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Гордова Марина Алексеевна, учитель химии 

 
Тема самообразования:  

 

«Работа над созданием ИКТ-пространства  кабинета 

химии для повышения мотивации к обучению и качества 

знаний по предмету» 

 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. 

ИКТ оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности 

человека, особенно на информационную деятельность, к 

которой относится обучение. Меняется восприятие ребенка, 

он живет в мире технологичных символов и знаков, в мире 

электронной культуры. Учитель должен быть вооружен 

современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. 

С использованием ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе увеличивается производительность труда 

преподавателей и учащихся, это можно рассматривать как 

рациональный способ повышения эффективности и интенсификации обучения и самообучения. 

ИКТ позволяют автоматизировать информационные процессы: долговременно и компактно 

хранить, оперативно искать, быстро обрабатывать, продуцировать новую, передавать на любые 

расстояния и предъявлять в требуемом виде мультимедийную (ММ: текстовую, табличную, 

графическую, анимированную, звуковую и видео-)  информацию. 

Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) представляют 

большую важность для решения задач, стоящих перед современной школой, то есть 

информатизация выступает как фактор модернизации всей системы образования. Этим и 

обуславливается тема моего самообразования. 

Цель – создание системы комплекса средств ИКТ для их использования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Задачи: 

1.Овладение и использование ИКТ. 

2. Изучение, создание и использование средств ИКТ. 

Пространство состоит из следующих составляющих частей: 

1. Технические устройства: компьютер,  в этом году проектор заменен на интерактивную 

доску Smart. 

2. Учебные материалы и школьные ресурсы Netschool. 

3. Так называемый электронный кабинет – подготовка, хранение и использование 

информации в электронном виде. Основные разделы: 

1. Рабочие программы. Планирование. 

2. Контроль. 

3. Дидактические материалы. 

4. Методические материалы. 

5. Справочные материалы. 

6. Презентации по неорганической и общей химии. 

7. Презентации по органической химии. 

8. Материалы к итоговой аттестации. 

9. Сценарии открытых уроков. 

10. Внеклассная работа. 

11. Творческие работы учащихся 

 4. Задания для интерактивной доски Smart. 
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 5. СD и DVD-диски с учебными фильмами, программами по химии. 

 6. Интернет. Единая коллекция ЦОР по химии 

 7. Персональный сайт учителя. 

Наряду с созданием новых материалов для работы и освоением новых ИК-технологий идет 

работа над систематизацией старых материалов. 

 При подготовке к уроку, изучению новой темы, подготовке различных мероприятий 

данные материалы можно использовать в готовом виде, можно редактировать и адаптировать к 

новым условиям. 

Конкретно о некоторых деталях работы хочу рассказать на примере подготовки и проведении 

урока Первоначальные химические понятия. (Покоряем пик «Первоначальных химических 

понятий») в рамках методического марафона. 

  

Цели урока 

1. Показать организацию и проведение урока-игры по предмету после завершения изучения темы.  

2. Показать создание условий для активного применения знаний по теме, используя систему 

нестандартных вопросов и заданий в игровой форме, экспериментальные и интерактивные 

задания. 

3. Показать организацию соревнования между классами, групповое и личное соревнование между 

учащимися.  

К подробному конспекту урока прилагается презентация в формате ppt (PowerPoint) по ходу 

урока; вариант этой же презентации  в программе интерактивной доски SMART с авторскими 

интерактивными заданиями с использованием  SMART – доски. При выполнении домашнего 

задания использовалось тестирование в системе СИнТез. 

 Урок получил высокую оценку коллег, администрации и. что немало важно, учащихся, 

рекомендован для представления педагогическому коллективу. 

 Использование ИКТ на уроке, несомненно, влияет и на повышение мотивации к обучению 

и качество знаний по предмету. 

 Готова к сотрудничеству по обмену опытом со своими коллегами.  

Использование  информационно-коммуникационных технологий должно стать обычным и 

привычным в деятельности  учителя предметника, неотъемлемой, органичной частью любого 

урока.  
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Гурова Татьяна Анатольевна, учитель биологии 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание видеоматериалов по эволюции и экологии, 

редактирование  видеоматериалов» 

 

Цель:  

 научиться работать с программой редактирования 

видеоматериалов Windows Movie Maker; 

 создать  электронное учебное пособие  по эволюции и 

экологии для 6-10 классов; 

 достижение личностных результатов в знании основных 

принципов и правил отношения к живой природе; 

 развивать умение работать с разными источниками 

биологической  информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее; 

 

Этапы работы по теме: 

 поиск информации о программах редактирования (выражаю благодарность Зайнудиновой 

Ксении 6Д класс, Виноградову И.М.) 

