
Приложение №7 

Организация работы с родителями 
 

Приложение 7.1. 

 

Этапы плана работы с родителями 

 

1 этап  (2010-2011 учебный год)  - подготовительный 

Работа педагога: 

1. Изучение научно-методической литературы и нормативно-правовой документации; 

2. Разработка структуры внедрения ИКТ как средство взаимодействия с семьей; 

3. Формирование банка методический идей по теме проекта; 

4. Мониторинг «Заинтересованность родителей во взаимодействии их с ОУ».  

Работа с родителями: 

1. Провести анкетирование «С компьютером на «ты»! »  

2. Провести собрание на тему: «Использование ИКТ в школе»  

3. Организовать консультации по проблемным вопросам  

4. Повысить компьютерную грамотность родителей.  

 

2 этап (2011-2013 учебный год)  внедренческий; 

Внедрение ИКТ в работу с родителями 
Работа педагога: 

1. Повысить компьютерную грамотность ; 

2. Организовать консультации по проблемным вопросам.  

3. Создание поздравительных. тематических мультимедийных презентаций (с помощью 

программы Microsoft PowerPoint) ; 

4. Создание видеоотчетов о жизни детей в школе (с помощью программы DVD- студия 

Windows) ; 

7. Создание «семейной медиотеки»; 

7. Создать сайт класса (с помощью конструктора сайтов) ; 

8. Организовать  исследовательскую и проектную деятельность; 

9. Создать личное портфолио ученика; 

Работа с родителями: 

1. Научить использовать обучающие, дидактические, развивающие компьютерные 

программы для детей (раздать диски)  

2. Познакомить с программным обеспечением ПК (печатные консультации, буклеты, 

индивидуальные консультации) . 

3. Познакомить родителей с сайтом нашего школы, класса, педагога,  с его структурой, 

правила размещения комментарий, собственных презентаций, видеороликов, фото и видео 

материалов о жизни своих детей; 

4. Научить разрабатывать презентации, видеоролики, слайд-шоу, буклеты, визитки, 

календари в различных компьютерных программах Point, Power Point, Movie Maker, ;  

5. Познакомить с «Семейной медиатекой». 

6. Познакомить с электронным портфолио учеников.  

 

3 этап (2013-2014 учебный год)   – результативный: анализ результатов, использование 

ИКТ во взаимодействии с родителями, корректировка содержания, обобщение опыта 

работы перспективы на будущее  
Работа педагога: 

1. Провести сравнительный мониторинг  

уровня заинтересованности родителей во взаимодействии с ОУ; 



2. Создать банк презентаций по разным направлениям, консультаций, слайд шоу, 

видеофрагментов, аудио записей, мультемидийных материалов для работы с детьми и 

родителями; 

3. Разработать и провести педагогический обучающий семинар (обмен опытом) для 

педагогов школы; 

5. Организовать презентацию сайта класса. 

4. Наметить планы и разработать креативную идею создания инновационного проекта 

«Электронное портфолио для наших учеников». 

Работа с родителями: 

1. Создать фото-презентацию «Как я провёл лето» 

2. Подготовить отчётный фильм «Наша семья», «Мой любимый класс (школа)» и др.  

3. Создать фото презентации на разные праздники, концерты, учувствовать в различных 

конкурсах, применяя ИКТ.  

  



Приложение 7.2 

Направления работы с родителями 

 

№ п/п Направления в работе с родителями 

 

результат 

1 Создание сайта класса Созданы сайты 1а, 2в, 4б классы 

2 Создание сайта педагога 

Знакомство с портфолио учителя 

Знакомство с портфолио учителя 

С.А.Комяковой, С.В.Четвериковой 

3 Создание электронного портфолио 

учащегося 

Знакомство с портфолио учащихся 

класса 

4 Создание тематических 

мультимедийных презентаций 

Просмотр тематических презентаций 

по разным направлениям 

5 Создание «семейной медиатеки» Знакомство с  «семейной медиатекой» 

6 Создание видеофильмов о жизни детей в 

школе 

Просмотр  видеофильмов о жизни 

детей в школе 

7 Участие в сетевых школьных проектах Рейтинг результатов 

8 Просветительская работа  

-родительские собрания 

-мастер-классы для родителей 

-родительские конференции 

- консультации на сайте класса, педагога 

-знакомство с документацией и 

информацией, новостями класса  и 

школы 

 

9 Открытые уроки и внеклассные занятия + 

 

  



Приложение 7.3. 

