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 Процесс обучения в 

средней общеобразовательной 

школе представлен 

многообразием форм 

организации учебных занятий.  

 В связи с этим возникает 

проблема рационального 

использования цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

на занятиях различных видов 

(уроках, семинарах, практикумах 

и т.д.). 

Образовательная среда 

 



09.01.2012 

 Любой учебный цифровой ресурс представляет 

собой совокупность взаимосвязанных учебных 

объектов. Это: 

символьные объекты (знаки, символы, тексты, 

графики и т.п.);  

образные объекты (фото, рисунки, объекты 

компьютерной графики ит.п.);  

аудиоинформация (устные тексты, диалоги, 

аудиохроника, музыка, звуки природных процессов и 

животного мира и т.п.);  

видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты и 

т.п.);  

объекты «виртуальной реальности» (тренажёры, 

интерактивные модели, конструкторы).  

Образовательная среда 
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ЦОР 

Ресурсы 

размещенные в 

Интернет, Интранет 

Ресурсы 

размещаемые на 

оптических 

носителях (ЭУИ) 

Комбинированные 

продукты 

сеть/диск 

Электронные 

учебные 

издания 

Цифровой 

образовательный 

ресурс (ЦОР) – 

продукт, 

используемый в 

образовательных 

целях, для 

воспроизведения 

которого нужен 

компьютер . 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

Электронные учебные издания 

Информационно-

справочные 

Общекультурного 

характера 

Поддержка и развитие 

учебного процесса 

Получение 

информации 

Практические 

занятия 
Аттестация 
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Виды ЭУИ по представлению содержания  

 

Электронная библиотека – распределенная информационная 

система, позволяющая надежно сохранять и эффективно 

использовать разнородные коллекции электронных документов 

(электронные издания, содержащие произведения литературы, 

справочники и т.д.)  

Библиотека электронных наглядных пособий - пособие, в 

котором содержание передается при помощи набора 

мультимедиа компонентов, отображающих объекты, процессы, 

явления в данной предметной области.  

Электронная энциклопедия – пособие, содержащее огромное 

количество информации по различным направлениям, 

охватывающим определенные области знаний. Издания 

снабжены обилием иллюстраций, видео- и аудио- 

фрагментами, анимациями и трехмерными моделями.  
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Виды ЭУИ по представлению содержания  

 

Репетиторы, тренажеры, практикумы – это учебно-

методические комплексы, позволяющий самостоятельно 

подготовиться к занятиям, экзаменам, объективно оценить свои 

знания.  

Мультимедийные учебники - это программно-методический 

комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или 

при участии преподавателя усвоения учебного курса или его 

большого раздела с помощью компьютера.  

Виртуальные лаборатории – представляет собой обучающий 

комплекс, позволяет осуществлять предметные эксперименты, в 

том числе те, проведение которых в условиях школы затруднено, 

требует дополнительного оборудования либо является слишком 

дорогостоящим.  
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 Для успешной организации занятий с 

использованием элементов виртуальной 

образовательной среды учителю 

необходимо: 

 Знать содержание и структуру 

предметных ЦОР;  

 Уметь оценивать потенциал и 

соответственно определять место 

составляющих ЦОР виртуальных объектов 

на занятии;  

 Подбирать и формулировать задания для 

самостоятельной работы учащихся с 

конкретными объектами виртуальной среды;  

 

Обучение с помощью цифровых ресурсов  
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Разрабатывать дидактические 

материалы, поддерживающие 

самостоятельную работу учащихся в 

виртуальной предметной среде; 

Выстраивать в итоге методическую 

систему самостоятельной работы 

учащихся с объектами ЦОР, 

обеспечивающую достижение 

образовательных целей 

лабораторных занятий, включая цели 

формирования предметной       

ИКТ-компетенции обучаемых.  

 

Обучение с помощью цифровых ресурсов  
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 Наибольший 

интерес представляют 

те программы, которые 

можно использовать 

различным образом в 

течение всего периода 

обучения, а так же те, 

которые открывают 

учителю просмотр для 

индивидуального 

творчества, дают 

возможность лучше 

применять методические 

приемы подачи 

материала.  

Обучение с помощью цифровых ресурсов  

 



09.01.2012 

Методическое объединение русского языка и 

литературы  
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Методическое объединение биология 
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Начальная школа 
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Каталог цифровых ресурсов 
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Учет и выдача цифровых ресурсов 
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 Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

организации обучения открывает 

широкие возможности для 

построения учебного процесса, 

учитывающего индивидуальные 

возможности и склонности 

учащихся, их включения в 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность. 
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Спасибо за внимание! 


