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Учебный процесс современной школы невозможно представить без ис-

пользования информационных технологий. Более глубокое их изучение и вне-

дрение позволяет активизировать познавательную деятельность школьников, 

развивать экспериментальные умения и навыки, осуществлять связь теории с 

практикой, исследовать объекты неживой природы, ставить опыты. 

Для углубления знаний по окружающему миру, для измерения более 

сложных условий существования, необходимо новое оборудование, работа с 

которым всегда вызывает особый интерес (более у учащихся начальной шко-

лы), особенно работа с новыми ИКТ-технологиями – цифровой лабораторией, 

цифровым микроскопом. Благодаря использованию данных технологий, уча-

щиеся имеют возможность не только наблюдать объекты неживой природы, 

изучать их свойства и необходимость существования, но и записывать видео, 

наблюдать циклы изменения, узнавать их точные значения.  

Моим учащимся 4 класса работа с цифровым оборудованием помогла 

сформировать практические навыки, развить исследовательские умения, подго-

товить их к планированию проекта, его разработке, анализу полученных дан-

ных.  

В работе над проектом циф-

ровая лаборатория: во-первых, по-

зволяет показать ученику, как ис-

пользовать то или иное приложение 

для решения конкретных задач; во 

вторых, освоив работу с достаточно 

простым в использовании регистра-

тором и красочным, интуитивно 

понятным программным обеспече-

нием, в дальнейшем (в средней и 

старшей школе) подготовить к реа-

лизации более сложных проектов. 

Мы пользовались модульной системой экспериментов PROLOG, вклю-

чающую регистратор цифровых данных – набор датчиков. Кроме этого приме-

няли мультимедийный проектор, интерактивную приставку Mimio, лаборатор-

ную посуду.  

Освоение нового оборудования было необходимо для: 

 расширения кругозора младших школьников в естественнонаучном образо-

вании при поддержке современных тенденций усиления исследовательского 

компонента; 
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 развития у детей стремления к познанию окружающего мира через постанов-

ку физического эксперимента; 

 вовлечения учеников в раздумья через интерес к происходящим явлениям и 

реализацию своих замыслов по изучению явлений, используя возможности 

физического эксперимента. 

 

Поставлены конкретные задачи: 

 научить учеников: 

- анализировать возможные варианты экспериментального решения задачи и 

выбирать оптимальный вариант;  

- планировать эксперимент; 

- производить рациональный отбор необходимых приборов и материалов; 

- оценивать погрешности эксперимента; 

- делать выводы;  

 изучить программное обеспечение для сбора и первичной обработки экспе-

риментальных данных на модульной системе экспериментов PROLOG; 

 получить представление о возможностях дальнейшей обработки опытных 

данных; 

 изучить область применения и технические характеристики различных дат-

чиков; 

 научить учащихся моделировать физические процессы; 

 для поддержания интереса учащихся к физике и приобретения навыков в по-

становке экспериментов использовать лабораторные работы; 

 использовать ИКТ ресурсы, обеспечивающие доступ к огромному массиву 

информационных источников, информация из которых может быть опти-

мально использована учащимися для получения новых знаний; 

 научить работать с различными текстовыми носителями информации, на-

глядно-графическими ее представлениями, с моделями практических экспе-

риментов. 

 

Предполагалось получить определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и 

учителю и желание следовать принятым нормам поведения в школе и дома, 

желание участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам и 

учителю, готовность прийти на помощь; 

 знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в классном коллективе; 

 умение работать в паре с более старшим учеником; умение дружно работать 

в группе, договариваться, выбирать представителя от группы для доклада; 

 умение слушать другого ученика в ходе дискуссии; 
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 установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники безо-

пасности при проведении опытов, измерений; следование правилам дорож-

ного движения, знание правил действий при пожаре). 

 

Метапредметные результаты: 

 умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и под ру-

ководством учителя провести опыт; 

 вместе с другими учениками предложить способы проведения измерений для 

решения разнообразных задач и провести эти измерения с помощью простых 

средств и измерительных средств и измерительных приборов; 

 осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач и 

провести эти измерения с помощью измерительных приборов; 

 осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая справоч-

ную литературу), работать с информацией, представленной в виде шкал и 

классификаций, простых схем и таблиц;  

 составлять рисунчатый (знаково-символический) план предложенного ин-

формационного текста, озаглавливать текст, находить незнакомые слова и 

определять их значение по словарю, находить в тексте нужную информацию 

(ответ на вопрос); 

 предъявлять результаты своей исследовательской и практической деятельно-

сти, создавая несложные информационные тексты по готовому плану.  

