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Тема 6.14. Общие вопросы обучения модулю «Практика работы на
компьютере» в начальной школе, в том числе компенсирующего и коррекционноразвивающего образования
Методические рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций
Правила шрифтового оформления:
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины
шрифта, начертания, формы, направления и цвета.
Правила выбора цветовой гаммы.
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).
Правила общей композиции.
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в
состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.
2. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.
3. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно нехорошо.
Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну
колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран – все
это придает дизайну непрофессиональный вид.
Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров,
доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и
универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях.
Рекомендации по дизайну презентации
Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста,
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для
графической – яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия
необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.
Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация
 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
 тип шрифта: для основного текста шрифт с засечками, для заголовка можно
использовать шрифт без засечек или декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация
 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию
или передать ее в более наглядном виде;
 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки,
если они не являются частью стилевого оформления;

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим
стилевым оформлением слайда;
 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом
фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или
для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук
 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность
темы слайда, презентации;
 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем
слушателям, но не был оглушительным;
 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не
возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие
правила оформления презентации.
Единое стилевое оформление
 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3
цветов и более 3 типов шрифта;
 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
 рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера
слайда;
 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст,
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу
блоки – слева направо;
 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их
содержании – тексте. В нем не должно содержаться орфографических ошибок.


Тема 6.15. Методика обучения модулю «Практика работы на компьютере» в
начальной школе, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования.
Методические рекомендации по анализу урока
Формы анализа урока
1. Краткий (оценочный) анализ − это общая оценка образовательновоспитательной функции урока, характеризующая решение образовательной,
воспитательной и развивающей задач и дающая оценку их реализации.

2. Структурный (поэтапный) анализ – это выявление и оценка доминирующих
структур (элементов) урока, их целесообразность, обеспечивающая развитие
познавательных способностей обучающихся.
3. Системный анализ – это рассмотрение урока как единой системы с точки
зрения решения главной дидактической задачи и одновременного решения развивающих
задач урока, обеспечение формирования знаний, умений и навыков обучающихся,
усвоение ими способов учения.
4. Полный – это система аспектных анализов, включающих оценку реализации
задач урока, содержание и виды учебной деятельности обучающихся по таким
характеристикам, как уровни усвоения обучающимися знаний и способов умственной
деятельности, развитие школьников, реализация дидактических принципов и
результативности урока.
5. Структурно-временной анализ – это оценка использования времени урока по
каждому его этапу.
6. Комбинированный анализ – это оценка (одновременная) основной
дидактической цели урока и структурных элементов.
7. Психологический анализ – это изучение выполнения психологических
требований к уроку (обеспечение познавательной деятельности обучающихся
развивающего типа).
8. Дидактический анализ - это анализ основных дидактических категорий
(реализация принципов дидактики, отбор методов, приѐмов и средств обучения и учения
школьников, дидактическая обработка учебного материала урока, педагогическое
руководство самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся и т.п.).
9. Аспектный анализ – это рассмотрение, детальное и всестороннее изучение и
оценка под определенным углом зрения какой- либо стороны или отдельной цели урока
во взаимосвязи с результатами деятельности обучающихся. Примеры аспектов урока:
- способы достижения целей и задач урока;
- определение места урока в системе развивающей деятельности;
- формирование УУД;
- оценка предметных результатов;
- образовательные технологии, методы и приемы работы учителя.
10. Комплексный анализ – это одновременный анализ дидактических,
психологических и других основ урока (чаще всего системы уроков). Комплексным
является и самоанализ урока.
Самоанализ урока в контексте ФГОС
Самоанализ урока, рефлексивная деятельность сегодня приобретает для учителя
немаловажное значение. Учитель, не владеющий навыками осмысления своих
профессиональный действий, не умеющий мысленно оглянуться и восстановить ход
проведенного урока, не сможет в полной мере соответствовать идеологии стандартов
второго поколения.
Самоанализ урока дает возможность:
1) правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности
учащихся на уроке;
2) развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической
деятельности и средствами достижения целей;
3) формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего
педагогического труда;
4) формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между
способами действий и конечным результатом урока.
Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.

 Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие
(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и
т.п.).
 Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие
степень активности учащихся в учебном процессе.
 Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать
вопросы.
 Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
 На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки
(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у
обучающихся).
 Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися,
используя для этого специальные приемы.
 Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика,
поощряет и поддерживает минимальные успехи.
 Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
 Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником собственную позицию,
иное мнение, обучает корректным формам их выражения.
 Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
 На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик»
(через отношения, совместную деятельность и т. д.).
При планировании урока любого типа, как и при его анализе по окончании, учитель
может и должен ответить на следующие вопросы:
1. Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как
этот урок работает на последующие уроки?
2. Какие особенности учащихся нужно учесть преподавателю при планировании и
организации урока (в этом случае существенную помощь может оказать краткая
психолого-педагогическая характеристика класса: количество слабоуспевающих, сильных
учащихся)?
3. Какое сочетание методов обучения надо выбрать для объяснения нового
материала?
4. Какие именно УУД формируются в процессе урока?
Пример: «В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планирую
сформировать следующие УУД:
Личностные: …
Познавательные: …
Регулятивные: ….
Коммуникативные: …»
5. Каким образом происходит обеспечение мотивации и принятия учащимися цели
учебно-познавательной деятельности?
6. В чем выражается метапредметность, межпредметность урока?
7. За счет чего и в каком направлении происходит развитие учеников?
Важный этап подготовки урока – отбор содержания, форм и методов обучения в
соответствии с целью урока.
При планировании урока важно определить, какой этап урока оказался ключевым.
«Считаю, что главный этап урока – это …» .

