




Отзыв на презентацию <<Религии Россиш>

к уроку географии в 8 классе,

разработанную учителем географии МБОУ СОШ ЛЪ44

Пелипенко Ниной Григорьевной

Разработанная презентация к уроку ((Религии Россип> является

незаменимым дидактическим матери€tлом для учитеJIя географии.

Презентация содержит 13 слайдов с сочетанием информации р€lзличных
типов: текста, графического изображения дополняющих друг друга. Для

успешного достижения цели урока в презентации продуманы разлиIIные

формы деятелъности: фронтальный опрос, групповая работа, практическаlI

работа.

На слайдах присутствует много иллюстраций. Следует отметитъ хорошее

звуковое сопровождение презентации: фоновая музыка не отвлекает

внимания, выбрана оптим€шьная громкость исполнения. Отдельный интерес

вызывают анимационные карты, вкJIюченные в презентацию, что усиливаюТ
использование метода наlrожения карт при изучеЕии данной темы.

Презентация хорошо воспринимается при просмотре, оставляя приятное

впечатление и р€lзвивает познавательный интерес учащихся к иЗуIениЮ

географии своей страны. В данной презентации использованы интерактивные

методы и приемы обуrения, которые опираются на активную деятельносТъ

у{ащихся.

Применение на уроке презентации позволяет не только усилить наглядное
представление материаlrа, но и способствует более осмысленномУ еГО

закреплению. Презентация содержит весь необходимый, наглядный
материсLл.

Задания для контроля, включенные в презентацию,

дифференцированы, из чего можно сделать вывод, что учитель приМеняеТ

ИНДИВИДУZUIЪНЫИ ПОДХОД.

Рефлексивные методы завершения урока позволяет определить степень

затруднения учащихся, и изучаемому материалу.
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ОтзыВ на презеНтацию <<Равнины Северной Америкш>

к уроку географии в 7 классе,

разработанную учителем географии МБОУ СОШ NЬ44

Пелипенко Ниной Григорьевной

презентация направлена на формирование универсstльных }^{ебных

деЙствиЙ у школъников и мотивации к познанию географических знаний.

презентация содержит 13 слайдов с сочетанием информации р€tзличных

типов: текста, графического изображения, анимации и музык€tльного

сопровождения, дополняющих друг друга.

на слайдах присутствует много иллюстраций. Следует отметить хорошее

звуковое сопровождение презентации: фоновая музыка не отвлекает

внимания, выбрана оптимаJIьная громкость истrолнения. Интересен слайд,

посвященный сравнителъной характеристики равнин материка. На отдельные

слайды вынесены факторы формирования данных форN{ рельефа.

Изображение сJIайдов качественное. Четкая конфигурация иллюстраций

и графического изображения, хорошо контрастируется с цветовым фоном и

цветом шрифта. Размер шрифта Удобен для прочтения. Текстовая часть

презентации выполнена эффектно и грамотно с применением разЛичныХ

фор* анимации. Презентация содержит небольшое количество текста, но при

этом хорошо отражена цель презентации.

Комбинирование рzlзличных фрагментов оптим€LlIьно.

в презентации отмечены интересные и многим неизвестные

факты из характеристики равнин Северной Америки.

Презентация хорошо воспринимается

впечатление и развивает ыи

географии материков и о

при просмотре, оставJIяя приятное

интерес учащихся к изу{ению
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разработанная презентация к уроку обобщающего повторения <вода и

климат России>> является замечательным дидактическим матери€Lлом для

)л{ителя географии.

презентация содержит 13 слайдов с сочетанием информации различных

типов: текста, графического изображения дополняющих друг друга. Щля

успешного достижения цели урока в презентации продуманы различные

формы деятелъности: фронтальный опрос, групповая работа, практическая

работа.

на слайдах присутствует много иллюстраций. Следует отметить хорошее

звуковое сопровождение презентации: фоновая музыка не отвлекает

внимания, выбрана оптим€lJIьная громкость исполнения. Интересен слайд,

посвященный сравнительной характеристики взаимосвязеЙ воды и кJIимата.

на отдельные слайды вынесены факторы формирования климата.

Презентация хорошо воспринимается при просмотре, оставляя приrIтное

впечатление и р€ввивает познавательный интерес учащихся к изучению

географии своей страны. В данной презентации использованы интерактивные

методы и приемы обучения, которые опираются на активную деятельность

учащихся.

Отзыв на презентацию <<Вода и климат России>>

к уроку географии в 8 классе,

разработанную учителем географии МБОУ СОШ NЬ44

Пелипенко Ниной Григорьевной

материаJIа, но и способствует более осмысленному его

презентация содержит весъ необходимый, нагпядный

для контроля, включенные в презентацию,

дифференцированы, из чего можно сделать вывод, что учитель применяет

индивидуалъный подход.
Рефлексивные методы заверттr9gr* урока позвоJIяет определить степень

затруднения учащихся, ин, изучаемому материалу.

применение на уроке презентации позволяет не только усилить наглядное

представление
закреплению.
материzLл.

Задания
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