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НОВАЯ ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС 

Новые требования ФГОС 



 Цели образования 

первой ступени 
  готовность детей к овладению современными 

компьютерными технологиями и способность 

актуализировать полученную с их помощью 

информацию для дальнейшего самообразования  

использование информационно-коммуникационных 

технологий,   

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 



Основные инновационные качества 

ЭОР для учителя: 

•экономия времени на уроке; 

•глубина погружения в материал;  

•повышенная мотивация 

обучения;  

•возможность одновременного 

использования аудио-, видео-, 

мультимедиа- материалов; 

•привлечение разных видов 

деятельности: мыслить, спорить, 

рассуждать. 
 



Основные инновационные 

качества ЭОР для ученика: 

•активизации познавательной деятельности, повышение  

успеваемости школьников; 

•способствует созданию ситуации успеха для каждого 

ученика; 

•повышение   мотивации; 

•развитие навыков самообразования и самоконтроля; 

•переход ученика от пассивного восприятия 

представляемой информации к активному участию в 

образовательном процессе; 

•развитие информационного мышления школьников, 

формирование информационно - коммуникационной 

компетенции; 

•возможность более полноценного обучения вне аудитории.  



 Электронный образовательный ресурс 

(далее – ЭОР) – это образовательный 

контент, представленный в электронно-

цифровой форме, который содержит 

графическую, текстовую, цифровую, 

речевую, музыкальную информацию, 

направленный на достижение 

образовательных и воспитательных задач 

учебного процесса  

 



СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

        Компоненты на       

бумажном носителе  

 

 

- Учебник (органайзер) 

 

- Рабочая тетрадь 

 

 

 

              Компоненты на  

       CD и DVD 

 
- Электронное приложение к 

учебнику  

- Электронные наглядные 

пособия 

- Электронный тренажер 

- Электронный практикум 

 

 

 

            Интернет-среда 

       ИОС 

 
- Методическая поддержка 

учителя: программы, 

конструктор уроков  

- Интернет-школа 

- Интернет-ИПК 

- Мультимедиа коллекция 

 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭОР 

ЭОР 

по типу среды 

распространения и 

использования  

по виду 

содержимого 

контента  

по 

реализационному 

принципу  

по составляющим 

входящего 

контента  

электронные 

справочники, 

викторины, словари, 

учебники, 

лабораторные работы;  

мультимедиа-ресурсы, 

презентационные 

ресурсы, системы 

обучения;  

Интернет-ресурсы, 

онлайн-ресурсы, 

ресурсы для 

«электронных досок»;  

лекционные ресурсы, 

практические ресурсы, 

ресурсы-имитаторы 

(тренажеры), контрольно-

измерительные материалы.  

 



Информационно-энциклопедический 

раздел: 

• "Большая советская энциклопедия", "Энциклопедия 

истории, географии России", "Большая детская 

энциклопедия", " Детская энциклопедия подводного 

мира" 

•  виртуальные экскурсии, фотогалерея, видеогалерея, 

голоса живой природы, аудиокниги http://gallery.new-

ecopsychology.org/ru/gallery.htm 

• воспроизведение эталонной  художественной речи на 

уроках литературного чтения (фонохрестоматия – 

 http://www.staroeradio.ru) 

 

 

http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/gallery.htm
http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/gallery.htm
http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/gallery.htm
http://www.staroeradio.ru/


Мультимедийные учебники и учебные 

пособия на электронных носителях 

(компакт - диски,  Интернет).  

Серия компакт - дисков под редакцией издательства "Учитель": 

"ИКТ в помощь учителю" - электронное пособие "Математика", 

"Русский язык". Содержит слайд - презентации, задания - тесты, 

занимательные иллюстрации, схемы, таблицы, наглядно 

демонстрирующие изучаемый материал.  



Использование различных 

обучающих программ 

 

Материал представлен 

видеоизображениями и 

 анимированными интерактивными 

тренажерами 

 

Диски из серии «Уроки Кирилла и Мефодия» 



«Природа и человек.  

Естествознание для начальной школы». 

 Развивающая программа  для 1-4 классов  

250 интерактивных  

заданий  

Красочные  

иллюстрации, 

 интересные задания,  

загадки и кроссворды 

 
 

 



        Информационно-учебный раздел –  

 компьютерные тренажеры, тесты, мультимедийные 

дидактические игры и викторины. 
  

