
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Солодунова Татьяна Викторовна 

учитель 

МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко» 

с. Никитовка, Белгородская область 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены методические особенности форми-

рования дидактически активной среды, способствующей продуктивной позна-

вательной деятельности через использование электронных образовательных 

ресурсов. Отмечено, что в результате грамотного применения ЭОР наблюда-

ется положительная динамика сформированности учебно-познавательных 

компетенций учащихся. 
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Современная школа должна «формировать целостную систему универ-

сальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности учащихся, то есть ключевые компетенции, опре-

деляющие современное качество содержания образования» [3]. 

Модернизация образования, в том числе и школьного, обусловлена изме-

нениями, происходящими в современном обществе. С одной стороны, измени-

лась ситуация на рынке труда. В меняющемся мире система образования долж-

на формировать такое качество, как профессиональный универсализм – спо-

собность менять сферы и способы деятельности. С другой стороны, происходит 

глобальная информатизация общества. Именно с этим связано появление мно-

гих идей компетентностного подхода в образовании. 

Быстрее и качественнее эти компетентности формируются при активном 

взаимодействии, использовании интерактивных методов обучения. 
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Одним из направлений модернизации системы школьного образования яв-

ляется внедрение информационных компьютерных технологий. 

Уроки технологии с использованием электронных образовательных ресур-

сов особенно актуальны. Учебный материал может быть представлен множе-

ством различных способов: с помощью текста, фото, видео, звука и анимации. 

Таким образом, используется все виды восприятия; закладываются основы 

научного мышления и практической деятельности учащихся. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обуче-

ния предоставляет большие возможности и перспективы для самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности учащихся. 

Поэтому сегодня перед педагогом стоит задача научить каждого ребенка за 

короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромные массивы информации. 

Внедрение в учебный процесс использования ЭОР не исключает традици-

онные методы обучения, а гармонично дополняет и сочетается с ними на всех 

этапах обучения: усвоение нового материала, закрепление, обобщение, кон-

троль. 

Для формирования учебно-познавательных компетенций необходимы со-

временные технологии организации учебно-воспитательного процесса, среди 

которых особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная 

технология (ИКТ) и возможность использования электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), как эффективного педагогического инструмента. 

В настоящее время в области информатизации образования основное вни-

мание фокусируется на проблемах создания эффективных электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР). 

Основной формой в школе сегодня остается урок, и очень важно включить 

возможности ЭОР в деятельность учащихся, учителей, реализовать потенциал 

современных средств информационных технологий, направленный на достиже-

ние целей образования. 
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Электронными образовательными ресурсами называют специальным 

образом сформированные блоки разнообразных информационных ресурсов, 

предназначенные для использования в учебном (образовательном) процессе, 

представленные в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) [1; 2]. 

ЭОР выступают «как средство активизации познавательной деятельности 

ученика, как эффективный инструмент учителя, позволяющий ему сделать про-

цесс обучения привлекательным, выделить в обучении именно те аспекты, ко-

торые смогут привлечь к себе непроизвольное внимание учеников, заставят ак-

тивизировать мышление, волноваться и переживать, увлеченно работать над 

учебной задачей» [4]. 

Для реализации развития учебно-познавательной компетенции учащихся 

автор применяет в процессе обучения информационные технологии. 

Использование электронных образовательных ресурсов значительно об-

легчает и сокращает время подготовки учителя к уроку. Более того, дает воз-

можность «конструировать» школьные уроки, определяя их оптимальное со-

держание, формы и методики обучения. 

Умелое использование обучающих презентаций на уроках – безусловно, 

положительный момент, который влияет на формирование учебно-

познавательной компетенции учащихся. 

В ходе систематической работы по формированию учебно-познавательной 

компетенции учащихся автор пришел к выводу, что опыт использования ЭОР 

на уроках технологии свидетельствует об эффективности и целесообразности 

их применения, так как: 

1) повысился познавательный интерес учащихся к предмету: сократилось 

количество учеников, у которых ведущим мотивом учебной деятельности был 

мотив стабильности; 

2) применение информационных технологий в преподавании технологии 

на всех этапах урока способствовало увеличению доли учеников, владеющих 

новыми информационными умениями; 
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3) увеличилась доля учеников, способных к самостоятельной работе в обу-

чении на уровнях продуктивной и творческой деятельности. 
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