Регистрационный номер №: ____________
Дата регистрации заявки: _______________

заявка на участие в ярмарке инноваций в образовании
Сведения об участнике Ярмарки:
Ф.И.О. Евграфова Елена Алексеевна.
Место работы (полное наименование общеобразовательного учреждения в
соответствии с Уставом), должность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Сосновый Бор, учитель начальных классов.
Район Контактный телефон: 8(81369)4-89-43
Факс: 8(81369)4-89-43
E-mail secretary@sch7.edu.sbor.net
http: sch7.edu.sbor.net
Сведения о представленном на Ярмарку продукте ИОД
Номинация : (подчеркнуть)
 нормативно-правовое обеспечение введения стандартов образования;
 модели организации образовательного процесса в соответствии с новыми
стандартами;
 модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых
стандартов;
 обновление содержания и технологий образовательного процесса;
 формирование универсальных учебных действий, метапредметных результатов;
 оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы;
 реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в системе
профессионального образования.

Название продукта Разработка урока обучения грамоте в 1 классе «Твёрдый
согласный звук [ц], буквы Ц, ц» в условиях введения нового ФГОС.
Форма представления продукта ИОД (подчеркнуть):










образовательная программа;
рабочие (предметные) программы (основные и дополнительные);
теоретические разработки ( концепции, программы, модели) по вопросам организации
образовательного процесса, взаимодействия участников образовательного процесса,
сетевого или социального партнёрства и пр. в новых условиях;
учебные и дидактические материалы для обучающихся (УМК, учебные пособия,
рабочие тетради, сборники упражнений, практикумов и пр., соответствующие новым
требованиям);
методические материалы для педагогов ( методические пособия, рекомендации,
разработки учебных или внеурочных занятий и пр. , обеспечивающих новое качество
образования);
документы и материалы, используемые в управлении образованием (нормативные
документы, инструктивные или методические, концептуальные или аналитические
материалы и пр. в соответствии с новыми подходами к управлению);
другое _______________________________________________________________________

Список публикаций, связанных с темой продукта (при наличии)
__-_____________________________________________________________________
Список выступлений, связанных с презентацией (трансляцией) продукта ИОД (при
наличии) (указать мероприятие, его уровень, контингент слушателей):
Выступление на стажировочной площадке «Система работы по сохранению и
укреплению здоровья участников образовательного процесса», 2011 год,
всероссийский уровень, педагоги школ.
Согласие автора(ров) на размещение на тематическом сайте ЛОИРО
Продукта ИОД: подтверждаю
Подпись заявителя : Евграфова Е.А.
Подпись заверяю: Фомина А.С.

Руководитель ОУ

Паспорт (описание) продукта ИОД
№
п/п
1.

Критерий
Полное название
продукта

2.
Форма представления продукта
3.
Актуальность
(проблема, решаемая
внедрением данного
продукта, соответствие
современным тенденциям
развития образования)

4.
Концепция
Продукта (идея,
способы реализации)

5.
Новизна
(в чём отличие от
имеющихся аналогов, в
чём инновационность)

Описание
Разработка урока обучения грамоте в 1 классе:
«Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц ».
УМК «Школа России».
Методический материал для педагогов
(разработка учебного занятия).
На уроке формировались основы
самостоятельной учебной деятельности.
Познавательная мотивация достигалась через
постановку проблемных вопросов, через
эмоциональную и социальную мотивацию.
Путём наблюдения и анализа своей
деятельности, дети должны были
самостоятельно делать выводы. Учебная задача
формировалась при осознании смысла работы
на разных этапах урока.
Организовать деятельность детей:
• по поиску и обработке информации;
• обобщению способов действия;
• постановке учебной задачи и т. д.
Использование ИКТ помогло распределить
время, сделать урок более интересным и
наглядным. Презентация помогла привлечь
внимание детей на разных этапах урока, а
значит, активизировать познавательную
деятельность учащихся, вести обучение в зоне
ближайшего развития, что способствовало
осознанному усвоению знаний на более
высоком эмоциональном уровне. Презентация не
была целым, единым «куском», а шла как бы
«пунктиром» через весь урок. Таким образом,
не были нарушены санитарные нормы.
Смена деятельности не допускала
прогрессирующую утомляемость, а большой
экран, картинки и элементы анимации
способствовали высокой мотивации детей на

уроке.
6.

Методический материал для педагогов
Востребованность начальной школы, работающих по УМК «Школа
(кто может использовать, России».
область применения)

7.
Условия
реализации
(какие необходимы
ресурсы, каковы
ограничения,
трудоёмкость, риски)

8.

Компьютер, проектор, экран, интерактивные
демонстрационные таблицы к учебнику
В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько и
др. «Обучение грамоте. 1 класс», презентация
на тему «Цирк».

Не только предметные результаты, но и
Результативность личностные, метапредметные.
(какие изменения
Ориентир на самооценку обучающегося,
произошли после
формирование адекватной самооценки.
внедрения инновации)
Учет динамики результатов обучения детей
относительно самих себя. Оценка промежуточных
результатов обучения.
Возможность пользоваться сценарным планом
урока, предоставляющим свободу в выборе форм,
способов и приемов обучения.
При подготовке к уроку использование интернетресурсов, материалов коллег.

9.
Эффекты
(какие произошли
(возможны)
дополнительные
изменения, не связанные
напрямую с целью,
задачами инновации)

10.
Аннотация
Продукта
(для размещения в
аннотированном перечне
продуктов ИОД по
итогам Ярмарки)

Созданная атмосфера доброжелательности
позволила провести урок в оптимальном темпе,
вызвала удовлетворение ребят.
Дифференцированная работа, индивидуальная
помощь ученикам дали возможность каждому
ребёнку работать в своём темпе, по своим
силам. Это способствовало поддержанию
высокой работоспособности детей в течение
урока.
Разработка урока обучения грамоте в 1 классе
в соответствии с требованиями нового ФГОС.

