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Целевая аудитория. Программа ориентирована на обучающихся 1-2 классов начальной 

школы МБОУ Немчиновского лицея . Наличие специальной подготовки не требуется. 

Набор детей проводится на добровольной основе. Программа разработана с учетом 

возрастных психологических особенностей данной возрастной категории. 

Аннотация к программе.     Данная программа  осуществляет взаимосвязь между 

различными образовательными областями естественнонаучного  цикла,  знакомит 

учащихся с широким кругом физических, биологических, химических, географических 

явлений практически значимых в повседневной жизни через  опытно-экспериментальную  

деятельность.  Программа включает опытно-экспериментальную работу; мероприятия 

познавательного характера, экскурсии и лектории.   

    Актуальность программы .  Важно в  начальной школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки, вывести школьников на дорогу поиска в 

науке, помочь наиболее полно раскрыть свои способности через экспериментальную 

деятельность, так как ,именно, в основе  экспериментальной деятельности младших 

школьников лежит жажда познания, стремления к открытиям, любознательность, 

потребность  в умственных впечатлениях. «Для ребенка естественнее и потому гораздо 

легче постигать новое, проводя собственные исследования – наблюдая, ставя 

эксперименты, делая на их основе собственные суждения и умозаключения, чем получать 

уже добытые кем-то знания в «готовом виде». (А.И.Савенков).  На сегодняшний день 

модернизация российского образования требует пересмотра технологии обучения 

школьников, ориентируя педагогов на использование в своей деятельности более 

эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический процесс на основе 

развивающего обучения. Одним из таких методов является детское экспериментирование. 

Чем активнее ребенок участвует в экспериментальном процессе, тем быстрее развиваются 

его познавательные способности и повышается познавательная активность.    

     Понимая значение экспериментально - исследовательской деятельности для развития 

ребенка , нами разработана программа  естественнонаучного объединения   «Лаборатория 

научных опытов» для младших школьников (1-2 классы),  

 которая позволит  развить у младших школьников основы научной деятельности через  

овладение ими    методов  опытно-экспериментальной работы в различных областях 

естествознания. Данная программа  позволит заложить основы для изучения таких 

предметов как «Биология», «География», «Химия», «Физика» школе. 

     Новизна программы  в том, что нами предпринята попытка, приобщить младших 

школьников к познанию  через экспериментирование, способствующее развитию у детей  

познавательной активности, любознательности, стремлению к  самостоятельному 

познанию. 

В рамках данной программы обучающиеся получат  опыт применения предметных знаний 

и  практических опытно-экспериментальных умений и навыков в учебной деятельности, 

реальные представления о различных сторонах окружающего мира. Усвоение системы 

научных понятий, приобретение экспериментальных способов исследования 

окружающего мира позволит  каждому обучающемуся стать субъектом учения, научиться 

учиться, что является одним из аспектов УУД к школе. В исследовательской деятельности 

мы должны нацеливаться не на результат, а на процесс деятельности. 

Главное – вызвать интерес ребёнка, пробудить желание к познанию необычного и 

неизученного, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет обеспечен.  

 

  Программа  естественнонаучного объединения      «Лаборатория научных опытов» для 

младших школьников,1-2 классы  является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса лицея , так как соответствует его стратегической 

цели: «Создание условий для достижения нового качества образования - функционально 
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развитой  личности и  представляет собой систему занятий , направленных на  

обеспечение развития познавательных  , интеллектуальных, исследовательских 

способностей младших школьников, подготовки их к участию в интеллектуальных играх 

,конкурсах, учебных проектах ,презентации  научных опытов обучающимися  

естественнонаучного объединения      для  обучающихся лицея начальной школы. 

Курс ориентирован на развитие природной потребности ребенка в проведении 

экспериментов и наблюдений и перевод этой потребности в навык исследовательской 

деятельности. 

Срок реализации программы 2 года. Данная  программа является пропедевтическим 

курсом,  рассчитана  на 67 часов:    1 класс –33 часа,  2 класс – 34 часа с проведением 

занятий 1 час в неделю, продолжительность занятия в 1-2классах -35 минут. 

Основные направления деятельности естественнонаучного объединения      

«Лаборатория научных опытов» для младших школьников,1-2 классы: 

– опытно-экспериментальная работа;  

-презентация  научных опытов перед учащимися лицея; 

– мероприятия познавательного характера. 

Цель программы: сформировать  у обучающихся основные элементарные 

естественнонаучные знания, основы экологической культуры личности через развитие 

познавательной активности , исследовательской, опытно-экспериментальной  

деятельности, как ведущих способах учебной деятельности. 

