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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

ЭОР (ЦОР) - специальным образом

сформированные блоки разнообразных

информационных ресурсов,

предназначенные для использования в

учебном (образовательном) процессе,

представленные в электронном

(цифровом) виде и функционирующие на

базе средств информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ)
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Использование ЭОР в учебном процессе

позволяет: 

усилить образовательные эффекты;

повысить качество усвоения материала;

построить индивидуальные образовательные 

траектории учащихся;

осуществить дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем готовности к 

обучению;

организовать одновременно детей, обладающих 

различными способностями и возможностями.



 84% учителей начальных классов

положительно относятся к компьютеру,

проявляют интерес к новым ИКТ, используют

их в своей практике, среди них как молодые

учителя (стаж работы до 5 лет), так и опытные

педагоги.

 16% учителей начальных классов

положительно относятся к ИТ, интересуются

ими, но используют на своих уроках редко, так

как не имеют такой возможности.



1 Электронная обработка документов

2 Использование готовых мультимедийных продуктов

3 Использование ресурсов сети Интернет для подготовки к урокам или для

самообразования

4 Использование электронной почты для переписки, общения с коллегами

5 Использование компьютерных технологий во внеурочное время

6 Использование компьютерных технологий в работе с родителями, на

педсоветах, заседаниях МО

7 Использование собственных мультимедийных продуктов

8 Профессиональные форумы, работа в сетевых профессиональных ассоциациях

9 Использование сети Интернет для участия в дистанционных конкурсах,

олимпиадах, конференциях разного уровня

10 Дистанционное образование (курсы повышения квалификации)

Использование учителями начальных классов ЭОР

В таблице приведены данные 

по мере уменьшения значимости:



Внедрение ЭОР педагогами школы 

осуществляется по направлениям:

Создание презентаций к урокам;

Работа с ресурсами Интернет;

Использование готовых обучающих 

программ.



Презентации позволяют учителю

наглядно представлять материал;

интенсифицировать процесс 

объяснения нового материала; 

регулировать объем и скорость 

выводимой информации посредством 

анимации. 



8

Презентации учителя

Презентации учеников

Презентации коллег



Использование ресурсов Интернет

 Расширяет виды учебной деятельности учащихся 

(поиск и обработка информации по предмету из 

Интернета);

 Предоставляет возможности для профессионального 

творческого общения и оперативного обмена 

информацией;

 Дает возможности для профессионального роста;

 Открывает творческие возможности для учителя по 

подбору и использованию дидактического материала;

 Позволяет использовать на уроке современные 

технические средства, увлекательные для учащихся.



http://fcior.edu.ruhttp://fcior.edu.ru Ссылки на сайты по 

цифровым образовательным ресурсам 

Федеральные хранилища ЦОР

• http://edu.ru/http://edu.ru/ - Федеральный 

образовательный портал «Российское 

образование» 

• http://window.edu.ru/http://window.edu.ru/ Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам 

• http://katalog.iot.ru/http://katalog.iot.ru/ Каталог 

образовательных ресурсов сети Интернет

• http://school-collection.edu.ru/http://school-

collection.edu.ru/ Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

Ссылки на сайты
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Использование 

различных 

тренажеров



Использование различных обучающих программ

Уроки практически не содержат текста — весь материал

представлен видеоизображениями и анимированными

интерактивными тренажерами, что наиболее подходит для

детского восприятия. Мультимедийные уроки способствуют

формированию у младших школьников логического

мышления, развивают внимание и расширяют кругозор.

Диски из 

серии 

«Уроки 

Кирила и 

Мефодия»



Использование различных 

энциклопедий



Использование познавательных и научных 

фильмов на уроках окружающего мира
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Использование во внеклассной работе

 для классных часов по темам: «Здоровое питание», 

«Новый год в разных странах»…

 для родительских собраний: «готов ли Ваш ребенок к 

школе», «Садимся за уроки»….

 для внеклассных мероприятий



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 Рост положительной мотивации на уроках с 

применением ИКТ;

 Повышение уровня использования наглядности 

на уроке;

 Повышение производительности учебно-

воспитательного процесса;

 Качественное изменение взаимоотношений 

между участниками учебно-воспитательного 

процесса;

 Рост качества знаний.


