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1. Введение
ХХI век специалисты называют веком компьютерных технологий. На современном этапе
развития трудно представить общество без компьютеров, поэтому одной из основных задач
образования является введение человека в информационное пространство. Это вполне справедливо и
для учебного процесса в коррекционной школе, где без компьютера не обойтись. Для школьников с
ограниченными возможностями здоровья компьютерные технологии приобретают ценность не
только как предмет изучения, но и как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия.
Коррекционная деятельность – это планируемый особым образом организуемый педагогический
процесс, направленный не только на исправление индивидуальных качеств, но и на создание
необходимых условий для личного развития каждого учащегося. Сейчас особенно остро встает
вопрос о повышении эффективности адаптации и последующей интеграции в современном обществе
детей с ограниченными возможностями здоровья. В их развитии имеется ряд специфических
особенностей, характеризующих низкий уровень межличностных отношений, недоразвитие
речемыслительной

деятельности,

специфические

проявления

эмоционально-волевой

сферы.

Вследствие дефицита общения у детей не формируются устойчивое положительное самоощущение и
активная позиция к окружающему миру, навыки совместных действий и умений действовать по
образцу; умственные действия у детей с отклонениями крайне ситуативные, воображение не развито,
познавательная инициатива отсутствует и т.д. А использование ИКТ в учебном процессе - один из
способов повышения мотивации обучения, поскольку открывает дидактические возможности,
связанные с визуализацией материала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные
путешествия, представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными
способами. "Золотое правило дидактики - наглядность" (Ян Каменский). И, мультимедиа-системы
позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что
стимулирует интерес к обучению.
Ведущая роль принадлежит в этом уроку, и повышению его эффективности принадлежит
внедрению в образовательный процесс информационно – коммуникационных технологий, которые в
силах

усилить

привлекательность

подачи

материала,

его

изложения

в

видеодемонстрационных материалов: слайдов - фрагментов основных элементов
схемы, диаграммы, разнообразные

сопровождении
тем, таблицы,

задания, их дифференциацию, а также разнообразие форм

обратной связи. Использование ИКТ в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно быть
ориентировано на ведущую деятельность ребенка – игру,

все задания носить игровой,

занимательный характер, не превышать доступный возрасту уровень сложности. Кроме этого,
задания должны удовлетворять возрастным интеллектуальным потребностям детей с ограниченными
возможностями здоровья и развивать их способности. С помощью компьютера можно значительно
повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить проверку знаний,
умений, навыков учащихся. Однако не следует думать, что применение компьютера на уроке это
залог его успешности. Необходимо тщательно продумывать структуру урока, применяемые методы,
приемы
2

и

средства

обучения,

целесообразность

применения

информационных

ресурсов.
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Человек по своей природе больше доверяет глазам, и огромная часть информации
воспринимается им через зрительный анализатор. Учитывая это, я решила попробовать мобилизовать
зрительное восприятие детей, применяя мультимедийные презентации, при этом организовать
работу по развитию наглядно-образного мышления, внимания, памяти, создать положительную
мотивацию.
ИКТ применяю во время урока, во время подготовки к уроку, во внеурочной деятельности.
Составной частью моей работы по разработке и внедрению в учебный процесс компьютерных
обучающих средств, являются:
1.Методика подготовки к уроку с использованием ИКТ:
- обзор и анализ учебного материала, представленного на электронных носителях.
Отбор и структурирование этого материала в содержательные блоки с учётом
индивидуальных способностей обучающихся;
- продумывание способов мотивации обучающихся на освоение учебного материала;
- оказание помощи обучающимся в овладении навыками работы на компьютере.
- разработка контрольных заданий, критериев оценивания, способов анализа ошибок.
2.Модель использования ИКТ на уроке:
- демонстрация компьютерной презентации;
- тестирование с выбором ответов: основным средством контроля и оценки
образовательных результатов обучающихся в ИКТ являются тесты и тестовые задания,
позволяющие осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и
итоговый.
3.Модель использования ИКТ вне урока:
- поиск информации в Интернете и других источниках;
- подготовка мероприятия и проведение мероприятия с использованием презентаций.
Перечисленное помогает мне экономить время и улучшать эффективность учебного процесса
2.Основная часть
2.1. Использование информационно – коммуникационных технологий на уроках
математики в коррекционной школе.
Я систематически совершенствую и углубляю знания по теории и методике преподаваемого
мной предмета, обновляю методическую литературу, стараюсь использовать новые технологии в
своей работе, в том числе и информационно-коммуникативные. Применение компьютерных
технологий в обучении математике объясняется необходимостью решения проблемы поиска путей и
средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей,
стимуляции

умственной

деятельности.

