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Практическая работа 17. Отбор и практическое освоение электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР) в соответствии с возрастом и психологическими 

особенностями обучающихся  

 

1. Теоретический материал. 

Изучите теоретический материал 

 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это учебный материал, 

предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, 

электронной, «компьютерной» форме. 

 

Область применения ЭОР в образовательном процессе 

 
Можно классифицировать ЭОР по  следующим направлениям: 

1) по технологии создания: 

 текстографические ресурсы –  отличаются от книг в основном базой 

предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране 

компьютера, а не на бумаге, также они  имеют существенные отличия в 

навигации по тексту; 

 мультимедиа ЭОР -  ресурсы, состоящие из визуального или звукового 

содержания. Принципиальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни 

анимация (мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны. 

2) по среде распространения и использования: 

 Интернет-ресурсы онлайн – работающие только в режиме подключения к сети 

Интернет; 

 Интернет-ресурсы оффлайн – их можно скачать,  инсталлировать на 

компьютер и использовать без Интернета. 

3) ресурсы для «электронных досок»; 

4) по содержанию: 

 учебники; 

 рабочие тетради; 

 лабораторные работы; 

 электронные справочники и словари; 

ЭОР 

урочная деятельность проектная деятельность внеурочная деятельность 



Предмет: ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

Группы: К -2а, К-2б, К-11 

 

 викторины. 

5) по принципу реализации: 

 мультимедиа-ресурсы; 

 презентационные ресурсы; 

 системы обучения. 

6) по составляющим входящего в них содержания 

 лекционные ресурсы; 

 практические ресурсы; 

 ресурсы-имитаторы (тренажеры); 

 контрольно-измерительные материалы. 

Требования к ЭОР 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-

деятельностных форм обучения. 

3. Возможность удаленного (дистанционного), полноценного обучения. 

Требования к образовательным ЭОР 

По назначению электронные образовательные ресурсы должны служить 

формированию у учащихся систематических прочных и осмысленных научных 

знаний, способствовать формированию умений работать с информацией, создавать 

собственную систему восприятия и критического мышления, аналитического 

отношения к проблемам и месту конкретной информации в общей картине понятий и 

представлений о мире, развивать познавательную активность, служить повышению 

качества и эффективности педагогического труда. 

Желательно включение в ЭОР разнообразных познавательных заданий, 

связанных с предлагаемым экранным материалом. 

Содержание ЭОР должно включать научно достоверную информацию, в нашем 

случае полностью соответствовать материалу учебника. Содержание, глубина и объем 

научной информации должны соответствовать познавательным возможностям и 

уровню работоспособности школьников, учитывать их интеллектуальную подготовку 

и возрастные особенности. 

Учебный материал должен быть доступен для экранизации и передачи 

информации с помощью комментариев учителя. При отборе материала для 

зрительного ряда преимущество следует отдавать крупным и средним планам, по 

возможности избегая дальних планов и мелких деталей. 

Информация должна преподноситься в живой эмоциональной форме. Однако, 
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недопустимы кадры, вставки, эпизоды, не связанные с учебной темой, даже в том 

случае, если они интересны сами по себе. 

При создании пособия должны соблюдаться гигиенические требования, 

направленные на сохранение зрения и предупреждение переутомления школьников. 

Размеры букв, цифр, знаков (кегль), их гарнитура, цвет, а также расстановка знаков в 

словах, а слов в предложениях должны способствовать четкому различению и 

хорошему восприятию информации. Кегль основного текста должен быть не менее 14 

пунктов для серифного шрифта (например, Times New Roman) и 12 пунктов для 

рубленого шрифта (например, Arial). Заголовки лучше выделять увеличением кегля. 

Следует избегать больших текстовых фрагментов. Оптимальная длина строки 

составляет 40 – 42 знака. В более длинной строке следует применять серифные 

шрифты, помогающие “держать” строку. Недопустимо использование для чтения 

текста полос прокрутки или кнопок перехода от экрана к экрану. 

На различимость объектов влияют цвет фона и цвет изображений на нем, их 

контрастность. Лучшими соотношениями фона и изображений являются белый-синий, 

черный-желтый, зеленый-белый, черный-белый. 

Отбор учебного материала должен обеспечивать комплементарность диска с 

учебником, входящим в состав УМК и являющимся системообразующим в нем. 

 В максимальной мере использовать возможности современной компьютерной 

техники для организации интерактивной работы обучающегося с пособием. Это 

следует учитывать не только при разработке контрольных заданий, но и при 

подготовке сообщаемой учебной информации. 

 

2. Лабораторная работа. 

Создайте текстовый файл в MS Word. Выполните в данном файле 4 задания, 

описанных ниже. Сохраните данный файл под именем «Ф.И.О. студента» в формате 

pdf. 

Задание 1.  

Осуществите отбор ЭОР ресурсов в сети Интернет для начальной школы в 

соответствии с возрастом и психологическими особенностями обучающихся. 

Заполните таблицу по следующим разделам (10 источников для каждого раздела):  

 Федеральные Российские образовательные ресурсы; 

 Энциклопедии, словари, справочники, каталоги; 

 Ресурсы для дистанционных форм обучения; 

 Он-лайн тренажеры; 

 Он-лайн тестирование; 

 ЭОР для УМК «Школа России». 

 

№ Наименование, ссылка на ЭОР Краткая характеристика  
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Задание 2. 

Найдите научно-познавательный фильм по окружающему миру для обучающихся 

3 класса. Добавьте ссылку на ЭОР. Укажите для какой темы из программы Вы бы его 

использовали во время урочной деятельности. 

Задание 3. 

Ознакомьтесь с IQша – онлайн-сервис интеллектуального развития детей (ссылка 

на ресурс: https://iqsha.ru/uprazhneniya/1-klass). Определите на какой возраст, 

психологического развития  детей рассчитан можно использовать данный ресурс. 

Опишите кратко на что направлен данный ЭОР. 

 

Выполненную работу необходимо разместить на 

электронной доске padlet.com. Для этого необходимо:  

1) зарегистрироваться на  padlet.com (данное приложение 

можно скачать на смартфон в Play Маркете); 

2) присоединится к стене; 

3) вставить ссылку https://padlet.com/priemdpk/p6utx09c4q07joh (если на 

смартфоне, то возможно по QR-коду); 

4) ввести пароль: пароль у старосты группы; 

5) на доске размещено задание (работать с данным заданием возможно, если 

кликнуть на него два раза); 

6) выполненную работу загрузить на электронную доску путем нажатия на 

знак, находящийся в правом нижнем углу. Добавляем Ф.И.О. 

студента, выполнявшего лабораторную работу, группу, тему работы. 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/1-klass