 установка программы  

 ознакомление с правилами работы и возможностями программы 

 тематический поиск в интернете  

 выбор мультфильма «Маугли» т.к. он знаком подавляющему большинству учащихся и 

содержит иллюстрации по всем экологическим факторам и факторам эволюции живой 

природы 

 конвертирование видеоматериалов в формат AV  

 редактирование мультфильма (выражаю благодарность Климентьеву И.Ю., Григорьеву К. 9А) 

 

Содержание:  

новая редакция мультфильма: это 10 минутный ролик, в котором проиллюстрированы 

абиотические, биотические, антропогенные экологические факторы; эволюционные факторы – 

наследственность и изменчивость, борьба за существование внутривидовая и межвидовая, 

естественный отбор. 

 

Результат:  

 создание видео для использования на уроках биологии в курсах 6 класс, тема «Растительные 

сообщества и их охрана» 

 7 класс тема «Сезонные явления в жизни животных» 

 9 класс тема «Биогеоценотический уровень организации жизни» 

 10 класс тема «Предмет, задачи и методы экологии» 

В следующем году 7 классы, изучая биологию, побывают в Дарвиновском музее и мы вместе 

сможем создавать свои виртуальные экскурсии. 

 

Вывод:  
работа над темой самообразования дала мне новые практические навыки в ИК технологиях. 

Созданный ролик имеет разностороннее использование: уроки изучения нового, закрепления и 

обобщения полученных знаний. 

  



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

5 

Киркова Светлана Ивановна, учитель физики 
 

Тема самообразования:  

 

«Накопление заданий для интерактивной доски по теме: 

«Электрический ток» 

 

Цели: 

 повысить уровень усвоения учебного материала по 

теме «Электрический ток»; 

 улучшить понимание, запоминание и умение 

применять полученные знания. 

Чтобы выполнить поставленные цели, сначала необходимо 

было освоить программу Smart Notebook и создание 

интерактивных презентаций в Power Point с помощью 

триггеров, виртуальную лабораторию по физике «Енке», мне 

очень помогли семинары, которые проводит Л.Т. Гаврилина 

для начинающих пользователей iPait и работающих со 

SMART доской. 

Когда речь идет о восприятии, и о запоминании 

информации, то повышается роль моторной памяти, т. е. памяти движения. Поэтому важно во 

время урока постоянно предоставлять ученикам возможность самим проделывать некоторые 

действия, относящие к излагаемому материалу. Неоценимую помощь в этом оказывают новые 

информационные технологии, которые повышают мотивацию учеников к изучению новой 

информации. Важным компонентом современных информационных технологий, стали 

электронные интерактивные доски. 

В процессе работы со Смарт доской мною подготовлены по данным темам экспериментальные 

задания — исследования, задания с последующей компьютерной проверкой, подобраны модели и 

множество объектов позволяющие собирать работающие модели электрических схем, некоторые 

задания взяла из виртуальной лаборатории «Енке» и из цифровых образовательных ресурсов. 

Тема электрические цепи. 

Предметные результаты обучения в соответствии с требованиями ФГОС по теме «Электрический 

ток»:  

 уметь измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление; 

 функция движение объекта позволяет не чертить цепи, а интерактивно их составлять, 

правильно подключать вольтметр и амперметр, чтобы при выполнении лабораторной работы 

ученики не допускали ошибки. 

Тема параллельное и последовательное соединение проводников. 

Предметные результаты по данной теме: 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников; 

 с помощью готовых объектов собираются работающие модели электрических схем, 

проверяются законы последовательного и последовательного соединения, расчет силы тока, 

напряжения, сопротивления на отдельных участках цепи. 

Результаты: 

 Повышение мотивации обучения. Сокращение времени на выполнение лабораторных работ 

до 50%, повышение качества знаний. Результаты контрольной работы по теме: «Электрический 

ток» 2013- 85%, 2014 — 94%. Практическая значимость использования в работе интерактивной 

доски состоит в том, что учитель и ученики расширяют границы привычного, поднимая процесс 

обучения и преподавания на качественно новый уровень.  
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Литвиненко Галина Аркадьевна, учитель физики 
 

Тема самообразования:  

 

«Использование ИКТ при постановке проблемных вопросов 

на уроках физики» 

Целью является повышение качества образования, 

качества школьной жизни. 

Физика должна быть Живой, Интересной, Развивающей, 

Активной. 

Отсюда задачи:  

Чтобы  уроки были живыми, они должны быть 

практико-ориентированными, это усиливает мотивацию. 

Познавательный интерес – один из ведущих мотивов 

изучения физики. 

Развивающие уроки способствуют получению 

предметных и метапредметных навыков. 

Активная физика подразумевает деятельность 

учащегося на уроке. 

Цель активизации путем проблемного обучения состоит  

в том, чтобы обучить не отдельным мыслительным операциям, а системе умственных действий 

для решения не стереотипных задач. Эта активность заключается в том, что ученик, анализируя, 

сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получил из него 

новую информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее 

усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не 

может дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, поставленным в 

соответствующую ситуацию. Это и есть поисковый метод учения. 

ИКТ служат инструментом по достижению этих целей и задач. 

