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План семинара. 

 

 

Современные технические  средства обучения. 

Интерактивная доска. 

 

учитель географии Н.Н. Хайруллина 

 

Использование цифровых технологий с применением 3D атласа и 

карт в режиме интернет портала на уроках географии. 

учитель географии Т.Н. Лапаева 

 

Применение цифровых образовательных ресурсов на различных 

этапах урока биологии. 

 

учитель биологии М.А. Пикалева. 

 

Основные направления использования электронных 

образовательных ресурсов в процессе обучения химии в школе. 

 

учитель химии И.В. Дзюба 

 

Цифровые лаборатории «Архимед». 

 

учитель физики Н.А. Виноградов 
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Современные технические  средства 

обучения. 

Интерактивная доска. 

 

учитель географии Н.Н. Хайруллина 

 

Непосредственный интерес – 

 вот великий двигатель,  

единственный который  

ведет верно и далеко» 

Ж.Ж. Руссо 

 

Семинар - место, где рождаются идеи и решаются проблемы. 

Интерактивная доска используются  при изучении  природоведения, 

географии. 

Представляю свой опыт работы.  

Работа со схемами. 

Установить географическую закономерность. 

Слайд 6. 

Слайд 7.  

 
Слайд 8. 

 Докажите, что гидросфера- единая оболочка. 

Сейчас мы это докажем. 

 Круговорот воды. 

Провести доказательства при помощи схемы. 
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Слайд 9. 

Зная широту точек, определите, какая расположена: 

1)дальше всего от экватора                   а)1º ю.ш 

2)ближе других к экватору                   б)54 º с.ш. 

3)самая южная точка                            в)42 º ю.ш. 

4)самая ближняя к экватору                г) 12 º с.ш. 

Слайд 10. 

Ответ: 

 
Слайд 11. 

 
Слайд 12. 

6 класс. Масштаб. 

Записать численный и именованный  масштаб. 

1. В 1 см.1км. 

2. В 1см. 2 м. 

3. В 1см.75км. 

4.1:100 000 

5.1:18 000 000 

6.1:100 

Слайд 13. 

Работа с терминами. 

1. ______ часть океана более или менее обособленная сушей, островами 

или возвышенностями подводного рельефа, отличающаяся от остальной части 

океана соленостью, температурой вод, течениями и т. д. 
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2._______часть океана, моря, вдающаяся в сушу (участок воды, 

окруженный с трех  сторон сушей). 

 

3._______ участок суши,  окружен с трех сторон водой.  

 

4._______– группы островов. 

 

5. _____ небольшой участок суши, со всех  сторон  окруженный водой. 

Слайд 14.  

Ответ: 

1.Море-часть океана более или менее  обособленная сушей, островами 

или возвышенностями подводного рельефа, отличающаяся от остальной части 

океана соленостью, температурой вод, течениями и т. д. 

 

2.Залив - часть океана, моря, вдающаяся в сушу (участок воды, 

окруженный с трех  сторон сушей). 

 

3.Полуостров – участок суши,  окружен с трех сторон водой.  

 

4.Архипелаг – группы островов. 

 

5.Остров - небольшой участок суши, со всех  сторон  окруженный водой. 

 

Слайд 15.  

Блиц - опрос  «Загадочные числа» 

1.__________   - первое кругосветное плавание-Фернан Магеллан и Хуан 

Элькано. 

2.При t _____ замерзает океаническая вода. 

 

3.___________глубина Марианского желоба 

 

4._______средняя соленость Мирового океана. 

Слайд 16. 

Ответ: 

Блиц-опрос  «Загадочные числа» 

1.1519-1521г.г.- первое кругосветное плавание-Фернан Магеллан и Хуан 

Элькано. 

2. При температуре -2 ° С  замерзает океаническая вода. 
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3.- 11022м – глубина Марианского желоба. 

 4. 35 ‰  средняя соленость Мирового океана. 

 

Слайд 17. 

Поработаем с картой. 