 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

 представление о познаваемости окружающего мира научными методами (на-

блюдение, эксперимент, измерение); 

 освоение средств и способов прямого и косвенного измерения параметров 

объектов и процессов (пространственных характеристик, температуры воды, 

воздуха, температуры, таяния льда, громкости звука, влажности, атмосфер-

ного давления, уровня освещенности), опыт применения экспериментирова-

ния для получения ответов на вопросы об окружающем мире; 

 опыт применения разных способов измерения для решения ряда несложных 

практических задач (параметров объекта, выбор объекта с разными характе-

ристиками и пр.); 

 теорию по программному обеспечению сбора экспериментальных данных 

системы PROLOG; 

 назначение датчиков, входящих в комплект цифровой лаборатории. 

Уметь: 

 планировать и проводить эксперименты с применением модульной системы 

PROLOG в малой группе;  

 грамотно использовать датчики в экспериментальной установке; 

 различать и описывать свойства материалов и определение применимости 

материалов для решения разных задач; 
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 определять последовательности действий для достижения практического ре-

зультата; 

 описывать результат опыта, отображенного на схематическом рисунке; 

 проводить интерпретацию результата простого опыта, отображенного на 

схематическом рисунке (вывод из опыта);  

 обрабатывать экспериментальные данные; 

 устанавливать соотношения между многообразием условий/средств возмож-

ного эксперимента и полем гипотез, проверяемых с помощью этих условий и 

средств; 

 планировать проверку гипотезы об условиях; 

 различать наблюдение и эксперимент как разных способов получения отве-

тов на вопросы об окружающем мире. 

 

Использовались следующие формы и методы обучения: 

 работа с дополнительной литературой и сообщения учащихся; 

 практические работы с элементами научной деятельности; 

 составление и защита проектов по изучаемой проблеме; 

 словесные, наглядные, практические; 

 индивидуальные и групповые. 

 

Применялись технологии: 

 РО (развивающего обучения), 

 ИКТ-технология, 

 исследовательская, 

 проектная. 

 

Изучение тем и работа с оборудованием осуществлялась по плану: 
 

 Перечень разделов, тем Кол-

во 

часов 

Количество часов 
Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

1.  Вводное занятие 2 2  

2.  Измерение температуры воды 2 1 1 

3.  Измерение температуры воздуха 2 1 1 

4.  Измерение положительной и отрицательной температуры 2 1 1 

5.  Изучение таяния льда 2 1 1 

6.  Измерение громкости звука 2 1 1 

7.  Зависимость громкости звука от расстояния 2 1 1 

8.  Как распространяется звук? 2 1 1 

9.  Измерение относительной влажности 2 1 1 

10.  Измерение атмосферного давления 2 1 1 

11.  Измерение уровня освещенности 2 1 1 

12.  Подготовка мини-проектов 7 1 6 

13.  Защита мини-проектов 2 2  

14.  Экскурсия в микробиологическую лабораторию 1  1 

 Итого: 32 15 17 
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В результате учащиеся приобрели следующие знания и умения и навыки. 

Знания:  

 в естественнонаучной области; 

 в применении набора датчиков, с помощью которых можно проводить не-

сложные наглядные эксперименты и опыты; 

 в планировании проекта, его разработке, анализу полученных данных. 

Умения и навыки: 

 самостоятельно готовить оборудование к работе по алгоритму; 

 измерять параметры объектов с помощью специальных приборов; 

 собирать числовые данные с использованием цифровых датчиков; 

 описывать наглядные показатели и результаты работы; 

 наблюдать и сравнивать результаты эксперимента. 

 

Для реализации поставленных задач использовалась следующая литература: 

1. Проектные задачи в начальной школе: Пособие для учителя / Под ред. 

А.Б. Воронцова. М.: Просвещение, 2011. 

2. Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: реко-

мендации, проекты / Авт.-сост. В.Ф. Феоктистова. Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Развитие исследовательских умений младших школьников / Под ред. 

А.Б. Воронцова. М.: Просвещение, 2011. 

4. Инструктивно-методические материалы для педагога. Модульная система экс-

периментов PROLOG. Начальная школа. Базовый уровень (брошюра + CD). 

 

Литература для детей 

1. Модульная система экспериментов PROLOG: Инструктивные материалы для 

обучающихся. М: Современные образовательные технологии, 2012. 

2. Хочу всѐ знать: Энциклопедия для детей. Т. 8. 

 


