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Введение 

 

Актуальность темы. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о 

применении новых информационных технологий в школе. Стремление 

прогрессивных педагогов удовлетворить возрастающие потребности в 

образовании путем использования возможностей информационных 

технологий вызывает к жизни и новые формы обучения. 

Важным критерием успешности работы учителя становится его 

самообразование, целью которого является овладение учителями новыми 

различными методами и формами преподавания. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя 

в информационной культуре – он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребёнком. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом 

развития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так 

как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного 

обновления, становится очевидным, что современное образование – это 

непрерывный процесс. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является 

расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, 

активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие 

новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране 

наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Одной из 

основных частей информатизации образования является использование 

информационных технологий в образовательных дисциплинах.  

Модернизация школьного образования подразумевает, прежде всего, 

обновление его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется 



созданию условий для развития творческого личностного потенциала 

учащихся и расширения возможностей углублённого образования. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности. 

Доступ к сети Интернет дает возможность воспользоваться огромным 

количеством дополнительных материалов, которые позволяют обогатить 

уроки разнообразными идеями и упражнениями. 

Основной целью написания работы является исследовать и 

проанализировать формирование и развитие коммуникативной культуры 

школьников, процесс обучения с помощью ЭОР. 

Отсюда вытекают следующие задачи:  

 Определить понятия образовательного электронного ресурса 

 Дать определение термину ЭОР 

 Изучить требования к созданию и применению электронных 

образовательных ресурсов 

 Сделать выводы о применении ЭОР в начальной школе 

Объектом работы является процесс обучения младших школьников. 

Предметом работы является место ЭОР в обучении младших 

школьников. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, которые 

подразделены на параграфы, заключения, списка литературы. Во введении 

обосновывается актуальность темы, перечисляются цели и задачи, 

определяются предмет и объект работы. В первой главе рассматриваются 

теоретические основы применения образовательных ресурсов в обучении. Во 

второй главе изучается ЭОР в обучении младших школьников. Заключение 

содержит основные выводы по теме работы. 



Глава 1. Теоретические основы применения образовательных 

ресурсов в обучении 

 

1.1 Понятие и классификация электронных образовательных 

ресурсов 

 

Понятие цифровых (электронных) образовательных ресурсов является 

фундаментальным понятием. В состав его входят достаточно понятные и 

широко употребляемые термины. На основании их определений построим 

определение интересующего нас понятия. 

Цифровой – представленный в виде последовательности цифр – чисел. 

В настоящее время при стремительном развитии информационных 

технологий особую популярность получает цифровая форма представления 

информации: цифровая фотография, цифровое видео и др. 

Основная отличительная характеристика тех образовательных 

ресурсов, о которых идет речь – их цифровой характер, т.е. они должны быть 

представлены в цифровом виде. 

Образовательный – т.е. направленный на изучение чего-либо, может 

быть использован в разных формах образования. 

Ресурс, согласно толковому словарю, средство, к которому обращаются 

в необходимом случае. 

Следовательно, образовательный ресурс можно определить как 

средство, к которому обращаются с целью получения образования, как 

ресурс, содержащий информацию образовательного характера. 

Таким образом, под цифровым образовательным ресурсом будем 

понимать учебную, методическую, справочную, организационную и другую 

информацию, необходимую для эффективной организации образовательного 

процесса, представленную в цифровом виде. 

Общепринятой классификации образовательных ресурсов не 

существует, что создает определенные проблемы при их каталогизации. 



Далее приведем различные варианты классификаций электронных 

образовательных ресурсов, имеющихся в российской и международной 

практике. 

Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 7.83-2001 следует 

различать: 

Электронный документ: Документ на машиночитаемом носителе, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

Электронное издание: Электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения. 

Можно предложить следующую классификацию электронных 

образовательных ресурсов. 

Электронный образовательный ресурс, может иметь следующие виды: 

• электронные данные; 

• электронные программы или их сочетание в одном ресурсе. 