«Немой» диктант. 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3. __________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.__________________________________ 

7.___________________________________ 

8.____________________________________ 

 

Слайд 18. 

Поработаем с картой. 

«Немой» диктант. 

1Тихий океан. 

2.Северная Америка. 

3. Средиземное  море. 

4.Мексиканский залив. 

5.О.Куба. 

6.П-ов Аравийский. 

7.Карибское море. 

8.Море Охотское. 

Слайд 19. 

Установить  географическую закономерность. 

А теперь посмотрите на эти данные: 

Ом- +16° С 

200 м- +15,5° С 

1000 м - +3,8° С 

2000 м- +3,1° С 

3000 м - +2,8° С 

5000 м -+2,5° С 

О чем говорят эти данные? 

Слайд 20. 

Проанализировать данные и сделать вывод. 

Температура поверхностных вод записана на доске: 
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90° с. ш.-1,5°С 

60° с. ш.+4,8°С 

30° с. ш.+21° С 

0° с. ш. +27°С 

Дети делают вывод, что при движении от экватора к полюсам.. 

Слайд 21-23. 

6 класс. Географическая карта. 

Условные знаки. 

Слайд 24. 

Работа с топографическими знаками. 

Нарисовать условные знаки: 

1.Старт- 

2.Грунтовые дороги- 

3.Лес смешанный- 

4.Родник- 

5.Фруктовые сады- 

6.Мосты деревянные- 

7.Яма- 

 

Слайд 25. 

8  класс. Климат. 

Работа с контурными картами. 

Записать  климатические пояса России. 

 

 Слайд 26. 

8 класс.Рельеф России.Подписать  положительные  формы рельефа 

Слайд 27. 

Определить коэффициент увлажнения. 

К=500:500=                К=400:250= 

 

К=300:1000=              К=200:1000= 

 

К=500:700=                К=600:300= 

 

К=300:200= 

Вывод 

 

Слайд 28. 



 

8 
 

 
Слайд 29. 

 
Слайд 30-31. 

 
 

Слайд 32. 
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Слайд 33- 34. 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ. 

Составить кластер по теме «Рельеф», «Факторы почвообразования». 

Слайд 35. 

Составить  синквейн 

Слайд 36. 

Географию своей страны нередко приходится изучать заочно, по картам и 

планам, книгам и картинам, фотографиям и статьям, лишь мысленно бродить по 

ее равнинам, лесам и степям. Но и таким способом можно достичь в познании 

страны больших успехов. 

Слайд 37-38. 

Подготовка к ЕГЭ. Задачи-определители. 

Выделить географические подсказки. 

 

1.  Эта  республика находится в европейской части России. Столица 

расположена в бассейне Волги. Титульная нация республики относится к  

алтайской семье тюркской группы и исповедует ислам. Главным богатством 

республики являются нефть, почвенные  и агроклиматические ресурсы. ( 

Республика Башкортостан). 

 

2. Этот край не имеет выхода ни к морям, ни к границе России. Столица 

расположена на крупнейшем левом притоке Волги. Тип климата - умеренно 

континентальный, преобладает тайга. Основное богатство края - лесные и 

минеральные ресурсы, в том числе крупнейшее в России месторождение 

калийных солей. (Пермский край). 

 

3.Столица субъекта Федерации расположена на реке бассейна 

внутреннего стока. На территории субъекта Федерации - большие площади  

черноземов, на которых интенсивно развивается зерновое х-во Урала. В 
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промышленном  отношении приоритет принадлежит следующим отраслям: 

топливная, нефте - и газопереработка, химическая промышленность, черная и 

цветная металлургия. (Оренбургская область). 

Слайд 39-45.Фото – вопросы. 

Слайд 46. 

Работа в группах. 