 Физический эксперимент требует  использования ИКТ. Это использование программ 

«Живая физика»,  «Открытая физика», лаборатории виртуальных экспериментов, использование 

оборудования с измерением физических величин и построения графиков на компьютере. В 

качестве постановки проблемной ситуации часто используется эксперимент (виртуальный или 

реальный). Это возможно на различных уровнях изучения физики: углубленном и 

общеобразовательном, при изучении различных тем.  

 Большую роль играют ИКТ при организации ролевых игр на уроках. Это один из 

возможных этапов разрешения проблемных ситуаций. Здесь можно использовать анимации. Их 

легко создавать  в презентации. 

 Широко используются ИКТ при работе предметных школ и факультативов. Интересно 

проходят занятия разновозрастных групп. Например, учащиеся 10-х классов в рамках подготовки  

минипроектов проводили занятия с 11-классниками.  

 Использование личного сайта в интернете. Здесь проходят конкурсы авторских задач, 

публикуются задания для подготовки к ЕГЭ, новости науки и др. 

 Очень интересные перспективы открываются для использование мобильного телефона или 

планшета как физического прибора. Это измерение промежутков времени, углов, сторон света. 

 Есть полезные возможности, связанные   с компьютерными играми. Многие из них 

содержат как основу физические законы и явления. Если так рассматривать увлекательное для 

подростка занятие, то, возможно, оно тоже принесет пользу. 

Использование ИКТ на уроках позволяет приблизиться к решению основной проблемы 

урока: правильного распределения и экономии времени.  
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Матюшина Ольга Геннадьевна, учитель 

биологии 

 
Тема самообразования:  

 

«Разработка дистанционного курса биологии для 6-го 

класса» 

 

Тема моего самообразования в этом году «Разработка 

дистанционного курса биологии для 6-го класса». 

Информационные технологии тесно вошли в нашу 

профессиональную деятельность. В рамках современных 

требований к деятельности педагога, прописана 

необходимость работы с дистанционными курсами обучения 

для помощи детям в освоении и самостоятельном 

использовании этих ресурсов. 

При подготовке к выполнению работы была 

выдвинута гипотеза: создание и внедрение дистанционного курса при изучении биологии 

расширит возможности обучающихся и учителя в процессе обучения, повысит интерес учащихся к 

предмету, качество образовательных результатов и позволит формировать важные учебные 

компетенции. 

Целью работы стало: разработать дистанционный курс по биологии для использования его 

в 6-м классе при изучении «Растения. Грибы. Бактерии» в рамках создания информационного 

пространства предмета биология. Выявить способы его применения и эффективность. 

Для создания дистанционного пространства был выбран Интернет ресурс нашей школы 

сайт Компьюагейдж (http://compuage.ru), предоставленный Виноградовым Ильей Михайловичем. 

Осуществлено знакомство с новой для меня версией системы Moodle.org 

С чего я начала: 

Дети большое внимание обращают на эстетическое оформление и представленную 

информацию, поэтому курс открывается с представления. В нем краткое, яркое эмоциональное 

вступление, иллюстрируемое моими фотографиями. Это помогает уйти от «безликости» 

представляемого материала, сделать курс более «привлекательным», интересным, личностно-

ориентированным. 

В боковой блок помещено высказывание Цицерона о природе, как эпиграф к курсу. 

Курс разделен на блоки-темы, соответствующие поурочно-тематическому планированию, 

по программе и учебнику А.И. Никишова для 6-го класса «Растения 6 класс». 

Количество блоков-тем несколько меньше, чем уроков, поэтому они объединяются по 

смыслу: Введение, Корень, Корневые системы, Видоизменения корней, Надземные и подземные 

видоизмененные побеги и другие. 

В курсе блоки разделяются зрительно на теоретический материал и практическую часть 

(практические задания отодвинуты несколько правее в блоках для удобства ориентации). 

Дистанционный курс, прежде всего, призван расширить возможности учащихся при 

самостоятельном обучении и формировании индивидуальной образовательной траектории, 

поэтому каждый блок содержит много информации. Это и презентации, которые встраиваются в 

курс в PDF-формате и просматривать их можно с любого мобильного устройства. И ссылки на 

различные иллюстративные материалы из Интернета, в частности цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), flash-ролики, видео-ролики, статьи из электронных изданий, которые можно 

использовать на традиционных уроках, на интегрированных с ИКТ, при выполнении домашних 

заданий. 
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Так же в блоки входят различные задания с ответом в виде текста, с ответом в виде файла, в 

виде нескольких файлов, рабочие тетради, которые учитель проверяет в электронном виде и 

отправляет ученику с комментариями. 

Я устанавливаю неоднократное выполнение задания, то есть делаю возможной работу над 

ошибками. 

Интерактивные задания из Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов дают 

возможность разнообразить канву урока, легко встраиваются в Блокнот Смарт-доски.  

Не надо искать материал каждый раз к уроку - он в блоке курса. 

В курсе есть тесты. Они служат для первичной проверки знаний, для текущей и итоговой 

проверки. Благодаря случайному перемешиванию каждый ученик открывает свой вариант теста. 

В блоки также помещены кроссворды, выполненные в программе HotPotatoes. Их 

выполнение дает учащимся дополнительные баллы. 

