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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, на уроках окружающего 

мира большое место отводится наглядному представлению изучаемого мате-

риала. Только через видение мира собственными глазами ребёнок лучше познаёт 

окружающую действительность. Использование ИКТ на уроках окружающего 

мира позволяет наглядно увидеть многие аспекты изучаемого материала, помо-

гает учителю в реализации поставленных целей и задач. Презентации, сов-

местно составленные к уроку самими учениками, позволяют наглядно увидеть 

отличительные особенности каждой природной зоны. 
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Предлагаем вашему вниманию совместную презентацию «Природная зо-

нальность». 

Цель совместной презентации: 

 научиться объяснять причину смены природных зон, закон природной зо-

нальности, знать и показывать по карте основные природные зоны, через созда-

ние совместной презентации с помощью сервис Google. 

Предметные результаты: 

1. Формирование умения у учащихся совместно создавать презентации с по-

мощью сервис Google. 

2. Развитие приемов умственной деятельности, умения анализировать, 

обобщать и делать выводы. 

3. Воспитание самостоятельности, ИКТ-компетентности. 
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Метапредметные результаты: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

2. Умение вести учебное сотрудничество с учителем, одноклассниками в 

группе и в коллективе. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению. 

2. Осознание своих возможностей. 

Учитель на GOOGLe-диске создает презентацию и даёт доступ по ссылке 

для редактирования. Для того, чтобы всем было доступно выполнение работы, 

ученикам предлагается следующая инструкция: 

1. Перейдите по указанной ссылке. 

ССЫЛКА 

2. Вы открыли файл-презентацию «Природная зональность» 

3. Просмотрите слайд №2 – на нашей планете есть 5 поясов освещённости, 

рассмотрите, как они располагаются. 

4. Выберите тот пояс освещённости, о котором вы хотели бы рассказать. 

5. Найдите пустой слайд, подпишите фамилию и имя, выполняющего ра-

боту, в правом нижнем углу слайда. 

6. В интернете или энциклопедии найдите нужную информацию о выбран-

ном поясе освещённости. 

7. Вставьте изображение и найденную информацию. 

8. Не забудьте про источники информации (ссылку вставить внизу после 

фотографии и текста) 

9. Проверьте свою работу (фотографии должны быть яркими, текст без оши-

бок) 

10. Бережно относитесь к совместной презентации (не трогайте чужие 

слайды). 
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11. Помните, что доступ к редактированию дан всем ученикам класса. 

Таким образом, к уроку у учеников уже имеется представление о природной 

зональности. 

Ниже представлен ход урока. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

3. Изучение нового материала: 

А. Работа со слайдами. «Природные зоны полярного пояса». 

Б. Физминутка. 

В. Работа со слайдами. «Природные зоны умеренного пояса». 

Г. Зрительная гимнастика. 

Д. Работа со слайдами. «Природные зоны тропического пояса». 

4. Закрепление нового материала 

5. Самостоятельная работа 

6. Подведение итогов 

7. Домашнее задание 

Совместные презентации используются для повышения эффективности 

учебного процесса. Она наглядно помогает учащимся видеть особенности каж-

дой природной зоны. В итоге получается объёмная презентация, в которой за-

действован каждый ученик. 
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