1.Эта европейская страна по форме правления — конституционная 

монархия, по форме территориально-административного устройства — 

унитарная, по географическому положению — полуостровная. Ее территория 

тянется узкой полосой вдоль северо-западного побережья полуострова, много 

фьордов и шхер. Некоторые острова, принадлежащие этому государству, 

находятся на большом удалении от основной территории. Страна — крупный 

производитель нефти, газа, алюминия, магния, дешевой электроэнергии и рыбы. 

По размеру ВВП на душу населения занимает одно из ведущих мест в мире. 

Имеет крупные месторождения титановых руд. 

2.Эта европейская страна по форме правления — конституционная 

монархия, по форме территориально-административного устройства — 

унитарная, по географическому положению — полуостровная. Ее территория 

тянется узкой полосой вдоль северо-западного побережья полуострова, много 

фьордов и шхер. Некоторые острова, принадлежащие этому государству, 

находятся на большом удалении от основной территории. Страна — крупный 

производитель нефти, газа, алюминия, магния, дешевой электроэнергии и рыбы. 

По размеру ВВП на душу населения занимает одно из ведущих мест в мире. 

Имеет крупные месторождения титановых руд. 

Слайд 47. 

Название страны происходит от древнескандинавского слова Norðrvegr — 

«путь на север». 

Слайд 48.Карта Норвегии. 

Слайд 49. 

Работа с таблицами. 
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Слайд 50. 

Группировка стран по географическому положению. 

 
Слайд 51. 

 

Слайд 52. 
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Слайд 53. 

Во внеклассной работе использую: 

Кроссворды. 

Картографические викторины. 

Игры: 

«Своя игра»; 

«Звездный блиц»; 

«Географическое лото»; 

«Материки и океаны»; 

«Поле чудес». 

Демонстрация игры «Звездный блиц». 

Слайд 54. 

 

 

Использование цифровых технологий с применением 3D атласа и 

карт в режиме интернет портала на уроках 

географии. 

учитель географии Т.Н. Лапаева 

 

В связи с быстрым развитием науки и общества 

возрастает значение формирования научной картины 

мира, которая должна быть у каждого человека, 

независимо от сферы его деятельности. Наука 



 

13 
 

постоянно развивается, и ее достижения внедряются в различные сферы нашей 

жизни. Поэтому знания основ науки и способов деятельности необходимы для 

успешной адаптации личности к изменяющимся условиям. 

Создание  электронных  картографических произведений  существенно 

увеличивает наглядность, позволяет  оперативно обновлять  устаревшие 

сведения, улучшает  запоминание  материалов студентами и школьниками, 

возможность использовать их в своей деятельности и повышает интерес к 

предмету. 

Электронная версия Атласа является  информационно-технологическим 

продуктом, представляющим более широкие возможности в познавательных 

целях, она  заложит основы создания новой  современной традиционной 

бумажной  его версии.  

Атлас создан в виде настольного приложения  в  3D-формате, 

ориентированным на стандартный интернет-браузер.  В электронном  атласе,  

где,  кроме собрания карт-схем, текста  даны  фотографии, графики, 

космоснимки  и др.  Электронная версия атласа с собранными  в нем 

многоаспектными данными, информацией и знаниями,  существенно повышают 

значение и роль этого  информационного продукта как прообраза необходимого 

компонента информационно-технологической инфраструктуры не только  в 

образовательной  сфере,  но  и в развитии экономики , поскольку обеспечивает 

постановку, выработку вариантов решений и путей реализации задач 

территориального планирования и развития. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках можно свести к трем основным этапам классического комбинированного 

урока:  

 Контроль знаний  

 Объяснение нового материала  

 Закрепление изученного материала  

Личностно-ориентированные (воспитательные): способствовать 

воспитанию культуры речи; помочь учащимся установить связь между 

цитологическими знаниями и осознанным выбором здорового образа жизни; 

способствовать выбору будущей специальности 

  Использование информационно-коммуникационных технологий во 

внеурочной деятельности.  