Особенностью

учебного

процесса

с

применением

компьютерных средств является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из
своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. На своих уроках
применяю вариант проникающей технологии, т.е. применение компьютерного обучения по
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отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач. На сегодняшний день я использую
ИКТ в преподавании математики по следующим направлениям:
- подготовка печатных дидактических материалов (карточки для самостоятельных, т
индивидуальных работ, обучающие и корректирующие карточки, тесты и др.) поурочных
планов, календарно-тематического планирования;
- создание компьютерных презентаций для применения на уроках разных типов (применяется
мультимедиа проектор – в школе нет интерактивной доски);
- применение тестов для контроля ЗУН обучающихся.
Применять компьютер на уроках математики я начала несколько лет назад, когда он появился в
школе Презентации создавала самостоятельно, их использование вызывало живейший интерес у
учеников. На сегодняшний день я продолжаю использовать свои презентации, т.к. материал
презентаций ориентирован на контингент моих учеников с учетом их психического, физического,
эмоционального уровня развития. Каждый слайд представляет собой учебный эпизод, включающий в
себя самостоятельную дидактическую единицу. Презентации позволяют применять различные виды
и формы учебной деятельности: получение информации, практические задания, контроль уровня
знаний, и т.д. Содержание презентаций помогает создавать наглядные образы. Презентации
обеспечивают методическую и дидактическую поддержку различных этапов урока и помогает мне
активизировать познавательную деятельность учащихся.
В преподавании математики компьютер использую на разных этапах урока – при объяснении
нового материала, закреплении, повторении, контроле.
Для организации настроя обучающихся на урок использую слайд игрового содержания, яркий,
привлекающий внимание. Это могут быть ребусы, приглашения к игре, путешествию и др.
На этапе проверки знаний

при использовании разных видов устного счета, проведении

математических диктантов, проверочных заданий игрового характера.
Объяснение нового материала
На этом этапе урока наиболее эффективным является учебный тип деятельности. Воздействие
учебного материала на учащихся во многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного
материала. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным,
способствует лучшему его усвоению и запоминанию. Объяснение темы урока сопровождаю
демонстрацией слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем объясняю тему по
плану и ученики делают необходимые выводы. После объяснения темы ученики решают устные
упражнения, затем решают в тетрадях задания более сложные. Все предлагаемые задания также
представляю на слайдах.
Решение текстовых задач.
На данном этапе урока реализую обучающий тип деятельности. Отрабатываю

различные

программы, целью которых является обучение учащихся решению задач, так как задачи являются
неотъемлемой частью изучения математики. Программы могут содержать задачи различного уровня
сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные материалы.
4
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Контроль знаний и умений.
Практикую форму проведения контроля знаний и умений –тестирование. Тесты могут проводиться в
режиме on-lain (провожу на компьютере в интерактивном режиме, результат оцениваю сразу) и в
режиме off-lain (использую печатный вариант теста; оценку результатов осуществляю с
комментариями, работой над ошибками).Тесты могут быть различными: контролирующие т.е.
проверяющие уровень усвоения ЗУН обучающимися или обучающе-корректирующие, т.е. имеющие
справочный материал, к которому ученик может обратиться в случае затруднения или неверного
ответа. Тесты незаменимы для проведения контроля, т.к. помогают быстро определить типичные
ошибки, что позволяет сразу же устранить пробелы в знаниях. Конечно, использовать для проверки
уровня усвоения учебного материала только тесты, нецелесообразно. Использую две формы
организации тестов, которые условно можно назвать “выбери ответ из предлагаемых вариантов” и
“напиши правильный ответ”.
Использую компьютерные возможности в работе по коррекции и развитию психических
функций.
Работа по развитию внимания и памяти.
Упражнения на развитие памяти и внимания можно составить, используя презентацию. Например,
предлагаю учащимся за 10-15 секунд запомнить изображение на экране геометрические фигуры
(жёлтый треугольник, зелёный круг, красный прямоугольник, синий многоугольник). Количество,
расположение и сложность фигур, определяются уровнем сформированности психических функций..
После чего изображение убираю и задаю учащимся вопросы. Затем для проверки учащимся снова
показываю изображение.
Работа по формированию и развитию логического мышления.
Логические упражнения представляют собой одно из средств, с помощью которого происходит
формирование у детей правильного мышления. Предлагаемые мною логические упражнения чаще не
требуют вычислений, а лишь заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить
несложные доказательства. Сами же упражнения носят занимательный характер, поэтому они
содействуют возникновению интереса у детей к процессу мыслительной деятельности. А это одна из
кардинальных задач учебно - воспитательного процесса в специальной (коррекционной) школе.
Структура заданий: 1) загадки в числах;
2) ответы к загадкам и соответствующие им числа;
3) логические задачи.
Работу с предлагаемыми заданиями организую по-разному: используя презентацию или распечатав
материал на принтере.
Вывод
Опыт работы показывает, что использование компьютерных технологий в обучении математике
позволяет дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный
5
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интерес учащихся, развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность,
побуждает к исследовательской деятельности.
2.2. Использование информационно – коммуникационных технологий на уроках истории.
Вопрос о возможности усвоения исторических знаний учащимися коррекционной школы VIII
вида, на мой взгляд, является проблемой в теории и практике обучения истории. Детям с
отклонениями в интеллектуальном развитии, сложно понять историю как процесс, осмыслить
исторические события как прогрессивное развитие человечества, усвоить такие сложные понятия как
«общество», «монархия», «патриарх», «митрополит». Одним из сложных моментов в изучении
предмета

