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Пояснительная  записка 
 

В современном обществе резко возрос спрос на самостоятельного, 

компетентного, творческого человека, готового к поиску, генерированию 

новых идей, принятию нетрадиционных решений на самом ответственном 

уровне, способного не только выжить и освоить опыт старших поколений, но 

и обогатить его собственными свершениями. 

В конце XX и начале XXI в. произошёл переход развитых стран от 

индустриального к информационному обществу, а это потребовало 

качественного преобразования системы обучения.  

То, что обучение должно соответствовать требованиям жизни, 

утверждали ещё наши предшественники. Известно немало высказываний о 

том, как сложно учить и воспитывать другого человека. Например: «Трудных 

наук нет, есть только трудные изложения, т.е. неперевариваемые» 

(А.И.Герцен). 

Самые глубокие и обширные познания можно передать ученикам лишь 

при условии владения умением излагать учебный материал так, чтобы он был 

понятен, вызывал живой интерес, пробуждал мысль, рождал радость 

познания, чтобы ученики активно включались в познавательную 

деятельность. Таким образом, во все времена педагогам предъявлялись 

особые требования к подаче материала. 

Педагогическая компетентность зависит от умений педагога, от 

владения многообразными знаниями и способами действия, от 

педагогической техники, от опыта и от многих других условий; она 

совершенствуется путём самообразования, самовоспитания, постоянной 

рефлексии, изучения деятельности других, интеграции в деятельности 

репродуктивных форм и творчества. Только на этой основе возможно 

успешное решение профессиональных задач. 



Так как многие проблемы, возникшие в современной жизни, не 

отображены в учебной и научной литературе ранее, то сегодня только 

академических источников явно недостаточно. Сейчас многие новые 

учебники устаревают ещё на стадии подготовки к печати, да и сама 

необходимость использовать их на уроках как средство обучения в условиях 

изобилия информационных источников не всегда эффективна. 

В связи с этим разработка методических пособий, направленных на 

реализацию в учебном процессе педагогических технологий, в основе 

которых лежат средства ИКТ, является одной из актуальных возможностей 

современной педагогики. 

Введение Федерального государственного стандарта третьего 

поколения предполагает переход к современным образовательным 

технологиям. С этой целью   в преподавании частных методик начального 

обучения в колледже студентам предлагают для изучения технологии 

развивающего обучения, основанные на активизации мыслительной 

деятельности ребенка в учебном процессе, развитию самостоятельности 

решений творческих задач. 

Вопросы овладения современными информационно- 

коммуникационными технологиями и их использование стали одним из 

компонентов профессиональной подготовки учителей начальных классов в 

Белгородском педагогическом колледже, который является площадкой 

реализации дуального обучения. Эффективной формой овладения 

учительскими компетенциями для наших студентов является подготовка и 

проведение пробных уроков. Студенты проводят такие занятия в школах г. 

Белгорода, которые отвечают современным требованиям к оборудованию 

рабочих мест учителя. 

Такие школы дают возможность студентам, учителям и методистам 

реализовывать творческий потенциал. И поэтому использование ИКТ 

студентами осознаётся как инструмент эффективной педагогической 

деятельности. 

Для успешного претворения в жизнь данной программы в условиях 

сотрудничества преподавателей Воловичевой Л.А. и Шилина И.Н. 

реализуется проект по созданию фильмотеки по методике преподавания 

математики в начальной школе.  

Фильмотека содержит видеозаписи уроков лучших учителей города по 

программам развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В.Давыдова, 

Занкова, «Гармония», «Школа России», «Перспективная начальная школа», 

«Начальная школа XXI века». 

Фильмы представлены на дисках поэтапно. Студенты, в зависимости от 

целей занятия, могут наблюдать не только весь урок, но и отдельные 

фрагменты, на которых заостряется внимание при изучении материала. 

Данный материал может быть использован преподавателями смежных 

дисциплин (психологии, педагогики и др.). 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДИСК № 1 

 

Урок математики в 1-м классе 

по программе «Перспективная начальная школа» (автор А. Л. Чекин) 

 Тема: «Направление».  

Учитель Суслова Л. Н., гимназия № 22, города Белгорода. 

 

Содержание урока - Меню диска: 

 

1. Вступительное слово руководителя проекта Л. А. Воловичевой (1 мин.)  

2. Динамическая пауза (0.40 мин).   

3. Организационный момент (0.30 мин.). 

4. Повтор раннее изученного материала (5.30 мин.). 

5. Физминутка на концентрацию внимания (30 сек). 

6. Изучение нового материала (11мин.). 

7. Физкультминутка (3.10 мин.). 

8. Закрепление нового материала (3.50 мин.). 

9. Логическая задача (4.30 мин.). 

10. Организация рабочего места и посадка (3.00 мин.). 

11. Графический диктант (6.30 мин.). 

12. Итог урока. Рефлексия. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДИСК № 2 

 

Урок математики во 2-м классе 

по программе «Гармония» (автор Н. Б. Истомина) 

 Тема: «Закрепление умений решения задач».  

Учитель Суслова Л. Н., гимназия № 22, города Белгорода. 

 

Содержание урока - Меню диска: 

1. Постановка целей урока. 


