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технологий в образовательной деятельности»



Цель использования ИКТ
Формирование учебной деятельности учащихся на 
основе системно-деятельностного подхода, 
который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе присвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии 
деятельностного типа: проблемно-диалогическую 
технологию, технологию мини-исследования, 
технологию организации проектной деятельности, 
технологию оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).



Этапы урока

 Мотивация к деятельности, актуализация знаний

 Организация познавательной деятельности

 Закрепление и включение нового знания в систему 
знаний

 Рефлексия учебной деятельности



Мотивация к деятельности, 
актуализация знаний

 Просмотр видеофрагментов 
http://www.youtube.com/watch?v=5VtW3W36vXc

 Слушание музыкальных фрагментов, звуков 
природы 
http://www.yugzone.ru/brainmusic/download_mp3/S
ound_Of_Nature.htm

 Выполнение интерактивных заданий
электронного приложения к учебнику 
http://youtu.be/Cn6BKAvZU7s



Организация познавательной деятельности
 Анализ видеоряда в электронном приложении к учебнику, 

видеофрагмента 
http://www.youtube.com/watch?v=k65W3_KVijg

 Фиксация результатов наблюдений и опытов с помощью 
фотокамеры https://sites.google.com/site/okruzausij/opyty-i-
nabludenia

 Проведение наблюдений с помощью LabDisk ГЛОМИР  
 Поиск информации в электронном приложении к учебнику 
 Поиск информации в электронных справочниках 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
 Поиск и анализ информации в файлах, подготовленных 

учителем



Закрепление и включение нового 
знания в систему знаний

 Самоконтороль и взаимоконтроль выполнения письменных заданий с 
помощью документ-камеры

 Выполнение интерактивных заданий, подготовленных учителем 
https://sites.google.com/site/okruzausij/ispolzovanie-ikt/rabota-s-
interaktivnoj-doskoj

 Выполнение интерактивных заданий электронного приложения к 
учебнику https://sites.google.com/site/okruzausij/ispolzovanie-
ikt/rabota-s-elektnonnym-prilozeniem-k-ucebniku

 Выполнение интерактивных заданий из Единой коллекции Цифровых 
образовательных реурсов http://school-collection.edu.ru/

 Работа над информационными, исследовательскими и творческими 
предметными проектами 
https://sites.google.com/site/okruzausij/proekty



Рефлексия 
учебной деятельности

 Подведение итога работы с опорой на сделанные учащимися 
фотографии

 Размещение результатов работы на страничке класса в 
«Дневник.ру»

 Самооценка деятельности с помощью системы голосования
 Применение полученных знаний через участие в сетевых 

проектах на страничках класса и школы в «Дневник.ру», на 
сайте «Бианковских чтений» http://bianki.zz.mu/ , на сайте 
Глобальной школьной лаборатории http://www.globallab.ru/

 Реализация надпредметных проектов 
https://sites.google.com/site/okruzausij/vneurocnaa-deatelnost-po-
predmetu-okruzausij-mir



Итоговый урок
по теме «Полна природа удивленья»

Проект «Растения»
https://sites.google.com/site/okruzausij/proekty/proekt-rastenia



Использование ИКТ
во внеурочной деятельности

https://sites.google.com/site/okruzausij/vneurocnaa-deatelnost-po-predmetu-okruzausij-mir/biankovskie-
ctenia---2013