детьми

с

интеллектуальной

недостаточностью

является

постижение

причинно-

следственных связей. Практически всегда приходится сталкиваться с заучиванием текста учебника
без его понимания. Поэтому сложный материал урока представляется скучным, интерес ребенка к
предмету постепенно истощается.
История - одна из самых загадочных наук. Разгадать ее загадки помогают первоисточники.
Раньше для этой цели учителя использовали письменные источники, которые изучали сами, а потом
излагали кратко учащимся. Сейчас, с использованием ИКТ, эта задача решается намного проще и
интереснее. Использование новых информационных технологий способно существенно углубить
содержание материала, а применение нетрадиционных методик обучения может оказать заметное
влияние на формирование практических умений и навыков учащихся в освоении исторического
материала. Технические средства необходимы для повышения качества обучения. Применение
технических средств необходимо для того, чтобы уменьшить утомляемость учащихся. Технические
средства дают возможность изложить материал наглядно, в образной, а потому легко
воспринимаемой и хорошо запоминающейся форме.
Программные средства, используемые мной в процессе обучения истории
Программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, , Microsoft Publisher,
Adobe Photoshop использую для создания наглядности, контролирующих тестов. Программа
PowerPoint, обладает большим потенциалом создания наглядно - образного представления
исторического прошлого. Я самостоятельно создаю презентации к своим урокам либо использую
готовые из интернета с необходимой мне корректировкой. Программа PowerPoint дает возможность
использовать ресурсы в таких формах представления как тексты, слайды, видео - и аудиофрагменты,
диаграммы, таблицы, звуковые сигналы, показывающие переход от одного вида работы к другому.
Компьютерные презентации в этой программе позволяют создать слайд-фильм урока, подобрав
нужные исторические карты, схемы, иллюстрации и таблицы, подготовить раскадровку, содержащую
информацию по персоналиям, хронологии и картографии, терминам и понятиям, привлекая
информацию из электронного словаря.
При подготовке к урокам и проведениям внеклассных мероприятий я использую специальную
программу, как средство обучения- энциклопедии - предназначенные для осуществления
вспомогательной, дополняющей, иллюстрирующей функции- это исторические энциклопедии: CD
"Энциклопедия истории России 862-1917 гг. ", CD "Династия Романовых. Три века российской
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истории". К энциклопедиям-путеводителям, позволяющим совершать мультимедийное путешествие
можно отнести: CD "Святая Русь", "Храмы Санкт-Петербурга ","Золотое кольцо России", CD
"Россия", CD "Московский Кремль". Ряд изданий можно отнести к энциклопедическим условно, они
содержат познавательную информацию по частным историческим периодам, персоналиями, по
истории искусства и пр. Например, CD "Эрмитаж", CD "Битва за Москву" и CD "От Кремля до
Рейхстага", CD "Наполеон и Александр" И наконец, энциклопедические словари и справочники,
которые являются электронной версией "бумажных" изданий.: CD "Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона" - "Биографии: Россия". CD "Библейский компьютерный справочник"
В преподавании истории компьютер использую на разных этапах урока – при
проверке домашнего задания,при объяснении нового материала, закреплении, повторении,
контроле.
По ходу урока на экран в соответствии с планом вывожу нужный материал, вопросы и задания. В
ходе представления урока-презентации новый материал чередуется с вопросами и заданиями по
повторению ранее изученного. В начале изучения нового демонстрируется заставка - слайд-фильм с
картинами из жизни Древней Руси. Вслед за этим появляется слайд с изображением, например,
языческих богов... В конце урока по новому материалу в игровой форме провожу небольшую
викторину, после чего подвожу итог урока, оцениваю работу учеников класса.
Проверка выполнения домашнего задания.
Для решения дидактической задачи этапа проверки домашнего задания использую:
1.


мультимедиа технологии:

презентация-контроль - для организации самопроверки, взаимопроверки домашнего задания
или заданий для первичного закрепления, использую презентацию-тест с анимацией,
содержащую формулировку задания и варианты ответа, с помощью анимации отмечается
правильный ответ или отбрасываются неверные (PowerPoint);



презентация-тест с гиперссылками - содержит формулировку задания и варианты ответа, с
помощью гиперссылки организуется переход на слайд с информацией о правильности выбора
ответа. В случае правильного выбора осуществляется переход на следующий вопрос; если же
ответ неправильный, происходит возврат на этот же вопрос (PowerPoint).
2.



тесты (Word);



карточки,кроссворды (Word);



самостоятельные работы (Word);

раздаточный материал:

Объяснение нового материала с помощью ИКТ.
При изучении нового материала наглядное изображение является зрительной опорой, которая
помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. Соотношение между словами учителя и
информацией на экране может быть разным, и это определяет пояснения, которые дает учитель.
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Для решения дидактической задачи данного этапа использую:
1.


мультимедиа технологии:

презентация-лекция - демонстрация слайдов, содержащих иллюстрации, тезисы, видеоролики
или звук для объяснения нового материала, обобщения, систематизации (PowerPoint), в
данном случае использую презентации с целью ознакомления учащихся с объектом,явлением,
процессом;



видеофрагменты фильмов;



слайд-шоу - демонстрация иллюстраций с минимальным количеством текста, с наложением
музыки, с установкой автоматической смены слайдов (PowerPoint);



изображение - корректировка фотографий, отсканированных изображений, раскрашивание
изображений (PhotoShop);



коллаж - создание собственных оригинальных ребусов, изображений (PhotoShop);
2.