По знаковой природе информации: 

Электронные данные делятся на: текстовые, числовые, звуковые, 

графические, шрифтовые и демонстрационные. 

Электронные программы делятся на: системные, прикладные и 

сервисные; сочетание электронных данных и программ - на интерактивные 

мультимедиа и онлайновые службы. 

По целевому назначению: электронные образовательные ресурсы 

можно разделить на официальные, научные, учебные, учебно-методические, 

справочные.  

По технологии распространения: локальные, сетевые и 

комбинированного распространения. 

По характеру взаимодействия пользователя и электронного ресурса: 

детерминированные и недетерминированные (интерактивные). 



По периодичности: непериодические, сериальные, периодические, 

продолжающиеся и обновляемые. По наличию печатного эквивалента: 

электронный аналог печатного издания; самостоятельное электронное 

издание. По структуре: однотомные, многотомные и электронная серия. По 

жанру следует различать: образовательные порталы; сайты вузов, 

факультетов, кафедр, лабораторий, сайты НИИ; научно-популярные 

журналы; сайты научно-образовательных проектов; электронные 

пособия, учебники, хрестоматии; электронные курсы (образовательные 

объекты); архивы образовательных ресурсов; базы данных (полнотекстовые, 

библиографические, справочные, адресные и т.д.); лаборатории и 

вычислительный и имитационный эксперимент, виртуальные тренажеры; 

дистанционное управление экспериментальными комплексами; электронные 

библиотеки; электронное представление ресурсов обычных библиотек; 

персональные страницы преподавателей, организаторов образования; 

отдельные статьи или страницы; информационно-поисковые системы 

Предложена следующая классификация образовательных ресурсов по 

функциональному признаку, определяющему их значение и место в учебном 

процессе: 

1. программно-методические (учебные планы образовательных 

учреждений всех уровней, рабочие программы учебных дисциплин в 

соответствии с учебными планами); 

2. учебно-методические (методические указания, методические 

пособия, методические рекомендации для изучения отдельного курса, 

руководства по выполнению проектных работ, тематические планы 

проведения отдельных уроков, изучения отдельных тем, сценарии 

организации образовательных мероприятий); 

3. обучающие (сетевые учебники и учебные пособия, 

мультимедийные учебники, электронные текстовые учебники, электронные 

учебные пособия); 



4. вспомогательные (сборники документов и материалов, 

хрестоматии, книги для чтения, энциклопедии, справочники, 

аннотированные указатели научной и учебной литературы, научные 

публикации педагогов, материалы конференций, сценарии развлекательных и 

воспитательных мероприятий); 

5. контролирующие (тестирующие программы, банки контрольных 

вопросов и заданий по учебным дисциплинам, банки тем рефератов, 

проектных работ). 

6. ресурсы, созданные детьми (оцифрованные фотографии детских 

рисунков и поделок, интернет-проекты и компьютерные программы, 

созданные школьниками); 

7. информационные (общие информативные материалы об 

образовательных учреждениях всех уровней, информация об 

образовательных проектах, реализуемых в регионе). 

Очевидно, классификация по функциональному признаку, 

определяющему их значение и место в учебном процессе, является 

оптимальной с позиций структурирования целей и задач, а также 

определения структурных функциональных составляющих (подразделений) 

службы разработки и поддержки ресурсов учебного назначения. 

 

1.2 Требования к созданию и применению электронных 

образовательных ресурсов 

 

Говоря о месте электронных ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе, необходимо учитывать особенности современного состояния 

образовательной системы, в которой соседствуют различные формы 

обучения, в том числе и комбинированные, а для них очень важно 

соответствующее методическое обеспечение самостоятельной работы. В 

соответствии с этим естественно требование, чтобы структура и способ 

представления учебно-методических материалов в электронном виде не 



только могли, но и должны были бы легко варьировать в зависимости от 

конкретной формы их использования. В конечном счете, необходимо 

обеспечить доступ к большему объему учебно-методических ресурсов для 

максимально возможного числа пользователей, а также поддержку 

индивидуального подхода и активных методов обучения и обратной связи.  

