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 Эвристика - методология научного исследования,                  

а также методика обучения, основанная на открытии или 

загадке. 
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Принципы классификации экспериментов 

 
1. По характеру объектов, используемых в эксперименте. 

 

2. По месту проведения опытов. 

 

3. По количеству детей. 

  

4. По причине проведения  эксперимента. 

 

5. По характеру включения в педагогический процесс. 

  

6. По продолжительности. 

  

7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом. 

  

8. По характеру мыслительных операций. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


