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Аннотация: данная статья посвящена проблеме разработки электронного 

образовательного ресурса по дисциплине «Якутская национальная культура» в 

школе. Материал исследования будет полезен специалистам педагогической 

сферы.  
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XXI век – это век новых информационных технологий. Без использования 

средств ИКТ уже невозможно представить образовательный процесс, отвечаю-

щий требованиям современного общества. Одним из средств ИКТ, широко ис-

пользуемых в образовательном процессе в настоящее время, являются электрон-

ные образовательные ресурсы (ЭОР), к которым можно отнести электронные 

учебники, мультимедийные презентации, тестовые оболочки и т.п. В статье я 

хочу поделиться своим опытом применения средств ЭОР в нашей школе не 

только на уроках информатики, но и учителями других предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

До сих пор использование учителем в учебном процессе информационных 

технологий, в том числе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), поощ-

рялся, но не являлся для них произвольным.  С принятием и введением в дей-

ствие федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ситу-
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ация существенно изменилась. ФГОС фактически обязывают педагогов исполь-

зовать в образовательном процессе ИКТ и научить разумному и эффективному 

использованию его учащимися. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона РФ «Об образовании» общие вопросы 

языковой политики в области образования регулируются федеральным законом 

«О языках народов Российской Федерации». 

На основании статьи 10 данного закона и статей 27 и 30 Закона РС(Я) «О 

языках в Республике Саха (Якутия)», статей 16 и 20 Закона РС(Я) «О правах ре-

бенка» родной язык, литература и национальная культура изучаются в школах 

как отдельные учебные предметы, т.е. во всех общеобразовательных учрежде-

ниях по желанию участников образовательного процесса должны функциониро-

вать соответствующие классы и группы [1]. 

 В школе осуществляется духовно‐нравственное развитие и воспитание 

школьников, становление основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формируются основы умения учиться. Программа духовно‐нравственного вос-

питания включает уроки, внеурочную и внешкольную деятельность. Введена 

дисциплина «Якутская национальная культура». 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках нацио-

нальный культуры позволяет сделать их более интересными, продуманными, мо-

бильными. Используется практически любой материал, нет необходимости гото-

вить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио‐сопровождения – всё это 

уже заранее готово и содержатся на сайте. Использование ИКТ на различных 

уроках позволяет перейти от объяснительно‐иллюстрированного способа обуче-

ния к деятельностному, при котором ученик становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащи-

мися. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обуче-

ния, активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Грамотное использование возможностей современных информационных 

технологий способствует: 
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− активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников; 

− достижению целей обучения с помощью современных электронных учеб-

ных материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной 

школе; 

− развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьни-

ков; повышению уровня комфортности обучения; 

− снижению дидактических затруднений у учащихся; 

− повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; развитию информационного мышления школьников, формирование ин-

формационно‐ коммуникационной компетенции. 

Для достижения эффективного внедрения ЭОР в школе, нами разработан 

образовательный сайт – «Культурное наследие Якутии». Данный сайт объеди-

няет преподавателя и обучающихся, родителей и детей, и включает в себя весь 

учебно‐методический материал по данной дисциплине. 

Сайт содержит теоретически материал, тематические презентации, задания 

и тесты, познавательные иллюстрации, наглядно демонстрирующие изучаемый 

материал. 

При создании образовательного сайта перед нами были поставлены следу-

ющие задачи: 

− сформировать знание основных понятий и уважительных отношений к 

культуре народов Республики Саха (Якутия); 

− воспитывать общечеловеческую культуру; 

− учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 

− развивать чувство гордости за родную республику; 

− расширять и углублять базовые понятия об этнокультуре как части обще-

российской, мировой культуры и культурном многообразии мира в контексте ис-

торического развития и общественно‐политической жизни. 
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