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Аннотация: современный образовательный процесс невозможно пред-

ставить без качественного обеспечения цифровыми образовательными мате-
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Использование цифровых образовательных ресурсов в сфере образования 

позволяет улучшить качество обучения, способствует развитию познавательного 

интереса учащихся, позволяет более эффективно реализовывать учебный про-

цесс. Для повышения эффективности и результативности деятельности педаго-

гических работников необходимо на этапе вузовского обучения осуществлять 

подготовку специалистов сферы образования к работе и цифровыми образова-

тельными ресурсами. В настоящее время существует множество определений 

понятия цифровых образовательных ресурсов, рассмотрим некоторые из них. 

Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимается любая 

информация образовательного характера, сохраненная на цифровых носителях 

[2]. Определение кратко характеризует цифровые образовательные ресурсы, 

недостаточно полно отображает смысл данного понятия. ЦОР расшифровыва-

ется как «цифровой образовательный ресурс», то есть – некий содержательно 

обособленный объект, предназначенный для образовательных целей и пред-

ставленный в цифровой, электронной, «компьютерной» форме [1]. 
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Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой 

форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объ-

екты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографиче-

ские материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, тексто-

вые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации 

учебного процесса [2]. 

Динамично развивающиеся информационные технологии предоставляют 

новые, эффективно дополняющие традиционные средства для образовательно-

го процесса, которые многие педагоги все с большей готовностью включают в 

свою методическую систему [4]. Использование ЦОР дает принципиально но-

вые возможности для повышения эффективности учебного процесса. ЦОР – 

оперативное средство наглядности в обучении, помощник в отработке практи-

ческих умений учащихся, в организации и проведении опроса и контроля уча-

щихся, а также контроля и оценки домашних заданий, в работе со схемами, 

таблицами, графиками, условными обозначениями и т. д., в редактировании 

текстов и исправлении ошибок в творческих работах учащихся. 

Особенностью программированного обучения является пошаговость само-

стоятельной деятельности учащихся, способствующая активизации учебного 

процесса, а также наличие оперативной обратной связи, на основе которой воз-

можна индивидуализация и дифференциация обучения. 

Использование ЦОР в сфере образования позволяет педагогам качественно 

изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Совершен-

ствуются инструменты педагогической деятельности, повышаются качество и 

эффективность обучения. ЦОР имеют массу достоинств по сравнению с тради-

ционными средствами обучения: 

Целью цифровых образовательных ресурсов является усиление интеллек-

туальных возможностей учащихся в информационном обществе, а также по-

вышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы [1]. 

Можно выделить следующие основные педагогические цели использова-

ния ЦОР [3]: 
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− интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет 

применения средств современных информационных технологий (повышение 

эффективности и качества процесса обучения; 

− углубление межпредметных связей; 

− увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации; 

− повышение активности познавательно деятельности; 

− развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жиз-

ни в условиях информационного общества (развитие различных видов мышле-

ния; развитие коммуникативных способностей; 

− эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики в 

сети, технологии мультимедиа; 

− формирование информационной культуры, умений осуществлять обра-

ботку информации. 

При обучении, когда основное обучающее воздействие и управление пере-

дается компьютеру, учитель получает возможность наблюдать, фиксировать 

проявление таких качеств у учащихся, как осознание цели поиска, активное 

воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к пополнению недостающих 

знаний из готовых источников, самостоятельный поиск. Это позволит учителю 

проектировать собственную деятельность по управлению и постепенному раз-

витию творческого отношения учащихся к учению. Подача эталонов для про-

верки учебных действий (через учебные задания или мотивирующие работы 

мастеров изобразительного искусства), предоставление анализа причин ошибок 

позволяют постепенно обучать учащихся самоконтролю и самокоррекции 

учебно-познавательной деятельности, что должно присутствовать на каждом 

уроке. 

Перечисленные возможности ЦОР могут способствовать выявлению, раз-

витию у него способностей, формированию умений и желания учиться. 

В соответствии с целями применения ЦОР в образовательном процессе и 

их возможностями различают следующие виды ЦОР. 
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1. Электронная библиотека – распределенная информационная система, 

позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные кол-

лекции электронных документов. 

2. Библиотека электронных наглядных пособий – пособие, в котором со-

держание передается при помощи набора мультимедиа компонентов, отобра-

жающих объекты, процессы, явления в данной предметной области. 

3. Электронная энциклопедия – пособие, содержащее огромное количество 

информации по различным направлениям, охватывающим определенные обла-

сти знаний. Издания снабжены обилием иллюстраций, видео- и аудио-

фрагментами, анимациями и трехмерными моделями. 

4. Репетиторы, тренажеры, практикумы – это учебно-методические ком-

плексы, позволяющие самостоятельно подготовиться к занятиям, экзаменам, 

объективно оценить свои знания. 