К важным вопросам, на которые учитель должен обязательно найти ответ при
анализе сценария учебного занятия, относятся следующие:
1. Рационально ли распределено время, отведенное на все этапы урока?
2. Логичны ли «связки» между этими этапами?
3. Отобраны ли дидактические материалы, ТСО, наглядные пособия в
соответствии с обозначенными целями урока?
Комплексный анализ урока
Класс_____________________________________________________________
Предмет___________________________________________________________
Автор учебника____________________________________________________
Тема урока________________________________________________________
Компоненты анализа урока
1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная.
Прослеживается ли реализация поставленных учителем целей урока?
2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая
последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его
содержанию и поставленной цели.
3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы
(учебный материал).
4. Соответствие урока требованиям ФГОС:
4.1. Соответствие урока идеологии развития личности ученика;
4.2. Соответствие структуры урока его типу;
4.3. Нацеленность деятельности на формирование УУД;
4.4. Использование современных технологий: проектная, исследовательская, ИКТ,
др.
5. Содержание урока:
5.1. Научность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным
особенностям;
5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы;
5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с целью
развития познавательной активности и самостоятельности;
5.4. Наличие межпредметных связей.
6. Методика проведения урока:
6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка
проблемных вопросов, создание проблемной ситуации;
6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и
поисковой (исследовательской) деятельности? Сравните соотношение: примерное число
заданий репродуктивного характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и
примерное число заданий поискового характера («докажи», «объясни», «оцени»,
«сравни», «найди ошибку»);
6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и
характер самостоятельной работы учащихся;
6.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель (наблюдение,
опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.);
6.5. Применение диалоговых форм общения;
6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся;
6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель;
6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы;
6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей
разного уровня обученности;

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с
темой, этапом обучения;
6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для
эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. Наглядный материал
избыточен, достаточен, уместен, недостаточен;
6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.
7. Психологические основы урока:
7.1. Учѐт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего
развития;
7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: восприятия,
внимания, воображения, памяти, мышления, речи;
7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности,
разнообразие видов учебной деятельности;
7.4. Наличие психологических пауз, физминуток и разрядки эмоциональной сферы
урока.
8. Домашнее задание: оптимальный объём, доступность инструктажа,
дифференциация, представление права выбора.
Методические рекомендации по разработке технологической карты урока
В ФГОС НОО к современному уроку предъявляются особые требования,
направленные на повышение его эффективности. Урок должен носить проблемный и
развивающий характер, способствовать формированию личностных и предметных
компетентностей, УУД. Также в процессе введения ФГОС учителю нужно
ориентироваться на достижение школьниками трех групп планируемых образовательных
результатов, которые должны быть сформулированы в виде формируемых способов
деятельности. Все эти требования должны найти свое отражение в описании хода урока.
Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического
взаимодействия между учителем и учениками, которая содержит перечень их действий по
достижению целей обучения в последовательности, отображенной в этапах урока. Ее
использование дает возможность оптимизировать процесс формирования и развития
личности школьника на уроке.
Технологическая карта урока по ФГОС имеет вид таблицы. Это позволяет
демонстрировать системно-деятельностный подход в ходе проведения занятия, поскольку
содержит описание деятельности всех участников учебного процесса при выполнении
каждого действия, указывает характер взаимодействия между учителем и учениками.
Технологическая карта включает характеристику деятельности обучающихся с указанием
УУД, формируемых в процессе каждого учебного действия. Все это дает возможность
учителю еще на стадии подготовки к нему максимально детализировать его содержание,
эффективно отразить основные моменты рабочей программы, соответствующие теме
занятия. Позволяет оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранного
содержания, форм, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе
урока.
Структура технологической карты
1. «Шапка» технологической карты, включает в себя:
Предмет:
Тема урока:
Тип урока:
Цель урока:
Задачи урока:
Дидактические

Развивающие
Воспитательные
Планируемые результаты
личностные:
метапредметные:
предметные:
Дидактические средства:
Оборудование:
2. Технологическая карта
Этап урока
Виды работы,
формы,
методы,
приемы

Содержание педагогического
взаимодействия
Деятельность
Деятельность
учителя
обучающихся