Задачи программы:  

Обучающие задачи:  

 формировать интерес  к изучению естественных наук; 

 дать детям начальные знания по экологии, о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природе,  о связях и взаимодействиях в ней; 

 расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира ; 

 познакомить обучающихся  с веществами  живой и неживой природы; 

 познакомить  обучающихся с различными свойствами веществ: твердость, 

мягкость, текучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и т.д.; 

 познакомить с основными явлениями природы : осадки, туман, иней, снег и т.д. ; 

 развивать представления детей о некоторых факторах среды :свет, температура 

воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, 

газообразное их отличие друг от друга; воздух — его давление и сила ; 

 познакомить детей с тем, как человек использует различные свойства веществ. 

Развивающие  задачи: 

 

 создать условия для формирования основного целостного мировидения ребенка 

средствами элементарного экспериментирования; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

опытно-экспериментальных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

 выработать навыки безопасного обращения с химической посудой и веществами; 

 формировать навыки проводить микроисследования и фиксировать их результаты 

 создать условия для развития наблюдательности, умения сравнивать, 

анализировать, обобщать; 

 устанавливать причинно-следственные зависимости, умение делать выводы, 

отстаивать свое мнение. 

    Воспитательные задачи: 
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 воспитывать выполнение соблюдения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов; 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 сформировать нормы и правила нравственной культуры поведения в природе и 

городе, заботливого отношения к растениям и животным; 

 воспитывать культуру общения между участниками эксперимента; 

 формировать навыки  работы в коллективе. 

Содержательная характеристика программы 

      В содержательную основу программы заложен принцип спиральности, т.е. 

постепенное наращивание  знаний и умений, как по вертикали, так и горизонтали с  

усложнением знаний, навыков по темам и по классам. 

       В рамках данной программы обучающиеся  получат  опыт применения предметных 

знаний и практических навыков в опытно-экспериментальной  деятельности . 

Содержательные линии программы: 

Образовательная – содержит законы и закономерности природы. 

Ценностная – предполагает формирование научного мировоззрения. 

Деятельностная  – способствует развитию пространственного  мышления, логики и 

правильного понимания мира и законов природы. 

Творческая – предусматривает развитие творческих способностей учащихся, 

исследовательских умений, самообразования средствами самоподготовки к выполнению 

опытных и творческих  работ. 

Образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие технологии; 

  технологии проектной деятельности;  

 технология исследовательской деятельности;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровые технологии;  

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения. 

Основными практическими методами исследования, основанными на практической 

деятельности, являются наблюдение, опыт, эксперимент. 

Формы организации образовательного процесса:  

 фронтальные; 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 экскурсии; 

 практикумы; 

 лектории; 

 экскурсии-наблюдения. 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемым результатом является интеллектуальное развитие и личностный рост 

ребёнка, а именно: 

 Младшие школьники  в процессе научно-экспериментальной  деятельности 

научатся получать знания  через выполнение практических опытов по изучению свойств 

разных предметов и веществ. 
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 У младших школьников будут сформированы умения вести исследования в виде  

простейших опытов, использовать различную информацию, что  поможет безболезненно 

перейти к обучению в среднем  звене. 

 Ведение опытной деятельности поможет сформировать у детей правильную 

научную картину мира. 

 Приобретут  опыт планирования работы; 

 Приобретут  опыт работы в коллективе; 

 Научатся работать с информацией; 

 Расширят свой кругозор; 

 Разовьют  мышление, эмоциональную сферу; 

 Получат опыт публичного выступления. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих  предметных 

результатов: 

Обучающиеся научатся: 

 определять вещества живой и неживой природы; 

 различать вещества по свойствам  :твердость, мягкость, текучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость т.д.; 

 объяснять  явлениями природы: осадки, туман, иней, снег и т.д.; 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

 давать характеристики  факторам среды :свет, температура воздуха и её 

изменчивость; вода-переход в различные состояния: жидкое, твердое, газообразное 

их отличие друг от друга; воздух — его давление и сила;  

объяснять  , как человек использует различные свойства веществ 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения экспериментальных задач; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем экспериментах; 

  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию 

(алгоритм) к проведению опытов, экспериментов; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы после выполнения опытов, 

экспериментов; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию) и самостоятельно 

представлять информацию в неявном виде; 
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 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 осуществлять контроль при наличии эталона; 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою версию,  пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

опытно-экспериментальных заданий); 

  осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 формулировать вопросы 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

                 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика» 

 креативные навыки, действуя в нестандартной ситуации. осознавать роль языка и речи в 

жизни людей;  

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 нормы и правила нравственной культуры поведения в природе и городе, заботливого 

отношения к растениям и животным 

 позиция школьника понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать . 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак); 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний. 

