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• Текст слайдаОсновные приёмы 

мыслительной деятельности

выделение главного;

анализ и синтез;

сравнение;

конкретизация;

определение и объяснение понятия;

обобщение и систематизация;

моделирование;

доказательство;

объяснение результатов опыта.



Классификация опытов
По характеру объектов, используемых в эксперименте:

Опыты с объектами неживой природы

Опыты с растениями

Опыты с животными

Опыты, объектом которых является человек

По месту проведения опытов:

В учебной лаборатории

На участке

В лесу, в поле и т.д.

По количеству участников:

Индивидуальные (1-2)

Групповые (до 10 человек)

Коллективные (фронтальные)

По продолжительности:

Кратковременные (5-15 мин)

Длительные (свыше 15 мин)

По количеству наблюдений за одним и тем

же объектом:

Однократные

Многократные (циклические)



Этапы проведения опыта :

определение цели опыта;

построение гипотезы;

выяснение условий, необходимых

для проведения опыта;

планирование опыта;

проведение опыта;

фиксация результатов опыта;

анализ результатов опыта;

использование результатов опыта

в процессе обучения.



Лабораторное оборудование и 
измерительные приборы



Лабораторное оборудование и 
измерительные приборы



Лабораторное оборудование и 
измерительные приборы



Учитель и ученик - партнёры



Родители – незаменимые помощники 
детей при проведении домашних опытов



Домашние опыты



Домашние опыты и наблюдения
 Расширение области связи теории с 

практикой. 

 Развитие у учащихся интереса к науке 
и технике.

 Развитие творческой мысли и 
способности к изобретательству.

 Приучение учащихся к 
самостоятельной исследовательской 
работе.



Домашние опыты и наблюдения
Развитие 

наблюдательности, 
внимания, настойчивости и 
аккуратности

Дополнение классных 
лабораторных работ тем 
материалом, который никак 
не может быть выполнен в 
классе (рядом длительных 
наблюдений, наблюдением 
природных явлений). 



Образовательный сайт 

«Созвездие отличников»



Опыт «Что нужно растениям?»



Образовательный сайт 
«Глобальная школьная лаборатория»



Пособие к курсу 
"Окружающий мир» 

«МОИ ПЕРВЫЕ 
ОПЫТЫ» 

Образовательная 
система «Школа 2100" 
(авт. Курапова И.И.; 

для учащихся 1-го 

и 2-го классов). 



«Люди, научившиеся простым 
измерениям, наблюдениям и 

опытам, приобретают 
способность  сами ставить 
вопросы и получать на них 

фактические ответы,  
оказываясь на более высоком 
умственном и нравственном 
уровне  в сравнении с теми, 

кто такой школы не проделал»

К.А. Тимирязев



Спасибо за внимание!