Перечислим основные требования, предъявляемые к электронным 

ресурсам:  

1. педагогические требования (дидактические принципы; 

методические требования; обоснование выбора тематики учебного курса; 

проверка на педагогическую целесообразность использования и 

эффективность применения); 

2. технические требования; 

3. эргономические требования;  

4. эстетические требования.  

Общедидактические принципы ЭОР 

Как и в традиционном обучении, современные ЭОР базируются на 

известных дидактических принципах и правилах: 

Наглядность. В педагогической психологии выделяются основные 

способы обучения или познания окружающего мира: зрение, слух, 

абстрактное мышление. Зрение и слух являются наиболее информативными 

и, соответственно, важнейшими и наиболее эффективными при обучении. 

Именно на использовании этих важнейших моделей восприятия информации 

построена наглядность обучения, позволяя собрать максимум наглядности в 

виде аудио-, фото-, видео - и других видов мультимедийной информации, что 

активизирует внимание, оживляет восприятие; 

Интерактивность. Во время занятий учащийся должен выполнить ряд 

интерактивных действий: просмотр и прослушивание учебного материала, 

навигацию по элементам контента, их копирование, обращение к справочной 

системе, отвечать на контрольные вопросы по ходу урока, что способствует 

повышению эффективности сознания и памяти; 



Практическая ориентированность. По всем разделам и учебным 

модулям представлен мощный блок учебных модулей практической 

направленности - практические задания, учебные задачи, тестовые вопросы, 

лабораторные работы, которые становятся универсальным тренингом для 

учащегося; 

Доступность. Методика изложения материала (от простого к сложному, 

от понятий к логике, от знаний к компетенции) доступна для восприятия и 

позволяет осуществлять обучение, как с помощью учителя (или родителя), 

так и самостоятельно; 

Научность изложения материала. Содержание курса опирается на 

новейшие представления наук, которые в нем интегрированы, включая ИКТ, 

как базиса новых образовательных технологий; 

Последовательность изложения. Логика содержания курса позволяет 

вести преподавание или самообучение как последовательное, опережающее 

или повторяющее. Диалоговый интерфейс, система ссылок позволит 

инициировать любое обращение по пройденной или по последующей 

учебной информации, а также к любой справочной и энциклопедической 

информации; 

Модульность и вариативность изложения. Материал разбит на учебные 

модули (в основе модулей - темы) и микромодули (в основе микромодулей - 

понятия). Модульность позволяет выстраивать преподавание и обучение 

индивидуально, вариативно, а также в зависимости от решаемых задач 

обучения. 

Весь понятийный материал учебного курса, за исключением 

справочной информации должен быть представлен в мультимедийной форме 

и озвучен диктором. Иначе говоря, ЭОР представлять собой достаточно 

эффективный механизм, способствующий более быстрому запоминанию 

материала, благодаря активации зрительной, слуховой и моторной памяти. 

Впрочем, тестовое содержание лекций должно быть также доступно 

учащемуся. 



Методические требования предполагают необходимость: учитывать 

своеобразие и особенности конкретного учебного предмета; предусматривать 

специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности 

методов исследования ее закономерностей; реализации современных методов 

обработки информации.  

Эргономические требования к содержанию и оформлению 

электронных ресурсов обусловливают необходимость:  

1. учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 

различные типы организации деятельности, различные типы мышления, 

закономерности восстановления интеллектуальной и эмоциональной 

работоспособности; 

2. обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, 

положительные стимулы при взаимодействии обучаемого с электронным 

ресурсом; 

3. устанавливать требования к изображению информации (цветовая 

гамма, разборчивость, четкость изображения), к эффективности считывания 

изображения, к расположению текста на экране.  

Эстетические требования устанавливают: соответствие эстетического 

оформления функциональному назначению ресурса; соответствие цветового 

колорита назначению и эргономическим требованиям; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов. 