компьютерные технологии:

диаграммы, схемы, таблицы (Word) .
На своих уроках изучения нового материала я часто использую программы, содержащие

вопросно-ответное преподнесение. Они могут выглядеть так:
Вопрос: Назовите руководителей государства, при которых осуществлялись репрессии (смена
слайда)
Ответ: Иван Грозный, Сталин. (смена слайда)
Вопрос: Что такое полюдье? (смена слайда)
Ответ: Полюдье — ежегодный объезд князя со своей дружиной подвластных земель, с целью
сбора дани. Продолжалось с ноября по январь.... и т. д.
Предлагаю ученикам назвать причины события или явления, а по ходу беседы или в качестве
ее итога вывожу по пунктам или сразу текст соответствующего слайда. На следующем слайде при
выяснении территориальных потерь ученики видят, как воины переходят границу, как полки
выдвигаются для сражения, как передвигаются фигурки военных во время боевых действий. Так
применение условно-графической анимации позволяет мне

формировать у учащихся

представление о ходе боевых действий
Проверка знаний с помощью ИКТ.
На этапе проверки знаний учащимся предъявляю различные изображения, либо уже знакомые
им в процессе изучения темы, либо незнакомые, но посвященные важным, узловым событиям и
способные вызвать "эффект узнавания". Изображения при работе на данном этапе урока
презентуются без сопроводительных подписей, в хронологическом порядке (опыт показывает, что
нарушение хронологического порядка чрезмерно усложняет задание и делает его непосильным для
большинства школьников.). Задача учеников - определить, чему посвящено изображение.
Например, при опросе по теме "Отечественная война 1812 г." учащимся в качестве
контрольных могут быть предъявлены следующие изображения:
8
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а) портрет императора Александра I;
б) портрет императора Наполеона;
в) переход французских войск через Неман;
г) карта-схема Бородинского сражения;
д) портрет М.И. Кутузова;
е) военный совет в Филях;
ж) Наполеон ждет делегацию с ключами от Москвы;
з) пожар Москвы;
и) М.И. Кутузов и генерал Лористон;
к) переправа французов через реку Березина.
Использование десяти изображений - оптимально на данном этапе урока: учащиеся не
утомляются, процедура контроля знаний упрощается.
Закрепление и систематизация знаний.
В конце урока провожу обзор изученного материала, подчеркивая основные положения и их
взаимосвязь. При этом повторение материала происходит не только устно, но и с демонстрацией
наиболее важных наглядных пособий на слайдах, выполнение тестов. Для решения дидактической
задачи данного этапа использую: мультимедиа технологии: презентация-задание - содержит
формулировку задания, с помощью анимации организую поэтапное решение задания и ответ
(PowerPoint).
Для организации обобщающих уроков, когда ребята имеют возможность самостоятельно
определить глубину своих знаний, в зависимости от своих индивидуальных возможностей,
я использую

программы,

позволяющие

делать

выбор

правильного

ответа

из нескольких

предложенных. Они могут выглядеть так:
Вопрос: Укажите, кто основал Золотую Орду? (смена слайда)
--Тамерлан, Чингизхан, Батый.
Учащиеся выбирают на свой взгляд правильный ответ и получают оценку. Но у таких программ есть
один существенный недостаток: они рассчитаны на вспоминание, угадывание, не требуют активной
мыслительной деятельности в выработке ответа. Для усложнения практикую:
— дать все неправильные ответы и предложить свой вариант;
— предложить все правильные варианты ответа.
На этапе закрепления нового материала могут быть использованы самые разнообразные
формы работы, но опыт показывает, что наиболее эффективно изучение отдельной сюжетной
картины. Возможны два варианта: задание по картине, пробуждающее познавательную деятельность
учащихся, и собственный рассказ учителя.
Пример первого варианта: представляю картину С.В. Иванова "Юрьев день". Учащиеся
должны объяснить смысл сцены, изображенной художником, назвать главных действующих лиц.
Второй вариант: рассказ
9

по картине Б.М. Кустодиева "В московской гостиной 40-х гг.".
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Последовательно перечисляя героев полотна, я кратко характеризую их взгляды и роль в развитии
русской общественной мысли.
При закреплении использую также ленту времени и иллюстрации: ученику надо совместить
дату с соответствующим изображением. Составляю

кроссворды: на экране появляется вопрос,

ученики дают на него ответ, я, используя триггер «вношу» его в сетку кроссворда.
Вывод
На данный момент мною разработаны интерактивные презентации Microsoft PowerPoint и
переработаны презентации коллег из сети Интернета для проведения уроков по разделам
исторического материала. Уроки с использованием презентаций создают условия для повышения
мотивации обучения, развивают познавательный интерес к истории, активизируют

учебную

деятельность. На данный момент я использую ИКТ в таком объеме и на таком уровне, который
обеспечивают мне полученные знания, умения и навыки и имеющаяся в кабинете техника.
Неоспоримы достоинства использования видеоносителей на уроках истории, прежде всего, их
оперативность и маневренность, возможность повторного применения, использование стоп-кадра.
Просмотр создает эффект присутствия, подлинности фактов и событий истории, вызывает интерес к
истории как к предмету обучения. Поэтому, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду
совершенствовать свою работу в этом направлении.
2.3. ИКТ в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
Большое значение в воспитании и социальной адаптации учащихся имеют школьные
праздники, предметные недели, внеклассные мероприятия. Для этого мною разработано
сопровождение всех проводимых мероприятий, согласно плану, с компьютерной поддержкой
офисного приложения Microsoft Power Point. А также и выступлений на педагогических советах,
семинарах,

методических

объединениях.

Презентации

позволяют

реализовать

наглядность

представляемого материала, что позволяет проводить мероприятия более активно и заинтересованно,
а в выступлениях более наглядно, доступно рассказать о своих методических и педагогических
находках, наблюдениях.

