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Цели работы 
§  Развитие информационных компетенций: 
 -умение искать, анализировать, отбирать 
необходимую информацию,  

- организовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать информацию. 

§  Развитие коммуникативных компетенций:  
-знание способов взаимодействия с окружающими и 
удаленными людьми  

-навыки работы в группе. 
§  Развитие мотивации в обучении по предмету. 
§  Активизация познавательной деятельности 
учащихся. 

www.themegallery.com 



Направления работы 

Направления 

Создание учебно-
наглядных 
пособий 

Цифровые 
образовательные 

ресурсы  

Проектная 
деятельность 
учащихся с Power 
Point 

Использование  
современного 
 оборудования 

Прикладное 
программное 
обеспечение 

Система 
дистанционного 

обучения 



Создание учебно-наглядных пособий в 
разных типах уроков 

(презентации в Power Point) 

Конференция       Лекция  Контроль знаний 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Урок 
обобщения, 
систематизац

ии и 
проверки 
знаний 



Урок изучения нового материала 



Урок обобщения, систематизации и проверки знаний: 
«Силы в природе 7 класс» 

7 7 класскласс

ГимназияГимназия №№ 1111
УчительУчитель ОсипенковаОсипенкова ИИ..ГГ..

ПословицаПословица 11 ((русскаярусская))

nn ЯблокоЯблоко отот
яблонияблони
недалеконедалеко
падаетпадает

ПословицаПословица 22 ((японскаяяпонская))

nn УчитьсяУчиться –– чточто
тележкутележку вв горугору
тащитьтащить: : стоитстоит
отпуститьотпустить ––
назадназад покатитсяпокатится

ПословицаПословица 55 ((монгольскаямонгольская))

nn НатягивайНатягивай луклук
попо расстояниюрасстоянию
додо целицели

ТретийТретий лишнийлишний

ГимназияГимназия №№ 1111
УчительУчитель ОсипенковаОсипенкова ИИ. . ГГ..
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Проектная деятельность учащихся  
•• МногиеМногие живыеживые организмыорганизмы, , напримернапример, , глистыглисты, , спрутыспруты, , червичерви--
сосальщикисосальщики, , пиявкипиявки ии тт..дд. . имеютимеют присоскиприсоски, , припри помощипомощи которыхкоторых
ониони могутмогут прилипнутьприлипнуть кк любомулюбому предметупредмету. . ПиявкиПиявки пользуютсяпользуются
присоскамиприсосками длядля передвиженияпередвижения попо днудну водоемаводоема, , осьминогиосьминоги длядля
схватываниясхватывания добычидобычи ((демонстрируетсядемонстрируется самодельнаясамодельная таблицатаблица).).

••ПроисходитПроисходит
этоэто тактак. . 
ПрисоскиПрисоски
увеличиваютсувеличиваютс
яя вв объемеобъеме, , 
внутривнутри нихних
образуетсяобразуется
разреженноеразреженное
пространствопространство, , 
ии наружноенаружное
давлениедавление
воздухавоздуха
прижимаетприжимает ихих
кк какомукакому--либолибо
предметупредмету..

ВеслоногиеВеслоногие лягушкилягушки

•• РакофорусыРакофорусы
ведутведут
преимущественнопреимущественно
древесныйдревесный образобраз
жизнижизни ии имеютимеют
присоскиприсоски нана
пальцахпальцах. . 