Область применения ИКТ во внеурочной деятельности широка, ее 

условно можно разделить следующим образом:  

1. ИКТ при подготовке домашних заданий учащимися  
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2. ИКТ при организации исследовательской деятельности  

3. ИКТ в подготовке к экзаменам или олимпиадам  

4. ИКТ на внеклассных мероприятиях  

    Таким образом, использование компьютера не только дает 

возможность накопить дидактический материал в электронном виде, это дает 

возможность подойти к вопросу обучения предмету с качественно новой 

стороны. Использование цифровых технологий повышает интерес детей к учебе, 

а это и есть одна из основных целей педагога.  

 

 

                          

Применение цифровых образовательных ресурсов на различных 

этапах урока биологии. 

 

учитель биологии М.А. Пикалева. 

 

 

Для построения уроков биологии я 

применяю различные типы цифровых 

образовательных ресурсов: flash-анимации, 

интерактивные рисунки и схемы, видеофильмы, 

иллюстрации и т.д. Каждый из этих типов ресурсов имеет свои особенности 

применения в образовательном процессе. Но все они позволяют компенсировать 

недостаток натуральных объектов и наглядного материала, без которого нельзя 

полно показать разнообразие живого мира, особенности его строения, развития, 

механизмы протекания и целостность биологических процессов. Однако 

цифровые образовательные ресурсы целесообразнее применять в комплексе с 

традиционными учебно-методическими средствами.  

Flash-анимация– это небольшой учебный ролик, в котором с помощью 

подвижных изображений, схем, подписей и дикторского текста изложен 

фрагмент изучаемого материала. В Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов можно найти хорошие анимации практически по всем 

разделам биологии. Для их воспроизведения нужен флеш-плеер, его бесплатно 

можно скачать из Интернета по ссылке http://biblprog.org.ua/ru/flash_player/. На 

уроках биологии анимации, как правило, я использую для иллюстрации 

механизмов биологических процессов и явлений.  

http://biblprog.org.ua/ru/flash_player/
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Flash-анимации содержат чѐтко дозированный объѐм информации и 

хорошо продуманный дикторский текст. Длительность просмотра анимации от 

30 секунд до 20 минут. Длительные анимации имеют управляющие кнопки 

«стоп», «пауза», «возврат к началу». Это даѐт возможность мне, как учителю, 

остановить просмотр на ключевых кадрах, обсудить полученную информацию с 

учащимися, записать в тетрадях определение понятия или схему. Я могу задать 

вопросы, чтобы проверить, правильно ли ученики поняли материал, а затем 

продолжить работу с flash-анимацией. При проведении урока в компьютерном 

классе анимации использую для выполнения индивидуальных заданий разной 

степени сложности:  описать процесс или явление, ответить на вопросы к 

анимации, составить собственные вопросы или опорные конспекты 

просматриваемой анимации.  

Упрощѐнным вариантом интерактивных моделей являются 

интерактивные рисунки. Они имеют два режима работы: демонстрационный и 

тестовый.  

 
Для работы с интерактивным рисунком в демонстрационном режиме я 

использую несколько опций. Для объяснения учебного материала при 

постепенном вводе новой информации выбираю опцию «Подсказка». При 

подведении курсора к определѐнной части интерактивного рисунка эта часть 

выделяется подсвечиванием, и появляются всплывающие подписи, которые 

можно зафиксировать на экране. Постепенно можно открыть и зафиксировать 

все подписи к рисунку, а при необходимости – убрать ненужные. Преимущество 

такого режима работы заключается в том, что на экране выделяется конкретная 

часть объекта, это позволяет ученикам лучше концентрироваться на конкретном 

изучаемом вопросе. Опцию «Подсказка» используют и обучающиеся при 

самостоятельном изучении учебного материала по специально разработанным к 

рисунку заданиям или при работе с учебником. 



 

16 
 

У отдельных интерактивных рисунков одновременно с всплывающими 

подписями                   в отдельном окне выводится краткая характеристика 

составной части биологического объекта. Например, интерактивный рисунок 

«Строение  инфузории- туфельки». В таком варианте всплывающие подписи 

интерактивного рисунка использую в качестве опорных конспектов как при 

фронтальной работе с классом, так и при самостоятельной работе учащихся с 

компьютером.  