 

IT-ликбез для родителей  

 

 № Тема Цель 

1 класс 

1 Компьютер в обучении 

ребенка 

Цель: ознакомить родительский коллектив с 

возможностями использования современных ИКТ в 

учебной деятельности 

2 Чему научился мой ребенок, 

работая с компьютером? 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, 

постановка задач на новый учебный год 

2 класс 

3 Поколение КОМП Цель: обсудить  вопросы сохранения здоровья детей 

при работе с компьютером 

4 Безопасность детей в 

интернете 

Цель: раскрыть проблемы безопасности детей в сети 

интернет, угрозы сети, ознакомить родителей с 

безопасными для детей сайтами, программами 

родительского контроля. 

5 Чему научился мой ребенок, 

работая с компьютером? 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, 

постановка задач на новый учебный год 

3 класс 

6 Индивидуальный маршрут 

развития ребенка с 

использованием  

дистанционных 

образовательных технологий 

Цель:  ознакомить родителей с возможностями 

дистанционных образовательных технологий, обзор 

Интернет-ресурсов для выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута в 

соответствии с интересами и потребностями ребенка 

7 Компьютерная зависимость Цель: ознакомить родителей с основными признаками 

компьютерной зависимости детей 

8 Чему научился мой ребенок, 

работая с компьютером? 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, 

постановка задач на новый учебный год 

4 класс 

9 Лекторий для родителей 

«Влияние отрицательной 

информации на здоровье 

человека. Защита от 

отрицательной 

информации». 

Цель: информировать родителей о деструктивном 

влиянии СМИ на психическое здоровье школьников 

10 Чему научился мой ребенок, 

работая с компьютером? 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, 

постановка задач на новый учебный год 

 

Тема 1. Компьютер в обучении ребенка 

Цель: ознакомить родительский коллектив с возможностями использования 

современных ИКТ в учебной деятельности 

В образовательном процессе компьютер может быть как объектом изучения, так и 

средством обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения содержания обучения. 

Главной задачей использования компьютерных технологий является расширение 

интеллектуальных возможностей человека. Внедрение компьютерных технологий создает 

предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Применение компьютерной 

техники позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, 

осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль 

и подведение итогов. С помощью компьютерных технологий возможен доступ к 

дополнительным (помимо учебника) информационным ресурсам. 



Тема 2. Чему научился мой ребенок, работая с компьютером 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, постановка задач на новый 

учебный год 

   Демонстрация учащимися различных продуктов: рисунки, презентации, буклеты, 

визитки. Показ электронных образовательных ресурсов, используемых на уроках и во 

внеурочной деятельности. Планы на следующий учебный год. 

Тема 3. Поколение КОМП 

Цель: обсудить  вопросы сохранения здоровья детей при работе с компьютером 

Электромагнитное излучение – этот фактор уже давно «устарел». Влияние на зрение 

– экраны современных мониторов практически не мерцают, а нагрузка на глаза почти такая 

же, что и при чтении книги или просмотре телевизора. Сидячее положение – это 

действительно один из наиболее вредных аспектов работы за компьютером. Нагрузка на 

суставы кистей рук во время работы на компьютере может привести к онемению и слабости 

подушечек пальцев, как следствие – к нарушению работы суставов кисти. Влияние на 

психику и нервную систему – пожалуй, наиболее опасный из всех негативных факторов 

работы за компьютером. Бережем здоровье, работая за компьютером. 

Тема 4. Безопасность детей в интернете 
Цель: раскрыть проблемы безопасности детей в сети интернет, угрозы сети, 

ознакомить родителей с безопасными для детей сайтами, программами родительского 

контроля. 

Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в сети Интернет. Какие 

угрозы в сети встречаются наиболее часто? Распространение вредоносного ПО. Доступ к 

неподходящей информации. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или 

электронной почты. Неконтролируемые покупки. Общие правила безопасности при работе 

в Интернете. Программы-фильтры. Безопасные сайты. 

Тема 5. Чему научился мой ребенок, работая с компьютером 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, постановка задач на новый 

учебный год 

Демонстрация учащимися различных проектных продуктов: альбомы, презентации, 

мульфильмы. Показ электронных образовательных ресурсов, используемых на уроках и во 

внеурочной деятельности. Планы на следующий учебный год.  

Тема 6. Индивидуальный маршрут развития ребенка с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Цель: ознакомить родителей с возможностями дистанционных образовательных 

технологий, обзор Интернет-ресурсов для выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута в соответствии с интересами и потребностями ребенка 

Индивидуальный маршрут развития - персональный путь реализации личностного 

потенциала ученика. Типологии индивидуальных маршрутов развития. Модель основных 

действий проектирования маршрута. Дистанционные технологии это инструмент для 

реализации основных принципов личностно ориентированного подхода обучения. 

Использование дистанционных образовательных технологий в традиционном обучении 

способствует установлению более доверительных отношений между преподавателем и 

обучающимися, и, таким образом, индивидуализации обучения. 

