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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Модернизация школы, проводимая на современном этапе еѐ раз-

вития, требует от учителей внедрения в учебно-воспитательный процесс 

новых информационно-коммуникационных технологий. Современная 

школа должна подготовить инициативную личность, способную творче-

ски мыслить и находить нестандартные решения. Важнейшими качест-

вами личности становятся умение выбирать профессиональный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни. Результатом образования ста-

новятся не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать при дальнейшем 

обучении. 

Для решения поставленных задач необходимо в каждой общеобра-

зовательной школе создать творческую среду на базе школьного обору-

дования нового поколения. Это реализовано в программно-

методическом комплексе AFS
ТМ

 (ПМК AFS
ТМ

), основанном на цифро-

вых технологиях и современном программном обеспечении. 

В начальной школе учащиеся получают возможность изучать ок-

ружающую среду с помощью датчиков, которые позволяют измерять и 

регистрировать такие параметры, как температуру, расстояние, осве-

щѐнность, силу, магнитное поле. В состав комплекта может быть вклю-

чѐн цифровой микроскоп, дающий увеличение в 50, 100 и 200 раз. Полу-

чаемое с его помощью изображение передаѐтся на компьютер или на 

большой экран. Комплект предоставляет широкие возможности для про-

ектной деятельности учащихся в интересующих их областях знаний. 

В предлагаемом пособии содержатся описания шести уроков в кур-

се «Окружающий мир», 1—4 классы. Автор приводит методические ре-

комендации для учителя по проведению трѐх уроков с использованием 

цифрового микроскопа; двух уроков с демонстрационными эксперимен-

тами, где задействован датчик температуры, и одного урока с демонст-

рационным экспериментом, в ходе которого применяется датчик силы. 

Все эти опыты можно провести практически в любой школе силами не 

только опытных, но и начинающих свой трудовой путь учителей. Дат-

чики подсоединяются к блоку сбора информации, связанному с компью-

тером. Полученные в ходе измерений данные в удобной, наглядной и 

понятной форме отображаются на экране монитора и с помощью муль-

тимедийного проектора могут быть выведены на большой экран. 

К каждому уроку прилагается рабочая карточка ученика, куда 

школьники записывают полученные в ходе эксперимента данные и где 

выполняют письменные задания. Учитель может распечатать этот мате-

риал и сделать по одной копии для каждого ученика или по одной копии 

на группу учащихся. С помощью проектора эта информация может быть 

выведена на большой экран и использована для коллективной работы по 

эксперименту всем классом. 


