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(шедевр, созданный Богом.) 

Более 20 лет  наши 
усилия были 

направлены на 
учащихся старших 

классов



ЗНАНИЕ ограничено, 
ФАНТАЗИЯ бесконечна.

-Я задавал себе 
вопросы на которые 

нельзя ответить и 
отвечал на них.

-Я решил понять те 
законы, по которым 

Всевышний создал этот 
мир.



Феноменальные 

способности человека 

заложены в нашем мозге. 



мозг человека 

- очень 

сложная и 

неповторимая 

система 



Емкость 

мозга 

человека 

превышает

4 терабайта. 



ЛОГИКА + ТВОРЧЕСТВО













Структура рабочей программы

Новые 
знания

Обобщение 
знаний

поисктворчество

ЦОР



Информационное наполнение:

Духовно-
нравственный 

компонент

Самопознание, 
самовоспитание.

Здоровье 
сберегающий 

компонент

Социально-
психологический 

компонент



Окружающий МИР
Информация

Ощущения
Знания



Объяснение учителя



«Окружающий Мир»



«Окружающий Мир»



«Окружающий Мир»



Помогают получать, передавать 
информацию:

телескоп



«Телескоп»



«Микроскоп»





Какой прибор помогает 
нам познать космос?



Какой орган информацию 
слышит?

http://kartinki24.ru/uploads/gallery/main/11/kartinki24ru_glaza_125.jpg
http://kartinki24.ru/uploads/gallery/main/11/kartinki24ru_glaza_125.jpg


МЕДИАТЕКА
носители информации: книги, компьютер





компьютер



Мы будем работать с компьютером. 

Вот два правила безопасной работы с этим прибором.



Где находится «мозг» 
компьютера?



Передача информации с 
помощью кодов, символов.

Наиболее 

распространѐн-

ные символы 

опасности

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skull_and_crossbones.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radiation_warning_symbol.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Biohazard.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:High_voltage_warning.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_4844-2_Warnung_vor_optischer_Strahlung_D-W009.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TsunamiHazardSign.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skull_and_crossbones.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skull_and_crossbones.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skull_and_crossbones.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skull_and_crossbones.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Skull_and_crossbones.svg


СТОЙ !

ЖДИ

ИДИ



СЕМАФОРИЯ – язык флаговых
махов



Демонстрация сигнализации флажками



ВЕСЁЛЫЙ 
АЛФАВИТ



«Весёлый алфавит»



Буквы города Подольска
Е – Екатерина, П – Пушкин, Х - Храм



КЛАВИАТУРА

ввод
информации 

путем нажатия клавиш



«Каким пальчиком какую 
букву нажимать»



На мячах тренируемся правильно 
держать ручку на клавиатуре



ИГРА- тренажер 



На компьютере ребёнок 
тренируется 3-4 минуты на уроке



ВИТАМИНЫ

А, B, С и E.



МЫ РАСТЁМ

солнце
воздух
вода

питание
В И Т А М И Н Ы

VITA - жизнь



ИММУНИТЕТ –
организм защищает 

сам себя



Человеку нужны витамины:
-для роста
-для косточек
-для зрения
-для крови
-для защиты
от болезней



Любимые витамины



Практическая 
работа: 

посадили 
дома лук и 
наблюдаем 

за его ростом



ЛУК
Лук репчатый - источник витаминов. 
«…сидит дед, во сто шуб одет, кто его 
раздевает – тот слезы проливает…»

А, B, С, E.



МОРКОВЬ
Значительно количество каротина,

переходящего в витамины

А, В, РР, С, К, Е,

«Сидит девица в темнице,

а коса на улице» 



На компьютере собираем 
мозаику



Мы рассмотрим 
снежинку через …

Мониторинг осуществляем с помощью игр, 
викторин на интерактивной доске



Покажи герб города Подольска



Покажи:
какую деталь 

платья 
Императрица 

Екатерина 
обмакнула в 
реке Пахре



Покажи памятник 
Подольским Курсантам



Каким пальчиком мы 
нажимаем на клавиатуре 

букву «А» ?



Закрашивает нужный пальчик 



Что возьмём для салата?



Витамины от гриппа:



Ребятам нравится работать на 
интерактивной доске





Молодец! Правильно!



Ошибка! Повтори ещё раз!



«Лестница  достижений»



Здоровье в 
порядке! Спасибо 

зарядке!



Зарядку выполняем в начале, 
середине, конце урока



Трудности: наполняемость классов – 30 
учащихся; в кабинете 10 компьютеров.