 
Если необходимо открыть все подсказки сразу, то выбираю опцию 

«Показать все».  Рисунок, у которого открыты все подписи, применяю для 

обобщения или закрепления учебного материала, а также в качестве наглядного 

пособия при проведении лабораторных работ.  

Опция «Спрятать всѐ» переключает интерактивный рисунок в режим, 

позволяющий выделять части объекта без появления подписей. Этот вариант 

использую как при закреплении материала, так и при контроле знаний, 

например, при проведении опроса, когда ученик вызывается для объяснения 

рисунка. В этом случае ученик поясняет выделяемые подсвечиванием части, или 

если работает с интерактивной доской, делает поясняющие подписи.  

Тестовый режим работы с интерактивным рисунком удобен для 

закрепления учебного материала. Ученику надо выбрать верные подписи из 

выпадающего списка, предлагаемые к рисунку. После выполнения задания 

проводится автоматическая проверка с реакцией на ответ. Этот режим работы 

применяю при самостоятельной работе учащихся с интерактивными рисунками 

на персональном компьютере, так  и при проведении устного опроса в классе, 

когда вызываемый ученик выполняет задание и затем комментирует его 

выполнение.  
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Для ряда интерактивных рисунков реализована возможность 

проигрывания анимации. Используя такие рисунки, можно наглядно 

продемонстрировать не только строение части организма, но и динамические 

процессы, проходящие в них. Такую возможность имеет интерактивный рисунок 

«Поглощение воды и минеральных веществ корнем». 

Раскрывающиеся интерактивные схемы интересны постепенным 

вводом информации, позволяют акцентировать внимание школьников на 

определѐнном моменте изучаемого материала. Такие схемы использую при 

объяснении нового учебного материала, в качестве опорных конспектов при 

фронтальной работе с классом и при самостоятельной работе учащихся с 

учебниками для структурирования изучаемого материала. 

 
В качестве наглядных пособий в современный урок органически 

включаются и учебные видеофильмы. Видеофильмы, которые подобраны по 
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всем темам в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, имеет 

ряд преимуществ: 

1. демонстрация занимает немного учебного времени; 

2. показываются действия, движения, процессы, пространство; 

3. сопровождаются кратким и четким пояснением; 

4. дают большие возможности проверки и закрепления знаний.   

 
 Совмещение текста и видео позволяют разнообразить изложение 

учебного материала и облегчают его усвоение. Перед демонстрацией  

видеофильма ставлю перед учащимися вопросы, на которые они должны 

ответить после его просмотра.  Это придает целенаправленность и возбуждает 

интерес учащихся к  теме урока. При просмотре видеофильма использую и такие 

приемы, как останавливаю демонстрацию на любом кадре и прошу учащихся 

прокомментировать его, раскрыть содержание терминов, используемых в 

комментарии, или при  проведении демонстрации отключаю звук и предлагаю 

учащимся самостоятельно озвучить видеофрагмент. Видеофильмы эффективно 

использую при знакомстве с многообразием животного и растительного мира 

нашей планеты 

Иллюстрации включают фотографии, коллажи и рисунки клеток, 

организмов, разнообразных объектов природы, а также портреты ученых. 

Иллюстрации применяю на разных этапах обучения и в разных технологических 

приемах. Например, при подготовке презентаций для объяснения учебного 

материала. Такой способ подачи материала дает возможность учащемуся 

получить больший объем информации при просмотре, по сравнению с 

просмотром отдельно взятой иллюстрации. На этапе закрепления использую те 

же рисунки или фотографии, но уже без подписей или с частично убранными 

подписями, чтобы учащиеся восстановили недостающие подписи или 
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прокомментировали тот или иной рисунок, провели сравнение нескольких 

объектов изучения. Иллюстрации используют и учащиеся, например, для 

создания презентаций для более наглядного представления докладов, рефератов, 

отчетов по проектной деятельности.  