Таким образом, мой опыт разработки и использования презентаций в

организации учебно-воспитательного процесса, показывает, что презентации применяются в
коррекционной школе для помощи в обучении, воспитании и развитии учащихся с ограниченными
возможностями; в повышении своего профессионального мастерства; в представлении результатов
своей работы

коллегам. Внеурочная деятельность является одним из важных компонентов

образовательного процесса, как с образовательной, так и с воспитательной точки зрения.
Для ее организации я использую следующие технологии
1.

мультимедиа технологии:


презентация-выступление - для сопровождения выступления, содержит иллюстрации,
основные тезисы (PowerPoint);

2.
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компьютерные технологии:


стенные газеты - информационный материал (Word, Publisher);



памятки - информационный материал (Word, Publisher);
10



брошюра - сборник дидактических, методических материалов (Word);



плакат, заголовки - текстовое оформление стендов, помещений (Word);
Заключение.

Опыт работы показывает, что использование компьютерных технологий в обучении позволяет
дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес
учащихся, развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность, побуждает
к исследовательской деятельности.
Таким образом, выделяю следующие преимущества использования ИКТ:
- индивидуализация обучения
- работа учащихся становится более интенсивной и продуктивной.
- объем выполненных на уроке заданий увеличивается.
- возможность получения различного рода материалов через сеть Интернет и использование
специальных дисков. Мультимедиа-система позволяет наполнить программу звуком естественных
процессов, продублировать текст голосом диктора, создать необходимый музыкальный фон для
работы, включить любой видеофрагмент, «оживить» мультипликацией любой процесс; что
обеспечивает большую наглядность и интерес учащихся;
-за счет игрового момента повышается познавательный интерес учащихся.
- интегрирование обычного урока с компьютером позволяет переложить часть своей работы на ПК,
делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В частности,
становится более быстрым процесс записи определений и других важных частей материала.
Но, где есть плюсы, существуют и минусы. Недостатки и проблемы применения ИКТ:
- недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются компьютеры.
Информационные технологии в нашем образовании - это, безусловно, большой шаг вперед. Но
нельзя не сказать о том, что чрезмерное увлечение компьютером обезличивает процесс обучения,
исчезает непосредственный эмоциональный контакт с учителем и одноклассниками.
Я считаю, что личность учителя, живое общение, вербальный обмен информацией - все это
является важной составляющей обучения. Истинное мастерство педагога, на мой взгляд, состоит в
том, чтобы совмещать традиционные и инновационные методы и технологии обучения. Ведь и те, и
другие имеют одну задачу - научить ребенка. Нельзя сказать точно, что результаты обучающихся
значительно повысятся благодаря использованию ИКТ, но, то, что они будут больше интересоваться
тем, что происходит на уроке, будут активнее работать и лучше запоминать материал, можно заявить
с надеждой.
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Приложение №1
Урок истории в 7 классе
Тема: Крещение Руси.
Тип урока: новая тема.
Форма проведения: урок-путешествие.
Цель: Формировать у детей представление о Киевской Руси как о периоде в истории Отечества,
правителях и событиях государства.
Задачи:
 Познакомить учащихся/воспитанников с историей появления христианства на Руси.
 Коррекция зрительного восприятия детей посредством использования ИКТ.
 Развитие устной речи, логического мышления.
 Осуществление межпредметных связей, опора на жизненный опыт детей.
 Воспитание положительной мотивации к усвоению программного материала по предмету.
Оборудование: ТСО (компьютер, мультимедиа проектор), статические экранные пособия (экран,
слайды), печатная продукция (учебник для учащихся 7 класса специальных (коррекционных) школ
под ред. В.В. Воронковой), словесный дидактический материал (инд. карточки)
Ход урока
I.

Организационный момент.

1. Сообщение учащимся темы урока и формы проведения.
Слайд №1, Слайд №2
2. Эмоциональный настрой детей.
- Совершим небольшое путешествие в прошлое. На чем мы отправимся в путешествие?
Слайд № 4 (Институт времени); Слайд №5 (Машина времени)
II.

Проверка знаний учащихся, полученных на предыдущих уроках.

1. Работа устно. Задание «Определи век»
- Чтобы отправиться в прошлое, нужно выполнить обратный отсчет.
Слайды № 6-14 (2008г, 2000г, 1905г,1200г…, 988г)
2. Параллельно проводится индивидуальная работа с детьми, которые слабо усваивают материал по
предмету.
Карточка №1
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Напиши римскими цифрами:
1–
3–
5–
13 –
10 –
20 –
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3. Работа письменно.
- Мы оказались с вами в Х веке. Давайте вспомним князей Древней Руси.
Слайд №16 (Расположи в хронологическом порядке: Олег, Рюрик, Ольга, Игорь, Владимир,
Святослав); Слайд №17 (Проверь себя: правильный ответ).
4. Индивидуальная работа с детьми, слабо усваивающими материал
Карточка №2

Исправь ошибки
Олек, Игарь, ольга

5. Проверка материала.
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III. Подготовка к изучению новой темы.
1. Проверка прочитанного дома текста учебника.
- Охарактеризуйте князя Владимира
Слайд №18 (рисунок с изображением Владимира);