Глава 2. Электронные образовательные ресурсы в обучении 

младших школьников 

 

2.1 Обзор электронных образовательных и информационных 

ресурсов для обучения младших школьников 

 

Использование новых информационных технологий в преподавании 

является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации 

учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, 

позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным и 

запоминающимся для учащихся. 

Необходимым условием качественного современного образования 

сегодня является гармоничное сочетание традиционного обучения с 

использованием передовых технологий. Целью современного образования в 

России является развитие активной, сознательной, ответственной, 

конструктивной личности. Наличие компьютеров, электронных материалов, 

учебников, энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый 

уровень. В современных условиях от учителя требуется понимание 

особенностей человеческого поведения, использование методов, 

опирающихся на учёт личностных особенностей учеников. Групповая форма 

обучения, многие годы господствующая в российской системе образования, в 

большинстве методик ориентируется на среднего обучающегося и не дает 

возможность развивать высокий творческий потенциал каждого одаренного 

ребенка. Появление информационных технологий позволяет 

индивидуализировать обучение по темпу и глубине прохождения курса. 

Такой дифференцированный подход дает большой положительный 

результат, т.к. создает условия для успешной деятельности каждого ученика, 

вызывая у учащихся положительные эмоции, и, таким образом, влияет на их 

учебную мотивацию. 



В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и 

требовать определённые знания, при использовании интерактивных форм 

обучения ученик сам становится главной действующей фигурой и сам 

открывает путь к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации 

активным помощником, и его главная функция – организация и 

стимулирование учебного процесса. 

Информатизация системы образования сопровождается 

исследованиями вопросов использования электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе и внедрением результатов этих исследований в 

образовательную практику. Потенциал электронных образовательных 

ресурсов создает предпосылки для его практической реализации адекватно 

специфике изучения конкретной дисциплины. 

При подборе и включении электронных образовательных ресурсов для 

обучения я опиралась на принципы деятельностного подхода, который 

предполагает необходимость обеспечение условий для активной 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Так в учебном 

процессе мной используются следующие типы электронных 

образовательных ресурсов: демонстрационные материалы (иллюстрации, 

фотографии, плакаты, презентации, схемы с текстовым 

сопровождением), интерактивные таблицы, правила, учебные словари. 

Формы работы с использованием презентаций позволяют тренировать 

различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, 

помогают осознать явления, сформировать лингвистические способности, 

создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей 

репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и 

интенсификацию самостоятельной работы. Внедрение в учебный процесс 

использования программы Microsoft Power Point вовсе не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех 

этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 



Компьютерные программы обеспечивают введение учебного 

материала, моделирование ситуаций общения, организацию игровых 

заданий, контроль и оценку знаний, позволяя использовать все виды 

наглядности. К выполнению предлагаются упражнения для занятий в 

локальной сети (звуковые и текстовые задания), при работе с которыми 

обучаемые используют компьютер в качестве инструмента учебной 

деятельности. Контроль усвоения знаний по тематическим разделам 

дисциплины осуществляется при выполнении тестовых заданий в 

тестирующих программах (Краб, Конструктор тестов). 

При выполнении заданий учащиеся осуществляют поиск необходимой 

информации в сети Интернет, что способствует активизации 

самостоятельной деятельности обучаемых. Глобальная сеть Интернет 

позволяет создать условия для получения любой необходимой участникам 

образовательного процесса информации. В своей профессиональной 

деятельности Интернет ресурсы мы используем: 

1. для включения материалов сети в содержание урока, то есть 

интегрирование в программу обучения; 

2. для самостоятельного поиска информации учащимися  в рамках 

работы над проектом; 

3. для самостоятельного изучения, ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях, навыках. 

4. для обмена учебной информацией. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют реализовывать 

принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, и 

тем самым способствовать развитию личности в процессе собственной 

деятельности, ориентированы на развитие исследовательских умений 

обучающимся, эффективно влияет на повышение уровня успешности 

овладения учебным материалом. Проекты, выполненные с использованием 

Электронных образовательных ресурсов, помогают разнообразить занятия, 

проводимые по учебным пособиям, а также реализуют комплексный подход 



в обучении и значительно повышают мотивацию к изучению предметов. 

