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В правительственной стратегии модернизации образования и в 
требованиях Нового образовательного стандарта (второго поколения), 
говорится: «…Общеобразовательное учреждение должно иметь интерактивный 
контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 
областей, предоставленное учебными объектами, которыми можно 
манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться…». 

Другими словами, наши дети должны понять и принять как аксиому, что 
если они хотят состояться в своей будущей жизни, взрослой жизни 
полноценной личностью, они должны уметь грамотно работать с информацией, 
самостоятельно действовать, принимать решения, адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни.  

Красной нитью через весь образовательный процесс в школе должна 
проходить мысль о том, что  обучение современного человека не заканчивается 
в школе или вузе, оно становится непрерывным. Задача учителя обучать детей 
так, чтобы они могли быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия, 
чтобы дети могли выделять и решать новые проблемы и задачи. Успешно 
учиться и учить в современной школе помогают электронные образовательные 
ресурсы.  

Интерактивные средства обучения  развивают активно - деятельностные 
формы обучения, способствуют осознанию детьми процесса обучения; 
повышают стремление к познанию нового. Учитель часто выступает в роли 
помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, 
стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. Уроки с 
использованием ИКТ позволяют разрядить эмоциональную напряженность и 
оживить учебный процесс (что особенно важно,   так как этот метод дает 
возможность учитывать психологические особенности любого   школьного 
возраста), но и повышают мотивацию обучения. 

Компьютер является мощнейшим стимулом для творчества детей. Экран 
притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при 
фронтальной работе с классом. 

Никакие ресурсы не могут заменить учителя и учебник. Однако, они дают 
множество возможностей получать дополнительную информацию для усвоения 
сложных тем, выполнения трудоёмких заданий.  

Одной из сложных проблем для учителя является отрабатывание 
алгоритмов решения однотипных, несложных примеров, потому что учебный 
материал воспринимается учениками в разной степени. Для повторения и 
закрепления знаний нужно множество одинаковых заданий; требуются ответы 
и образцы решений для самопроверки.  



Для осуществления электронного обучения в Центре образования имеется 
хорошая материально-техническая база. Все учителя имеют доступ к 
интернету, установлены Wi-Fi роутеры. В медиатеке Центра образования 
имеются 50 интерактивных учебных пособий из серии «Наглядная школа». 
Данная серию «Наглядная школа» - комплекс учебных интерактивных 
наглядных пособий по всему спектру предметных дисциплин и которую я 
использую в своей работе. Данная серия содержит разнообразные 
медиаобъекты:  
- полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями; 
формулами; 
- интерактивные 3D – модели, которые можно вращать, выбирая требуемое 
положение; 
- анимации, иллюстрации различных явлений; 
- интерактивные таблицы; 
- интерактивный задачник. 

Важно, что в данной серии «Наглядная математика»  учитель может не 
только менять структуру содержимого пособия, но и включать с помощью 
специального модуля необходимые дополнительные учебные медиаобъекты.  

В старших классах хорошо зарекомендовала себя работа с Интернет-
ресурсами.  В своей работе я активно использую  веб-сайт http://www.uztest.ru; 
http://www.ege.ru. Сайт организован в виде виртуального кабинета учителя, в 
котором размещены информационные ресурсы и интерактивные сервисы для 
подготовки и проведения занятий по математике.   

Учитель в своем кабинете подготавливает тесты и тренинги, ученики 
заходят на сайт и выполняют эти задания, причем для каждого обучающегося 
программа сайта создает уникальный вариант.   

Оценки обучающихся за выполненные тесты и тренинги автоматически 
фиксируются в Интернет-журнале на сайте, в который можно произвольно 
добавлять и другие оценки, замечания; обучающиеся (и родители) всегда могут 
увидеть свои оценки. Таким образом, достигается один из главных 
поощрительных стимулов -  оценка учебного труда каждого ученика, так 
сказать «on-line». 

В задачнике более 12600 заданий по всему школьному курсу математики, 
есть возможность быстро сформировать контрольное задание в несколько 
вариантов и распечатать. 

Подготовка к контрольным работам и экзаменам, отработка навыка в 
однотипных задачах помогают  демонстрационные варианты и тематические 
тесты, которые формируются согласно установленной спецификации.  

В работе с младшими школьниками, мне и моим ученикам очень 
нравится сайт «matifik»  https://www.matific.com/rus/ru.  Matific использует 
уникальный подход для обучения математике до 6 класса включительно, 
основанный на серии практических и интерактивных мини игр, названных 
эпизодами. Эти захватывающие мини-игры для планшетных и настольных 
компьютеров рассчитаны на выполнение "за один присест" и основаны на 
модульной и прогрессивно спиральной системе обучения. 



Обширная коллекция включает сотни заданий и тестов, которые 
базируются на школьной программе. Хорошо упорядоченные задания и тесты 
были специально разработаны для удобной привязки их к ФГОС, 
распространенным учебниками и программам обучения. 

Продвигаясь от базовых математических задач к более сложным видам 
деятельности, система обучения Matific побуждает детей усваивать 
математические знания, умения и навыки. Управляемый процесс 
самостоятельных открытий активизирует мышление и углубляет понимание, а 
также дает ученикам осознание личного достижения. 

Наш Центр образования является инновационной площадкой при ИРО 
РБ. В своей работе применяю не только электронные образовательные ресурсы, 
но и осваиваю дистанционные технологии. Для этого с учителями прошли 
курсы повышения квалификации в ИРО РБ дистанционно по программе 
«Методика применения современных информационно-коммуникационных 
технологий  при организации электронного обучения в условиях реализации 
ФГОС».  Внедрение дистанционных технологий у нас организована  на учебной 
платформе Moodle (Модульная объектно-ориентированная динамическая среда 
обучения). Для реализации самостоятельной работы обучающихся в системе 
Moodle использую такие элементы, как лекция, тест, задания. Учителем дается 
теория, показываются примеры решения задач, практическое задание, 
материалы для дополнительного изучения, можно провести рефлексию и 
выдать домашнее задание. Материалы для дополнительного изучения можно 
дать в виде гиперссылок. Среди моих учеников особой популярностью 
пользуется элемент «Тест». Тесты можно создавать различного уровня 
сложности.  Вопросы теста могут быть различного типа, например, в закрытой 
форме, с выбором «верно / не верно», на соответствие, предполагать короткий 
текстовый ответ, а также числовой или вычисляемый. Результат тестирования 
можно увидеть сразу после завершения работы.  

Результат использования образовательных электронных ресурсов дает 
обучающимся мотивацию к учению и существенно расширяет возможности 
самостоятельной работы, стимулирует  участие в различных конкурсах.  Для 
учителя – значительное облегчение и сокращение времени подготовки к уроку, 
увеличение времени общения с учениками, и главное, дает больше времени для 
самообразования. 

 
Список литературы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

3. http://www.uztest.ru 
4. https://www.matific.com/rus/ru 
5. http://sdo.irorb.ru/course/  