Слайд №19

(описание черт, присущих князю Владимиру).
2. Беседа «Язычество – религия наших предков»
Слайд №20 (Изображения языческих богов)
IV. Изучение новой темы.
1. Объяснение учителя:
а) выбор веры князем Владимиром; Слайд №21
б) крещение Владимира; Слайд №22, Слайд №23
в) крещение Киевлян. Беседа по картине. Слайд № 24
г) объяснение значения слова «Христианство» Слайд №25
2. Словарная работа.
а) разобрать новые слова, которые встретятся в тексте учебника;
Слайд №26
б) прочесть слова хором, по одному.
Физ. пауза Слайд №28
3. Работа с учебником
а) чтение текста учителем;
б) чтение по цепочке.
V. Закрепление.
1. Работа в тетради.
- начертить схему, данную в учебнике. Слайд №29
2. Работа устно.
а) вопросы по пройденному.
VI. Рефлексия.
VII. Домашнее задание – выучить словарные слова, с.126-129
Презентация в коллекции мультимедии.
Приложение №2
Проектирование урока по теме «Высота треугольника» в 7 классе.
Цели:
Образовательные: познакомить учащихся с понятием высота треугольника, формировать
графические умения при построении высоты треугольника.
Коррекционно-развивающие: коррекция аналитико-синтетической деятельности учащихся, развитие
памяти, внимания
Воспитательные: воспитание мотивации к учению, привитие навыков самоконтроля
Задачи для школьников:
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1. Знать:
понятие перпендикуляра, высоты треугольника;
2. Уметь
применять эти знания при построении
Тип урока - комбинированный
Структура урока:
1.Организационный
2.Устный счет
3. Актуализация знаний (ввод в тему).
4. Изучение нового материала
5. Физминутка (гимнастика для глаз).
6.Закрепление знаний
7.Подведение итогов урока.
8.Домашнее задание.
9. Оценки
Выбрала следующие методы обучения:
По источнику передачи и восприятию информации: словесный метод беседы, наглядный (ИКТ),
практический.
По степени самостоятельности учащихся: репродуктивный метод, частично – поисковый.
Коррекционная направленность урока реализуется через:
- систему методов и приемов
- варианты их комбинирования
- точность формулировок заданий и упражнений, побуждающих учащихся выполнять учебные
действия
- продуманное использование наглядности на уроке
Определила формы организации учебной деятельности: индивидуальная и общеклассная.
Презентации обеспечивают методическую и дидактическую поддержку различных этапов урока.
Презентация может использоваться целиком на каком-либо этапе урока или в течение всего урока на
различных этапах. При создании презентации сначала выстраиваю в систему тот материал, который
нужно повторить или обобщить, разбиваю его на самостоятельные дидактические единицы –
учебные эпизоды, каждый из которых составляет определенный слайд. Работая с отдельным
слайдом, продумываю, за счет чего будет усилен обучающий эффект урока: правильной
последовательности подачи материала на экран, верным выбором эффекта анимации, цветовой
гаммы, представлением печатного текста, который должен появиться на экране в заранее
продуманное время.
Применение презентаций позволяет мне активизировать познавательную деятельность учащихся.
Приложение №3
Внеклассное мероприятие по математике "Своя игра".
Цель. Развитие интереса к математике.
Задачи:
-способствовать повышению познавательной активности учащихся;
-коррегировать мыслительные процессы, восприятие, память, различные аспекты внимания;
-содействовать формированию основ коммуникативной и экономической грамотности учащихся;
-продолжить воспитание положительных личностных качеств, умения работать в коллективе;
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-создать условия для обеспечения успешности каждого воспитанника.
Оборудование: ПК, мультимедиа-проектор, электронная презентация, набор геометрических фигур,
карточки с числами(10,20,30,40,50), демонстрационный лист «Своя игра», раздаточные листы.
Форма занятия: игра-соревнование.
Подготовительный этап: выбор команд, названий, эмблем; создание презентации.
План проведения мероприятия.
1. Организационный момент. Целевая установка.
2. Сообщение правил игры.
Игра проводится среди учащихся 7,8,9 классов. В игре принимают участие 2 команды по 4
человека. Остальные учащиеся распределяются на две команды болельщиков. Обе команды имеют
название и выбирают капитана.
Команде, победительнице в мини-викторине, предлагается
первой выбирать категорию и вопрос на игровом поле (слайд3).
На обдумывание ответа команде даётся не более 30 секунд. При
неправильном ответе возможность ответить передаётся другой
команде. Если ни одна команда не ответила правильно, то
предлагается ответить командам болельщиков. Победителем
становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.
3. Представление команд
Команда «Квадрат». – «У нашего квадрата все стороны равны. Наши ребята дружбою сильны».
Команда «Круг»- «В кругу друзей лучше считать, легче решать и побеждать!»
4. Выполнение командами отборочного задания на право начать игру. Каждой команде дается лист с
заданием « Найди лишнее слово».
1. Килограмм, центнер, метр, грамм
2. Умножение, определение, сложение
3. Карандаш, линейка, квадрат, циркуль
4. Четыре, восемь, сорок, девять,
5. Квадрат, круг, треугольник, ромб.
5. Проведение основной части мероприятия.( со слайда № 3).
По щелчку мыши учителем на указанную ячейку совершается переход по гиперссылке, и на экран
выводится выбранный вопрос. После правильного ответа по щелчку мыши на управляющую стрелку,
осуществляется возврат к основному слайду №3 и выбор вопросов продолжается.
6. Рефлексия
7. Подведение итогов. Слово жюри.
Используемые источники.
1.Бабкина Н.В.Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших школьников,
М.:АРКТИ,2002.
2.Воронина М.М.Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших школьников,
Волгоград: Учитель,2008.
5.Образовательные порталы Интернета.
Приложение №4
Анализ урока с применением ИКТ технологий.
Психолого-педагогической теорией разработаны многочисленные схемы анализа урока,
построенные на разных основаниях. Современный урок, в том числе с применением информационнокоммуникационных технологий, — это далеко не однообразная и единая структурно-содержательная
схема. Для
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выбора схемы анализа такого урока необходимо учитывать современные критерии
17