Материалы для лабораторных работ, экскурсий виртуальных и в природу расположены в 

отдельных блоках. 

В начале курса есть ссылка на биологический словарь on-line, так как формирование 

терминологии очень важно при изучении биологии. 

В конце информационного пространства располагается блок «Это интересно!». В нем 

ссылки на сайты музеев и виртуальных выставок, наиболее интересные статьи, сайты 

биологических олимпиад, задания олимпиад прошлых лет. Данные блоки необходимы для 

повышения интереса к учёбе и возможности поддержать мотивированных детей на участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

Возможности при планировании курса очень большие. 

Глоссарий – «Наша цветочная энциклопедия», вики-статья о необычных цветах и многое 

другое. 

Учитель может связываться с участниками курса с помощью сообщений на электронный 

ящик, приглашать для участия в чате, который открывается непосредственно перед уроком или в 

форуме для долгосрочного обсуждения вопросов и проблем. 

Отслеживать деятельность каждого с помощью специальных настроек и электронного 

журнала. Так как каждый ученик входит в дистанционное пространство под своим логином и 

паролем, то учитель может видеть деятельность всех участников курса. Время прохождения теста, 

посещенные ссылки, выполненные и не выполненные задания.  

Ученик может получить доступ ко всей информации урока, темы в любое удобное время и 

не «отстать» от класса. Дистанционно выполнить задания (некоторые совместно с любым 

шестиклассником в курсе или учителем), задать вопрос, потренироваться перед ответственным 

тестированием, посмотреть материалы олимпиад прошлых лет, почитать интересный материал, 

выходящий за рамки урока.  

В процессе проверки поставленной гипотезы и реализации намеченной цели подвожу 

итоги. Курс создан, сейчас он постоянно дополняется новыми разработками, и я его буду 

использовать дальше при работе с шестыми классами. 

В нем с апреля работает 6 «В» класс и некоторые учащиеся 6 «А» и 6 «Б» класса. 

Почти все материалы, которые в нем представлены были использованы на уроках биологии 

в этом году, при работе с интерактивной доской, при подготовке домашних заданий, при 

составлении интерактивных кроссвордов. 

Поэтому: осуществлено расширение познавательных возможностей учащихся, у них есть 

доступ ко всем материалам урока, они могут выбрать задание для выполнения, пройти тест и сразу 

получить оценку, связаться с учителем не только через NetSchool, обсудить со своими 

одноклассниками и другими шестиклассниками интересные вопросы, поучаствовать в новых 

олимпиадах, найти материал для проектов. 
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Медведкова Марина Николаевна, учитель 

географии 
 

Тема самообразования:  

 

«Приемы работы с географической номенклатурой с 

использованием интерактивной доски» 

 

Цель работы: 

1. Изучить технологию и систематизировать методы 

работы с использованием интерактивной доски. 

2. Определить возможные варианты использования 

интерактивной доски в обучении географии. 

3. Совершенствовать учебно – воспитательный процесс 

через внедрение различных методов работы ИКТ. 

4. Обобщить опыт работы с интерактивной доской при 

изучении географической номенклатуры на уроках 

географии. 

 

Этапы работы:   

изучение литературы по данной теме, 

освоение технологий; программ. 

Содержание 
Актуальность темы. 

Одной из актуальнейших проблем школьного образования является его компьютеризация. 

Среди технических новинок, приходящих сегодня в школу, особое место занимают интерактивные 

доски – комплекс оборудования, позволяющий педагогу сделать процесс обучения ярким, 

наглядным, динамичным, варьировать частные решения с опорой на имеющиеся готовые « 

шаблоны», а также более эффективно осуществлять обратную связь. Использование 

интерактивной доски на уроке – это не только возможность увлечь школьников интересным 

материалом, но и самому учителю по - новому взглянуть на свой предмет. Использование 

интерактивной доски на уроке может увеличить эффективность обучения детей в школе. За счет 

чего это происходит? Как раскрыть потенциал интерактивной доски и сделать  ее незаменимым 

спутником учителя? 

Один из основных вопросов учебного процесса состоит в том, как повысить уровень 

усвоения учебного материала, т. е. улучшить понимание, запоминание и умение применять 

полученные знания. Уже давно было установлено, что около 80% информации человек 

воспринимает через органы зрения, около 15% через слух и оставшиеся 5% через осязание, 

обоняние и вкус. Но когда речь идет  не только о восприятии, но и о запоминании информации, то 

повышается роль моторной памяти, т.е. памяти движения. Это значит, что лучше всего человек 

запомнит материал, когда увидит, услышит и сам что – то воспроизведет (применит на практике). 

Поэтому важно во время урока постоянно  предоставлять  ученикам возможность самим 

проделывать некоторые действия, относящиеся к излагаемому материалу. 

Результат 

Сейчас, когда интерактивная доска установлена в кабинете я использую ее практически на 

каждом уроке. Презентации, задания, тесты, игры, задания выполненные в программах:  Smart note 

book, paint.  Гармоничное  сочетание традиционных средств, с применением интерактивного 

оборудования позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к изучению географии. 