Формируемые
УУД

3. При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время»,
«Использование ИКТ», «Способ промежуточного контроля» и др.
4. В технологической карте указываются традиционные этапы урока.
5. Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал рабочей
программы.
6. Следует не забывать, что урок должен иметь также воспитательный и развивающий
характер. В технологической карте необходимо использовать соответствующие
формулировки: «способствовать формированию (развитию или воспитанию) …» или
«создать условия для формирования (развития или воспитания) …».
7. После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы,
образцы решения, тесты.
При разработке урока следует учитывать следующую систему требований к
уроку:
Целеполагание. Перед обучающимися должны быть поставлены конкретные,
достижимые, понятные, диагностируемые цели. Целеполагание осуществляется совместно
с обучающимися, исходя из сформулированной (желательно обучающимися) проблемы.
Обучающиеся должны знать, какие конкретно знания и умения (способы деятельности)
они освоят в процессе деятельности на уроке, они должны знать и план (способы)
достижения поставленных задач.
Мотивация. Учитель должен сформировать интерес (как самый действенный
мотив) как к процессу учебной деятельности, так и к достижению конечного результата.
Эффективными мотивами являются также решение актуальной проблемы, практическая
направленность содержания, краеведческая составляющая содержания.
Практическая значимость знаний и способов деятельности. Учитель должен
показать обучающимся возможности применения осваиваемых знаний и умений в их
практической деятельности.
Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отработаны знания,
которые обеспечивают достижение результатов урока, определенных программой. Вся
остальная информация может носить вспомогательный характер и не должна создавать
перегрузок. Результат урока является объектом контроля, что требует обеспечения
систематической диагностики всех (личностных, метапредметных, предметных)
планируемых результатов как целевых установок урока.
Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов
образовательной деятельности.
Построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного задания –
деятельность обучающихся по его выполнению – подведение итога деятельности –
контроль процесса и степени выполнения – рефлексия.

Использование разнообразных эффективных приемов организации результативной
образовательной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Основная задача учителя – посредством учебных заданий создать условия,
инициирующие деятельность обучающихся.
Подведение обучающимися итогов каждого этапа урока, наличие обратной связи
на каждом этапе урока. Это значит, что выполнение каждого учебного задания должно
быть подвергнуто контролю учителя с целью обеспечения текущей коррекции процесса
учения каждого обучающегося (а не только образовательного результата).
Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в процессе
учебно-познавательной деятельности с различными источниками информации.
Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому ученику
развивать коммуникативные компетенции и осваивать нормы работы в коллективе.
Учителю следует помнить, что присвоение знаний (переход их в сознание)
осуществляется только при условии наличия внешней речи. Обеспечить внешнюю речь
каждого обучающегося позволяет парная работа по обсуждению ключевых вопросов
содержания урока (в т. ч. с использованием зрительных опор).
Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии и
формирования ответственности за результаты своей деятельности.
Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности.
Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, способствующая
формированию положительной учебной мотивации.
Минимализация и вариативность домашнего задания. Домашнее задание должно
охватывать только содержание знаний и способов деятельности, определенных
образовательной программой; содержать возможность выбора заданий как по форме, так и
по содержанию с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и предпочтений
обучающихся.
Организация психологического комфорта и условий здоровьесбережения на уроке.
Методические рекомендации по созданию интерактивных заданий в сервисе
Learning Apps
LearningApps.org является приложением Web 2.0. для поддержки обучения
и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. LearningApps.org
позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные задания.
Пошаговая инструкция создания интерактивного задания
1. В адресной строке набираем адрес http://learningapps.org.
2. Нажимаем «Все упражнения», если хотим воспользоваться готовой разработкой.
Нажимаем «Создать упражнения», если создаем свое упражнение.

Рис 1. Создание упражнения
3. В данном примере рассматриваем упражнения, поэтому выбираем вкладку «Создание
тип «Классификация».

Рис 2. Выбор типа упражнения
4. Шаблон «Классификация» поможет создать от 2 до 4 групп, которые затем должны
быть соотнесены к элементам.
5. Далее необходимо заполнить «Название приложения».
6. Заполните вкладку «Постановка задачи», где нужно ввести задание для этого
упражнения, которое будет появляться при запуске. Если Вам не нужно это, оставьте поле
пустым.

Рис. 3. Заполнение названия, условия задания, описание
7. Во вкладке «Описание» необходимо: на заднем фоне приложения 2-4 групп отобразить
изображения или текст. Каждой группе можно назначить несколько элементов.

Рис. 4. Заполнение блока «Описания»

8. В данном примере рассматривается создание задания на тему «Устройства
компьютера». Учащимся необходимо среди заданных устройств выбрать в одну группу
все устройства ввода информации, во вторую группу – устройства вывода информации.
В блок «Выбор мультимедийного содержания» загружаются заранее подготовленные
изображения устройств ввода и вывода информации. Картинки должны быть сжаты для
web – страницы.

Рис. 5. Выбор мультимедийного содержания
9. В блоке «Обратная связь» вводится текст, который будет появляться, если найдено
верное решение.

Рис. 6. Обратная связь
10. В блоке «Помощь» создаются некоторые подсказки, как выпонить задание. Они могут
быть доступны пользователю через небольшой значок в верхнем левом углу. В противном
случае оставьте это поле пустым.

Рис. 7. Помощь
11. Далее нажать кнопку

Рис. 8. Просмотр задания
12. Ученик, прочитав задание, классифицирует устройства ввода и вывода в две колонки.

Рис. 9. Проверка задания
13.

