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Древняя китайская пословица гласит:
«Расскажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я запомню,
Дай мне попробовать, и я научусь».
ВВЕДЕНИЕ
Современный

ребёнок

живёт

в мире

электронной

культуры.

Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками
и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке
с ребёнком. Меняется и роль учителя в информационной культуре –
он должен стать координатором информационного потока.
Одним из самых важных результатов инновационной работы в школе, на
мой взгляд, это уроки с использованием ЭОР. Важно одно – найти ту грань,
которая

позволит

сделать

урок

по-настоящему

развивающим

и

познавательным. Использование информационных технологий позволяет
осуществить

задуманное,

компьютерных

сделать

технологий

урок современным.

в процессе

обучения

Использование
влияет

на рост

профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному
повышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи
образовательной политики.
ЭОР для учащегося – это, прежде всего – возможность действительно
научиться.
ЭОР для учителя – это возможность не писать ежедневно и кропотливо
конспекты к урокам; применять

контролирующие тесты или модули,

избавляя себя от долгих проверок; выставления объективных оценок ( их
выставляет

компьютер);

решить

проблему

заинтересованности

детей

учебным предметом ( ни для кого не секрет, что даже самый «слабый»
ученик предпочтёт компьютерное тестирование контрольной работе)
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Президент России Д.А.Медведев по итогам заседания Совета по
развитию информационного общества от 8 июля 2010 года поручил
обеспечить масштабное внедрение электронных образовательных ресурсов в
учебный процесс.
Эксперимент по внедрению ЭОР стартовал около 8 лет назад В 2004
году в рамках Федеральной целевой программы развития образования
(ФЦПРО) в каждую российскую школу были поставлены 49 дисков с
отобранными по конкурсу лучшими на то время ЭОР.
Тогда

под

этим

подразумевались

различные

мультимедийные

обучающие программы по школьным предметам.
В

2006-2010гг.

в

рамках

реализации

ФЦПРО

и

проекта

«Информатизация системы образования» было разработано свыше 130 тысяч
различных электронных образовательных ресурсов. К ним относятся
комплекты к школьным учебникам, мультимедийные образовательные
модули по предметам

школьной программы, интерактивные

карты,

виртуальные лаборатории, электронные энциклопедии и словари, подборки
музыкальных художественных произведений в цифровом виде…Всё это
было выложено в Федеральную систему информационных образовательных
ресурсов и стало доступно каждой российской школе через Интернет.
Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов
нового

поколения

является

Федеральный

образовательных ресурсов (ФЦИОР).

центр

информационно-
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1. ЭОР или ЦОР?
В преподавании различных общеобразовательных предметов педагоги
все чаще и все уверенней в последние годы стали использовать достижения
компьютерных и интернет технологий. И если история использования
электронных ресурсов насчитывает уже несколько десятилетий, цифровые
ресурсы стали в массовом порядке применяться только с изобретением
достаточно емких и дешевых носителей информации. В чем же отличия
между ЭОР и ЦОР?
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это средства
программного,

информационного,

технического

и

организационного

обеспечения учебного процесса. К ним также можно отнести электронные
издания, информация на машиночитаемых носителях и та, которую можно
найти

в

сети

как

локальной,

так

и

глобальной.

Электронными

образовательными ресурсами (ЭОР) авторы нацпроекта "Образование"
именуют учебные материалы, для воспроизведения которых применяются
электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР относят учебные
видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых довольно
бытового магнитофона или CD-плейера. Максимально эффективные и
современные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере.
Временами чтоб выделить данное подмножество ЭОР, их именуют
цифровыми

образовательными

ресурсами

(ЦОР),

подразумевая,

что

компьютер использует цифровые способы записи-воспроизведения.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в
цифровой форме фото, видеофрагменты и видеоруководства, статические и
динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного
моделирования, графические и картографические материалы, звукозаписи,
аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, текстовые
бумаги и другие учебные материалы, нужные для организации учебного
процесса.
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2. Общие направления использования ЭОР
в процессе обучения по математике
2.1. ЭОР для системы общего образования
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с
ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности
характеризуются

