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Аннотация

«Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать

 тот моральный тонус школьной жизни, который выражается в том,

что каждый воспитанник о ком–то заботится, о ком-то печётся

и  беспокоится, кому-то отдаёт своё сердце».

(В.А. Сухомлинский)

В  данной  разработке  представлен  цифровой  образовательный  ресурс

«День героев Отечества». 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается

в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом

Российской Федерации. В этот день в России чествуют Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и

ордена Славы. 

Патриотическое  воспитание  школьников  –  это  деятельность,  в  ходе

которой  у  учащихся  формируются  патриотические  чувства,  а  это  значит

верность  своему  Отечеству,  готовность  защитить  интересы  Родины.  Это

деятельность, которая носит систематический и целенаправленный характер.

Патриотическое  воспитание  формирует  не  просто  законопослушного

гражданина,  а  человека,  осознанно  и  активно  исполняющего  свой

гражданский долг. Оно предполагает привитие уважения к героическому и

историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку,

красотам  родной  природы  и  содержит  в  себе  экологическое  воспитание.

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и

духовном развитии человека. Настоящий патриотизм носит гуманистический

характер и включает в себя как любовь и преданность к своей стране, так и

уважение  к  другим  народам  и  странам,  к  их  национальным  обычаям  и

традициям.  Поэтому  в  условиях  модернизации  современного  образования

проблема  патриотического  воспитания  является  одной  из  важнейших  и

приобретает особую значимость. Ответственность за это ложится на плечи

педагогов.
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Введение

В современном обществе мы все окружены различной техникой. Гаджеты

облегчают  нам  жизнь.  Практически  все  дети   имеют  дома  персональный

компьютер,  планшет или телефон.  Безусловно,  в  современном мире очень

сложно оградить детей от использования различной компьютерной техники. 

Актуальность  данной  работы заключается  в  том,  что  задача  учителя  -

поставить  информационно-коммуникационные  технологии  на  службу

образовательного процесса. Ведь основная цель обучения в начальной школе

научить  каждого  ребёнка  за  короткий  промежуток  времени  осваивать,

преобразовывать  и  использовать  в  практической  деятельности  большое

количество информации. Помочь учителю в решении этой непростой задачи

может  сочетание  традиционных  методов  обучения  и  современных

информационных  технологий. Не  так  давно  использование  учителем  в

учебном процессе цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) поощрялось,

однако не являлось обязательным. Всё изменилось с принятием и введением

в  действие  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

(ФГОС),  содержащих  требования  к  результатам  освоения,  условиям

реализации и структуре основной образовательной программы. Вовлечение

цифровых  образовательных  ресурсов  в  образовательную  деятельность

обучающихся  –  это  не  просто  требование  времени,  это  и  процесс

формирования  универсальных  учебных  действий,  необходимых  для

реализации своих возможностей в  современном обществе. Деятельностный

подход  со  стороны  педагога  соответствует  новым  образовательным

стандартам и формированию современного образа учителя.

Патриотическое  воспитание  –  это  систематическая,  целенаправленная

деятельность,  формирующая  у  молодого  поколения  патриотическое

сознание,  чувство  верности  своему  Отечеству,  готовность  защищать

интересы Родины и выполнять гражданский долг. Патриотизм являет собой

главную  социальную  основу  жизнеспособности  государства  и  нации,
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выступает  ресурсом  для  развития  гражданского  общества,  готовности  для

самоотверженного служения своему Отечеству.

 ЦОР  может  быть  использован,  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной

деятельности при организации празднования дня Героев Отечества.  Данный

материал представлен для учащихся начальной школы в любой параллели с

1-4  класс.  ЦОР  включает  в  себя  не  только  теоретическую  часть,  но  и

интерактивную игру.
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Основное содержание

Цифровой  образовательный  ресурс  включает  в  себя Интерактивную

мультимедийную презентацию с активными ссылками для перехода в разные

категории по теме, теоретической частью и интерактивной игрой. Так же он

оснащен  звуковым  сопровождением,  видеофрагментами,  интерактивными

вкладками, что позволяет  без проблем переходить по меню. При работе с

цифровым  образовательным  ресурсом,  для  получения  дополнительной

информации потребуется приложение для чтения QR-кодов.

Цель данного цифрового ресурса

 расширить сведений о праздновании  дня Героев Отечества. 

 углубить знания  школьников о высших наградах России, истории их 

учреждения и награжденных;

 способствовать формированию активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги 

лучших граждан во имя Отечества;

 -воспитывать на примерах мужества, патриотизма. 

 -вспомнить, почему наша школа носит название имени Сергея 

Цыганкова. 

ЦОР  позволяет  в  игровой  форме  провести  урок  посвященный  «Дню

героев  Отечества».  Работая,  учитель  может  самостоятельно  выбирать

нужные ему категории, варьировать количество информации выдаваемой на

уроке.  Провести  интерактивную  игру  в  соответствии  с  возрастной

категорией. 

В  помощь  учителю  в  цифровом  образовательном  ресурсе  голосовой

помощник.  Открывая  презентацию,  голосовой  помощник  предлагает

воспользоваться приложением для чтения Qr-кодов.

Открывая  главное  меню,  мы  знакомимся  с  категориями,

представленными в нашей презентации.
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Школьникам  нравится  проведение  интерактивных  уроков.  Их  можно

проводить с помощью интерактивной доски. Детям очень интересно подойти

к интерактивной доске,  нажать на что-то и перейти по вкладке в нужную

категорию.  Учеников  гораздо  больше  увлекает  урок  в  цифровом

пространстве, когда они сами принимают в нем участие.