Реализация проектов с помощью программ Microsoft PowerPoint, Publisher 

позволяет разнообразить работу, сделать занятия более динамичными. 

Самостоятельная работа обучающихся с использованием электронных 

образовательных ресурсов, с одной стороны, способствует эффективной 

работе по усвоению знаний и овладению способами деятельности, 

входящими в содержание обучения, с другой стороны, удовлетворяет 

потребность в самосовершенствовании по предмету за пределами 

обязательного программного материала. 

В работе учителя начальных классов можно использовать следующие 

цифровые образовательные ресурсы: 

• ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://schoolcollection. 

edu.ru/); 

• ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

Кроме вышеназванных федеральных образовательных порталов учитель 

может подбирать электронные образовательные ресурсы к своему уроку на 

любых доступных сайтах сети Интернет, использовать коммерческие 

электронные издания. При этом он должен выступать в роли эксперта, 

самостоятельно оценивая найденные им материалы, и использовать на уроке 

только те из них, которые отвечают основным содержательно-методическим  

дизайн-эргономическим требованиям. 

Интернет-ресурсы для учителей начальных классов: 

http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html Добро пожаловать в класс русского 

языка. Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы. 

http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html Некоторые вопросы использования 

Интернет в начальной школе, доклад на конференции "Информационные 

технологии в образовании". 

http://edu.h1.ru/plan/plan10.htm Компьютер в начальной школе, авторская 



программа Салтановой Н.Н., учителя информатики многопрофильной 

гимназии 

http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютера в 

начальной школе 

http://www.iro.yar.ru/resource/distant/earlyschool_education/gr/okurs.htm- 

Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс) 

http://baby.com.ua/igr.html - Развивающие игры на знание основ английского 

языка, математики, русского языка. 

http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - По этому адресу найдете 

интерактивную игру, сделанную в технологии flash. В этой игре Вы можете 

самостоятельно составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, 

шума деревьев, морского прибоя. 

http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает язык, 

есть сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". На нем Вы найдете 

развивающие, логические, математические игры, тесты для детей, планы и 

методические материалы для преподавателей, советы и рекомендации. 

http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 - Этот ресурс полезен не только 

детям, но и классным руководителям, учителям биологии, экологии, 

руководителям кружков. 

http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - адрес сайта "Учительской газеты"  

http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519 - В этой программе указаны 

требования к минимуму содержания образования, требования к уровню 

подготовки, основные понятия, которые должны быть сформированы. На 

сайте конференции "Информационные технологии в образовании" 

расположено 

большое количество тезисов докладов, среди которых есть и доклады, 

посвященные изучению информатики в младших классах. 

http://www.openworld.ru/school/m.cgi - Ежемесячный научно-методический 



журнал "Начальная школа". Архив этого журнала начинается с 1998 года. 

Для просмотра журнала на Вашем компьютере должна быть установлена 

программа 

Adobe Acrobat Reader. (Кстати, скачать эту бесплатную программу можно по 

адресу http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)  

http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое 

сентября" 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. Избранные 

загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина «Новые 500 загадок»  

Разделы книги: загадки-шутки в кроссвордах, занимательные 

задания в кроссвордах, литературные кроссворды, загадки в кроссвордах, 

русские народные загадки в кроссвордах, ответы.  

http://suhin.narod.ru/log1.htm - Занимательные и методические материалы из 

книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат. Речевой материал для 

работы с детьми с недостатками произношения: пояснение методики, 

сборник упражнений и заданий. Занимательная математика и шахматы для 

детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm - Психологические аспекты 

управления процессом усвоения знаний и способов деятельности учеников 

на уроке. 

http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm - Обеспечение школьной адаптации 

первоклассника. Физиологические и социально-психологические 

особенности привыкания ребенка к обучению в школе. 

http://www.advise.ru/articles/80 - Советы родителям первоклассников. 

http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная деятельность 

младших школьников. Cоциальные и методические аспекты работы с детьми 

7-10 лет в досуговой деятельности. 