процессами

совершенствования

и

массового

распространения современных цифровых и электронных образовательных
ресурсов (ЦОР и ЭОР).
Сеть федеральных образовательных порталов выступает основными
источниками

информации

для

пользователей,

интересующихся

образованием. Порталы представляют собой наиболее мощные коллекции
ссылок

на

образовательные

Интернет-ресурсы,

опубликованные

в

российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, порталы содержат
новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных
ресурсов,

справочники,

средства

общения

педагогов

и

учащихся,

информацию о специалистах и организациях, работающих в сфере
образования, и много других полезных сервисов.
Базовые федеральные образовательные порталы:
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru;
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Портал

информационной

поддержки

Единого

государственного

экзамена http://ege.edu.ru;
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании» http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru.
В настоящее время имеется большое количество цифровых и
электронных образовательных ресурсов. Но хочется акцентировать внимание
на двух коллекциях. Это:
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Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru);


Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК)

(http://school-сollection.edu.ru).
На сайте ФЦИОР ЭОР нового поколения представляют собой открытые
образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС).
По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс –
открытая образовательная модульная мультимедиа система.
Единая

коллекция

цифровых

образовательных

ресурсов

сформирована по предметно-тематическому принципу и состоит из
следующих

основных

разделов:

каталог,

коллекции,

инструменты,

электронные издания, региональные коллекции, новости.
Каждый раздел в Единой коллекции содержит различные ресурсы,
которые объединены в следующие четыре типа.
1. Источники информации – тексты, иллюстрации, графика, звуковые
файлы, видеофрагменты. Из этих элементов можно построить свой урок.
2. Образовательный инструментарий, который можно включать в свой
урок.

Эти

инструменты

подразделяются

на

инструменты

учебной

деятельности и инструменты организации образовательного процесса.
3. Методические материалы по формированию уроков.
4. Регламенты и нормативные документы. Это учебно-тематические
планы, должностные инструкции, проекты приказов и распоряжений,
которые призваны помогать организовывать образовательный процесс с
использованием цифровых ресурсов.
Участники образовательного процесса могут использовать ЦОР Единой
коллекции в своих целях – учителя в методических и практических,
учащиеся – в образовательных, используя отдельные ресурсы в своих
рефератах, докладах и т.д.
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Среди модулей различают всего три типа электронных учебных модулей
(ЭУМ):


модуль получения информации (И-тип);



модуль практических занятий (П-тип);



модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип).

Все информационные модули И имеют структуру:
1. Информационная

часть,

содержащая

текст,

анимации,

видеофрагменты и интерактивные модели.
2. Контрольные вопросы.
3. Краткий конспект.
П-модули предоставляют учащимся возможности и средства для
применения полученных знаний на практике, для закрепления этих знаний, а
также выработки на их основе умений и навыков. Отличие этого типа
модулей от других заключается в том, что имеется функция «Подсказка»,
которой может воспользоваться учащийся.
В модуле К-типа представлены задания, аналогичные заданиям П-типа.
За исключением того, что при выполнении этих заданий не дается
возможности получить подсказку и выполнить задание повторно. Задание Ктипа имеют, в первую очередь, контролирующую функцию и могут быть
использованы в качестве контрольно-измерительных материалов. К – модули
предоставляют возможности для проверки уровня усвоения знаний при
работе учеников под руководством учителя или в самостоятельном режиме
(тесты, контрольные работы, исследовательские проекты).
Разрабатывая свои уроки, добавляя модули И, П, К-типа для каждого
этапа урока с прицелом на группы слабых, средних и сильных учеников
задания для них можно дифференцировать работу учащихся , и это первый
шаг к индивидуальной образовательной траектории. В предельном случае
такая траектория составляется для каждого ученика, причём сделать это
может уже и сам учащийся.
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Электронные образовательные ресурсы могут использоваться при
дистанционном образовании, дающем возможность ученику и его родителям
знакомиться с лекционным материалом, выполнять тестовые задания, что
весьма актуально для временно нетрудоспособных учеников, учащихся на
домашнем обучении, болеющих или находящихся в отъезде.
Информационно-коммуникационные

