
Использование лабораторного 

оборудования нового поколения для 

развития исследовательских 

компетенций обучающихся 

Незнанова О.А., учитель географии 

Антимонов О.С., тьютор 

МАОУ «Татановская СОШ» 



 

Системно-деятельностный 

 подход 

 
Основной результат – развитие 

личности ребенка на основе 

учебной деятельности 

Основная педагогическая задача –  

создание и организация условий, инициирующих детское действие 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 

Чему учить? 

 

обновление 

содержания 
 

Ради чего 

учить? 

 

ценностные 

установки  

образования 
 

Как учить? 
 

обновление 

средств и  

технологий 

обучения 

становление ученического сообщества, 

формирование универсальных способов действий 



 

 

 

Естественнонаучное образование 

 

Формирование ключевых компетенций школьников 

Формирование современного научного мировоззрения 

Подготовка обучающихся к инновационной, творческой проектно-
исследовательской деятельности 
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Исследовательская компетенция  

 
- это знания, представления, программы действий, системы 

ценностей и отношений, которые затем выявляются в 

исследовательской компетентности, в деятельностных, 

актуальных проявлениях. 

А.В.Хуторовский 



Требование времени  

Из требований ФГОС: 

…Изучение естественных наук должно обеспечить                                                 

формирование умений проведения простых                                                         

экспериментальных исследований, прямых и косвенных                                                  

измерений с использованием аналоговых и цифровых                                                

измерительных приборов и навыков адекватной оценки                                                          

полученных результатов. 

 



Исследовательская деятельность 



Научно - исследовательская 

деятельность в школе 

Проведение 
учебного 

эксперимента 

Исследовательская 
практика 

Школьное научное 
общество 

Объединения 
дополнительного 

образования 

Образовательные 
экскурсии 



Цифровые лаборатории 

- формировать и развивать компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- проводить не только качественные, но и 

количественные исследования при проведении 

эксперимента, сократить время на его подготовку и 

проведение; 

- повысить наглядность эксперимента и визуализацию 

его результатов, модернизировать и расширить список 

экспериментов; 

- выполнять исследования в полевых условиях; 

- осуществлять учебные проекты, целью которых 

является достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения школьников при 

интеграции различных естественнонаучных дисциплин 



Требования ФГОС 

- формирование научного подхода к решению различных задач; 

- совершенствование умений формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- развитие умения сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применением в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 



Цифровые лаборатории 



СОЭК Эковизор  

- экспресс-анализа содержания нитратов в 

свежих овощах и фруктах; 

- оценки уровня радиационного фона и 

обнаружения предметов, продуктов питания, 

строительных материалов, зараженных 

радиоактивными элементами; 

- определения качества воды 



Метеостанция 

 

для отображения и сбора 

информации о метеоусловиях 



Цифровой микроскоп 

дает возможность:  

 изучать исследуемый объект не одному обучающемуся, а всей группе  

одновременно, так как информация выводится на монитор компьютера; 

 использовать изображения объектов в качестве демонстрационных 

таблиц; 

 изучать объект в динамике; 

 создавать презентационные фото и видеоматериалы по изучаемой 

теме в проектной деятельности; 

 использовать изображения объектов на бумажных носителях 



«Лаборатория в чемодане» 





Робот – дрон для точного земледелия 

Целью проекта является создание и апробация модели робота-дрона  

на основе комплекса «Жужа» с функциями сбора данных об 

окружающей среде и визуального мониторинга пространства в 

режиме реального времени 





 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


