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1. Область применения программы 

В стандарте нового поколения закреплено требование обучать учащихся 

начальной школы основам исследовательской деятельности, в связи с чем возникла 

необходимость использования цифровой лаборатории, поскольку цифровая 

лаборатория для начальной школы дает учителю возможность: 

 провести с учениками исследовательские занятия естественнонаучной 

направленности в рамках классно-урочной системы; 

 продолжить развивать умения, формируемые в дошкольном и младшем 

школьном возрасте с использованием цифровых лабораторий; 

 подготовить учащихся к работе с цифровыми приборами (включая датчики) в 

основной школе; 

 развивать навыки перевода одного вида информации в другой в ходе 

подготовки отчета о проделанном эксперименте. 

В рамках данной программы рассматриваются возможности применения 

цифровой лаборатории в процессе организации исследования. 

Данная программа направлена на совершенствование 

общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ – компетентности 

студентов педагогических колледжей в области применения интерактивных 

технологий. 

2. Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование. 

3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

Цель курса – развитие информационно-коммуникационной компетентности 

студентов средствами цифровой лаборатории. 

Задачи курса: 

 сформировать представление о возможностях применения цифровой 

лаборатории в процессе организации исследования в начальной школе; для 

решения задач повышения качества обучения и воспитания; 

 освоить технологию работы с цифровой лабораторией; 

 научиться пользоваться возможностями функционала цифровой 

лаборатории. 



Образовательные результаты (компетенции), на совершенствование 

которых направлена программа: 

ОК.1 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития. 

ОК.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.3 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 4. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1. Введение в процесс образования новейших образовательных технологий 

и создание современного образовательного пространства. 



2.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны 

знать: 

 сущность и специфику использования современного интерактивного 

учебного оборудования (лабораторный комплекс (мини лаборатория)); 

 особенности процесса обучения с использованием современного 

интерактивного учебного оборудования (лабораторный комплекс 

(мини лаборатория)); 

уметь: 

 организовать педагогическую деятельность с использованием 

полученных знаний; 

 решать учебные задачи с использованием современного 

интерактивного учебного оборудования (лабораторный комплекс 

(мини лаборатория)); 

владеть: 

 условными обозначениями и терминологией интерактивного 

оборудования; 

  инструментами интерактивного оборудования(лабораторный 

комплекс (мини лаборатория)) ; 

 общими настройками и дополнительными функциями (лабораторный 

комплекс (мини лаборатория)). 

 
иметь практический опыт: 

 овладения технологией работы с программными комплексами 

интерактивных систем (лабораторный комплекс (мини лаборатория)) 

в соответствии с особенностями профессиональных запросов учителя; 

 овладения навыками работы с интерактивным оборудованием 

(лабораторный комплекс (мини лаборатория)); 



 понимания методических и дидактических возможностей 

использования интерактивного оборудования (лабораторный комплекс 

(мини лаборатория)) в практике преподавания; 

 
4. Структура программы повышения квалификации 

4.1. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Организация исследования с применением цифровой 

лаборатории» 

 
Категория слушателей: к освоению дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы допускаются 

студенты педагогических колледжей. 

Срок обучения – 16 часов. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 
1. Учебный план 

 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование 

 
 

Всего, 

 

В том 

числе 
п/п образовательных час. 

 (профессиональных)  лекции практич. 
 модулей программы  и лаборат. 

   занятия 

1. Модуль 1. Методические, 

организационные  и 

технологические аспекты 

организации исследования с 

применением цифровой 

лаборатории 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 



     

 

2. 

Модуль 2. Дидактические 
возможности применения 
цифровой лаборатории в 
организации исследования 

 
10 

 
3 

 
7 

  

Итоговая аттестация 

Не 

предусмотр 
ено 

 

- 
 

- 

 ИТОГО 16 7 9 
 

4.2. Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Организация исследования с применением цифровой 

лаборатории» 

 
 

№ 

п 

/п 

Наименование 

образовательных модулей 

программы повышения 

квалификации и их 

разделов 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 Аудиторные занятия 

С
Р

С
, 
ч

а
с.

 

Промеж 

уточная 

аттестац 

ия, час. 
Из них 

теоретичес 

кие 
занятия 

практичес 

кие 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. 

Методические, 
организационные и 

технологические 

аспекты организации 

исследования с 

применением цифровой 

лаборатории 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

2 Модуль 2. 
Дидактические 
возможности 
применения цифровой 
лаборатории в 
организации 
исследования 

 

 

 
10 

 

 

 
3 

 

 

 
7 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

Итоговая аттестация Не предусмотрено 

Всего: 16 7 9 - - 
 

Календарный учебный график 



Наименование модулей и иных

 видов учебной 

деятельности) 

Объем 

аудиторной 

нагрузки, 
час. 

