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Предисловие к русскому изданию 

Особенности предлагаемой читателю книги вполне объяснены в предисловии ее ав-

торов. Остается сказать лишь несколько слов о том, какое, по нашему мнению, место мо-

жет занять эта книга в отечественной методической литературе для учителей начальной 

школы и чем она отличается от большинства книг по курсу «Окружающий мир». 

Характерная особенность книги состоит в том, что основное внимание уделено при-

менению в учебно-воспитательном процессе начальной школы новых информационно-

коммуникационных технологий. Такой подход является актуальным  и для нашей школы 

на современном этапе ее развития, ведь согласно  Федеральному Государственному Обра-

зовательному Стандарту оснащение школы должно обеспечивать возможность проведения 

экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудования. Кабинеты уже в 

начальной школе должны оснащаться цифровыми лабораториями и соответствующими 

программами, с помощью которых полученные данные обрабатываются и визуализируют-

ся на экране компьютера.  

В предлагаемом пособии содержится описание 10 опытов по курсу «Окружающий 

мир» для 1–4 класса. Все эти опыты можно провести практически в любой школе силами 

не только опытных, но и начинающих свой трудовой путь учителей. Существенно, что для 

опытов не требуется сложного оборудования. Измерения в опытах проводятся с помощью 

датчика температуры, входящего в состав «Развивающей образовательной среды AFS
ТМ

». 

Датчик подсоединяется к компьютеру, и полученные в ходе измерений данные в удобной, 

наглядной и понятной форме отображаются на экране монитора. 

Предлагаемые эксперименты направлены на развитие у младшего школьника опыта 

общения с природой, умения наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выде-

лять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты с 

помощью простых инструментов сбора данных. Проведение этих экспериментов  позволяет 

развивать  любознательность и интерес к природе и технике, формировать первоначальные 

практико-ориентированные знания у школьников. 

Основная цель книги — показать читателю, как с помощью интересных опытов 

можно изучать окружающую природу, а также процессы и явления, происходящие вокруг 

нас. 

Пособие может быть полезным также во внеурочной деятельности – на занятиях 

школьного кружка, при организации проектной деятельности (решении проектных задач), 

интеллектуальных и творческих соревнований, при проведении поисковых и научных ис-

следований, викторин и других мероприятий.   

Мы надеемся, что содержание этой книги поможет учителю реализовать требования 

стандартов второго поколения и будет способствовать формированию у школьников уни-

версальных учебных действий и основ информационной компетенции. 
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Предисловие 

Национальная научная ассоциация преподавателей начальной школы США «при-

держивается того мнения, что исследовательская деятельность должна быть основным ви-

дом учебной деятельности в ежедневной учебной программе каждого ученика начальных 

классов на каждом этапе обучения». Компания Vernier также убеждена в важности практи-

ческой, исследовательской деятельности на каждом этапе обучения. Мы надеемся, что 

данная книга поможет учителям начальных классов донести до своих учеников значение 

практических знаний. В этой книге представлены десять практических заданий для началь-

ных классов с использованием температурного датчика Vernier Go!Temp и ПО Logger Lite, 

которые помогут младшим школьникам в освоении естественных наук.  

Важно, чтобы учащиеся понимали, что научные знания подразумевают построение 

гипотез, сбор данных, последующий анализ полученных данных для определения правиль-

ности гипотезы. Учащиеся младших классов, как правило, беспокоятся по поводу правиль-

ности выдвинутых ими гипотез. Однако учитель должен понимать, что главным здесь яв-

ляется процесс получения знаний, даже если гипотеза, высказанная ребѐнком, оказалась 

неправильной. Учитель должен донести до каждого школьника, что его оценка зависит от 

обоснованности суждения и полноты ответа, а не обязательно от правильности гипотезы. 

Использование при проведении научных экспериментов в классе компьютера и дат-

чиков обеспечивает точность измерений и позволяет непрерывно контролировать процесс, 

а также сохранять, отображать, анализировать и воспроизводить данные и строить на их 

основе графики. Применение датчиков Vernier способствует безопасности при проведении 

занятий по естественным наукам. Датчики температуры, подключаемые к компьютерам, 

дают возможность избежать использования учащимися ртутных или других стеклянных 

термометров, которые могут разбиться. 
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Как пользоваться этой книгой 

Описания экспериментов – информация, предназначенная для учащих-

ся. Она содержит краткое введение, задачи эксперимента, материалы и обору-

дование, методику проведения и раздел анализа данных. Учитель может рас-

печатать этот материал, сделав по одной копии для каждого ученика или по 

одной копии на группу учащихся. С помощью проектора эта информация мо-

жет быть выведена на большой экран и использоваться для коллективной ра-

боты по эксперименту всем классом. Чтобы помочь учащимся в оформлении 

данных, мы создали для них таблицы данных.  

Описание каждого эксперимента сопровождается руководством для 

учителя, где даны примеры результатов, ответов на вопросы и другие полез-

ные советы по выполнению конкретного практического задания. 

Книга имеет несколько приложений. 

В приложении А представлена информация по технике безопасности. 

В Приложении B представлено согласование с Национальными стан-

дартами преподавания естественных наук и критериями научных знаний. 

В Приложении C представлены инструкции по эксплуатации ПО Logger 

Lite.  

В Приложении D даѐтся перечень оборудования и материалов, исполь-

зуемых в экспериментах, описанных в этой книге.  

Учителя и учащиеся могут без каких-либо ограничений дополнять при-

ведѐнные в этой книге эксперименты. 

 

За вклад в данный проект мы очень признательны учителям начальной 

школы Барбаре Баннистер, специалисту по естественным наукам для началь-

ной школы из штата Орегон; Скоту Боулеру, учителю естественных наук 

младших классов школ Гэтлин Гэйбл г. Портланд (штат Орегон); а также учи-

телям начальной школы Джексона г. Хиллсборо (штат Орегон), и их директо-

ру Рону Хатчисону. Также хотим поблагодарить Джона Уилера за разработку 

датчика Go!Temp и Сэма Свортли, а также всю команду по разработке про-

граммного обеспечения компании Vernier Software & Technology за удовле-

творение наших запросов по ПО Logger Lite. Спасибо каждому! 

 