 

 

Критерии результативности программы 

Критерием результативности детского экспериментирования является не качество 

результата, а характеристика процесса, т. е. умение ребенком определить цель, способы ее 

достижения, оценить полученный результат. 

     Критерии уровня знаний детей: 

 высокий уровень –  четкое представление о целостности мира, взаимосвязи и 

взаимозависимости явлений, времени, пространстве; 

  самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность;  

 умение поставить  проблему, определить гипотезу, организовать эксперимент, 

сформулировать вывод; 

  активное участие в занятиях объединения ; 

 средний уровень – наличие элементарных представлений у детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости явлений, времени, пространства;  

 с помощью взрослого организует поисковую и самостоятельную деятельность; 

участвует в занятиях и совместной с педагогом исследовательской деятельности; 

 низкий уровень – отсутствие представлений об окружающем мире; отсутствие 

интереса к занятиям кружка, отказ от исследовательской деятельности. 

 Проверка степени усвоения детьми новых для них понятий и знаний будет 

осуществляться путём регулярных опросов и бесед после завершения изучения отдельных 

тем и разделов программы. 

Контрольно-измерительный материал 

     Педагогическое обследование детей по выявлению уровня сформированности навыков 

и умений по познавательно - исследовательской деятельности в рамках 

реализации программы   естественнонаучного объединения   «Лаборатория научных 

опытов» для младших школьников (1-2 классы) 

Цель: Выявить уровень развития познавательно – исследовательских способностей 

школьников. Проследить динамику достижений каждого ребенка. 

Показатели: 

 Умеет задавать вопросы. 

 Умеет ставить проблему, выявляет ее. 

 Умеет выдвигать гипотезы. 

 Умеет давать определение понятиям. 

 Умеет классифицировать. 

 Умеет наблюдать. 

 Умеет проводить эксперименты. 

 Умеет рассуждать, делать заключения. 
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Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел Содержание 

Введение в 

предметную 

область 

 Выявление интереса ребенка к экспериментированию, определение 

наиболее привлекательных для них разновидностей данной 

деятельности. Расширение представлений о культуре поведения в 

лаборатории. Знакомство с приборами - помощниками. Ознакомление 

детей с приборами для наблюдения – микроскопом, лупой, биноклем, 

телескопом; объяснить, для чего они нужны человеку Умение выражать 

эмоциональное удовлетворение, желание продолжить 

экспериментирование, проявлять творчество. 

Учусь  

наблюдать 

Органы чувств. Формирование представлений об органах чувств, их 

значении в жизни человека. Расширение знаний на экскурсиях- 

наблюдениях. Получение практических навыков заполнения календаря 

природы. 

Свойства тел и 

веществ 

 Знакомство с различными видами бумаги.  :салфеточная, писчая, 

обёрточная, чертежная, сравнение  качественных характеристик  и 

свойств  бумаги разных видов. Знакомство с  различными видами 

тканей. Сравнение  ткани по их свойствам. Свойства пластмассы : 

гладкая, шероховатая, изделий из разного вида пластмасс (полиэтилен, 

пенопласт, оргстекло. Сравнение  их свойства, качественных 

характеристик пластмасс, способы их использования. 

Эксперимент. «Дерево: его качества и свойства». Знакомство  со 

свойствами и качествами  стекла. 

Формирование представлений детей о свойствах зеркала. Опыты с 

веществами (на выявление возможности использования различных 

веществ вместо чернил). Организация самостоятельных опытов по 

схеме. 

Глина, песок и 

камни 

Экспериментирование с глиной песком и водой. Определение свойства 

песка и глины. Сравнительное описание свойства материалов по 

заданным признакам. Расширение представлений о многообразии 

камней, умении классифицировать камни по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности. Развитие познавательных действий путем 

изучения состава почвы. 

Вода Изучение свойств воды. Формирование представлений о плавучести 

предметов. Развитие познавательных действий через 

экспериментирование с предметами, которые могут и не могут плавать 

на поверхности воды. Применение полученных знаний о плавающих и 

тонущих предметах для ответа на новый вопрос. Формирование 

представлений о растворимости различных веществ в воде и влиянии 

температуры воды на этот процесс. Изучение твердого агрегатного 

состояния воды и факторов, влияющих на превращение воды в лед. 