Тема 7. Компьютерная зависимость 

Цель: ознакомить родителей с основными признаками компьютерной зависимости 

детей 

Современные дети нередко осваивают компьютерную грамотность раньше, чем 

языковую или математическую. Ребенок не чувствует разницы между вымыслом и 

настоящей жизнью. Чаще всего в компьютерную зависимость попадают мальчики. Пытаясь 

«вытащить» ребенка из компьютерного мира, родителям стоит действовать тактично. 

Основные признаки интернет-зависимости. Профилактика интернет-зависимости. 

Тема 8. Чему научился мой ребенок, работая с компьютером 



Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, постановка задач на новый 

учебный год 

Демонстрация учащимися результатов реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. Показ электронных образовательных ресурсов, используемых на уроках и во 

внеурочной деятельности. Планы на следующий учебный год. 

Тема 9. Влияние отрицательной информации на здоровье человека. Защита от 

отрицательной информации. 

Цель: информировать родителей о деструктивном влиянии СМИ на психическое 

здоровье школьников. 

Зачастую родители не знают и не представляют степень опасности, которую 

представляет для детей информационная неграмотность. Нередко телевизор, компьютер 

воспринимаются родителями как помощники в воспитании детей «Пока смотрит (играет) 

переделаю домашние дела». Главным для родителей во взаимоотношениях с 

информационным пространством детей должны стать вопрос   «Что?».  «Что смотрит, читает, 

слушает, во что мой ребенок?»  и «Что в результате просмотра, чтения, игры будет с моим 

ребенком?» 

Виды информации, способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних, 

запрещенной или ограниченной для распространения на территории Российской Федерации. 

Технические способы защиты детей от информационной угрозы. Правила  ответственного и 

безопасного пользования услугами  медиа-,Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими 

электронными средствами связи и коммуникации, в том числе способы защиты от 

противоправных и иных общественно опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях, в частности, от таких способов разрушительного воздействия 

на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и 

буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия). 

Тема 10. Чему научился мой ребенок, работая с компьютером 

Цель: ознакомление родителей с достижениями детей, постановка задач на новый 

учебный год 

Демонстрация учащимися результатов реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. Показ электронных образовательных ресурсов, используемых на уроках и во 

внеурочной деятельности. Планы на следующий учебный год. 

 

  



Приложение 7.4. 

 

Проект:  

«Семейное путешествие по сети Интернет» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.Полное название 

проекта 

Проект  «Семейное путешествие по сети Интернет» 

 

2. Автор проекта Боганова Л.Ю., учитель начальных классов МОУСОШ №2 г.о. 

город Буй Костромской области 

3. Цель проекта  Формирование первоначального представления родителей о 

новой информационно-образовательной среде школы и 

возможностях совместной деятельности родителей и детей в 

ней. 

4. Сроки проведения С 21 февраля 2013 г. по 7 марта 2013 г.  

 

5. Место проведения МОУСОШ №2  г. Буя Костромской области 

6. Участники Ученики и родители 1 А класса МОУСОШ №2 г. Буя 

7. Условия участия  в 

проекте 

Добровольность участия в проекте 

8.Особая информация и 

примечания 

 Проект предполагает на основе организации совместной 

деятельности детей и родителей первоклассников  создать 

условия безопасного использования сети Интернет в 

образовательных целях. 

 

Актуальность 

Проведя анкетирование в своём 1 классе, я выявила:  

- во всех семьях есть компьютер и доступ к сети Интернет; 

- 60% первоклассников имеют свой профиль в социальных сетях (В Контакте, 

Одноклассниках и др.), что для меня было неожиданностью. У некоторых детей профили 

открыты и доступны всем пользователям. Дети выкладывают в сети фамилию, точный 

возраст, номер школы; 

- 40% учеников пользуются Интернет без контроля со стороны взрослых; 

- каждый второй ребёнок класса выходит в сеть ежедневно и почти треть детей один - два 

раза в неделю. 

В ходе анкетирования было так же выявлено, что все дети не знакомы с нормами 

поведения в социальных сетях. 

Сталкиваясь с опасностью при использовании Интернета, дети часто не знают, как 

поступить и к кому обратиться в такой ситуации, а потому вынуждены действовать методом 

проб и ошибок. 

У родителей первоклассников не сформировано представление о новой 

информационно-образовательной среде школы и её возможностях при организации 

совместной деятельности родителей и детей в ней.  

Организация совместной деятельности детей и родителей первоклассников обеспечит 

условия безопасного использования сети Интернет в образовательных целях. 

 Цель проекта: сформировать первоначальное представление родителей о новой 

информационно-образовательной среде школы и возможностях совместной деятельности 

родителей и детей в ней. 

В соответствии с целью исследования определены задачи проекта: 

1. Организовать совместную деятельность родителей и детей, для приобретения опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 



2. Сформировать у родителей умения контролировать использование ребёнком сети 

Интернет. 