качества образованности учащихся, владеть умениями отбора и перестройки содержания изучаемых
знаний, моделирования и конструирования условий и средств, поддерживающих и развивающих
личностные структуры сознания учащихся. Самое главное — урок рассматривается сегодня не
только как деятельность учителя, т.е. как форма обучения, но и как деятельность ученика, т.е. как
форма учения.
При анализе урока нужно, прежде всего, решить, целесообразно ли применение компьютерной
техники на данном уроке. Во многом это зависит от выбранной педагогом методики, поэтому
необходимо, в первую очередь, оценить обоснованность и правильность отбора методов, приемов,
средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, поставленным целям урока,
учебным возможностям класса, соответствие методического аппарата урока каждому его этапу и
задачам активизации учащихся. Компьютер не должен применяться на уроке ради формы.
Работа и поведение учащихся на уроке также являются важными составляющими комплексного
анализа урока с применением ИКТ. При оценке необходимо определить,

как использование

компьютерной техники отражается на активности учащихся, их работоспособности на различных
этапах урока, как реализуется самостоятельная деятельность, возникает ли возможность реализации
личностно-ориентированного подхода в обучении.
Особое внимание на уроке с применением компьютерной техники должно уделяться
здоровьесберегающим технологиям. При анализе

необходимо учитывать соблюдение как

технических, санитарно-гигиенических, так и эргономических

требований к уроку. Проведение

физкультминуток, зарядки для глаз на таких уроках обязательны.
Влияние использования ИКТ на результативность обучения непосредственно связано с
оценкой степени обучающего (чему и в какой степени научились), коррекционного, воспитательного
(что и в какой степени способствовало воспитанию учащихся в ходе урока), воздействий
проведенного урока. Необходимо проанализировать и то, как использование техники способствовало
эффективному закреплению материала и оперативному контролю знаний учащихся и, как следствие,
повышению качества обучения.
Исходя из вышесказанного, можно предложить для проведения анализа и оценки урока с
применением информационно-коммуникационных технологий следующую схему.
Во-первых, анализируются методы деятельности учителя и ученика на всех этапах урока, на
которых используются ИКТ.
Во-вторых, анализируется деятельность преподавателя по следующим критериям:
- методика использования ИКТ на этапах урока (применяется адаптированная методика
использования средств ИКТ, применяется авторская методика использования средств ИКТ,
используются электронные образовательные ресурсы как источник дополнительной информации по
предмету).
- методы использования средств ИКТ (выбранные методы использования средств ИКТ служат
активизации познавательной деятельности учащихся, выбранные методы использования средств
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ИКТ способствуют решению дидактических задач урока, ИКТ используются не как цель, а как еще
один педагогический инструмент, способствующий достижению цели урока).
- организация учащихся при работе с использованием ИКТ (использование средств ИКТ повышает
эффективность учебной деятельности учащихся, ИКТ используются как способ самоорганизации
труда и самообразования учащихся, как способ расширения зоны индивидуальной активности
учащихся, ИКТ дают возможность реализации личностно - ориентированного подхода в обучении).
- соблюдение санитарно — гигиенических требований (соблюдаются технические и эргономические
требования к проведению урока с использованием компьютера; проведение гимнастики для глаз, во
время работы необходимо периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5-2 мин. на
несколько секунд).
- влияние использования ИКТ на результативность обучения (использование средств ИКТ
способствует достижению всех целей урока, эффективному закреплению материала, оперативному
контролю знаний учащихся и повышению качества обучения).
В-третьих, на основе, проведенного анализа, даются рекомендации и рецензия на урок:
выполнение плана урока, достижение целей урока, как
повышению эффективности и качества обучения, какие

применение

изменения

ИКТ

способствует

целесообразно

внести

при

повторном проведении урока на эту же тему, общее заключение об уроке.
Необходимо отметить, что систематический анализ учебных занятий, проведенных с
применением ИКТ, и оформление материала в виде методических рекомендаций, позволяет
разработать общую методику использования информационных технологий в учебном процессе.

Приложение №5
Урок математики в 9 классе.
Девиз : «Здоровье –всё, но без здоровья-ничто..»
Тема. Нахождение нескольких процентов числа
Цель. Учить находить несколько процентов числа.
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Задачи:
- отработка алгоритма нахождения несколько процента от числа ;
- коррекция и развитие мыслительных процессов, внимания, памяти, математической речи, умения
высказывать своё мнение;
- формирование основ экономической базы знаний;
- применением презентации и данными задач воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в
частности, отказе от курения), уважение к окружающей среде.
Ход урока
1.Организационный момент. Психологический настрой.
Мобилизационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
1.(Выборочно)
3.Устный счет.
Решить: 300:100 400: 100 375:100 275: 100 3456:
100
Запишите дробью: 1%; 5%; 17%. ( Как найти 1% от
числа?)
Найти 1 % от 800, 500м, 425р, 2314
Задача.