Формирование представлений о существовании поверхностной пленки у 

воды. Приобретение навыков умения работать пипеткой. Формирование 

представлений о процессе движения воды в природе. 

Воздух Формирование знаний детей о свойствах воздуха, помочь детям 

обнаружить воздух в окружающем пространстве. Изучение опытным 

путем имеет ли воздух вес; о свойстве воздуха расширяться и 

сжиматься. Расширение представлений детей о ветре, его значении в 

природе и жизни людей. 
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Свет Формирование представлений о значении света, об источниках света. 

Изучение причин возникновения радуги, организация эксперимента с 

преломлением света. 

Растения и 

животные 

Развитие умений выделять части растения, определять ту часть 

растения, из которой могут появиться новые растения, и какие условия 

для этого необходимы. Ознакомление детей со способами 

проращивания семян. Расширение и закрепление знаний детей о 

влиянии различных условий на рост растений. Закрепление знаний, 

посев семян цветов, овощей в лотки. 

Расширение представлений детей о насекомых и роли звуков в их 

жизни. Изучение этапов превращения насекомых. 

Занимательные 

опыты 

Сделай сам водные цветы .Бегающие жучки . Крутящиеся яйца 

Второй год обучения 

Раздел Содержание 

Введение в 

предметную 

область 

Формирование представлений об ученых, о способе познания мира – 

эксперименте, о назначении лаборатории. Определение правил 

поведения в лаборатории.  

Измерение Расширение представлений детей о мерах длины, знакомство с 

измерительными приборами. Формирование понятия «температура», 

изучение приборов для измерения температуры. Расширение 

представлений детей о приборе для измерения времени. Выявление 

свойств  предметов – массы, знакомство с приборами для измерения 

массы – весами. Ознакомление детей с приборами для наблюдения – 

лупой, микроскопом, биноклем, телескопом. 

Секреты света Формирование представлений о Солнце как источнике тепла и света, 

о смене дня и ночи, о смене времен года. Определение причины 

образования тени от предметов. Изучение процесса отражения света. 

Формирование понятия дисперсии света. Организация 

самостоятельных опытов. Формирование представлений о том, что 

Солнце является естественным источником света и тепла на Земле. 

Способствовать пониманию причины образования тени от предметов, 

учимся создавать с помощью теней образы. 

Вода Расширение представлений детей о свойствах воды. Самостоятельная 

опытная деятельность по алгоритму. Выявление веществ, которые 

растворяются в воде. Ознакомление детей со способом очистки воды 

– фильтрованием. Расширение представлений детей о плавучести 

предметов. Расширение представлений о газообразном состоянии 

воды, ознакомление с процессом испарение. Определение капельного 

возникновения облаков, изучение процесса возникновения капли, 

ознакомление с поверхностным натяжением воды. Формирование 

представлений о принципе действия насоса и образованию грунтовой 

воды. 

Воздух Расширение представлений детей о свойствах воздуха: в состоянии 

покоя (может оказать тормозящее действие); заключенный в оболочке 

(может нести нагрузку); сжимаемость воздуха. Определение значения 

воздуха в природе и жизни человека 

Магнетизм, 

электричество 

Формирование представлений о свойствах предметов и веществ, 

развитие научных представлений о кислотности. Ознакомление с 
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понятием «магнитное поле», «кольцевой и плоский магниты», 

«магнитные полюсы», «магнитное поле Земли», «магнитные и 

немагнитные материалы». Формирование представлений о 

существовании невидимой силы – силы тяготения. Ознакомление с 

процессом возникновения электричества и электрический ток. 

Формирование научных представлений о причине возникновения 

статического электричества. Формирование представлений о 

свойствах движения наэлектризованных предметов. 

Почва, горы 

 

Расширение представлений детей о камнях, их свойствах, о причинах 

образования вулканов. Развитие умений устанавливать причинно - 

следственные связи. Изготовление макета вулкана . Формирование 

представлений о почве как верхнем слое земли. Изучение процесса 

почвообразования. Определение влияния различных условий на 

прорастание семян травы. 

Звук Понятием «звук», причина  возникновения звука – дрожание 

предметов. 