технологии

видоизменяют

традиционные формы обучения, позволяют более эффективно использовать
педагогические методы в учебном процессе, дополняя традиционные
источники информации образовательными возможностями Интернет и
другими мультимедийными ресурсами.
Принципиальное новшество, вносимое ИКТ в образовательный процесс
- интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы
обучения как в рамках урока, так и во внеурочное время.
2.2. ИКТ на различных этапах урока.
В педагогической и методической литературе отмечены несколько
направлений применения ИКТ в образовательном процессе, среди них
востребованы в учебной школьной практике четыре основных:
1.

контроль знаний;

2.

лабораторный практикум;

3.

иллюстративное средство при объяснении нового материала;

4.

самообразование.

Основные этапы традиционного урока:
1.

Организационный этап.

2.

Этап проверки домашнего задания.

3.

Этап подготовки учащихся к активному и сознательному

усвоению нового материала (мотивационный).
4.

Этап усвоения новых знаний.

5.

Этап закрепления новых знаний.
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6.

Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по

его выполнению.
Направления применения ИКТ на этих этапах следующие:
Организационный этап. На этом этапе можно применить презентацию
(Power Point) в автоматическом режиме, видео- или анимационный ролик,
слайд-шоу

(с

помощью

программ

ASDSee,

Программы

просмотра

изображений и факсов) и т.д. по изучаемой теме для того, чтобы настроить
учащихся на работу.
На данном этапе важно, чтобы учащиеся не «отнимали» время урока на
ввод пароля и логина, не ждали загрузки учебного сайта или не
инсталлировали программы, а занимались именно предметом, но на
компьютере. В этом учителю может помочь дежурный системный
администратор из числа учеников, которые достаточно хорошо разбираются
в компьютерных хитростях. Именно он и подготавливает компьютерный
класс к уроку: загружает, инсталлирует, устанавливает…
Этап проверки домашнего задания.
На экране представлено решение задачи, правильно выполненное
задание, верно вычерченный чертеж, ответы уравнений и т.д. Если задание
предполагает несколько ответов или решений, то все варианты могут
располагаться

на

экранах

разных

компьютеров.

Запуск «разминочных тестов» - тесты готовятся заранее с помощью
специальных

программ,

которые

систематизируют

результаты

и

представляют учителю в виде таблицы для анализа, благодаря которому
преподаватель имеет возможность скорректировать дальнейший ход урока
(такова, например, программа «Конструктор тестов».Таковыми могут
являться и тесты, созданные в MS Excel, с аналитическим блоком, в который
по

сети

передаются

результаты

с

ученических

компьютеров).

Один из учащихся сканирует свое задание (как рисунок) и демонстрирует его
всей группе на одном или нескольких компьютерах. На этом материале
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происходят корректировки: групповая или индивидуальные (с дальнейшей
демонстрацией группе).
Учащиеся, имеющие дома компьютер, могут представить пошаговое
решение задачи (поэтапное построение и т.п.) в виде презентации или
видеоролика.
Мотивационный этап (этап актуализации знаний).
На этом этапе можно применить презентацию (Power Point), видео- или
анимационный ролик, слайд-шоу (с помощью программ ASDSee, Программы
просмотра изображений и факсов), демонстрацию нескольких видов таблиц,
диаграмм или графиков, модель изучаемого объекта, представить некий
текст или графическое изображение, над которым предстоит в дальнейшем
работать, и т.д. Использование интерактивных моделей. Например, при
изучении темы «Вписанные углы» можно воспользоваться соответствующей
моделью, представленной в CD «Открытая математика. Планиметрия»,
которая позволяет в интерактивном режиме исследовать различные варианты
расположения углов, выделить общее и различие. Возможность вращения
модели позволит улучшить пространственное воображение учащихся.
Использование инструментов для построения графиков функций. CD
«Открытая математика. Функции и графики» включает в себя такую среду:
«Граффер»,