•• АтмосферноеАтмосферное давлениедавление
сказываетсясказывается нана
передвижениипередвижении попо болотистойболотистой
местностиместности. . ПодПод ногойногой, , когдакогда
мымы ееее поднимаемподнимаем, , образуетсяобразуется
разреженноеразреженное пространствопространство ии
атмосферноеатмосферное давлениедавление
препятствуетпрепятствует вытаскиваниювытаскиванию
ногиноги. . ЕслиЕсли попо трясинетрясине
передвигаетсяпередвигается лошадьлошадь, , тото
твердыетвердые копытакопыта ееее действуютдействуют
каккак поршнипоршни. . СложныеСложные жеже
копытакопыта свинейсвиней ии жвачныхжвачных
животныхживотных, , состоящиесостоящие изиз
несколькихнескольких частейчастей, , припри
вытаскиваниивытаскивании ногиноги
сжимаютсясжимаются ((вследствиевследствие
неравенстванеравенства давленийдавлений снизуснизу
ии сверхусверху) ) ии пропускаютпропускают
воздухвоздух вв образовавшеесяобразовавшееся
углублениеуглубление. . ВВ этомэтом случаеслучае
ногиноги животныхживотных свободносвободно
вытягиваютсявытягиваются изиз почвыпочвы..

•• КакКак мымы пьемпьем? ? ПриставивПриставив стаканстакан кк губамгубам, , 
начинаемначинаем тянутьтянуть жидкостьжидкость вв себясебя. . ВтягиваниеВтягивание
жидкостижидкости вызываетвызывает расширениерасширение груднойгрудной
клеткиклетки, , воздухвоздух вв легкихлегких ии полостиполости ртарта
разрежаетсяразрежается, , ии атмосферноеатмосферное давлениедавление
««загоняетзагоняет»» тудатуда очереднуюочередную порциюпорцию
жидкостижидкости..
ТакТак организморганизм человекачеловека приспосабливаетсяприспосабливается кк
атмосферномуатмосферному давлениюдавлению ии используетиспользует егоего..

•• БлагодаряБлагодаря атмосферномуатмосферному
давлениюдавлению суставныесуставные
поверхностиповерхности плотноплотно прилегаютприлегают
другдруг кк другудругу, , тото высоковысоко вв горахгорах, , 
гдегде атмосферноеатмосферное давлениедавление резкорезко
падаетпадает, , действиедействие суставовсуставов
расстраиваетсярасстраивается, , рукируки ии ногиноги
плохоплохо ««слушаютсяслушаются»», , легколегко
получаютсяполучаются вывихивывихи..

•• НаНа среднегосреднего попо размерамразмерам человекачеловека сосо
стороныстороны атмосферногоатмосферного давлениядавления
действуетдействует силасила давлениядавления околооколо
150000150000НН. . 

•• ИзИз--заза давлениядавления атмосферыатмосферы нана
каждыйкаждый квадратныйквадратный сантиметрсантиметр
нашегонашего телатела действуетдействует силасила 10 10 НН. . 

•• ЧеловекЧеловек справляетсясправляется сс такойтакой
нагрузкойнагрузкой, , тт..кк. . внешнеевнешнее атмосферноеатмосферное
давлениедавление уравновешиваетсяуравновешивается
давлениемдавлением жидкостижидкости внутривнутри нашегонашего
организмаорганизма..

•• НоНо телотело человекачеловека приспособленоприспособлено кк
атмосферномуатмосферному давлениюдавлению ии плохоплохо
переноситпереносит егоего понижениепонижение..

•• ПриПри подъемеподъеме нана высокиевысокие горыгоры многиемногие
людилюди чувствуютчувствуют себясебя плохоплохо, , 
появляютсяпоявляются приступыприступы ««горнойгорной
болезниболезни»», , становитсястановится труднотрудно дышатьдышать, , 
каккак быбы нене хватаетхватает воздухавоздуха, , изиз ушейушей ии
носаноса нередконередко идетидет кровькровь, , можноможно дажедаже
потерятьпотерять сознаниесознание..