Мультимедийные материалы по программе Занкова "Проверь 

себя" (http://www.zankov.ru/practice/multimedia); 

Тренажёр «Отличник»; 

Олимпиадные задания «Знайка» 
Компакт - диск "Русский Медвежонок"- 

содержит систему тестов - заданий для 

подготовки к конкурсам по языкознанию 

(http://www.rm.kirov.ru).  

Компакт - диск "Кенгуру" - содержит 

систему тестов - заданий для подготовки к 

конкурсам по математике. 

(http://www.kenguru.sp.ru) 

http://www.zankov.ru/practice/multimedia
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/


Демонстрационные материалы 

• Интерактивные   плакаты 

• Видеоролики  

• Учебные модули 

• Материалы для практических 

     занятий 

• Материалы для контроля 

• Плакаты  с музыкальным 

    сопровождением 

•   Презентация 

 

 



 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

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

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


Сайт Открытый класс  http://www.openclass.ru/  

http://www.openclass.ru/


Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов      http://www.fcior.edu.ru 

 

http://www.fcior.edu.ru/


http://viki.rdf.ru/ 

http://viki.rdf.ru/


http://900igr.net/ 

http://900igr.net/


http://nsc.1september.ru/ 

http://nsc.1september.ru/


http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html 

http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html


http://www.nachalka.com/ 

http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/


http://festival.1september.ru/ 

http://festival.1september.ru/


http://www.uchportal.ru/ 

http://www.uchportal.ru/


http://pedsovet.su/ 

http://pedsovet.su/


http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 

http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html


http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola


http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12 

http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12


http://videouroki.net/ 

http://videouroki.net/


http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221 

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221


http://uchit.rastu.ru/education/ 

http://uchit.rastu.ru/education/


http://www.solnet.ee/ 

http://www.solnet.ee/


Трансляция 

собственного опыта, 

Повышение 

квалификации 

 

Обмен опытом, 

профессиональная 

оценка 

деятельности 

(Форумы, 

Чаты, 

Комментарии 

Видеоконференции) 

 

 

Сетевое 
сообщество 

Материалы для 

работы, 

Методическая 

копилка, 

Экономия 

времени, 

  Обобщение 
 

Повышение 

квалификации, 

Полезный опыт 

Трансляция 

собственного 

опыта,  

Повышение 

квалификации 

Портфолио 

Профессиональное 
общение  

дистанционное  
обучение 

создание  
 собственных  
электронных  

страниц  

пользование  
доступными  
материалами 
 в библиотеке  
сообщества;  

Размещение  
своих материалов 

Профессиональные  
конкурсы 



http://www.edu.ru   каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://www.auditorium.ru/    Российское образование – сеть порталов 

http://www.teacher-edu.ru/ 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

http://standart.edu.ru/Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт. 

http://nachalka.edu.ru/Портал "Начальная школа". 

http://nachalka.seminfo.ru/Портал "Введение ФГОС НОО". 

http://katalog.iot.ru/Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет для школы. 

http://www.fio.ru   Федерация Интернет-образования 

http://lit.1september.ru- Сайт газеты "Первое сентября" 

/методические материалы/ 

http://www.openclass.ru/ - Открытый класс. Сетевые 

образовательные сообщества 

http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru/  - Электронная библиотека 

www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

http://www.centeroko.ru / Сайт Центра оценки качества образования РАО 

http://www.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.fio.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.centeroko.ru/


http://learning-russian.gramota.ru  - учебники, интерактивные диктанты 

http://www.openworld.ru/school/m.cgi - представлен ежемесячный научно-

методический журнал “Начальная школа”.  
http://nsc.1september.ru/  - еженедельник издательского дома “Первое 

сентября”. 
http://www.ed.gov.ni — сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.int-edu.ni — сайт Института новых технологий 

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

http://www.dic.academic.ru — словари и энциклопедии online 

http://www.dictionary.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.kinder.ru/default.htm —интернет для детей. Каталог детских 

ресурсов 

http://www.ug.ru — сайт «Учительской газеты» 

http://education.recom.ru — журнал «Образование и общество» 

http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php — журнал «Вестник 

образования» 

http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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http://www.int-edu.ni/
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