который

позволяет

строить

графики

наиболее

часто

встречающихся математических функций на одной координатной плоскости
разных цветов. Коэффициенты задает пользователь. Эта среда может быть
использована для исследования поведения графика функции в зависимости
от значения коэффициентов, а также для графического решения уравнений и
системы уравнений.
При изучении темы «Диаграммы» можно познакомить учащихся с
соответствующими возможностями MS Excel в части разнообразия видов
диаграмм.
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Этап усвоения новых знаний (Применение различных способов
активизации мыслительной деятельности учащихся, включение их в
поисковую работу, в самоорганизацию обучения. Максимальное участие
детей):
Использование

демонстрационных

роликов

и

презентаций,

демонстрирующих объекты, процессы и др. (высокий уровень наглядности).
Использование виртуальных интерактивных моделей: для исследования
свойств объектов

и процессов

или отработки

навыков. Например,

использование в CD «Интерактивная математика. 10-11 класс» инструментов
для построения, можно решать задачи по геометрии на построение с помощи
циркуля и линейки. Решив задачу на построение на виртуальной доске,
ученик перенесет ее в тетрадь (или на лист бумаги) уже без ошибок.
Использование моделей для отработки навыков. Например, при изучении
темы «Диаграммы и графики» можно подготовить демонстрационные экраны
с диаграммами и графиками для исследования закономерностей и
эффективности использования той или иной формы для наглядности
заданного процесса.
Использование анимационных сюжетных роликов, интерактивных игр.
Поиск информации на заданную тему в тексте с гиперссылками, словарях,
Самостоятельный просмотр материала с созданием краткого конспекта.
Этап

закрепления

знаний:

Применение

различных

программ,

презентаций, цифровых ресурсов тренингового характера.
Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению:
Задание демонстрируется на одном или одновременно на многих
компьютерах для того, чтобы все учащиеся видели информацию (текст,
графическое изображение, схемы, чертежи), по которому учитель дает
рекомендации.
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Часто преподаватель демонстрирует алгоритм выполнения тех или иных
заданий.
Демонстрируются примеры творческих заданий, выполненных другими
учениками (изображения симметрии в природе)
Демонстрируются электронные ресурсы, разработанные учащимися.
Демонстрируется перечень тем для проектной деятельности.
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3. Модели уроков по математике на основе использования ЭОР
3.1 Урок-введение нового материала при ведущей роли учителя
План – конспект урока алгебры в 9 классе
Тема урока: квадратичная функция и её график
Цель урока: ввести понятие квадратичной функции, выработать умение
строить график квадратичной функции;
Задачи:
- обучающие, формируют регулятивные УУД:
познакомить уч-ся с определением квадратичной функции;
научить уч-ся строить график квадратичной функции;
изучить с уч-ся свойства квадратичной функции.
-развивающие, формируют познавательные УУД:
развивать графические навыки учащихся, прививать им навыки чтения
графиков;
развивать в уч-ся интерес к функциям.
-воспитательные, формируют личностные УУД:
формировать и развивать у уч-ся умение планировать свою работу в
группах;
прививать уч-ся культуру общения и сотрудничества.
Тип урока: объяснение нового материала
Формы работы учащихся: работа в парах, индивидуальная работа,
фронтальная работа
Необходимое

техническое

мультимедийный проектор, экран

оборудование:

компьютер,
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СТРУКТУРА И ХОД УРОКА (таблица 1)
№

1
1

2

3

Этап урока

Название Деятельность Деятельност
используем
учителя
ь ученика
ых ЭОР
(с указанием
(с указанием
действий с
порядкового
ЭОР)
номера из
Таблицы 2)

Время
(в мин.)

