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Цифровой образовательный ресурс – это информационный источник, 

содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, 

видео–, фото– и другую информацию, направленный на реализацию целей и 

задач современного образования.  

Основные задачи:  
формирование: 

•учебной мотивации,                                                              

•творческой и познавательной активности,  

•самостоятельности, ответственности;  

•критического и художественно-образного мышления,  

•эмоциональной отзывчивости учащихся,  

•умению самостоятельного поиска информации. 



Центральным хранилищем электронных образовательных 

ресурсов нового поколения является 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 



Основные функции цифровых образовательных ресурсов 

Помощь учителю при подготовке к уроку: 

- компоновка и моделирование урока из отдельных 

цифровых объектов; 

- большое количество дополнительной и справочной 

информации – для углубления знаний о предмете; 

- эффективный поиск информации в комплекте 

цифровых образовательных ресурсов; 

- подготовка контрольных и самостоятельных работ 

(возможно, по вариантам); 

- подготовка творческих заданий; 

- подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми 

объектами; 

- обмен результатами деятельности с другими учителями 

через Интернет и переносимую внешнюю память. 



Основные функции цифровых образовательных ресурсов 

Помощь при проведении урока: 

- демонстрация подготовленных цифровых объектов 

через мультимедийный проектор; 

- использование виртуальных лабораторий и 

интерактивных моделей набора в режиме фронтальных 

лабораторных работ; 

- компьютерное тестирование учащихся и помощь в 

оценивании знаний; 

- индивидуальная исследовательская и творческая 

работа учащихся с цифровыми образовательными 

ресурсами на уроке. 



Основные функции цифровых образовательных ресурсов 

Помощь учащемуся при подготовке домашних заданий: 

- повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы 

представления материала; 

- автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время; 

- большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, 

рефератов, презентаций и т.п.; 

- возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 

- развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной 

среде; 

- помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него 

темпе и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от 

его индивидуальных особенностей восприятия; 

- приобщение школьников к современным информационным 

технологиям, формирование потребности в овладении 

информационными технологиями и постоянной работе с ними. 

Помощь при контроле за усвоением учебного материала: 

- быстрая и качественная оценка знаний по предмету; 

- сбор  и профессионально оформленная статистика по ответам. 



Общие требования к цифровым образовательным ресурсам 
 

ЦОР должны: 

 соответствовать содержанию учебника, нормативным 
актам Министерства образования науки РФ, 
используемым программам; 

 ориентироваться на современные формы обучения, 
обеспечивая высокую интерактивность и 
мультимедийность обучения; 

 обеспечивать возможность уровневой дифференциации 
и индивидуализации обучения; 

 предлагать виды учебной деятельности, 
ориентирующие ученика на приобретение опыта 
решения жизненных проблем на основе знаний и 
умений в рамках данного предмета; 

 обеспечивать использование как самостоятельной, так 
и групповой работы; 

 обеспечивать возможность параллельно с цифровыми 
образовательными ресурсами использовать другие 
программы. 



http://www.edu.ru/ "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных 

интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и 

стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, 

уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека. 

https://resh.edu.ru/   Российская электронная школа 

https://www.yaklass.ru/    ЯКласс 

http://digital-edu.ru/ Портал «Цифровое образование» 

https://education.yandex.ru/  Яндекс.учебник 

http://www.school.edu.ru/  "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

https://apkpro.ru/event-calendar/90 ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов. 

https://exchange.smarttech-prod.com/ Поиск и скачивание разработок уроков и материалов к 

уроку для работы с Smart доской 

https://urok.1sept.ru/    Учительский фестиваль педагогических идей 

http://didaktor.ru/category/v-pomosh-uchitelyu/muzyka/ Дидактор. В помощь учителю. 

https://www.youtube.com/channel/UCE3Bpug14loJ5u56755JrGQ/videos Академия цифрового 

учителя  

https://uchi.ru/  Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks Доступ к богатой коллекции учебных и методических 

материалов, инновационным сервисам для преподавания и интерактивным тренажерам для 

закрепления знаний 

Скринкасты PowerPoint, OBS, Screencast-O-Matic, Zoom, Discord 

Цифровые образовательные ресурсы 
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Российская электронная школа (РЭШ)    



ЯндексУчебник 

В данном курсе — 17 уроков, разбитых на 4 тематических 

модуля:  

«Импровизация», 5-8 классы 

«Музыкальная география», 5-8 классы 

«Как музыка влияет на нас» 5-8 классы 

«Озвучиваем мультфильм». 1-4 классы 



Урок для обучающихся 1-4 классов  

«Озвучиваем мультфильм» 

Блок из 4 уроков предлагает ученикам создать шумовой саундтрек к фрагменту 

мультфильма «Разгром», записав дома короткие видеоролики с собственными 

вариантами озвучки. 

На первом уроке дети знакомятся с понятием «саундтрек» и перкуссионными 

инструментами разных стран, делают дома свои собственные шумовые инструменты. 

На втором — изучают раскадровку и начинают создавать звуковую партитуру при 

помощи элементарных инструментов. 

На третьем— знакомятся с понятием «лейтмотив» и продолжают работу над 

партитурой. 

Четвертый урок посвящен разбору получившихся видеороликов и рефлексии. Уроки 

включают в себя артикуляционную и дыхательную гимнастику, задания по боди перкашн 

(body percussion). 
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Статистика  Google Формы 

    

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/


Статистика  Google Формы 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/


Статистика  Google Формы 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/


PADLET 
Виртуальная доска (онлайн-доска)  



Возможности сервиса PADLET 

 
•Выбор дизайна виртуальной доски. 

• Возможность организации коллективной деятельности в режиме реального 

времени и работы с визуальным контентом. 

• Возможность размещения материалов как с любого носителя, так и из сети 

Интернет (фото-, видео-, аудиофайлы). 

• Сервис позволяет расположить материал в виде стены, непрерывного 

потока (контент располагается сверху вниз в простой ленте), сетки, полки 

(деление на три столбца), блога, а также холста – в последовательном и 

свободном режиме распределения. 

Настройка доступа 
  

          • Приватный – позволяет работать с материалами только автору 

виртуальной стены и тем, кого пригласили по e-mail. 

          • Защищенный – доступ к контенту открыт тем, кто знает пароль для 

вход. 

          • Скрытая ссылка – любой пользователь, имеющий ссылку для входа, 

может работать с материалами. 

          • Доступ абсолютно всем – любой человек может получить доступ к 

контенту. Данные будут доступны поисковым сервисам и могут быть 

выведены в результатах поиска. 



Интерактивная доска 



• Позволяет использовать одновременно изображения, текст, звук, видео, 

интернет-ресурсы и другие материалы. 

• Совмещает в себе преимущества большого экранного проекта  и маркерной 

доски. 

• Позволяет выводить на экран при помощи ДОКУМЕНТ – камеры 

изображения. И выполнять тут же задания.  

• Выполнять интерактивные задания такого сервиса как LearningApps.  

     Данный сервис содержит банк готовых упражнений, на основе которых   

     можно разработать собственные задания.  

• Интерактивная доска дает возможность синхронизировать нотную запись с 

изображением. В библиотеке интерактивной доски есть изображения нотного 

стана, нот, музыкальных инструментов. Поэтому можно самим создавать 

упражнения. 

Интерактивная доска 

Возможности 




