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Электронные и цифровые образовательные 

ресурсы 

 (ЭОР и ЦОР)  



Виды ЭОР и ЦОР 
Компьюте

рное 
пособие 

Видео-
ролики 

Презентац
ии 

Интернет 
тестирова

ния и 
проверки 

Компьюте
рные 

модели, 
тренажер

ы 

Фотографи
и 

Плакаты 



Основная цель 

обучения в 

начальной школе – 

научить каждого 

ребенка за 

короткий 

промежуток 

времени 

осваивать, 

преобразовывать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

огромные массивы 

информации 

обучение 



Использование 

информационных 

технологий имеет особенно 

большое значение в системе 

обучения и социальной 

реабилитации детей с 

нарушением слуха, так как 

ведущий анализатор у таких 

детей - зрительный.  



В современной 

начальной школе в работе 

используют 

разнообразные формы 

ИКТ: 

компьютерные презентац

ии, 

работа с интерактивной д

оской, видео фрагменты, 

виртуальные 

экскурсии и др. 

Работа с презентацией 



Благодаря компьютеру 

дети на уроках 

окружающего мира 

получают наглядную 

информацию в виде 

видеофрагментов, 

фильмов о природе  и 

окружающей жизни.  



Использование 

кроссвордов, 

иллюстраций, 

рисунков, различных 

занимательных 

заданий, тестов 

способствуют 

формированию 

интереса к предмету  

Кроссворды 

Тесты 

Задания 



На уроках математики  помощи компьютера  

можно решить проблему дефицита 

 подвижной наглядности   

задачи на измерение площади  

задачи на измерение времени 
математические разминки  

Текстовые задачи 



На уроках чтения и 

развития речи для 

детей с нарушением 

слуха ИКТ 

помогает   расширить 

словарный запас, 

облегчить процесс 

запоминания трудных 

слов, особенно 

глаголов, понять 

содержание текста. 



Работа с текстом 



Внеурочные интеллектуальные соревнования,  

олимпиады и марафоны  



На платформе Учи.ру дети не 

только могут поучаствовать в 

олимпиадах, но и 

посоревноваться в долгих 

марафонах с различными 

заданиями, а также этот сайт 

хорош для учителей тем что 

сейчас он активно 

улучшается для работы с 

детьми дистанционно.  

Задание на карточке 

Контрольные работы 



Информационные 

технологии обогащают 

процесс обучения и 

воспитания, помогают 

сделать их более 

эффективными, создают 

более продуктивную 

атмосферу на уроке, 

заинтересовывают учеников 

в изучаемом материале 



interneturok.ru — это настоящий 
кладезь, здесь есть видеоуроки, 
тренажеры и тесты по всем 
школьным предметам 
с 1 по 11 класс. 

Сайты с которыми изучение 

школьной программы станет 

проще и интереснее 

 uchi.ru — онлайн-платформа, где 
ученики изучают школьные предметы 
в интерактивной и веселой форме. 
Кроме того, здесь проводятся 
предметные олимпиады и хранятся 
архивы уже проведенных олимпиад. 

reshi-pishi.ru — интересные квесты 
и задания по математике, логике, 
чтению и английскому языку для 
детей 5-10 лет. 

Якласс -платформа, которая 
содержит большое 
количество интерактивных 
заданий по разным 
предметам для разных 
возрастов. Все они также 
представляют собой 
перепечатанные тексты задач 
из учебников.  

https://www.youtube.com/c/infourok/about-
Официальный канал «Инфоурок» - 
крупнейшего в России образовательного 
онлайн-проекта 

http://www.interneturok.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.reshi-pishi.ru/
http://www.reshi-pishi.ru/
http://www.reshi-pishi.ru/
http://www.yaklass.ru/


Спасибо за внимание! 


