Экс. 16. Энергия приводит в 

движение 

 

2 

 

Страничка для любознательных. 

3  

Страничка для любознательных. 

Итог:  3 эксп. 

2 класс Технология 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Какие бывают ткани?  

 
2 Какие бывают нитки? Как они 



используются? Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом). 

3 Что такое натуральные ткани? 

Каковы их свойства? 

Итого:  3 эксп. 

2 класс ИЗО 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Для художника любой материал 

может стать выразительным  

«Композиция из сухих трав и 

цветов». 

 

Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(использование микроскопа). 

2 Выражение характера человека 

через украшение. 

«Человек и его украшения». 

Итого:  2 эксп. 

3 класс предмет ОМ 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Тела, вещества, частицы. Экс. 6. Как сохранить и тепло, и 

холод. Сравниваем изоляторы 

Урок 2. Изучаем состав и свойства 

горных пород и минералов 

(эксперимент с микроскопом) 

2 

Разнообразие веществ. 

3 Свойства воды в жидком состоянии Экс. 1. Учимся работать с датчиком 

температуры 

Экс. 2 Для чего нам нужны 

термометры? 

Экс. 4. Регулируем температуру 

воды 

4 

Воздух и его охрана. 

5 

Что такое почва. 

Урок 2. Изучаем состав и свойства 

горных пород и минералов 

(эксперимент с микроскопом) 

6 Лёд и снег Экс. 6. Холодная как лёд 

Экс. 7. Удерживаем холод! Делаем 

термос сами 

Экс. 8. Я таю! Изменение состояния 

воды 

7  

8 Свойства пара Экс. 9. Вода может быть любой: 

жидкой, твёрдой и газообразной 

9 Из чего состоит воздух? Экс. 7. Учимся пользоваться 

датчиком давления газа 

10 Свойства воздуха Экс. 1. Учимся работать с датчиком 

температуры 



Экс. 7. Учимся пользоваться 

датчиком давления газа 

Экс. 15. Почему прыгает мяч? 

11 Полезные ископаемые. Песок и 

глина. 

Урок 2. Изучаем состав и свойства 

горных пород и минералов 

(эксперимент с микроскопом) 

12 Гранит и известняк. Урок 2. Изучаем состав и свойства 

горных пород и минералов 

(эксперимент с микроскопом) 

13 Добыча и охрана полезных 

ископаемых. 

Урок 2. Чем опасны кислотные 

дожди? (демонстрационный опыт) 

14 Состав почвы. Урок 2. Изучаем состав и свойства 

горных пород и минералов 

(эксперимент с микроскопом) 

15 Разнообразие животных. Экс. 13. Летучая мышь и наука 

16 

Разнообразие растений. 

Урок 2. Изучаем состав и свойства 

горных пород и минералов 

(эксперимент с микроскопом) 

17 Организм человека. Экс.1 Тёплые ли у вас ладони? 

Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(использование микроскопа). 

 

18 Органы чувств. 

19 

Надёжная защита организма. 

Итого:  19 эксп. 

3 класс Математика 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Календарь Экс. 1.  

Учимся работать с датчиком 

температуры. 

2 Вычисляем длину пути. Экс. 16. Энергия приводит в 

движение 

 

3 Рисуем схемы движения 

 Скорость. 

4 Единицы длины. Экс. 11.  Учимся пользоваться 

датчиком расстояния. 5 Дециметр. 

6 Что такое масса.  

Экс. 19 Поднимаем груз 7 Единицы массы.  

 Вычисляем массу. 

8 

Решение задач. 

Экс. 1.  

Учимся работать с датчиком 

температуры. 

Экс. 16. Энергия приводит в 



движение 

9 

Страничка для любознательных. 

Экс. 1.  

Учимся работать с датчиком 

температуры. 

Экс.16 Энергия приводит в 

движение. 

Экс.11 Учимся пользоваться 

датчиком расстояния. 

Экс.19 Поднимаем груз. 

Итого:  14 эксп. 

3 класс Технология 

№ Тема урока Использование ресурсов 

1 Знакомимся с компьютером.  

Как приборы и инструменты 

помогают изучать окружающий мир 

(эксперимент с микроскопом). 

2 Компьютер — твой помощник. 

3  Конструируем из фольги. 

4 Вышивка и вышивание. 

Итого: 4 эксп. 

 

Вывод: 

Анализируя опыт использования ресурсов школьного технопарка, набора 

лабораторных экспериментов  на различных уроках, могу с уверенностью сказать, 

что применение современных технологий в образовательном процессе позволяет 

обучающимся не только глубоко изучать школьные предметы, но и обогащают 

процесс обучения, побуждают мотивацию, способствуют творческому развитию 

обучающихся, активизируют их познавательную деятельность, а следовательно 

способствуют повышению качества процесса обучения и являются средством 

формирования и совершенствования  УУД. 
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