ного формирования умственных
действий (Н.Ф. Талызина); на теоре
тические исследования по активиза
ции познавательной деятельности
учащихся (Т.И. Шамова, Г.И. Щу
кина), по развитию творческой
учебнопознавательной деятельности
(А.П. Тряпицына), по оптимизации
учебной деятельности (Ю.К. Бабан
ский).
Электронная школа, в которой со
здана единая информационнокомму
никационная образовательная среда,
позволяет развивать личностные ка
чества ученика, его творческий по
тенциал, ценностные ориентации, а
значит, выступает в роли основного
звена в построении «нового челове
ка», востребованного современным
обществом.
Инновационные методы, использу
емые нами в условиях электронной
школы, позволяют ученикам само
утвердиться в этом мире. Однако при
менение на уроках ЦОР, несомненно,
требует от учителя определённых тон
костей в освоении современных ак
тивных форм и методов обучения:
– умения быстро ориентироваться в
меняющейся обстановке учебного
процесса – в зависимости от текущих
задач побуждать участников к совме
стной выработке правил, сосредото
ченному самостоятельному обсужде
нию, оживлённому обмену мнения
ми, лаконичному подведению итогов;
– способности терпеливо выслуши
вать собеседника, стремления узнать
его точку зрения, проявить интерес
к его суждениям;
– умения свободно выражать своё
мнение в обстановке обсуждения,
убеждать других участников, не ста
раясь во что бы то ни стало настоять
на своей точке зрения;
– спокойного восприятия возмож
ных ошибок в фактах, логике рассуж
дений;
– терпеливого отношения к прояв
лениям детской активности;
– доброжелательности, принятия
личности каждого ребёнка.
Как показала практика, на уроках
с применением ЦОР успешно реали
зуются следующие идеи:
– сотрудничества;
– учения без принуждения (для
этого нужно обеспечить ребёнку уве

Использование
цифровых образовательных ресурсов
в условиях электронной школы
как средство реализации ФГОС НОО
Н.В. Ларичева

В основе Федеральных государ
ственных образовательных стандар
тов начального общего образования
2009 г. (ФГОС НОО) «лежит систем
нодеятельный подход, который
предполагает: воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих требо
ваниям информационного общества,
инновационной экономики, задачам
построения демократического граж
данского общества…» [1].
А. Адамский в своём интервью
утверждает, что «только наивный
или заблуждающийся человек может
полагать, что инновационная педаго
гика является универсальной заме
ной традиционных методов обуче
ния» [2]. Как показала практика,
применение на уроках цифровых об
разовательных ресурсов (ЦОР) впол
не может сочетаться и с традицион
ными методами обучения, выступать
как его первичным, так и дополняю
щим средством.
Обучение – самый важный и на
дёжный способ получения системати
ческого образования. Смысл образо
вательных инноваций заключается в
формировании инновационной спо
собности мышления ученика, где
направляющая роль учителя обеспе
чивает полноценное усвоение школь
никами знаний, умений и навыков,
развитие их умственных сил и твор
ческих способностей.
Решение этих задач было бы невоз
можно без опоры на дидактические
теории о деятельностном подходе к
обучению (М.Н. Скаткин, А.Н. Ле
онтьев, Г.И. Щукина), о роли позна
вательного интереса в обучении
(Г.И. Щукина, А.К. Маркова,
И.Я. Ланина); на теорию поэтап
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ренность в том, что он добьётся успе
ха, научить его учиться);
– трудной цели (учеников в этом
случае объединяет не просто цель, а
вера в возможность преодоления
трудностей);
– опоры (использование схем, путе
водителей, плана ответа, словарей,
энциклопедий);
– свободного выбора (свобода выбо
ра – шаг к развитию творческой
мысли);
– опережения (опережение про
граммы доставляет ученикам удо
вольствие, вызывает у них гордость,
а учитель получает возможность сво
боднее распоряжаться временем на
уроках);
– самоанализа (лишь того можно
назвать самостоятельным человеком,
кто может дать точную оценку своей
работе, не завышенную и не занижен
ную, кто научен и приучен анализи
ровать свою деятельность).
В «Требованиях к условиям реали
зации основной образовательной
программы начального общего обра
зования» записано: «Интегративным
результатом реализации указанных
требований должно быть создание
комфортной развивающей образова
тельной среды, обеспечивающей вы
сокое качество образования, его
доступность, открытость и привлека
тельность для обучающихся, их роди
телей (законных представителей) и
всего общества, духовнонравствен
ное развитие и воспитание обуча
ющихся…» [3].
Введение в образовательный про
цесс электронного журнала и элект
ронного дневника способствует вза
имному сотрудничеству учителя, уче
ника, родителей.
Особое место на уроке занимают
компьютерные технологии, которые
существенно помогают реализовать
требования ФГОС. Основными ме
тодами на уроках с применением
информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ) выступают: ме
тод проблемного изложения, иссле
довательский, проектный и эври
стический методы. Мысленное
прогнозирование очередных шагов
логики решения, непроизвольное
запоминание, собственное от
крытие – преимущества данно