5. Мультимедийные учебники – это программно-методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии преподавате-

ля усвоения учебной темы или его большого раздела с помощью компьютера. 

6. Виртуальные лаборатории – представляет собой обучающий комплекс, 

позволяет осуществлять предметные эксперименты, в том числе те, проведение 

которых в условиях школы затруднено, требует дополнительного оборудования 

либо является слишком дорогостоящим. 

Создание ЦОР зависит от таких факторов, как дидактическая цель, знание 

предмета, тип тематики. При создании ЦОР приходится сталкиваться с двумя 

полярными мнениями по методологии их создания. Первое из них заключается 

в том, что автору достаточно правильно подготовить необходимые материалы, 

а перевести их в компьютерную форму не составит особой проблемы. Согласно 

второму мнению, квалифицированный программист может взять любой тради-

ционный учебник и без помощи его автора сделать из него эффективное учеб-

ное средство. В первом случае абсолютизируется содержательная часть, во вто-

ром ее программная реализация. 
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Предлагается также возможным использование цифрового образователь-

ного ресурса учащимися дома, в школьной библиотеке (для подготовки домаш-

него задания и т. п.). Для аттестации учащихся можно использовать как тради-

ционную форму (с использованием подготовленных при помощи комплекта 

ЦОР контрольных работ и тестов), так и интерактивную компьютерную форму 

(при наличии достаточного количества компьютеров в классе). 

Учитель может также чередовать традиционную и компьютерную форму 

(например, часть учащихся решают сложные задания, оцениваемые вручную на 

бумаге, а остальные в это время проходят компьютерный тест, затем учащиеся 

меняются местами). Большой объем вопросов и задач позволит частично авто-

матизировать аттестацию учащихся [2]. 

Комплект ЦОР полезен не только для тестирования учащихся. Результаты 

выполнения творческих задач учащимися – те же самые образовательные объ-

екты, выполненные на основе простых по структуре объектов набора. Они мо-

гут быть сохранены в «портфеле» учащихся в школьном образовательном про-

странстве, пересланы учителю для проверки на его личный компьютер. 

Рассмотрим онлайн-сервис Quizlet (https://quizlet.com/). Это бесплатное 

приложение позволяет создавать и использовать флеш-карточки и обучающие 

игры, что особенно может пригодиться при обучении английскому языку. До-

статочно зарегистрироваться и выбрать иностранный язык, с которым будете 

работать. Кроме пары слов есть возможность подобрать изображения, ввести 

произношение слова или озвучить самому в редакторе. Набрав определенное 

количество слов или выражений, вы приступаете к обучению. Сервис далее сам 

формирует задания. 

Рассмотрим возможные варианты обучения на данном сервисе. 

Карточки устроены по принципу: вы вспоминаете слово, а затем проверяе-

те себя. 

Заучивание: Вы подбираете буквенный текст перевода. 

Режим письма: следует написать перевод слова на английском. 
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Режим правописание. Задание похожее на диктант. Голос произносит сло-

во на английском, вы его записываете, а система проверяет орфографию. 

Викторина, тест. Тесты трех видов: альтернативный (один правильный от-

вет), с несколькими вариантами правильного ответа и тест «да – нет». 

«Подбери пару». Используется технология drag-and-drop. К иностранным 

словам с изображениями необходимо перетащить их перевод. 

Игра «Гравитация». Чтобы на Землю не упал метеорит, вам необходимо 

ввести перевод слова. Перед началом игры выберите уровень сложности. 

Данный сервис также может использования для изучения новых терминов 

в биологии, географии и других науках. Принцип создания заданий остается тот 

же. 

Созданным заданием можно поделиться через электронную почту, ссыл-

кой или опубликовать в Google классе или других сервисах. 

Wizer (https://app.wizer.me/) является бесплатным, простым в использова-

нии, быстрым инструментом создания интерактивных рабочих листов. Этот 

сервис был создан специально для образования. И его направленность дает 

свои ощутимые результаты. 

Wizer позволяет создавать и использовать интерактивные рабочие листы 

для дистанционного обучения, выполнения учащимися различных заданий как 

за компьютерами, так и на интерактивной доске. 

На Wizer можно создавать следующие типы интерактивных заданий: 

− вопрос с открытым ответом; 

− вопрос с выбором ответа (альтернативный тест); 

− комментирование видео, изображения; 

− тесты на соответствие; 

− заполнение таблицы; 

− цифровой диктант с пропущенными словами. 

Можно разместить видео, изображение и сопроводить их надписями или 

заданиями для учащихся. Все, что вы создаете в Wizer, может отправляться 

ученикам как ссылки. 
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Большим преимуществом сервиса является возможность работы с изобра-

жениями и видео, которые могут встраиваться в рабочий лист. Ученик щелкает 

по метке и оставляет свой комментарий. 

Автоматически вы можете формировать свой электронный журнал с отве-

тами учеников. Предусмотрена также возможность обмена интерактивными 

листами с другими учителями. 
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