  

Тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1.  Введение в предметную область 1 

2.  Учусь  наблюдать 3 

3.  Свойства тел и веществ 3 

4.  Глина, песок и камни 2 

5.  Вода 7 

6.  Воздух 5 

7.  Свет 2 

8.  Растения и животные 5 

9.  Занимательные опыты 5 

 

 

Второй год обучения 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1.  Введение в предметную область 1 

2.  Измерение 5 

3.  Секреты света 4 

4.  Вода 6 

5.  Воздух 6 

6.  Магнетизм, электричество 6 

7.  Почва, горы 3 

8.  Звук 3 
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Приложение1 

Материально-техническое обеспечение  

 

Литература для учителя 
1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Технология исполнения и оформление научно-

исследовательской работы. Учебно-методическое пособие – М.: ЦГЛ, 2006. – 96 с. 

2. Гостев А.Г. Научное общество учащихся в лицее: современные представления и 

факторы развития: учебное пособие / А.Г. Гостев, М.В.Лебедев. Челябинск: ИЦ 

«Уральская Академия», 2011. – 124 с. 

3. Зуев П.В. Простые опыты по физике в школе и дома. Методическое пособие для 

учителей Простые опыты по физике в школе и дома. Методическое пособие для 

учителей.- Издательство: Издательство "ФЛИНТА" ,2012 - https://ru.b-

ok.cc/book/2895941/cae571 

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

2изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2007 

5. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. Увлекательная физика. Сборник заданий и 

опытов для школьников и абитуриентов с ответами.– М., 2001. – 192 c. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

https://www.youtube.com/channel/UCfNagz32xnhD3jHZJPxuQLQ - Развивающий 

мультфильм - Новаторы 

https://nik-show.ru/media/ Занимательные видео опыты для детей по химии и физике 

https://www.youtube.com/user/AcademiaNauk/playlists Академия Занимательных Наук 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe 

Мир вокруг нас. Все серии. Познавательные передачи для детей 

http://naukaveselo.ru/opyityi-s-zerkalami.html  -Наука для детей 

http://naukaveselo.ru/eksperimenty  

*Опыты с магнитами 

*Опыты с водой / плотностью 

*Опыты с песком / сахаром / солью / крахмалом 

*Опыты со светом / зеркалами / свечкой / цветом 

*Опыты с равновесием / электричеством / теплопроводностью 

*Химические опыты 

 

Конструкторские наборы для опытов и исследований 

1. Набор для опытов с мыльными пузырями «Волшебные пузыри». 

2. Набор для опытов «Магниты». 

3. Набор для опытов «Фабрика разноцветных снежинок». 

4. Набор для опытов «Повелитель электричества». 

5. Набор «Юный физик». 65 занимательных опытов в домашней лаборатории.  

6. Набор «Юный физик». 120 занимательных опытов в домашней лаборатории.  

7. Набор-конструктор «Солнечный мотор». 

8. Набор «Механика Галилео». 60 занимательных опытов в домашней лаборатории.  

9. Набор «Лазерное шоу». 110 занимательных опытов в домашней лаборатории.  

10. Набор «Свет и цвет». 100 занимательных опытов в домашней лаборатории.  

 

https://ru.b-ok.cc/g/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%20%D0%9F.%D0%92.
https://ru.b-ok.cc/book/2895941/cae571
https://ru.b-ok.cc/book/2895941/cae571
https://www.youtube.com/channel/UCfNagz32xnhD3jHZJPxuQLQ
https://www.youtube.com/watch?v=fSoufS-XMZ8
https://www.youtube.com/watch?v=fSoufS-XMZ8
https://nik-show.ru/media/
https://www.youtube.com/user/AcademiaNauk/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe
https://www.youtube.com/watch?v=_zDqlkkhtlA&list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe
http://naukaveselo.ru/opyityi-s-zerkalami.html
http://naukaveselo.ru/eksperimenty
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Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

 

 

 

Приложение 2 

Основные требования к постановке опытов: 

 ясная постановка цели; 

 чёткая инструкция по технике выполнения с показом технических приемов 

выполнения и с указаниями на те моменты, за которыми надо наблюдать; 

 проверка усвоения детьми хода предстоящей работы путем пересказа ими данной 

инструкции; 

 своевременная раздача на столы принадлежностей для опыта; 

 контроль со стороны учителя за самостоятельной работой учащихся; 

 уборка рабочего места; 

 отчет в форме связного рассказа о том, как собирали прибор, какие наблюдали по 

ходу опыта явления, установления причинно-следственных связей, выводы и обобщения; 

 повторение и закрепление выполненных опытов в тетради. Опыты позволяют 

реализовать принцип наглядности обучения. 

 