3. Подготовить родителей к необходимости совместной со школой деятельности по 

формированию у ребенка понимания  образовательных возможностей сети Интернет и 

безопасных норм  работы в ней, обучению учащихся первоначальным умениям поиска 

информации в сети, её отбора и представления.  

4. Развитие и воспитание младших школьников через систему предлагаемых заданий и 

организацию  совместной продуктивной деятельности. (При запуске проекта необходимо 

для родителей на сайте проекта выпустить буклеты о способах контроля использования 

ребёнком сети Интернет) 

Этот проект нацелен на то, чтобы это вхождение ребенка в сеть Интернет было 

осознанным, конструктивным, созидательным и по-семейному добрым. Именно 

поэтому роль тьюторов, обеспечивающих сопровождение ребенка в проекте, должны 

выполнять родители. 

В ходе проекта  у младших школьников формируется достаточно осознанная система 

представлений о возможностях сети Интернет для познания окружающего мира, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах поведения в 

сети.   

Проект ориентирован на интеллектуальное  и на духовно-нравственное  развитие и 

воспитание младших школьников через систему предлагаемых заданий и 

организацию  совместной продуктивной деятельности. 

Этапы реализации исследовательского проекта 

Этап Название Сроки 

1. В кругу семьи, в кругу друзей 21-23 февраля 2013 г.  

2. Проект "Безопасный Интернет" 24-27 февраля 2013 г. 

3. Виртуальное путешествие по миру 28 февраля - 3 марта 2013 г. 

4. Путешествие в Интернет-библиотеку 4-7 марта 2013 г. 

 

 Механизмы реализации проекта 

Этап 1. Погружение в проект. 
Цель этапа - подготовка учащихся и родителей к работе в сетевом семейном проекте. 

Задачи: определить проблему, тему и цель проекта в ходе совместной деятельности семьи и 

школы; создать команды-участницы проекта. 

На данном этапе учитель предлагает учащимся и их родителям принять участие в данном 

сетевом семейном проекте. Учащиеся, родители выполняют входную диагностику, 

осуществляют вживание в ситуацию, обсуждают тему проекта, определяют свои 

потребности и возможности, формируют семейные команды. 

Этап 2. Планирование деятельности. 
Цель этапа – знакомство с проектом «Семейное путешествие по сети Интернет» и 

планирование работы команды по участию в проекте. 

Задачи: определить сроки выполнения  этапов, источники информации, способы сбора и 

анализа информации, возможных форм презентации; установить процедуру и критерии 

оценивания результата и процесса. 

На этом этапе команды знакомятся на  сайте  педагога  с проектом, регистрируются, 

обсуждают  план путешествия, знакомятся со способами  контроля использования ребёнком 

сети интернет, распределяют обязанности в команде.  

Этап 3. Реализация плана. 
Цель – проведение совместной работы учащихся  и родителей по этапам  проекта. 

Задачи: совместная  работа учащихся  и родителей по этапам  проекта, промежуточное 

обсуждение полученных данных в командах, на консультациях (во внеурочное время). 

На данном этапе учитель наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью команд, 

отвечает на их вопросы, следит за соблюдением временных рамок этапов деятельности, 



рецензирует и корректирует поступающий материал, корректно отвергает тот или иной 

материал. 

Семейные команды выполняют запланированные действия самостоятельно. При 

необходимости консультируются с учителем, осуществляют промежуточные обсуждения 

полученных данных в командах. 

Этап 4. Оформление материалов. 
Цель - оформление материалов команд, ведение дневника на страничке «Семейного 

путешествия по сети Интернет»  

Задачи: оформление полученной информации, создание и размещение материалов по этапам 

путешествия  на страничке «Семейного путешествия по сети Интернет»  

При оформлении материалов все члены семейной команды работают сообща. При этом 

каждый должен выполнять своё поручение. Команды размещают поэтапно информацию о 

проделанной работе на сайте, и  имеют возможность наблюдать за деятельностью другой 

команды. Всем участникам и зрителям сразу отображаются все изменения, которые со 

страницей происходят. При этом дети могут обсуждать, видеть работы других команд, 

вносить необходимые коррективы. 

Этап 5. Презентация результатов. 
Цель – демонстрация результатов работы команд-участниц проекта. 

Деятельность учителя: организует презентацию, продумывает и реализует 

взаимодействие с родителями; при необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации и оформления портфолио; репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов проектной деятельности; выступает в качестве эксперта, 

принимает отчет. 

Деятельность команд: выбирают (предлагают) форму презентации; готовят презентацию: 

продолжают оформлять портфолио; при необходимости консультируются с учителем; 

осуществляют защиту проекта; отвечают на вопросы слушателей и/или выступают в роли 

эксперта. 