 
 

Цифровые образовательные ресурсы помогают мне делать учебный 

процесс интересным и эффективным, уроки красочными, живыми и 

динамичными. Слабоуспевающие учащиеся проявляют заинтересованность в 

изучении биологии, для сильных учеников учебный процесс приобретает 

характер исследования.  

 

 

 

Основные направления использования электронных 

образовательных ресурсов в процессе обучения химии в школе. 

 

учитель химии И.В. Дзюба 

 
 

Общие направления использования ЭОР в практике учителя химии: 

• при подготовке учителя к уроку; 
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• учителем на уроке; 

• основа самостоятельной деятельности учащихся на 

уроке; 

 

В учебном процессе активно применяются электронные учебники и 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по многим предметам школьной 

программы.  

При изучении химии я применяю электронное пособие непосредственно 

при объяснении нового материала или закреплении уже пройденного. Здесь ЭУ 

помогает мне, как учителю, наглядно и доходчиво изложить материал, причем в 

данном случае электронное пособие может быть применено как на уроке, так и 

при подготовке к нему, особенно если я использую, например, собственные 

презентации, дополняя их вычлененными из ЭУ цифровыми образовательными 

ресурсами. В таком режиме работы я использую в качестве ЦОР анимационные 

и видеофрагменты.  

 

 

 

 

 

 

Ресурсы, наиболее часто используемые в работе: 

  готовые электронные пособия (диск по органической, 

неорганической или общей химии, в том числе и электронные 

мультимедиа учебники, диски образовательной коллекции «1С» Химия 

для всех,  ресурсы Интернет, электронные приложения к учебнику 

О.С.Габриеляна, Дрофа) ; 

 

 

 



 

21 
 

 

  компьютерные  презентации,  выполненные в программе 

Power Point . Это помогает структурировать материал, показывать его в 

обобщенном виде. Встроенные в презентацию анимации, озвученные 

фрагменты видео опытов делают материал более доступным для 

восприятия. 
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 тесты, выполненные в различных тестовых 

оболочках,  готовые тесты ОМС или др. 

 интернет-ресурсы (коллекции видео, иллюстративных 

материалов, тесты и т.д. 

 вариативность использования ЭОР: 

·        на этапе проверки знаний (опрос учащихся, актуализация знаний), 

например, при изучении темы «Соединения серы» в качестве актуализации 

знаний в электронном приложении используется информация о лондонском 

смоге. 

·        изучения нового материала.  Например: при изучении темы 

«Галогены» в 9 классе показываю видео опыты «Возгонка иода», «Горение 

железа в хлоре». В теме «Аммиак», «Соли аммония» смотрели опыты «Огненная 

метель», «Аммиачный фонтан» 

·        закрепления и тематического контроля знаний. Например, в 

электронном приложении к учебнику химии О.С.Габриеляна даны тестовые 

задания по теме: «Элементы VI группы (кислород, сера), их соединения», 

учащийся может пройти тест и сразу проверить. 

 

Проверка знаний Изучение нового 

материала 

Закрепление 

изученного 

Тесты (готовые и 

собственные) 

Интерактивные 

задания 

Тренажѐры 

Уроки из электронных 

учебников 

Модули 

Видеофрагменты 

Иллюстрации 

Анимации 

Презентации   

Тесты (готовые и 

собственные) 

Тренажѐры 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Цифровые лаборатории «Архимед». 

 

учитель физики Н.А. Виноградов 

 

 

 

Экспериментирование - необходимая и весьма 

важная часть изучения естественных наук. 

Цифровые лаборатории Архимед по физике, химии и биологии - это 

новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий. Они 

обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют 

отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. 

Проведенные эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и 

воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют 

проводить опыты и учебные исследования, как в классе, так и в походных 

условиях. 