4.Актуализация знаний.

Зарплата работника – 9 100р.
Пенсионный фонд - 1%



Создание проблемной ситуации
Задача.
Зарплата работника – 9 100р,
1%- пенсионный (93р)
13%- единый налог на доход ?

Единый налог на доход - 13%- ?
Сколько денег получит работник?
Решение.
1). 9100р.: 100= 91р.- 1%
2). 91р. х 13= 1183р. - 13%

Налог- обязательный платеж,
взимаемый государством на доход

3).1183+91=1274(р.)- вычитают из зарплаты
4).9100 -1274= 7826(р.)

5. Сообщение цели урока и запись темы.
9100р.: 100= 91р.- 1%
91р. х 13=1183р.

9100:100х13=1183р.

5.1 Отработка правила (стр.82)

Физпауза (снятие напряжения с глаз)

5.2. Отработка алгоритма нахождения % от числа
А).Найти 6% от 1300
20

12% от 435 кг

30% от 7 км
20

В). В мире ежегодно добывается 1600 млн м?
древесины,около 20% всей древесины идет
на топливо.
Сколько кубических метров древесины ежегодно
сжигается? (320 млн. м?).

С). Известно, что в среднем 80% курящих страдают
заболеванием легких. Найдите количество больных,
если в исследовании приняло участие 900 курящих
человек.

6.Закрепление материала. Самостоятельная работа по вариантам рабочей тетради.
7.Рефлексия.
8.Подведение итогов.Выставление поурочного балла.
Домашнее задание.
Стр.82 –правило.
Индивидуальные карточки на нахождение нескольких процентов от числа.
1-2гр.-задача, 3-4гр. Повторение нахождения одного процента
Приложение №6
Выступление на педагогическом совете по теме:
«Пути осуществления экологического воспитания учащихся на уроках математики».
30.12.2011г.
Одной из задач образования ( с конца 20 века) становится формирование экологического
сознания. Это не только любовь и бережное отношение ко всему живому, но и чувство личной
ответственности за то, что происходит вокруг, потребность действовать.
21
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Работу в этом направлении я осуществляю путем решения задач экологического характера,
применения

на

мероприятиях,

уроках

во

внеклассных

занимательных

целенаправленных
кроссвордов

и

вопросов, загадок, ребусов,

и

содержательную

упражнений,

просто

через

информацию.

краткую

Задания

могут

являться как элементами этапов урока (решение
задачи, примеров), так и элементами комплексного
проведения физпауз
Текстовые задачи позволяют раскрыть вопросы о
среде обитания, заботы о ней, рациональном
природопользовании,

восстановлении

приумножении её природных богатств.
благоприятные

темы:

и

Наиболее

«Нумерация

чисел»,

«Десятичные дроби», «Проценты», «Диаграммы»,

Расположить картинки правильно
с экологической точки зрения.
Исходя из задачи-какие деревья
выгоднее посадить в
лесопосадку?

«Числа полученные при измерении».(Слайды №1№15).

Предлагаемые

экологическим

вопросы

содержанием

и

задания

направлены

с
на
8

В суровую зиму в лесу может погибнуть до 90% птиц. Если в
лесу обитало 3400 птиц, то каково количество оставшихся?
В чем состоит основная причина их гибели?

сохранение природных богатств, здоровья
человека,

развитие

экологической

культуры, в том числе любовь к природе,
через

возможность

увидеть

красоту

окружающего мира. После каждой задачи
предлагаю не большой комментарий или
Существует мнение, что при испуге птица……… закапывает голову в
3
песок.
Почему?
В случае опасности она бросаются в бегство, со скоростью до 70 км/ч и
делая шаги в 3,5—4 м шириной. Масса 130кг.
Её яйцо величиной с дыню:33см в длину и 24 см в ширину.
Вместимость-9 л воды. Больше куриного в 150 раз.

вопросы для обсуждения.
Математика создает условия для
развития

умения

давать

количественную оценку состояния
природных объектов и явлений,

Отгадать название этой птицы поможет задание

с а
т у
р с
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положительных и отрицательных последствий деятельности человека в природном и социальном
окружении.

Муравьи очищают лес от мусора, они могут переносить груз,
в 10 раз превышающий собственный вес. Сколько лет живет
муравей, если его продолжительность жизни составляет 1%
от продолжительности жизни Мамонтова дерева (2500 лет)?

5

ЗАГАДКА.
В шубе летом,
А зимой раздетый.

▓

Кто говорит молча?

▓ Не куст, а с листочками,
не рубашка, а сшита,
не человек, а рассказывает.

ЗАДАЧА. Книга стоит 53 р. Сколько купюр достоинством 10
р.
нужно заплатить в кассу, чтобы купить книгу?
Сколько нужно получить сдачи?

Развивающие моменты :
/межпредметные связи/
книга,
(товар"Апостол"- первая
печатная книга
Московской Руси

- социум;
- исторические справки (первая на Руси, первая в
мире, самая большая, самая маленькая
библиотека и т. д.);
- формирование основ экономических знаний
услуги)

Воспитательный момент :

- база экологической грамотности;
- осознание исторического наследия.
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