го инновационного подхода, кото
рые позволяют ребёнку самосовер
шенствоваться.
Очень важную функцию на началь
ной ступени обучения имеют игровые
технологии. Средства мультимедиа,
учебные диски по предметам позво
ляют обеспечить реализацию прин
ципа наглядности, способствующего
укреплению знаний в результате ак
тивного диалога «ученик – компью
тер».
Анализ имеющегося опыта пока
зывает, что существует пять основ
ных вариантов использования ком
пьютера в процессе обучения.
1. Компьютерная поддержка уро
ков. Здесь компьютер использует
только учитель в качестве средства
визуализации материалов урока. Воз
можно использование интернеттех
нологий.
2. Компьютерное сопровождение
уроков. На этом этапе компьютер (но
утбук, нэтбук) выступает как индиви
дуальное средство обучения и может
быть использован учениками как в
качестве средства повторения ранее
изученного материала и проверки
знаний, так и при изучении нового
материала.
3. Использование современных
компьютерных программ в обучении.
Особенностью этого этапа является
проведение уроков с работой всех уча
щихся на компьютерах под руковод
ством учителя. Возможно использо
вание справочников, энциклопедий,
учебных игр, развивающих про
грамм.
4. Выполнение домашних заданий
с помощью компьютера, в том числе
и индивидуально подобранных.
5. Использование компьютера при
общении «ученик – учитель – родите
ли» (на сайте и учителя, и ученики, и
их родители могут найти дополни
тельную учебную информацию).
Существенный результат даёт ис
пользование ИКТ при проведении
проверочных и контрольных работ.
Возможность использования индиви
дуальных компьютеров и заниматель
ных форм обучения во время провер
ки и контроля знаний учащихся,
таких как тест, игра, викторина, со
ревнование, сказка и т.д., создаёт
комфортный эмоциональнопсихоло
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гический фон во время учебных заня
тий. При неправильном ответе либо
при желании получить лучшую от
метку ученик всегда может перевы
полнить задание и не испытывать при
этом стресса. Игровые моменты, при
сутствующие на данных этапах рабо
ты, безусловно, повышают уровень
познавательных интересов учащихся.
Всё вышесказанное позволяет сде
лать вывод о том, что ведущими функ
циями инновационного обучения мож
но считать ориентацию на творческое
преподавание и активное учение, мо
дернизацию средств, методов, техноло
гий и материальной базы обучения,
способствующих формированию инно
вационного мышления ученика.
Приведём несколько примеров раз
личных видов контроля и проверки
знаний учащихся в условиях элект
ронной школы.

Проверка знаний
Русский язык. 1(й класс
Словарные слова
Тест – фронтальный, мгновенный;
самопроверка
Слайд 5

Словарный диктант подготавлива
ется по одной тематике из 5–10 слов.
Применение анимации при оформ
лении слайда позволяет ученику вы
полнить мгновенную самопроверку
работы.
Во саду ли, в огороде

Вот на грядке
новая загадка.
Сто листов,
а вовсе не тетрадка.
(Капуста)

Слайд 6

Во саду ли, в огороде
Сорвала я стручок,
Надавила на бочок.
Он раскрылся. Ах! Ох!
Покатился...
(Горох)

Слайд 1
ФОРМЫ РАБОТЫ
индивидуальные групповые фронтальные

Слайд 7
Слайд 2*
Проверка знаний

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

Русский язык. 1(й класс
Итоговая проверка знаний

мгновенные кратковременные длительные

Тест – индивидуальный,
кратковременный;
самопроверка

Слайд 3

Слайд 8

СПОСОБ ПРОВЕРКИ
проверка
учителя

Проверочный тест по русскому
языку состоит из 12 заданий, состав
лен с учётом возрастных особенно
стей первоклассников. Ответы учени

самопроверка взаимопроверка

Слайд 4

* По техническим причинам не воспроизводим фото на подложке слайдов (оно везде
одно и то же), оставляем только текст. – Примеч. ред.
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ки отмечают геометрическими фигу
рами: круг, треугольник, квадрат.
В результате эффективно использует
ся время на уроке.
ВАРИАНТ 1
1 Сколько гласных звуков в слове пушистая?
3
4
5
2 На какой слог в слове воробей падает
ударение?
на 1(й
на 2(й
на 3(й

Слайд 12

3 Отметь слово, которое неверно разделе(
но для переноса.
о(кно
ко(мар
трой(ка
4 Укажи имя собственное.
(Г, г)ород
(П, п)исатель
(С, с)емёнов

Слайд 13
Слайд 9
Проверка знаний
Игровой тест
Математика. 2(й класс

ОТВЕТЫ

Тест – фронтальный,
кратковременный;
взаимопроверка

ВАРИАНТ 1
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12*
Ответ

Слайд 14

11. Азбука – к мудрости ступенька.
12*. Зима.

Этот проверочный тест по матема
тике состоит из 15 заданий, составлен
в игровой форме по принципу «выбе
ри правильный ответ». При взаимо
проверке используется звуковое
оформление правильного и непра
вильного ответов, что концентрирует
внимание учащихся.

Слайд 10
Контроль знаний
Математика. 1(й класс
Работа – фронтальная,
длительная;
проверка учителем
Слайд 11

Проверочный тест по математике
состоит из двух вариантов. Каждый
содержит по 5 заданий, составленных
с учётом возрастных особенностей
первоклассников, и обозначен цвето
вым фоном, отличным от фона друго
го варианта. Ответы ученики за
писывают в тетрадях.

Слайд 15
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Слайд 20

Слайд 16

ВЗАИМОПРОВЕРКА
Слайд 21

Итак, электронные тесты имеют
свои положительные стороны. Они
обеспечивают
– психологический комфорт;
– смену зрительного и двигательно
го режимов;
– повышенную заинтересованность
младших школьников в выполнении
заданий.

Слайд 17
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Слайд 18

Проверка знаний
Подвижный тест
Окружающий мир. 1(й класс
Полезная и вредная пища
Тест –
фронтальный, мгновенный;
корректировка учителем
Слайд 19

Проверочный тест со сменой двига
тельного режима и звуковым оформ
лением. Форма – игра. Если продукт
полезный – дети хлопают, если
вредный – топают.

Н.В. Ларичева – учитель начальных клас
сов МКОУ «СОШ № 10», п. Белореченск,
Омутнинский рн, Кировская обл.
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