Работа на уроке  становится живым действием, вызывающим у ученика неподдельную 

заинтересованность. Он не только видит и воспринимает, но и переживает эмоции и гораздо 
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лучше запоминает информацию и быстрее находит нужные объекты на карте. Результаты 

тестирования учащихся 7 классов показали более высокие результаты после использования 

интерактивной доски.  

У учащихся появилась возможность раскрыть свой потенциал, так как даже у слабого 

ученика возникает желание работать. Дети чувствуют себя комфортно, не боятся выходить к доске 

для ответа. 

Интерактивная доска помогает мне правильно и четко строить план работы, фиксировать 

наиболее важные аспекты, наглядно выделять значимые детали урока. 

Используется доска на разных этапах урока: во время объяснения нового материала, 

закрепления пройденного и проверки навыков и умений. 

Вывод: С помощью данной техники можно организовать индивидуальную, групповую 

работу, работу в парах, что способствует сплочению коллектива и укреплению межличностных 

отношений. При такой успешной работе меняется восприятие информации, получаемой при 

ведении урока с интерактивной доской. Наглядная, всегда находящаяся перед глазами 

информация помогает сосредоточить  внимание на ключевых моментах и активно задействовать 

зрительную память. 

В этой связи выделяю ряд неоспоримых достоинств интерактивной доски: 

-позволяет существенно экономить время на различных этапах урока; 

-интерактивная доска дает возможность многократно использовать подготовленный 

материал; 

- интерактивная доска позволяет рассматривать задания развивающего характера; 

Использование в учебном процессе интерактивной доски, выводит процесс обучения на 

качественно новый уровень, оказывая неоценимую помощь учителю в  его работе. 
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Пузанова Анна Юрьевна, учитель географии 
 

Тема самообразования:  

 

«Использование карт Яндекс и Google в преподавании 

географии» 

 

Любой географ прекрасно знает высказывание Н.Н. 

Баранского « Карта - альфа и омега географии». Умение читать 

и ориентироваться по картам можно отнести к метапредметным 

универсальным учебным действиям.  Любое событие – 

историческое, литературное – не говоря уже о 

естественнонаучных – всегда имеет свой адрес и, 

соответственно, место на карте.  

Как известно, карты бывают разные: тематические, 

региональные, общегеографические, с различным масштабом и 

т.д. Но есть картографические сервисы, карты которых можно 

назвать почти универсальными. 

В данной работе показаны примеры использования 

картографических сервисов Яндекс и Google на уроках географии и во внеурочной работе по 

предмету. 

Работа по изучению возможностей картографических сервисов велась в течение одного 

учебного года и стала темой самообразования. В начале работы, которая планировалась как 

исследовательский проект, автором была сформулирована гипотеза: использование на занятиях 

картографических сервисов Яндекс и Google приведёт к повышению мотивации учащихся и 

улучшит метапредметные и личностные результаты по географии.  

Задачи проекта: 

1. Изучить возможности картографических сервисов Яндекс и Google. 

2. Выделить в Федеральном государственном образовательном стандарте и примерных 

программах по географии цели, метапредметные и личностные результаты освоения географии, в 

том числе, в области использования ИКТ. 

3. Выделить из опыта работы и разработать новые задания с использованием сервисов Яндекс 

и Google. 

Процитируем раздел «Предметные результаты освоения программ ФГОС. 1.2.3.10. 

География» 

«Выпускник научится использовать различные источники географической информации 

(картографические, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;» 

В примерной программе по географии находим: «… требования к предметным результатам 

освоения базового курса должны отражать: … б) владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации;»  Там же читаем: «Целями изучения географии в 

основной школе являются: … познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира;» 

Изучение возможностей картографических сервисов Яндекс и Google и использование их в 

течение учебного года позволило выделить следующие типы заданий: 

1. Опосредованные вопросы, в том числе практико-ориентированные. 
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2. Отработка навыка ориентирования по фрагменту карты. 

3.  

 
 

4. Изменения на политической карте мира. 

 

 
 

5. Представление  изменений на политической карте мира в зависимости от политики 

государства – автора сервиса. (например, частично признанные государства Южная Осетия 

и Абхазия на Яндекс-картах показаны отдельно от Грузии, а на картах  Google – в её 

составе как автономная область и автономная республика соответственно). 

 

6. Знакомство с достопримечательностями стран, районов и городов. 
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7. Оценка экологической обстановки, в том числе оценка и прогнозирование возможности 

рекультивации земель после добычи полезных ископаемых открытым способом (в 

карьерах). 

 

 
 

8. Виртуальные экскурсия (функция «Панорама» в сервисе Google). 

9.  

 
 

10. Прокладывание и описание маршрутов. 