2
Организац
ионный
момент

3

7

Вступитель
ная часть

Основная
часть:
введение
нового
материала

1
2

5
Приветствие.
Положительн
ый настрой на
учебную
деятельность
1.Постановка
цели и задач.
2.Повторение
материала,
связанного с
понятием
функции: дать
определение
функции и
графика
функции,
перечислить
способы
задания
функции,
задание на
соответствие
формул и
графиков
функций.

6
Ответное
приветствие

Объясняет
новый
материал,
используя
материалы
ЭУМ как
основу для

Воспринима
13
ют
информацию,
сообщаемую
учителем

2
Воспринима
ют
информацию,
отвечают на
вопросы
учителя

5
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№

Этап урока

Название Деятельность Деятельност
используем
учителя
ь ученика
ых ЭОР
(с указанием
(с указанием
действий с
порядкового
ЭОР)
номера из
Таблицы 2)

Первичное
закреплени
е знаний

3

презентации
1.Анализирует
результаты
выполнения
учащимися
заданий.
2.Определяет
ЭУМ П-типа,
анализирует
ответы
учащихся,
оценивает их
деятельность

4

Домашнее
задание

Задаёт и
комментирует
домашнее
задание

5

Итог урока

Формулирует
выводы.
Вопросы
учащимся:
какое задание
самое
трудное? Что
нового узнали
на уроке?

Время
(в мин.)

1.Работа по
учебнику.
2.Работа в
парах.
10
Знакомятся с
заданием и
задают
вопросы по
его условию. 10
Выполняют
задание и
размещают
результаты на
форуме
Записывают
домашнее
задание,
2
слушают
комментарии
Фиксируют
выводы.
Отвечают на
вопросы
3
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Приложение к плану-конспекту урока
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР (Таблица 2)

№

Название
ресурса

Форма
предъявления
информации
(иллюстрация,
Тип, вид ресурса
презентация,
видеофрагмент
ы, тест, модель
и т.д.)

Гиперссылка на
ресурс,
обеспечивающи
й доступ к ЭОР

1

Единая
Аудио фрагмент
коллекция
информационный аудиоинформаци "Что такое
цифровых
я
квадратичная
образовательны
функция"
х ресурсов

2

Единая
коллекция
цифровых
образовательны
х ресурсов
Федеральный
центр
информационно
образовательны
х ресурсов

3

практический

модель

комбинированны мультимедийная
й:
информация
практический и
контрольный

График
квадратичной
функции
Квадратичная
функция, ее
график и
свойства. П1

3.2 Урок закрепления знаний и формирования умений
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Конспект урока по алгебре в 9 классе
Тема урока «Функции и их свойства»
Цель урока: закрепить

знания и сформировать умения у уч-ся по

данной теме
Задачи урока:
обучающие: закрепить с уч-ся умения и навыки вычисления значений
функции, строить графики функций, описывать свойства и распознавать
виды изучаемых функций;
развивающие: развивать в уч-ся умения сравнивать, сопоставлять,
моделировать реальные зависимости формулами и графиками; развивать
интерес к предмету с помощью ЭОР, познавательную и творческую
деятельность учащихся;
воспитательные: воспитывать в уч-ся трудолюбие, культуру речи и
общения, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, умение
высказывать свою точку зрения.
Тип урока: закрепление нового материала
Формы работы учащихся: работа в парах, индивидуальная работа
Необходимое

техническое

оборудование:

компьютер,

мультимедийный проектор, экран
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Вступительная часть.
проверка домашнего задания, уточнение направлений актуализации
изученного материала;
определение
деятельности

темы,

через

цели,

осознание

применяемых знаний и умений.
3. Основная часть:

задач

урока

учащимися

и

мотивация

практической

учебной

значимости
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воспроизведение изученного и его применение в стандартных
условиях;
В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов открываем
набор ЭОРов к учебнику «Алгебра», 9 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.
и др. Выбираем ресурс Область определения и область значений функции

20

Открываем «Практика». Учащиеся знакомятся по необходимости с
содержанием пошаговых подсказок, решают, записывают ответ. Учитель по
необходимости оказывает помощь, отвечает на вопросы, даёт необходимые
пояснения.
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Открываем «Контроль».

