
1 

 

День 4 
Учебные задачи: 

 познакомиться с критериями оценки урока с использованием ИКТ; 

 разработать проект урока; 

 разработать тест к уроку; 

 разработать презентацию к уроку с использованием ЭОР. 

 
Типы презентаций: 

 Со сценарием. Являются совершенным средством представления информации для 
учебной аудитории. Материал в такой презентации, как правило, хорошо органи-
зован, ее можно отрепетировать заранее, чтобы обеспечить безупречную презен-
тацию. 

 Интерактивные. В таких презентациях реализована возможность выбирать, как 
способ изучения учебного материала, так и степень подробности изложения мате-
риала, позволяют адаптировать информацию и обеспечить индивидуальный под-
ход к каждому обучаемому. С помощью интерактивных презентаций удобно реа-
лизовать индивидуальные "экскурсии'' по учебному материалу, которые позволя-
ют пользователю самостоятельно ознакомиться с информацией о предмете.  

 Самовыполняющиеся. Законченные информационные продукты. Можно адресо-
вать самовыполняющуюся презентацию аудитории, если поместить ее на сайт или 
любой носитель информации и использовать для самостоятельного изучения 
школьником в ходе урока или дома.  

 Обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и обучае-
мому и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже 
самых простых графических средств является чрезвычайно эффективным.  

 

Весь урок, не должен быть «завязан» на презентации. Отбор материала для презен-
тации должен соответствовать принципам научности, доступности, наглядности. 
 
На школьном уроке целью презентации может быть: 

 актуализация знаний; 

 объяснение учителем нового материала; 

 первичное закрепление знаний; 

 обобщение и систематизация знаний. 
 
Рекомендации по составлению презентации для урока:  

 анимация не должна быть слишком активной; 

 размер шрифта на слайде должен быть виден с последней парты;  

 на экране лучше воспринимаются шрифты без засечек; 

 цвет фона и текста должны быть контрастными; 

 списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов; 

 в таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов; 

 звуковое сопровождение совершенно излишне. 
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День 5 

Учебные задачи: 

 подготовить презентацию к защите проекта; 

 представить проект урока с использованием ИКТ; 

 проанализировать проекты уроков коллег по критериям. 
 

№ проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФИО учителя           

Задачи  урока с точки зрения использования ИКТ:           

 возможность научить школьников применять 
ИКТ для решения учебных задач; 

          

 формировать навык работы с информацией: 
производить поиск, отбор, переработку, вы-
страивать логические связи. 

          

Виды используемых на уроке средств:            

 авторские разработки;           

 ЭОР (CD, Интернет);           

Организация учебного процесса:            

 активизация деятельности учеников всего 
класса средствами ИКТ; 

          

 наличие электронного домашнего задания.           

Целесообразность использования средств ИКТ:            

 для данного урока.           

Эффективность использования средств ИКТ:            

 индивидуализация и дифференциация процес-
са обучения; 

          

 средство диагностики и контроля;           

 само- и взаимоконтроль знаний;           

 формирование информационной культуры 
ученика; 

          

 умение работать в группе;           

 наглядное пособие;           

 средство повышения познавательной активно-
сти. 

          

Сохранение здоровьесберегающих условий:            

 дозирование времени работы за компьютером 
с учетом возраста; 

          

 наличие пауз с гимнастическими упражнения-
ми. 

          

 