11. Создание учебных проектных работ типа «Функциональные зоны города» 
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Использование на занятиях картографических сервисов Яндекс и Google позволяет решать задачу 

формирования личностных УУД, таких как патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, стране…  

Виртуальные экскурсии позволяют учащимся не только научиться ориентироваться в реальном 

городе, но и увидеть важнейшие достопримечательности городов и стран. Например, прогуляться 

по Кремлю Великого Новгорода, а потом составить маршрут и отправиться в Старую Руссу к 

дому-музею Ф.М. Достоевского. 

Ответственное отношение к последствиям хозяйственной деятельности можно формировать на 

примерах «мёртвого озера» Самотлор и карьерах КМА (Яндекс-карты, гибрид). 

Создание уроков-проектов «Функциональные зоны города» так же невозможны без интернет-карт. 

Образ города, полученный таким образом, остаётся в памяти детей надолго.  

Использование картографических сервисов на уроках всегда интересна и результативна. На 

примере одного из классов видно повышение качества знаний учащихся.  

 
В результате работы можно сделать вывод: использование на уроках и во внеурочное время 

картографических сервисов Яндекс и Google способствует достижению многих метапредметных и 

личностных результатов, а так же повышает мотивацию учащихся при изучении географии. 
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Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель 

химии 
 

Тема самообразования:  

 

«Составление технологических карт к урокам по теме 

«Растворы» 

 

Тема «Растворы» - одна из важнейших теоретических 

тем курса химии (ТЭД) наряду с темами «Периодическим 

закон»,  «Строение вещества». Содержание темы «Теория 

электролитической диссоциации» включает четыре 

важнейшие группы понятий о веществе: электролиты, ионы 

в растворе, сущность процесса диссоциации, ионные 

реакции в растворе. 

Цель, которую я перед собой поставила,: составление 

ТКУ   как возможности достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ по химии 

в соответствии с ФГОС второго поколения. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-изучить литературу по теме, 

- познакомиться с предлагаемыми шаблонами составления ТКУ, 

-составить ТКУ по теме «Растворы». 

-использовать возможности ИКТ для повышения эффективности образовательного процесса (для 

повышения уровня своей ИКТ-компетентности посещаю обучающие семинары:  

1) начинающего пользователя iPad, 

2) работа с интерактивной доской) 

-познакомиться с коллекциями электронных  образовательных ресурсов, что дает возможность 

выбора ЭОР для конкретных уроков в зависимости от целей урока, 

-составить (для себя)  каталог ресурсов (сайтов), на которых можно найти необходимую для 

работы информацию.  

Выбор темы самообразования неслучаен, т.к. в этом учебном году мы продолжаем работать 

над составлением своих рабочих программ и  приложений к ним.  

Первый этап работы - работа над созданием приложений к РП. 

 Следующим этапом работы над РП является составление технологических карт тем (модулей). 

Обучение с использованием технологической карты позволяет обеспечить реализацию 

предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий) в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.  

 При составлении ТК учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели 

до результата. 

 После  составления ТКТ возникла необходимость составить технологические карты 

уроков, т.к. технологическая карта урока – это графическое отображение сценария урока, план его 

проведения. В  ТК описывается процесс деятельности, отражается взаимодействие ученика и 

учителя, планирование деятельности на каждом этапе урока. 

Начала эту работу с составления технологических карт  уроков по теме «Растворы».  

В педагогической литературе в связи с переходом на ФГОС нового поколения даются 

различные рекомендации и шаблоны по составлению ТКТ. Проанализировав  

 достаточно большое количество технологических карт урока, разработанных 

учителямипрактиками, мы пришли к выводу, что унифицированной, устоявшейся формы 

подобной карты пока не существует. 

Я воспользовалась шаблоном, предложенным Н.Л.Галеевой. 
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 В технологической карте выделяются структурные компоненты  

1.блок целеполагания (что необходимо сделать, воплотить); (Блок Целеполагание включает в 

себя проектирование целей, направленных на обеспечение предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

Образовательные цели формулируются для ученика в виде конкретных учебных задач, которые 

легко диагностируются) 

 

2.инструментальный (какими средствами это достижимо);   

Например,  урок   «Химические свойства кислот в свете ТЭД» 

Блок инструментальный включает 

 Тип урока, его этапы и  

учебно-методический комплекс (Дидактическое обеспечение). 

При выборе  учебно-методического комплекса урока (дидактического обеспечения) 

указываю учебники; сборники задач, практических заданий, оборудование,  определяю роль и 

использование компьютерных материалов. 

Остановлюсь на использовании компьютерных материалов. 

Возможности использования ИКТ на уроках химии. 
1.ИКТ как средство наглядности (презентации, демонстрации т. п.) 

2. ИКТ как дидактический инструмент: средство контроля (среды тестирования) 

ИКТ как средство наглядности. Использование компьютерных программ на уроке по 

химии позволяет увидеть то, что на обычном уроке невозможно: смоделировать химический 

процесс, провести опасную реакцию, строение молекул и атомов, механизмы химических реакций.  

Так, на уроке «Электролиты и неэлектролиты» демонстрирую модель процесса 

диссоциации хлорида натрия, в презентацию вставлен фрагмент видеофильма «Электролитическая 

диссоциация». 

