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Аннотация. На данном этапе обучения от учителя требуется соответ-

ствовать запросам государственного образовательного стандарта, которые 

предъявляются перед образованием: повысить уровень образованности чело-

века и сформировать творческую индивидуальную и коллективную учебно-

познавательную деятельности. 

чащийся должен развивать и формировать коммуникативную ком-

петентность – это умение работать в парах, в группах различного 

состава, умение представлять себя и вести дискуссии. Компетентность раз-

решения проблемы – целеполагание и планирование деятельности, действия 

по решению проблемы; оценка результата продукта деятельности. 

Деятельностный подход формирует эти ключевые компетентности. Про-

цесс обучения – это деятельность ученика, которая направлена на составле-

ние его сознания и его личности в целом. 

Обучающийся по новому стандарту, в основе которого лежит системно-

деятельностный подход, добывает знания самостоятельно, анализирует ин-

формацию, выбирает необходимые методы, средства для раскрытия содержа-

ния выбранной темы. Учение включается в образовательный процесс с по-

мощью действия, тем самым, мотивируя себя на результат. Учитель является 

проводником и помощником, который направляет, анализирует деятельность 

ученика. Педагог изучает компьютерные технологии на имеющейся техниче-

ской базе, что помогает ему совершенствовать урочную и внеурочную дея-

тельности и достигать поставленные цели. 

Электронный образовательный ресурс (далее ЭОР) – образовательное 

содержание, для просмотра которого требуется наличие электронного 

устройства. 

ЭОР можно разделить на несколько групп: 

1) мультимедийные презентации, фильмы обучающего характера, элек-

тронные учебники, словари, справочники, рабочие тетради – все те ресурсы, с 

помощью которых формируется познавательный интерес и активность уча-

щегося; 

2) Интернет-ресурсы, которые работают при выходе в Интернет, ресур-

сы, которые можно скачать и использовать без выхода в Интернет, ресурсы, 

используемые для электронных досок; 
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3) лекционные ресурсы, тесты обучающего содержания, программы 

оценки знаний; 

4) электронные журналы успеваемости, составители расписаний. 

Методы использования ЭОР в образовательной деятельности различны и 

меняются в зависимости от проводимой работы: во время консультаций, в 

урочной и внеурочной деятельности, в организации учебной деятельности. 

Педагог благополучно организовывает диалог с учащимися, предлагает к 

просмотру материал. Ученик в свою очередь имеет возможность проверить 

свои знания в реальном времени и сразу разобрать сложные моменты с учи-

телем. 

Уроки с использованием современных электронных технологий еще бо-

лее раскрепощают ребенка и являются гармоничным дополнением в сочета-

нии с уже традиционными методами преподавания. Ребенку в перспективе 

открываются большие возможности для творческой самореализации и иссле-

довательской деятельности. Учебный процесс строится на самостоятельности 

и более взрослому подходу к школьной деятельности. 

Ученик виртуально посещает музеи, галереи и т.д. – повышает свой ин-

теллектуальный уровень и расширяет кругозор. 

На уроках при изложении учебного материала можно использовать гото-

вые программные средства или созданные педагогом электронные разработки 

и презентации, что дает возможность повысить эффективность процесса обу-

чения. 

С помощью компьютерных программных средств мы знакомимся с 

творчеством великих художников, скульпторов, архитекторов, с шедеврами 

мирового искусства. 

Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, экономится до 

30% учебного времени. Таким образом, увеличивается время общения с уче-

никами в классе. Иными словами, рост творческого компонента в деятельно-

сти учителя, переход от вещания к дискуссии. 

Преимущества ИКТ технологий по сравнению с традиционными очевид-

ны. 

Объединение в одном электронном образовательном продукте красоч-

ных изображений произведений архитектуры, скульптуры и живописи и со-

провождение их текстовой информацией, музыкальными произведениями 

оказывает эмоциональное воздействие, развивает художественный вкус детей 

и даёт возможность получать знания в области культуры и искусства. Кроме 

того, компьютерные программы с видеосюжетами, возможностью «управле-

ния» процессами, схемами, подвижными графиками - дополнительное сред-

ство развития образного мышления. 

Создание детьми собственных творческих презентаций позволяет фор-

мировать у обучающихся необходимые знания и познавательные приемы, а 

также развивать самостоятельность и мотивацию учебной деятельности. 
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Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является уси-

ление наглядности. Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская 

природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не из-

вестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но 

свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету. Вы 

объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясня-

ете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы 

входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать кар-

тинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…». 

ЭОР, прежде всего, дают возможность научиться. Позволяют детям вы-

полнять не только в классе, но и дома более полноценные практические зада-

ния (например, как устроена театральная сцена, и тут же провести аттестацию 

собственных знаний, умений и навыков). 

В соответствии с ФГОС обучение направлено от результата и строится 

на основе деятельностного подхода в обучении. 

Используя ЭОР, учащиеся проявляют самостоятельность, изучают боль-

шое количество информации, выделяют главное, планируют и анализируют. 

ЭОР – это современное средство обучения, которое создает возможности 

для индивидуализации учебного процесса, создает возможности для общения 

учащихся между собой, с учителем, другими людьми, представляет новые 

возможности для предъявления задания и новые средства и способы его вы-

полнения. 
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