Этап 6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности. 
Цель – оценка результатов и процесса проектной деятельности. 

Задачи: коллективное обсуждение результатов проекта; самоанализ проектной 

деятельности. 

Деятельность учителя: оценивает усилия команд, креативность, использование 

источников, неиспользованные возможности, потенциал продолжения, качество отчета, 

мотивирует учащихся и их родителей; наблюдает, направляет процесс. 

Деятельность команд: осуществляют оценивание деятельности и ее результативности в 

ходе: 

 коллективного обсуждения семейных дневников 

 итоговой  диагностики 

Средства, используемые при реализации исследовательского проекта  

 сеть Интернет;  

 сайт  «Семейное путешествие по сети Интернет»;  

 личный сайт учителя;  

 электронная почта участников проекта. 

Технологии, используемые при реализации исследовательского проекта 

 информационно – коммуникативные технологии; 

  КТД;  

 мастер-классы; 

  мониторинговые процедуры 

Методы, используемые при реализации исследовательского проекта 

1. Методы теоретического исследования: анализ, синтез, моделирование, проектирование, 

прогнозирование, абстрагирование. 

http://boglub.nethouse.ru/page/59250
http://boglub.nethouse.ru/page/59250
http://nsportal.ru/user/207316/page/dnevnik-puteshestviya
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2. Методы эмпирического исследования: эксперимент, опрос, анкетирование, наблюдение, 

измерение, экспертная оценка. 

3. Методы математической статистики, графического анализа обработки данных 

исследования с применением компьютерных технологий. 

Результаты проекта 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на сеть Интернет как 

уникальный информационный ресурс и средство продуктивной коммуникации; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях и др. 

Метапредметные результаты: 

 познавательные универсальные учебные действия 

o использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации; 

o овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

o умение осознанно строить речевое высказывание и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

o освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 коммуникативные универсальные учебные действия 

o умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности с родителями; 

o готовность слушать собеседника и вести диалог; 

o умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности и др.; 

 регулятивные универсальные учебные действия 

o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

o формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

свои  действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

o определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

o освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

o осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и др. 

Способы оценки результатов внедрения исследовательского проекта: 

На протяжении всего проекта команда ведет Дневник участника проекта, в котором 

реализуются различные стратегии и, соответственно, методики и инструменты 

формирующего оценивания: 

Стратегия выявления потребностей учащихся: 

написание отзыва о прочитанной книге; 

анкетирование участников проекта; 

Стратегия поощрения саморегуляции и сотрудничества: 

составление плана этапа с распределением обязанностей и сроков исполнения; 

форум; 

 Стратегия мониторинга прогресса: 

маршрутный лист; 

оценивание образовательных достижений с помощью шкалы личностного роста; 

заполнение листов рефлексии (фотографии, отзывы, мнения участников проекта); 



 Стратегия проверки понимания: 

ведение читательского дневника; 

продукт как результат; 

форум; 

 Стратегия доказательства понимания и умения: 

Самооценка 

Отзывы на форуме 

Показатели эффективности исследовательского проекта: 
- количество участников проекта; 

- качество представленных по итогам проекта материалов; 

- удовлетворенность учащихся и родителей работой в проекте; 

- уровень понимания родителями необходимости совместной с ребенком деятельности в сети 

Интернет и необходимости контроля за работой ребенка в сети. 

- уровень знаний ребенком безопасных норм работы в сети Интернет 

Мониторинг эффективности проекта «Семейное путешествие по сети Интернет» 

По результатам итогового анкетирования семейных команд и совместного подведения 

итогов проекта мною были сделаны следующие выводы: 

 по мнению 80% родителей расширился кругозор ребёнка, у 20% расширился 

частично; 

 мотивация учебной деятельности ребёнка повысилась у 100% детей; 

 овладели нормами безопасного поведения в сети 100% детей; 

 уровень понимания родителями необходимости совместной с ребенком деятельности 

в сети Интернет вырос с 10% до 60%; 

 100% участников проекта удовлетворены совместной работой с детьми над проектом; 

 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

ходе работы над проектом повысился у 60% детей; 

 качество представленных материалов семейными командами находится на высоком 

уровне. 

 83% детей научились работать с информацией, находить её в сети Интернет; 

  62% детей научились договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности с родителями, вести диалог и слушать собеседника; 

 сформировали умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 65%; 

 70%  детей научились осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 уровень сформированной у  родителей представления о новой информационно-

образовательной среде школы повысился с 8% до 78%; 

 уровень сформированной представления родителей о новых технологиях обучения, 

применяемых педагогом, увеличился  с 10%  до 90%; 

Используемые ресурсы 

 компьютер учителя и домашние ПК учащихся; 

 Интернет - ресурсы; 

 фотоаппарат, видеокамера; 

 принтер; 

 проектор; 

 энциклопедии, научно-познавательные журналы. 