 
Анализ учебной деятельности показывают, что регулярное использование 

цифровых естественнонаучных лабораторий значительно облегчают понимание 

физических явлений. Быстрая настройка эксперимента и наглядное отображение 

получаемых в процессе эксперимента данных, удобные инструменты анализа, 

позволяют проводить больше экспериментов, проверять больше гипотез, что 

способствует быстрому и прочному освоению учебного материала.  

Цифровые лаборатории Архимед дают возможность выполнять 

интегрированные проекты по естественным наукам, математике, информатике, 

способствуют решению и освоению межпредметных задач. 
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Использование цифровых лабораторий «Архимед» в образовательной 

деятельности позволяет:  

- подключать цифровые датчики к демонстрационным и лабораторным 

установкам, т.е. повысить степень наглядности эксперимента и визуализации его 

результатов; 

- модернизировать традиционные эксперименты, расширить их список, 

получить данные, недоступные в традиционных опытах; 

- сократить время, которое затрачивается учителем и учащимся на 

подготовку и проведение фронтального и демонстрационного эксперимента; 

- проводить занятия, как в классных помещениях, так и в природных, 

полевых условиях; 

- внедрить цифровые технологии в область традиционных экспериментов 

и исследовательской работы. 

   
В современном комплекте цифровой лаборатории Архимед: 

• Регистратор данных USBLink 

• Программное обеспечение MultiLab для проведения анализа и 

эксперимента 

• Справочное пособие 

• Сборники лабораторных работ по биологии, физике и химии 

• Набор цифровых датчиков по физике, по химии, по биологии 

Можно использовать различные варианты оснащения школьных 

лабораторий, исходя из численности класса, особенностей учебной программы, 

конкретных учебных планов и бюджета. Вы можете использовать полный 
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комплект оборудования, и тогда эксперименты могут проводить одновременно 

все ученики, работая попарно, или выбрать минимальный комплект и либо 

проводить работы в демонстрационном режиме, либо разбить класс на команды 

с разным заданием и поручить части учеников выполнять измерения по очереди, 

а другим – обрабатывать данные. 

 
Прежде всего, Вы должны выбрать тип регистратора данных. Регистратор 

данных – основа цифровой лаборатории Архимед. 

Для школьных некомпьютеризированных учебно-исследовательских 

лабораторий - прочный автономный регистратор данных - NOVA 5000. 

NOVA 5000 -  компактное переносное устройство, которое может 

применяться как в классе, так и во время полевых экспериментов и работать от 

батарей до 8 часов. Компьютер NOVA 5000 работает на платформе Windows CE 

5.0, имеет встроенный регистратор данных, к которому можно подключать до 8 

датчиков, сенсорный экран, поддерживает современные технологии 

коммуникации и связи с внешними устройствами, подключение к сети Wi-Fi. 

Поставляется с набором офисных приложений, совместимых с аналогами на 

Windows 2000/XP, а также со специализированными программами для 

организации учебного процесса и поддержки учебной исследовательской и 

проектной деятельности. Совместим с программным обеспечением MultiLab. 

      
USB-Link- доступный и компактный регистратор данных для школьных 

лабораторий, оборудованных компьютерами. 
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USB-Link - простое многофункциональное устройство типа «plug-n-play» 

с 4 портами, к которым можно подключать до 8 датчиков одновременно и USB 

портом для подключения к компьютеру. Подсоединив USBLink к своему 

компьютеру в классе или дома – вы получаете полноценную цифровую 

естественнонаучную лабораторию. 

В USBLink оптимально сочетаются цена/качество/функциональные 

возможности – за сравнительно небольшие деньги пользователь получает 

устройство, которое способно автоматически определять датчики и производить 

замеры с частотой до 10 000 замеров в секунду. Совместим с программным 

обеспечением MultiLab. 

Рекомендуем дополнить цифровую лабораторию Архимед также 

цифровым микроскопом, тем самым вы существенно расширите еѐ возможности. 

 

 

 