При рассмотрении вопросов  «Химические свойства кислот, оснований, солей в свете ТЭД»  

в презентации  предполагается, что учащиеся под руководством учителя составляют  схемы 

(используя эффекты анимации), отражающие свойства этих классов веществ. Работа с 

информацией,  составление схем (умение свертывать и развертывать информацию)  - работа, 

направленная на   формирование познавательных УУД. Таким образом, роль презентации не 

сводится только к средству наглядности.  

ИКТ как дидактический инструмент: средство контроля (среды тестирования) 

Презентации  к этим урокам  -  это не только изложение материала, иллюстрируемое рисунками и 

схемами, анимационными и видеофильмами,  но и средство контроля. Они включают  конкретные 

задания, которые необходимо выполнить.  Кроме того, в  них имеются и ссылки на сайты с 

интерактивными разноуровневыми заданиями, что  позволяет учащимся проверить свои знания 

независимым «экспертом» - компьютером. 

Технологическую карту отличают: интерактивность, структурированность, 

алгоритмичность, технологичность и обобщенность информации 

Составление ТКУ позволило  

-более четко конструировать урок, 

-при выборе задания определять, на формирование каких УУД оно направлено и как это 

согласуется с целями и задачами урока. 

Это позволило получить более высокие результаты в усвоении темы в этом учебном году по 

сравнению с прошлым годом. 

Так, средний балл итоговой контрольной работы в 9а классах  

2012-2013 учебный год 4,6 

2013-2014 учебный год 4,8 

Надеюсь, что составление ТКУ позволит обеспечить эффективное и качественное преподавание.  
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Штырев Владимир Александрович, учитель 

географии 
 

Тема самообразования:  

 

«Разработка дидактических материалов по географии 

материков и океанов  с использованием ИКТ» 

 

Цель: изучение возможности применения ИКТ-

технологий на уроках географии на примере сайта  

http://interneturok.ru/ru. 

Этапы работы: 

 знакомство с возможностями сайта 

 использование ресурсов сайта на уроках географии в 7-х 

классах. 

Содержание. 

Изучая опыт использования ИКТ на уроках географии я 

вышел на сайт http://interneturok.ru/. В процессе знакомства с предложенным материалом я пришел 

к выводу о высокой эффективности использования как размещенных там видеоуроков, так и 

других  дидактических разработок.   

Поэтому практическим результатом моей темы самообразования стало обобщение опыта и 

рекомендации по использованию этого цифрового ресурса в процессе обучения. 

 

 
По каждой теме ресурс предлагает видеоурок-лекцию продолжительностью 5-10 минут. 

Учитель имеет возможность легко перемещаться по фильму, т.к. он дополнен системой 

«закладок» 

http://interneturok.ru/
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Кроме этого к видеоуроку прилагается опорный конспект и набор тестов. 
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Поэтому данный ресурс высокоэффективен в ситуации, когда ученик не может 

присутствовать на занятиях. Учитель может рекомендовать конкретную тему для 

самостоятельного изучения материала в интересной занимательной форме. 

На своих уроках я регулярно использую предоставленный видеоматериал, а так же элементы 

опорных конспектов, которые можно использовать в презентации или в качестве раздаточного 

материала. 

Сайт охватывает все основные темы курса географии по всем классам. Предоставленный 

материал и его форма подачи вызывает интерес у школьников. Поэтому я рекомендую коллегам 

использовать его на своих уроках. 

Результат 

В результате использования ресурсов данного сайта возрос интерес учащихся к предмету, 

повысилось  качество их самостоятельной внеурочной работы.  

Вывод. 

Считаю целесообразным использование данного ресурса как на уроках географии, так и при 

проведении дистанционной работы с учениками. 
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Ярцева Светлана Владимировна, учитель биологии 
 

Тема самообразования:  

 

«Дидактические материалы по курсу «Животные». 

Разработка и создание с использованием ИКТ» 

 

Актуальность 

В последнее время особое внимание уделяется  

проблемам, связанным с совершенствованием образовательной 

системы в России. Внедряется  ФГОС. В них системно-

деятельностный подход представлен как инструмент 

социализации подрастающего поколения.  Как следствие 

внедрения: 

основной результат – освоение УУД, достижение новых 

уровней развития личности. Подход позволяет сменить 

парадигму образовательного процесса с информационной на 

развитие самостоятельной познавательной активности ученика. 

В процессе образования решается основная задача  – создание условий развития гармоничной, 

нравственно совершенной, социально активной через активизацию внутренних резервов, 

профессионально компетентной и саморазвивающейся личности.  

Новизна 

С одной стороны, личность находится в центре обучения, образования. Соответственно, все 

образование, центрируясь на личности становится антропоцентрическим по цели, по содержанию 

и формам организации. 