 

Риски при реализации исследовательского проекта 

Возможные риски Мероприятия по преодолению риска 

 1. Родители и дети недостаточно 

компетентны в вопросе ИКТ, чтобы 

эффективно участвовать в проекте 

1. Проведение консультаций, мастер-классов 

и организация сопровождения команд в ходе 

проекта.  



2. Недостаточная мотивация участников 

проекта 

2.  Стимулирование работы  детей и 

родителей, публикация материалов на сайте 

класса, участие в конкурсах. Награждение 

лучших команд на родительском собрании. 

 3. Возникающие опасения родителей  3.Проведение разъяснительной  работы с 

родителями и детьми. 

 4. Технические трудности  4. Привлечение к работе системного      

администратора. 

 5. Недостаточное финансирование 

проекта  

 5. Проект не требует финансового вложения 

 

II.Практическая часть 

21 февраля 2013 г. стартовал  проект "Семейное путешествие по сети Интернет".  

И уже появились первые участники. Это команда "Начинашки" семьи Начиналовых. За ними 

присоединилась к проекту команда  "Звёздочки" семьи Малановых!  

 

 
 

   22 февраля к проекту присоединились ещё две команды. Это команда "Радость" 

Смирновой Эвелины и команда "Игроки" Дорофеевой Марии. Регистрация участников 

продолжается. 

 

 

    23 февраля заканчивается регистрация команд. К проекту присоединились ещё 4 семьи. 

Это команды: "Молния" Комарова Эдуарда,  "Радуга" Лебедевой Даны, "Кошки Мышки" 

Кошкиной Анастасии и команда "Родничок" Войчитской Ксении. 

 

      

  В проекте участвуют 8 семейных команд. Учащиеся, родители заполнили входную 

диагностику. 

 



 
 

 
  Все команды познакомились с планом путешествия и сроками прохождения этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная  работа учащихся  и родителей по этапам  проекта началась. 

 



 
 

Визитные карточки команд получились яркими и оригинальными. 

 
 

 



Проекты получились удачными. Команды представили их в разных видах и формах. В них 

нашли отражение и правила для детей по использованию Интернет и правила для родителей 

для контроля детей   в Интернет. 

 
Этот этап работы был самый интересным, по мнению участников проекта. В них нашли 

отражение самые яркие воспоминания о совершившихся уже путешествиях. А кто-то 

помечтал и совершил заочное путешествие. 



 

 

Ребята представили  отзыв о прочитанной книге. Но в Интернете можно почитать и журналы, 

такие как «Мурзилка», «Почитай-ка»,  «Непоседа», «Умняша». Команды прорекламировали 

журналы и их захотели прочитать и другие ребята их класса. А команда «Игроки» 

посоветовала вечером, всей семьёй взять в руки книгу «Страна мастеров» и не только 

почитать, но и совместно выполнить работу из папье-маше. 

 

Результаты проекта 
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Подведены итоги семейного путешествия. Все команды получили грамоты в различных 

номинациях. 

 

 
 

  Всем участникам было очень жаль заканчивать проект, потому что за этот период каждая 

семья стала чуточку ближе друг к другу. Проводя совместные вечера и работая над проектом, 

выполняя различные задания, у родителей сформировалось представление о новой 

информационно-образовательной среде школы и её возможностях при организации 

совместной деятельности родителей и детей в ней.  

В гостевой книге  семейные команды оставили свои отзывы о проекте. 

 
 



III. Заключение 

В результате проделанной работы  

Были решены все поставленные задачи исследования: 

1. Организована совместная деятельность родителей и детей, для приобретения опыта 

сотрудничества и взаимопомощи; 

2.Сформированы у родителей умения контролировать использование ребёнком сети 

Интернет. 

3. Родители подготовлены к необходимости совместной со школой деятельности по 

формированию у ребенка понимания образовательных возможностей сети Интернет и 

безопасных норм работы в ней, обучению учащихся первоначальным умениям поиска 

информации в сети, её отбора и представления.  

4. Через систему предлагаемых заданий и организацию совместной продуктивной 

деятельности младшие школьники получили дальнейшее развитие и воспитание. 

 

Исходя из проделанной работы, были выбраны пути и цели дальнейших исследований: 

1. Разработать комплекс проектов совместной деятельности детей и родителей в новой 

информационно-образовательной среде школы, реализуемых в начальной школе. 

 

 

Приложение 7.2. 

