
«Методические особенности 

использования интерактивных 

образовательных ресурсов для 

повышения качества 

образования на уроках 

информатики» 

 



Для успешного достижения этих целей процесс 

обучения основывается на следующих принципах: 

 

• целенаправленности;   

• научности, систематичности и последовательности; 

сознательности и активности учащихся;  

• наглядности; прочности;  

• доступности; учет в обучении индивидуальных и 

возрастных особенностей школьника;  

• коллективный характер обучения; выбор оптимальных 

форм, средств и методов. 



Наиболее яркими примерами информационных ресурсов, 

представленных в Интернете, могут служить:  
 
 

• информационные веб-ресурсы по определенному предмету, 

области деятельности;  

• сетевые и социальные сервисы, электронные рассылки;  

• блоги и форумы;  

• ресурсы электронных библиотек и баз данных. 



Электронные образовательные ресурсы 

нового поколения -  мультимедийный 

интерактивный продукт, рассчитанный на то, 

что школьник сам управляет происходящим, а 

не является пассивным зрителем или 

слушателем 



Основные инновационные  качества ЭОР: 

 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного 

процесса: получение информации; практические занятия; 

аттестация (контроль учебных достижений). 

 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое 

расширение возможностей самостоятельной учебной работы 

за счет использования активно-деятельностных форм 

обучения. 

 

3. Возможность более полноценного обучения вне 

аудитории 



Применение на уроках ЭОРов в разных формах 



Применение ЭОР на различных этапах урока 

1. ЭОР на этапе объяснения нового материала 

• Электронные учебники;  

• Мультимедийные презентации;  

• Учебные видеофильмы. 





ЭОР на этапе закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков. 









множество 



















Коллекции цифровых и электронных образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Коллекция разнообразных ЦОР в различных форматах 
http://www.school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в различных форматах 
http://fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог 

ЭОР для учителей-предметиков 
http://window.edu.ru 

Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-

конспектов уроков, коллекция ЭОР 
http://eorhelp.ru 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства по 

применению ЭОР в образовательном процессе. Материалы 

участников конкурса могут быть полезны учителю 

http://www.konkurs-eor.ru/materials 

Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР http://www.school.edu.ru 

ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и 

методические разработки 
http://pedsovet.org/m 

Начальная школа - детям, родителям, учителям. Библиотека 

ресурсов для учителя начальной школы 
http://www.nachalka.com 

Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения 

уроков и готовых учебных проектов 
http://www.it-n.ru 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. 

Коллекция ЦОР 
http://www.openclass.ru 
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