СмертельнаяСмертельная зоназона: : человекчеловек можетможет находитьсянаходиться нана
этойэтой высотевысоте дыхательногодыхательного аппаратааппарата лишьлишь короткоекороткое
времявремя –– 3 3 минмин. . НаНа высотевысоте 16 16 кмкм –– 99сс, , послепосле чегочего
наступаетнаступает смертьсмерть

БолееБолее 88
ДжомолунгмаДжомолунгма

КритическаяКритическая зоназона: : серьезныесерьезные функциональныефункциональные
расстройстварасстройства жизнедеятельностижизнедеятельности организмаорганизма

6 6 –– 8 8 

ЗонаЗона неполнойнеполной компенсациикомпенсации: : ухудшениеухудшение общегообщего
самочувствиясамочувствия

4 4 –– 5 5 
ЭльбрусЭльбрус
КлючеваяКлючевая
сопкасопка

ЗонаЗона полнойполной компенсациикомпенсации: : некоторыенекоторые нарушениянарушения вв
деятельностидеятельности сердечносердечно--сосудистойсосудистой системысистемы, , органоворганов
чувствчувств ии дрдр., ., которыекоторые благодаряблагодаря мобилизациимобилизации
резервныхрезервных силсил организмаорганизма быстробыстро исчезаютисчезают

2 2 –– 4 4 

БезопаснаяБезопасная зоназона, , вв которойкоторой нене наблюдаетсянаблюдается какихкаких--
либолибо существенныхсущественных измененияизменения

1,5 1,5 –– 2 2 

ЗонаЗона ии ееее характеристикахарактеристикаВысотаВысота, , кмкм

ПроектПроект станциистанции
нана ЛунеЛуне

•• ДляДля защитызащиты космонавтакосмонавта отот влияниявлияния пониженногопониженного давлениядавления, , котороекоторое
существуетсуществует нана техтех высотахвысотах, , гдегде летаютлетают современныесовременные космическиекосмические корабликорабли, , 
ии недостатканедостатка кислородакислорода кабиныкабины кораблейкораблей делаютсяделаются герметическимигерметическими, , ии вв
нихних создаютсясоздаются ии поддерживаютсяподдерживаются нормальноенормальное барометрическоебарометрическое давлениедавление ии
влажностьвлажность, , аа такжетакже обеспечиваютсяобеспечиваются притокприток свежегосвежего воздухавоздуха ии
необходимыенеобходимые температурныетемпературные условияусловия. . НапримерНапример, , вв кабинекабине кораблякорабля
««ВосходВосход--22»» вово времявремя полетаполета давлениедавление равнялосьравнялось 1 1 атматм, , аа температуратемпература
былабыла 1818СС. . ПреждеПрежде, , чемчем выйтивыйти вв открытыйоткрытый космоскосмос, , космонавткосмонавт должендолжен
облачитьсяоблачиться вв специальныйспециальный скафандрскафандр, , которыйкоторый полностьюполностью должендолжен
обезопаситьобезопасить космонавтакосмонавта отот воздействиявоздействия низкогонизкого давлениядавления, , кислородногокислородного
голоданияголодания, , смягчитьсмягчить влияниевлияние резкихрезких температурныхтемпературных колебанийколебаний..



Выступления учащихся на конференции 



Научно-практическая работа 
«Ящик Вуда. Кольцевые вихри» 



Работа с видео-редакторами 



Работа с видео-редакторами 



Работа с видео-редакторами 



Работа с видео-редакторами 



Работа с видео-редакторами 



Интерактивная доска 



Интерактивная доска 



Документ-камера 



Магнитное поле  
 





«All for school» 



«L – микро» 



Цифровые образовательные ресурсы 

1 2 3 4 

Учебно-
наглядные 
пособия с 
использова-
нием 
Программ-
ных 
продуктов 

Уроки с 
элементами 
Программ-
ных 
продуктов: 
интерактив-
ные модели 

Контроль 
знаний 

Практикум 



Лекция «Основные положения МКТ»;  
1С: Образование. Библиотека наглядных пособий 



Уроки с элементами Программных продуктов 
«Открытая физика» 



УМК «Сферы» 



Использование Интернет – ресурсов 



Система дистанционного обучения 
Ø Учебное пособие по теме «Кинематика 9 класс» 
Ø  Учебное пособие по теме «Световые явления 

8 класс» 



«Световые явления» 
8 класс 

«Кинематика» 
9 класс 
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