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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 



Хотели мы этого или нет, но 

компьютеры 

и цифровые технологии вошли в 

жизнь наших детей… 

==== СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА => 



Ведь они растут у нас во время  

 

ОЧЕНЬ быстрых, 

динамичных 

ПЕРЕМЕН 



Но что можем МЫ 

[педагогическое сообщество ] 

 

Сделать для НИХ? 

[школьников] 



Как же нам сделать  
учебный процесс  
эффективным 



Использование возможностей и ресурсов 

школьного технопарка, набора лабораторных 

экспериментов в формировании и развитии 

познавательных учебных действий 

обучающихся 



Формирование и развитие положительной 

мотивации обучающихся к познавательной 

учебной деятельности с использованием 

возможностей и ресурсов школьного 

технопарка, набора лабораторных 

экспериментов. 



Проектная деятельность 

    Игровая деятельность  

Исследовательская деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Коммуникативная деятельность 



Эксперимент 4  «Секрет подошвы» 

Исследовательская деятельность 

Проблемный вопрос: Зависит ли сила трения подошвы от материала, 
из которого она сделана? 

Работают в группе: 
-оформляют свои мысли в устной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
-участвуют в диалоге;  
- используют датчик температуры для 
измерения температуры подошвы 

после воздействия трением;  
-сравнивают графики температур; 

анализируют; 
-делают выводы по результатам 

эксперимента, фиксируя их в таблицах; 
- находят ответы на вопросы во время 

проведения экспериментов. 
слушают,  задают вопросы, 
высказывают свою точку зрения. 
 
заполняют рефлексивные карты  



Экс. 26. 
Отражательная способность поверхности.  
 

Проблемный вопрос:  
Какой отражательной способностью обладают листы бумаги разных 
цветов? 

Работают в группе. Изучают отражательную способность 
бумаги чёрного цвета, белого  и других цветов. 
Наблюдают и делают выводы по наблюдениям. 
Выполняя различные роли в группе, сотрудничают, 
совместно решая проблему. 
Участвуют в диалоге. 
задают вопросы, высказывают свою точку зрения. 
заполняют рефлексивные карты  

 
 

Познавательные УУД 
-Используют датчик света TI для измерения 
количества света; 
-делают выводы по результатам эксперимента, 
фиксируя их в таблицах; 
-предъявляют результаты работы, в том числе с 
помощью  установленной на компьютере 
программы Logger Lite;  
-определяют последовательность действий 
(работают по алгоритму) посредством 
карточек 
 

 
 
 
 
 
 



 
Познавательные УУД 
-Знакомятся с датчиком  расстояния; 
-Наблюдают за объектом (инерционная игрушечная машинка); 
- выдвигают предположения  о  пройденном машинкой пути; 
-Сравнивают  пройденное  машинкой расстояние; 
-Делают самостоятельные простые выводы; 
-Определяют, в каких источниках ещё можно найти  
необходимую информацию для выполнения задания. 
 

Проблемный вопрос:  
Существует ли зависимость между количеством запасённой энергии  
и высвобождающейся энергии?  

Экс. 16. Энергия приводит в движение. 

Работают в группе. Оформляют свои наблюдения в 
таблице.  Делают самостоятельные простые выводы. 
Участвуют в диалоге.  
слушают,  задают вопросы, высказывают свою 
точку зрения. 
заполняют рефлексивные карты  



Познавательные УУД 
- Знакомятся с интерактивным микроскопом; 
-Работают с коллекционным материалом,  
-Рассматривают с помощью микроскопа состав горных 

пород; кожу, волосы; 
-работают с информацией  на компьютере; 
-предъявляют результаты эксперимента с помощью 

цифровых лабораторий; 
-Сравнивают  предметы и объекты; 
 

 

Эксперимент 1. Как приборы и инструменты помогают 
изучать окружающий мир. 

Проблемный вопрос: Что позволяет увидеть цифровой 
микроскоп? 

Работают в группе. Рассматривают при помощи 
микроскопа полезные ископаемые, листья растений, кожу, 
волосы. Наблюдают и делают выводы по наблюдениям. 
Участвуют в диалоге. 
задают вопросы, высказывают свою точку зрения. 
заполняют рефлексивные карты  

 
 



Что позволяет сделать цифровой микроскоп? 



 
 
 

Познавательные УУД: 
-Совместно проводят  эксперимент в 

малых группах; 
-Измеряют температуру тела после 

охлаждения и согревания с помощью 

датчика температуры; 
- Выдвигают предположения  о 

температуре своих ладошек перед 

проведением эксперимента; 
- Используют график, фиксируют 

результаты  наблюдений в таблицу. 
 
 

 
 
 

 
Экс. 1.  
Учимся работать с датчиком температуры.  

 
Работают в группе. Измеряют температуру при помощи датчика температур.  Наблюдают и делают 
выводы по наблюдениям. Рисуют букву с помощью датчика температуры. Участвуют в диалоге.  
задают вопросы, высказывают свою точку зрения. 
заполняют рефлексивные карты  

 

Проблемный вопрос:  
Помогают  ли различные приборы человеку познать окружающий 
мир? 



№ Окружающий 

мир 
Математика  Технология  Изобразительно

е искусство 
Всего 

часов по 

плану в 

год 

 

68 136 34 34 

1 класс 13 ч 19% 0 ч 7 ч 20% 0 ч 

2 класс 9 ч 13% 3 ч 2% 3 ч 9% 2 ч 6% 

3 класс 19 ч 28% 14 ч 10% 4 ч 12% 0ч 

Итого 41 ч 17 ч 14 ч 2 ч 

Использование ресурсов школьного технопарка,  
 набора лабораторных экспериментов  

в урочной  деятельности 



Познавательные УУД: 

1. Осуществлять: 
 сравнение, классификацию по заданным критериям 
 работу в паре (группе) 
2. Извлекать информацию из схем,  текста, таблиц  
3. Выдвигать предположения 
4. Ориентироваться в своей системе знаний 
5. Определять: 
 в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания 
последовательности действий (алгоритм) 
6. Находить и использовать информацию для решения учебных ситуаций 
7. Развивать элементарные навыки работы с приборами 
8. Формировать навыки поисковой, исследовательской деятельности 
9. Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, интересов 
10. Использовать речевые средства для решения  коммуникативных задач 
11. Оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимный контроль 
12. Оценивать результаты своей деятельности 
 



«В школе дети должны получить 

возможность  
раскрыть свои способности, подготовиться 

к жизни 
 в высокотехнологичном конкурентном 

мире»   
Д. А. Медведев 