 



http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 - Подготовка 

первоклассников: 

проблемы, советы, тесты и пр. Памятка родителям первоклассников. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских 

сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

http://www.rfh.ru- Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

http://www.gnpbu.ru- Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К. Д. Ушинского. 

http://lib.ru - Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека. 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line. 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.referat.ru- Сайт Московской коллекции рефератов. 

http://www.maro.newmail.ru- Сайт Международной Ассоциации 

«Развивающее обучение» МАРО (система Эльконина-Давыдова) 

http://www.meeme.ru - Сайт Московского центра непрерывного 

математического образования. 

http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://www.cofe.ru/read-kas - Электронная версия журнала «Костер». 

http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, 

сказки, загадки и др. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 



http://www.pspu.as.ru - Игротека математического кружка Е.А. Дышинского. 

http://vkids.km.ru - Сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 

http://www.freepuzzles.com - Сайт, содержащий математические головоломки. 

http://suhin.narod.ru - Сайт «Занимательные и методические материалы из 

книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат». 

http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://playroom.com.ru - Детская игровая комната. 

http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека по искусству 

http://www.uroki.net/ - бесплатные разработки уроков, сценарии, 

планирование. 

2.2 Модели уроков на основе использования электронных 

образовательных ресурсов нового поколения 

 

Рациональное использование учебного времени приводит к 

необходимости перестройки учебного процесса в случае активного 

использования электронных образовательных ресурсов нового поколения 

(ЭОР НП). 

Урок - введение новой информации теряет свою актуальность в той 

форме, в какой он проводится в традиционной модели. Получение учащимся 

новой информации происходит в основном не на уроке, а в процессе 

самостоятельной деятельности, которая заключается в освоении учащимися 

содержания ЭОР НП, работе с Интернет-ресурсами и другими 

информационными ресурсами: книгами, словарями, энциклопедиями и т. д. 

Структура ЭОР включает в себя электронные учебные модули (ЭУМ) 

модули трёх типов: информационные, практические и контрольные. В 

различных дидактических моделях проведения уроков возможно 

использование всех типов ЭУМ. 

ЭУМ И-типа: 

 предоставление учебной информации; 

 иллюстрирование фактов, закономерностей, понятий; 



 организация самостоятельной работы. 

ЭУМ П-типа: 

 закрепление знаний и применение их в практической 

деятельности. 

ЭУМ К-типа: 

 повторение и закрепление пройденного материала; 

 текущий, тематический и итоговый контроль. 

В новой модели обучения целесообразно реализовывать различные 

типы уроков. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Урок – введение нового материала с использованием ЭОР НП при 

ведущей роли учителя . 

2. Урок – введение нового материала с использованием ЭОР НП и 

самостоятельной деятельности учащихся (табл. прилож.1). 

3. Урок – обучающий семинар с использованием ЭОР НП. 

Самостоятельная деятельность учащихся по подготовке урока. 

4. Урок – виртуальная лабораторная работа на основе использования 

ЭОР НП. 

5. Уроки – практикумы с использованием ЭОР НП. 



Заключение 

 

Уроки с использованием ЭОР – это, на мой взгляд, является одним из 

самых важных результатов инновационной работы в школе. Практически на 

любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. 

Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему 

развивающим и познавательным. Использование информационных 

технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок 

современным.  

Анализируя опыт использования ЭОР на уроках, можно с 

уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных 

технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (музыка, анимация); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 

 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Что касается результативности, то те ученики, которые систематически 

работают с компьютерными учебными программами, занимаются проектной 

деятельностью, повышают свое качество знаний. Учащиеся 

проявляют устойчивый интерес к изучению, участвуют в конкурсах и 

олимпиадах и показывают хорошие результаты. 
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