Каждый  учитель  сам  может  выбрать, в  какой  форме  он  будет

использовать  ЦОР.  Привлекая  в  выборе категории детей  или переходя  по

информационным вкладкам самостоятельно.

В категории: «Из истории праздника» дети узнают  в каком году была

принята  дата  празднования  праздника,  какая  императрица  в  1769  году

учредила  орден   Святого  Георгия  Победоносца.  Кого  награждали  этим

орденом. Символ ордена – всадник, сидящий на белом коне, поражающий

копьём дракона, - олицетворял мужество воина,  способного отстоять свою

землю от врагов. Георгий Победоносец – один из популярных христианских

святых.  Полное название ордена –  Императорский Военный орден Святого

Великомученика и Победоносца Георгия 

Перейдя  во  вторую  категорию:  «Награды  и  их  герои»  дети  узнают,

сколько степеней было у ордена, и кто мог его носить. О том, что  полные

кавалеры  ордена,  то  есть  имеющие  все  четыре  степени  –  это  четверо

выдающихся  русских  полководцев.  Князь,  генерал-фельдмаршал  М.  И.

Голенищев,  Кутузов  Смоленский,  князь,  генерал-фельдмаршал  М.  Б.

Барклай-де-Толли, граф, генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский

князь Варшавский,граф, генерал-фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский. 

На данных слайдах представлены Qr-коды с дополнительной

информацией о каждом кавалере ордена. 

Современные  дети  буквально  родились  с  телефоном  в  руках  и  им

интересно управлять каким-то процессом. То же самое на уроке, ученикам

неинтересно,  что  учитель  читает  по  учебнику,  им  больше  нравится

интерактивный урок. Поэтому тут оживить детей учитель может, предложив
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им  достать  смартфоны  и  при  помощи  приложения  для  чтения  Qr-кодов

перейти по ссылкам на дополнительную информацию по каждому кавалеру

ордена. 

В категории: «Герои нашего времени» дети посмотрят видеофрагмент  и

узнают, кого же и сейчас можно назвать Героем.

Категория: "Имени героя будем достойны", занимает особое место для

учащихся МБОУ ООШ №24 им. Сергея Цыганкова г. Геленджик с. Текос.

В  этой  категории  мы  вспоминаем  нашего  односельчанина  Сергея

Цыганкова, который для нас настоящий герой. Его имя носит наша школа.

Следующая категория для выбора: «Помним, чтим, гордимся».

В этой категории содержится видеофрагмент, о том, как ученики чтят

память настоящих героев.

В  завершении  для  учащихся  начальных  классов  есть  категория,  в

которой они могут проверить, как же они усвоили материал, представленный

на занятии. 

Интерактивная игра «Герои Отечества» позволяет нам вовлечь ребят в

соревнование  между  командами,  что  позволит  повысить  мотивацию  в

усвоении материала.

 Вывод один – ЦОР День Героев отечества позволит учителю  не стоять

на месте, а совершенствовать свои приемы и методы в выдачи материала, как

в урочное, так и во внеурочное время. 

При работе с ЦОР мы - углубим знания  школьников о высших наградах

России,  истории  их  учреждения  и  награжденных;

-  способствуем  формированию  активной  гражданской  позиции,

общечеловеческих ценностей.  Вспомним, почему МБОУ ООШ №24 носит

имя Сергея Цыганкова. 
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Заключение

        Я считаю, что использование ЦОР в учебно-воспитательном процессе

повышает  интерес  детей  к  обучению  и  делает  процесс  обучения

увлекательным,  интересным  и  запоминающимся,  формируют

положительную мотивацию к обучению и активность во внеурочной работе.

Считаю, что предоставление учебной информации с привлечением цифровых

образовательных  ресурсов,  формирует  метапредметные  универсальные

учебные действия школьников, развивает познавательный навык, творческое

мышление, повышает интенсификацию учебного процесса. Применение ЦОР

в моей практике преподавания способствуют повышению интеллектуальной

активности  учащихся,  следовательно,  и  эффективности  урока.

Даже  самые  пассивные  учащиеся  включаются  в  активную деятельность  с

огромным желанием,  у  них наблюдается  развитие  навыков оригинального

мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. 

              Вне всякого сомнения, учитель должен использовать на уроках

интерактивное оборудование: без этого современное обучение невозможно.

Это – требование времени, и учителям следует идти в ногу со временем. Если

учитель открыт для всего нового и не боится перемен, то он, несомненно,

будет делать уверенные шаги в условиях реализации ФГОС. Ведь именно

учитель,  его  отношение  к  учебному  процессу,  его  творчество  и

профессионализм – главный ресурс,  без которого невозможно воплощение

стандартов школьного образования.

                      Активное внедрение и использование ЦОР нового поколения в

образовательной  деятельности    в  значительной  мере  повысит  качество

школьного образовательного процесса, заинтересованность обучающихся, а

значит – повышение их успеваемости.
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	Цифровой образовательный ресурс включает в себя Интерактивную мультимедийную презентацию с активными ссылками для перехода в разные категории по теме, теоретической частью и интерактивной игрой. Так же он оснащен звуковым сопровождением, видеофрагментами, интерактивными вкладками, что позволяет без проблем переходить по меню. При работе с цифровым образовательным ресурсом, для получения дополнительной информации потребуется приложение для чтения QR-кодов.