 

Мастер-класс для родителей 

"Осваиваем программу Microsoft Office PowerPoint"  

 

Мастер-класс посвящен теоретическому и практическому знакомству 

с  программой Microsoft Office PowerPoint.    Он ориентирован  на родителей,  желающих 

научиться создавать интерактивные электронные образовательные ресурсы. 

 Цель   мастер - класса:    

      обучение технологии создания электронных образовательных ресурсов, используя 

программу PowerPoint. 

 Задачи:  

 сформировать представление  о  возможностях применения  программы PowerPoint; 

 обучить технологическим приёмам  медиадидактики,  

 способствовать повышению ИКТ-компетентности участников мастер-класса. 

Вступление. 

Сегодня уже трудно представить современный урок без использования информативно-

коммуникативных технологий и компьютерных средств обучения в качестве наглядности на 

каждом этапе занятия. Одним из таких учебных пособий является презентация. 

Презентация — это упорядоченный набор специально подобранных слайдов, которые 

позволяют проиллюстрировать выступление. Умение создавать на компьютере презентации 

может пригодиться многим пользователям персонального компьютера. Ученикам  для 

представления своего проекта, для иллюстрирования сообщения по различным предметам. 

В прошлом учебном году мы с детьми делали первые шаги по созданию презентаций. В этом 

году мы продолжим с ними эту работу. Возможно, дома при создании презентации вашему 

ребёнку потребуется помощь, поэтому  мы с вами постараемся познакомиться с программой 

Power Point на практике.  

  Microsoft Power Point представляет собой одну из самых распространенных программ для 

создания электронных презентаций. Она позволяет делать их как «с нуля», так и с 

использованием готовых шаблонов оформления. 

Чтобы сделать презентацию в power point с музыкой cкорее всего Вам потребуется: 

 Компьютер 

 Microsoft Office Power Point 



 Умение работать по инструкции 

Учитель демонстрирует презентацию. 

(2 слайд) Алгоритм создания презентаций 

 Выбор темы 

 Подборка информации сюжета 

 Написание текста 

 Съемка и отбор фото, видео, аудио материалов 

 Компоновка материалов 

 Запись звукового сопровождения слайдов 

 Создание слайдов 

 Настройка смены слайдов 

 Настройка анимации слайдов 

 Сохранение презентации  

 Сохранение презентации как демонстрации PowerPoint или Web-страницы 

(3 слайд) 
Программы для создания презентаций работают так же, как и текстовые редакторы, с 

помощью которых можно менять внешний вид документа, как  нравится. Можно менять 

шрифты, размер текста, цвета и так далее. Основное отличие в том, что чаще всего вам 

придется показывать результаты вашей работы прямо на экране компьютера 

(4 слайд)   Запуск программы 
 На панели задач щелкните кнопку Пуск./ Программы. Из списка программы 

выберите Microsoft PowerPoint. 

 Откроется диалоговое окно, в котором предлагаются варианты начальных действий 

пользователя. 

(5 слайд) Power Point (создание слайдов) 
Создавать  слайды можно несколькими способами: 

  С помощью Мастера автосодержания; 

  Выбрать шаблон оформления; 

  Можно предпочесть пустую презентацию и сделать свои настройки. 

 (6слайд) PowerPoint (спецэффекты) 
Существует два простых способа оживить презентацию, используя стандартные 

инструменты Microsoft PowerPoint. Первый – это смена слайдов 

 (7слайд) … второй – встроенный аниматор, который позволяет добавить простейшие 

движения тексту и графике. 

     Выберите один из режимов создания новой презентации или откройте уже 

существующую. 

Практическая часть. 
Учитель демонстрирует: 

 как запустить программу,  

 режимы работы,  

 создание слайда, изменение макета слайда, 

 добавление текста на слайд, 

 добавление рисунка из файла на слайд, 

 применение шаблонов оформления,  

 смены цветовой схемы,  

 запуск презентации.  

Родители  пробуют повторить действия учителя. 

    Учитель демонстрируют пример выполнения задания. 

«Шпаргалка» для родителей 
Компьютерная презентация – это файл, в который собраны демонстрационные материалы 

для публичного выступления. Презентация состоит из последовательности слайдов. 

Power Point – программа для создания презентаций 



Сознание нового слайда - Вставка>Создать слайд. 

Оформление слайда -  Формат>Оформление слайда. 

Настройка смены слайдов и эффектов анимации - Показ слайдов>Смена слайдов; Показ 

слайдов>Настройка анимации. 

Для тех, кто заинтересовался данной темой я предлагаю посмотреть видео-фрагменты 

уроков Воробьёвой  Л. Л. 
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Материалы сайта: 

Урок 1. Создаём презентацию. Цвет, шрифт 

Этот материал будет полезен тем, кто хочет научиться грамотно оформлять свои презентации 

с точки зрения дизайна для наиболее эффективного представления информации на слайдах. 

