
Company LOGO 

Электронные 
образовательные ресурсы   

в образовательной 
практике 

Лебедева А.И.,  

заместитель директора по УР  

МОАУ «Лицей №1» 



LOGO 

 Информационные  
образовательные ресурсы (ИОР) 

РЕСУРС (образовательный)  - запас, источник,  

средство, возможность для осуществления  

процесса (образовательного) 

 Электронные  
образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Цифровые  

образовательные ресурсы (ЦОР) 



LOGO 

ИОР 

 ЦОР  ЭОР 

 

Печатные 

издания 

Интернет-

ресурсы 

Информационные  
образовательные ресурсы 



LOGO 

Фотографии 

Видеофрагменты 

Модели 
Представленные  

в цифровой 

форме 

ЭОР 
Картографические 

материалы 

Звукозаписи 

Символьные 

объекты 

Деловая графика 

Электронные  
образовательные ресурсы 



LOGO 

представляют собой законченный 

интерактивный мультимедиа продукт, который 

направлен на 

достижение 

дидактической 

цели 

отличается от 

ИОР и ЭОР 

своим 

интерактивным 

характером 

предусматривает 

активное участие 

обучающихся  

 в процессе 

использования 

ресурса 

ЦОР 

Цифровые  
образовательные ресурсы 



LOGO 

- текстографические 

ресурсы 

По технологии 

создания 

Классификация ЭОР 

- мультимедиа 

ресурсы 

По виду 

содержимого 

Электронные 

справочники, 

викторины, словари, 

учебники, 

лабораторные работы 

По типу среды 

распространения 

Интернет-ресурсы, 

оффлайн-ресурсы, 

ресурсы для 

электронных досок 

По принципу 

реализации 

мультимедиа-ресурсы, 

презентационные 

ресурсы, 

 системы обучения 

По 

составляющим 

лекционные ресурсы, 

практические ресурсы, 

тренажеры, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

По типу 

применения 

для работы на 

занятиях в классе, 

для самостоятельной 

работы учащихся 
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Тренировка Применение 

Контроль 

Самостоятельная творческая  

и исследовательская деятельность 

Ознакомление Формы 

работы с ЭОР 

Внедрение в учебный процесс использования ЭОР не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично дополняет и сочетается  

с ними на всех этапах обучения 

Формы работы с ЭОР 
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Соответствовать содержанию действующего ФГОС 

 

Требования к современным ЭОР 

Ориентироваться на современные формы обучения,  

обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность  

обучения 

 

Обеспечивать использование самостоятельной, индивидуальной 

и групповой работы 

 

Основываться на достоверных материалах 

Полноценно воспроизводиться на заявленных технических  

платформах 

Иметь удобный интерфейс и средства навигации 
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Визуальная демонстрация 
цифровых объектов Демонстрация 

Практичность 

Диагностика 

Функции ЭОР для учителя 

Использование виртуальных 
лабораторий и интерактивных 
моделей  

Компьютерное тестирование  
и электронный мониторинг 

Информация 

Возможность оперативного 
получения дополнительной 
информации 

Творчество 
Развитие творческого 
потенциала учителя и 
учащихся 
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 Домашние задания  Учебная деятельность 

Организация и проведение 

индивидуальной, 

исследовательской, творческой 

работы учащихся на уроке 

• Помощь в подготовке 
• Самоконтроль 
• Большая база объектов для 

подготовки выступлений, 
докладов, рефератов, 
презентаций 
 

ЭОР 

Функции ЭОР для учащихся 

• Повышение мотивации 

• Организации обучения в 

удобном темпе и на 

выбранном учеником 

уровне усвоения материала 

Возможность более 

полноценного обучения вне 

аудитории 