С другой стороны, направления обучения в образовательном процессе отражают поиск 

психолого-педагогической наукой того, как оптимизировать этот процесс. Я занимаюсь  

выявлением некоторых  путей и методических приемов реализации системно-деятельностного 

подхода при обучении биологии. В прошлом учебном году – это было создание методического 

пособия «Пути реализации СДП при обучении курса биологии в 6 классе». В этом учебном году 

при разработке рабочих программ было решено сделать акцент на создании дидактических 

материалов - рабочих листов по темам курса «Животные» в 7 классе, а также материалов, 

позволяющих усилить наглядную составляющую курса  с использованием ресурсов кабинета 

биологии, Зимнего Сада, рекреаций и пришкольной территории Образовательного центра. 

Следовательно, поставлена цель: 

- разработать рабочие листы по курсу «Животные» для 7 класса  с системой заданий, 

направленных на достижение основного результата – освоение УУД, достижение новых уровней 

развития личности. При разработке использовать ИКТ; 

-продумать приемы, усиливающие наглядную составляющую курса «Животные» (7 класс) 

Этапы 

Этап Содержание 

1.Подготовительный 1.Изучение  научно-методической литературы, 

информационных источников по теме, знакомство с 

УМК по биологии 

2.Составление макета рабочего листа 

3.Поиск необходимых материалов для создания 

рабочего листа 

2. Претворение в жизнь 1.Освоение основ работы с современными поисковыми 

системами (составление подробных поисковых 

запросов)  

2. Сканирование и перенесение изображений на макет 
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или поиск изображений на соответствующих 

тематических ресурсах в Интернете  

3.Составление презентации «Изображения животных 

Зоопарка» (усиление наглядной составляющей) 

3. Внедрение в учебный процесс 1.Апробация рабочих листов в 7б и 7д 

2.Представление опыта работы на Педагогическом 

марафоне (открытый урок) и на Мастер-классе в рамках 

международного семинара «Управление качеством 

образования» 

4.Итоги 1.Подведение промежуточных итогов апробации. Итоги 

тестовых работ. 

2.Составление текста защиты темы самообразования 

3.Составление презентации к выступлению  

Содержание 

1. При разработке рабочих листов учитывались принципы: 

-непрерывность  

-преемственность 

-эволюционность 

-экологичность 

Концентрической системе в образовании соответствует спиральная процедура 

проектирования и/или разработки в информационных технологиях и технике (тема изучается 

несколько раз, но с каждым новым витком на более высоком, сложном, уровне). 

Предлагаемые рабочие листы предназначены для организации учебной деятельности 

учащихся на разных этапах урока и для организации разных типов уроков по курсу «Биология». 

Рабочие листы  в структурированном виде содержат учебный материал по морфологии, анатомии, 

физиологии, систематике, экологии, эволюции, происхождении и значении основных групп 

животных, соответствующий требованиям государственного стандарта биологического 

образования. 

Применение рабочих листов позволяет разнообразить учебную деятельность на уроках 

биологии, облегчает освоение базовых знаний и умений. В рабочие листы включен также 

материал для учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению биологии. Они могут 

быть использованы для организации повторения школьного курса биологии в процессе 

подготовки к итоговой аттестации по биологии. Рабочие листы применялись на занятиях по 

подготовке к олимпиаде по биологии, на занятиях предметной школы.  

Использование  рабочих листов дополняется презентациями с изображениями животных и 

заданиями по формированию УУД.   

2. Подготовка презентации «Изображения животных Зоопарка» позволяет не только 

познакомить учащихся с изображениями различных животных, но и подготовить задания, 

связанные с формированием УУД.                        

Результаты 

 Использование рабочих листов, наглядных материалов несомненно развивает 

познавательную активность учащихся, повышается мотивация учащихся к освоению биологии.  

Установить прямую зависимость влияния внедрения рабочих листов на достижение высокого 

результата пока не представляется возможным.  

Проверочная работа по теме «Класс Птицы» 

7а -85%,7б -100%, 7в -90%, 7г-100%, 7д-100%- справились 

7а -53%, 7б-76%,    7в -64%, 7г-84%, 7д -79% -качество 

7а -3        7б -3,7      7в -3,6,   7г -4,      7д -3,9 –средний балл 

Вывод 

1.Методика обучения биологии,  как  и других предметов, претерпевает некоторые 

изменения. Они связаны с тем, что на первый план в определении целей урока выходят 

развивающие и социализирующие цели. Главной целью становится освоение способов действий, а 
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предметное содержание служит  средством запуска и поддержанием процессов, связанных с 

саморазвитием и самопознанием ученика.  Биология – была и остается прекрасным предметом для 

развития учащихся.  

2.Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на биологии, обеспечивает возможности 

для развития общеучебных информационных и мыслительных навыков. Рабочие листы дают 

возможность отрабатывать предметные навыки, позволяющие реализовывать личностную 

ориентацию ученика в реальном пространстве на деятельностной основе. 

3. Изучение и познание  живой природы, натуральных объектов, различных изображений, 

установление  многообразных связей, эмоциональный эффект, который сопровождает 

образовательный процесс не позволяет учителю биологии в современных условиях работать без 

творчества, постоянного поиска, который проходит в тесном сотрудничестве учителя и ученика. 

 

 

 

 

 

 