Содержит требования к шрифтам, сочетаниям цвета, графике. 

Урок 2. Создание и замена фона презентации 

Не всегда можно найти нужный шаблон презентации. А создать самому ещё интереснее. 

Урок 3. Работа с рисунками 

В презентации вы познакомитесь с видами графики, правилами добавления рисунка в 

презентацию, форматирования и оптимизации графических объектов. А также приёмами 

редактирования рисунка в программе Paint. 

Урок 4. Анимация 

Когда  созданы все слайды и добавлены необходимые элементы, приступаем к "оживлению" 

презентации - анимации. Её можно использовать как для отдельных элементов, так и для 

самих слайдов. Как выбрать, вставить нужный эффект анимации и настроить его 

раскрывается  в этом ресурсе. 

Урок 5. Триггеры 

С помощью триггеров мы можем пользоваться технологией «горячих зон», когда не меняя 

слайд, мы изменяем какой-то его отдельный фрагмент. Мы сможем неоднократно 

воспроизводить на слайде один и тот же фрагмент.  Триггер - это  интерактивное средство 

анимации, позволяющее задать действие выделенному элементу, анимация запускается по 

щелчку. Использование триггеров (включателей) значительно расширяет 

возможности Power Point.  Через него происходит запуск анимационного эффекта или 

группы эффектов. Триггер можно применить к любому объекту на слайде. Он, как и 

управляющая кнопка, срабатывает при наведении курсора по щелчку левой кнопки мышки, 

при этом в момент наведения сам курсор меняет внешний вид на «ладошку». 

Урок 6. Элементы связи 

Как организовать работу презентации через элементы связи и настроить интересный показ 

презентации? Об этом можно узнать из этой презентации. Вы познакомитесь с такими 

элементами связи, как SMARTART, действие, управляющие кнопки. А также узнаете, 

как  гиперссылка осуществляет связь одного слайда с другим в одной и той же 

презентации  или со слайдом в другой презентации, адресом электронной почты, веб-

страницей или файлом. Как изменить цвет гиперссылки. 

Урок 7. Встраивание музыки 

Для чего нужен звук в презентации? Основное назначение звука в презентации - 

подкрепление какого-либо действия (анимации, гиперссылки)  звуковым эффектом. Он 

может быть в форматах *.mp3, *.wma, *.mid. Звук можновставить и для фона из файла или из 

организатора клипов. Как перекодировать звук в формате mp3 в формат wav  с помощью 

NERO?  Как урезать музыкальный файл в редакторе mp3DirectCut? Всё это вы узнаете из 

презентации. 

Урок 8. Встраивание видео 

Вставить видеофрагмент в презентацию PowerPoint очень просто. Единственное, что надо 

знать - видеоролик, который вы хотите вставить в презентацию, должен храниться на вашем 

компьютере, лучше – в папке вместе с презентацией. PowerPoint 2003 поддерживает видео в 

формате WMV или AVI. PowerPoint 2007 поддерживает ASF, AVI, MPG или MPEG, и WMV. 
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Перед тем, как вставлять видео, вам следует удостовериться, что оно записано именно в этих 

форматах. Если это не так, то видеоролик надо предварительно конвертировать. О программе 

Zamzar для конвертации рассказывается в этом ресурсе. А ещё вы узнаете, как выполнить 

оптимизацию видео фрагментов с помощью Windows Movie Maker. 

Урок 9. Встраивание флеш-роликов   

Встраивание флеш-роликов в PowerPoint 2003 и 2007 

Урок 10. Добавление речевого сопровождения 

Создаём презентацию.  Урок 10. Добавление речевого сопровождения. В этом ресурсе вы 

познакомитесь с видами записи речевого  сопровождения: связанной и внедрённой. А также 

с записью до презентации и во время презентации. 

Урок 11. Добавление видео с YouTube  

Не секрет, что в настоящее время очень много обучающих роликов можно найти в 

Интернет. Добавить видео  с YouTube  в презентацию можно двумя способами: при наличии 

Интернета при показе и при  его отсутствии.  Как это сделать, вы и узнаете из этого урока. 

Урок 12. Как уменьшить вес рисунка или фотографии. Пошаговая инструкция  

Это нужно для того, чтобы вес Вашей презентации был намного меньше 

 

Памятка по созданию презентации 

Стиль 

 
 Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки).  

Цвет 
 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные 

эффекты 

 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Содержание 

информации 
 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 
 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации – не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 
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Способы 

выделения 

информации 
 

 Рамки, границы, заливка; 

 Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем 

информации 
 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Презентация 

исследования 

учащегося 

должна 

включать: 

 титульный лист  

 цель, задачи, гипотезу самостоятельной работы 

  ход и результат исследования 

  выводы  

  список использованных ресурсов.  
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