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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Инновационный продукт
«Выполняем и проверяем» -это мультимедийное пособие для проведения занятий по окружающему миру в
начальной школе. Пособие соединяет в
себе легкость и удобство традиционных
инструментов с перспективными инновационными технологиями.
Цель данного пособия –
помочь учителю пробудить в учениках
интерес к изучению окружающего мира,
организовать и провести интересные,
запоминающиеся уроки по ознакомлению детей с окружающей средой.

СОДЕРЖАНИЕ ПОСОБИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ

создаёт психологические моменты,
способствующие восприятию и запоминанию материала;
представляет в наглядной форме различного рода явления, события, соотношения. Пособие используется с целью активизации полученных ранее
знаний, способствует развитию логического мышления;
повышает степень учёта эргономических требований к учебным материалам – можно выбрать размер и тип
шрифта, разместить в тексте рисунки.
В результате учащиеся глубже вникают в суть вопроса, у них развивается
познавательный интерес к предмету,
они более активно работают с учебной литературой;
осуществляет
индивидуализацию
обучения. ЭОР даёт возможность подобрать оптимальный темп обучения,
контролировать и корректировать ход
усвоения материала, причем результат работы виден непосредственно на
уроке, а не через несколько дней;
развивает познавательный интерес
ученика – через воздействие на мотивационную сферу обучаемого посредством занимательности работы.

СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛОВ

Задания по каждой теме учебника помогут сформировать основные знания
и учебные умения по окружающему
миру, воспитать бережное отношение
к природе и ее богатствам, развить
наблюдательность, логическое мышление.
Чётко представлена организация работы учащихся с различными видами
заданий : выбор одного из многих,
кроссворд, найди соответствие, заполнение таблицы, игра «Да-Нет»,
«Восстанови порядок», «Поставь подпись», самопроверка, взаимопроверка, оценивание.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

персональный компьютер
проектор (по возможности)
Microsoft Office 2007
(программа PowerPoint-2007) и более поздние
версии

рабочую тетрадь
«Окружающий мир. 1 класс» Н.И.Ковтун