22

перенос приобретенных знаний и их первичное применение в новых
или измененных условиях с целью формирования умений.

23

Открываем ФЦИОР. Выбираем предмет «Математика» 9кл.

Функция. Область определения и область значений функции. К1
Учащиеся выполняют контрольное задание. Для этого открывают
модуль

К- типа (задания с выбором ответа) из 5 сцен. 6-я сцена –

статистика.
деятельность.

Учитель

анализирует

ответы

учащихся,

оценивает

их

24
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4. Домашнее задание.
5. Заключительная часть. Подведение итогов урока.
3.3. Урок – решение задач
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Целью такого урока является формирование новых приемов, способов,
методов решения задач на основе усвоенных теоретических знаний.
Этот урок может быть проведен как в форме индивидуальной работы,
так и по группам.
Основой таких уроков являются ЭУМ П-типа, содержащие задания,
решения которых носят неалгоритмический характер и предполагают
осуществление поиска. ЭУМ П-типа определяет учитель.
Применяются

также

ЭУМ

И-типа,

которые

включают

в

себя

необходимые сведения для решения задач. При этом учитель может
рекомендовать определенные ЭУМ И-типа, а может предложить учащимся
самостоятельно найти ЭУМ, включающие в себя необходимые сведения.
Приведенные выше примеры лишь иллюстрируют возможности ЭОР
нового поколения в условиях построения инновационного образовательного
процесса. Спектр педагогических технологий, в которые могут быть
включены ЭОР нового поколения достаточно широк. Среди них можно
назвать: технологии рефлексивного, игрового, проблемного обучения,
группового взаимодействия, кейс–технологию и т.п.
При разработке сценария урока необходимо:
·

Четко обозначить тему и цели урока

·

Доступно изложить материал урока, по возможности используя

электронные образовательные ресурсы.
·

В сценарий урока можно включать видеоматериалы, графические

изображения (экранные копии) и ссылки на сетевые ресурсы.
·

Если ресурсов федеральных коллекций недостаточно, то можно

ссылаться на другие известные Вам ресурсы или собственные разработки
·

По возможности создать условия для самостоятельной работы

учащихся при рассмотрении учебного материала
·

Предусмотреть контрольные элементы урока, включив в сценарий

урока соответствующие задания или интерактивные тесты
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·

Указать ссылки на дополнительные источники информации по

рассматриваемому вопросу (сайты, CD, учебные пособия). Желательно
наличие ссылок на занимательные материалы по изучаемому вопросу
·

Предусмотреть

домашнее

задание,

в

том

числе

использованием электронных образовательных ресурсов
·

Учитывать необходимость подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с
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Уроки с использованием ЭОР – это, на мой взгляд, является одним из
самых важных результатов инновационной работы в школе. Практически на
любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии.
Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему
развивающим

и

познавательным.

Использование

информационных

технологий позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет
на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует
значительному повышению качества образования, что ведёт к решению
главной задачи образовательной политики.
Однако частоту использования ЭОР на уроке каждый учитель
определяет для себя сам. Есть несколько аспектов, которые необходимо
учитывать:
1. Собственный педагогический опыт;
2. Степень подготовленности класса (в одном классе ЭОР пройдет «на
ура», а в другом - после этого еще 15 мин надо класс приводить в
себя);
3. Личный опыт работы с ЭОР.
Таким образом, использование компьютера на уроках – это не дань
моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный творческий
труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать
образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность,
увеличить эффективность урока.
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