Учебные дни 

1 2 3 

Модуль 1. Методические, 

организационные и 

технологические  аспекты 

организации исследования с 

применением цифровой 

лаборатории 

 

 

6 

   

Модуль 2. Дидактические 

возможности применения 

цифровой лаборатории в 

организации исследования 

 
10 

   

Итоговая аттестация не предусмотрено 

 

4.3. Содержание 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Организация исследования с применением цифровой 

лаборатории» 

 
Модуль 1. Методические, организационные и технологические аспекты 

организации исследования с применением цифровой лаборатории (6 

часов) 
 

Тема 1. Знакомство с цифровой лабораторией. Инструктаж по технике 

безопасности. (1 час) 

 

Тема 2. Программное обеспечение цифровой лаборатории для начальной 

школы (1 часа) 

 

Тема 3. Базовые возможности использования оборудования, датчиков и 

программы (4 часа). 

Модуль 2. Дидактические возможности применения цифровой 
лаборатории в организации исследования (10 часов) 

Тема 1. Организация исследования в начальной школе (1 час) 

Тема 2. Знакомство со сценариями уроков-исследований для начальной 

школы с применением цифровой лаборатории (2) 



Тема 3. Проведение исследований с применением цифровой лаборатории (7) 

Итоговая аттестация – не предусмотрено 

 

Перечень практических занятий 

Номер 
раздела, 

темы 

 

Наименование практического занятия 

 

Модуль 1. Методические, организационные и технологические 

аспекты организации исследования с применением цифровой 

лаборатории (6 часов) 

Тема 3. Базовые возможности использования оборудования, 
датчиков и программы (2 часа) 

 

Модуль 2. Дидактические возможности применения цифровой 

лаборатории в организации исследования (10 часов) 

Тема 3. 
Проведение исследований с применением 

цифровой лаборатории (7) 

 
 

5. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование Вид Наименование 

специализированных занятий оборудования, 

аудиторий,  программного 

кабинетов, лабораторий  обеспечения 

 

Мастерская по компетенции 
«Преподавание в младших 

классах» 

 

 

Лекционные занятия 

Оборудование: 

Цифровая лаборатория, 

мультимедийный 

проектор; интерактивная 

доска; компьютеры; 

планшеты; сканер; 

принтер; ксерокс; 

документ-камера; 

видеокамера. 

Мастерская по компетенции 
«Преподавание в младших 

классах» 

Практические 
занятия 

Оборудование: 

Цифровая лаборатория, 



  мультимедийный 

проектор; интерактивная 

доска;  компьютеры; 

планшеты; сканер; 

принтер; ксерокс; 

документ-камера; 

видеокамера. 

 

 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Перевалова, С. Н. Организация работы c цифровой лабораторией на 

уроках / С. Н. Перевалова. — Текст : непосредственный // Педагогическое 

мастерство : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 

г.). — Москва: Буки-Веди, 2016. — С. 154-158 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://metodisty.ru/ - сайт «Методисты». На данном ресурсе 

представлены несколько сообществ пользователей интерактивного 

оборудования различных производителей. 

2. https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923be248cc56311f/cifrovye- 

laboratorii-dlia-shkoly-5ca300a024949900b295dd77 

3. http://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya- 

laboratoriya-dlya-nachalnoy-shkoly-stem/ Цифровая лаборатория для начальной 

школы 

4. https://infourok.ru/rabota-s-laboratornim-oborudovaniem-v-nachalnoy- 

shkole-526230.html 

5. http://www.it-n.ru/- сайт «Сеть творческих учителей». Веб-сайт 

создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать 

возможность учителям внутри своей страны (и за ее пределами) общаться и 

обмениваться информацией и материалами по использованию 

http://metodisty.ru/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923be248cc56311f/cifrovye-laboratorii-dlia-shkoly-5ca300a024949900b295dd77
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923be248cc56311f/cifrovye-laboratorii-dlia-shkoly-5ca300a024949900b295dd77
http://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-dlya-nachalnoy-shkoly-stem/
http://nau-ra.ru/education/Basic-general/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya-laboratoriya-dlya-nachalnoy-shkoly-stem/
http://www.it-n.ru/-


информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. 

Интересный ресурс для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения с помощью применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 
6. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной 

программы повышения квалификации 

Итоговая аттестация: не предусмотрено. 


