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План-схема 

проведения мастер-класса для студентов и  преподавателей школьного  

отделения в рамках лаборатории системно-деятельностной педагогики. 

Ответственные за проведение:                       преподаватель    ОГАПОУ «БПК» 

Овчаренко Е.П., преподаватель ОГАПОУ «БПК»  Окунева В. Ф., 

преподаватель ОГАПОУ «БПК»  Нюргечкин Н.С. 

Участники мастер-класса: студенты 2-3 курса школьного отделения 

 

Тема: «Разработка электронного дидактического средства». 

Цель:  подготовка студентов к демонстрационному экзамену и чемпионату 

«WS» по компетенции «Преподавание в начальных классах».  

Задачи: 

1. Систематизировать знания обучающихся об использовании 

дидактических средств на уроках младших школьников. 

2. Научить разрабатывать  современные электронные учебные пособия в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Оборудование: интерактивная доска IQBoard  

Ход мастер-класса 

1. Мотивация к  деятельности. 

- Уважаемые студенты и  преподаватели, вашему вниманию  представляем  

мастер-класс «Разработка электронного дидактического средства». 

   Целью, которого является,  подготовка студентов к демонстрационному 

экзамену и чемпионату «WS» по компетенции «Преподавание в начальных 

классах».  

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 

затруднения 

 

а) Понятие о  средствах обучения. 

- Вспомнить, что понимается под термином «средства обучения». 



  Понятие «средства обучения» употребляется в широком и узком смысле.  В 

«узком» смысле под средствами обучения понимают учебные и наглядные 

пособия, технические средства обучения; в «широком» смысле  - это все то, 

что способствует достижению целей обучения, то есть все методы, формы, 

содержание, а также специальные средства обучения. Средства обучения 

призваны облегчить процесс учения, ускорить процесс усвоения учебного 

материала. 

 б) Виды средств обучения. 

В науке нет строгой классификации средств обучения. 

1-я классификация: по модальности (какие органы чувств воспринимают 

средства) 

-визуальные: картины, рисунки, карты, муляжи, предметы и др.; 

-аудиальные: кино, видеозаписи, компьютерные программы и др. 

2 –я классификация: по источнику знаний и как инструмент освоения 

учебного материала: 

-материальные: учебники, пособия, первоисточники, тестовый 

материал, средства наглядности, ТСО, лабораторное оборудование; 

-идеальные: язык (устная речь), письмо (письменная речь), 

произведения искусства, средства наглядности (схемы, фото, 

диаграммы и др.), учебные компьютерные программы, деятельность и 

культура самого учителя, все методы обучения. 

  - Все средства обучения должны применяться в соответствии с 

целями, содержанием и методами обучения. Как создавать и 

использовать на уроках электронные дидактические средства? 

 

   3.Реализация проекта. 

 

Демонстрация и анализ  дидактических средств, созданных студентами 

школьного отделения, победителем регионального чемпионата «WS» 

Поповой  Полиной и призером регионального чемпионата «WS»  Кульпа  



 


