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Известно, что человек большую часть информации воспринимает органами 

зрения (80%) и органами слуха (15%). Электронные средства обучения позво-

ляют воздействовать одновременно на эти важнейшие органы чувств человека. 

Сопровождая динамический визуальный ряд (слайд-шоу, анимацию, видео), мы 

можем рассчитывать на большее внимание со стороны ученика. В условиях со-

временного образования электронные средства обучения выступают для улуч-

шения восприятия школьниками учебной информации. Электронные средства 

обучения обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эф-

фективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство 

чувственных компонент обучаемого. 

Электронные средства обучения – программные средства, в которых отра-

жается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется техноло-

гия ее изучения средствами информационно-коммуникационных технологий, 
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обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятель-

ности. 

В отличие от обычных технических средств обучения, мультимедийные тех-

нологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством го-

товых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, 

но и развивать интеллектуальные творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации, что и обусловливает актуальность выбранной темы [1, с. 238]. 

Мультимедийные технологии обладают преимуществами по сравнению с 

бумажными и другими техническими средствами обучения: 

− мультимедийное предъявление материала даёт визуализацию целостного 

недоступного образа в удобном темпе, очередности и форме, что особенно эф-

фективно на начальной стадии обучения; 

− навигация индивидуализирует обучение, незаменима для решения задач и 

повторения при подготовке к контролю; 

− производительность освобождает от рутины и формирует информацион-

ную культуру путём автоматизации: поиска в больших базах данных, вычисле-

ния, оформления результатов; 

− интерактив заменяет оперативную реакцию (консультацию) преподава-

теля и необходим при самообучении, индивидуальный тренинге и контроле с со-

хранением параметров и накапливанием результатов для обоснованной и объек-

тивной балловой оценки обучения. 

− коммуникативность посредством сети связывает с обучающимися, препо-

давателем, внешними консультантами, удалённым (уникальным, вредным) обо-

рудованием. 

Электронные средства обучения позволяют проводить занятия дистанци-

онно, при этом, не теряя качественных характеристик образовательного про-

цесса, так как постоянно осуществляется обратная связь с преподавателем, кото-

рый может провести как электронную консультацию по возникающим вопросам 
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в течение подготовки определенного блока информации, так и осуществлять по-

стоянный, своевременный контроль знаний учащегося. 

В период пандемии каждый ребенок ощутил на себе всю тяготу дистанци-

онного обучения. Банальные уроки – это скучно и утомительно, тем более, когда 

идти никуда не нужно, рядом теплая кровать и компьютер с играми. Мотивация 

учиться спустилась к нулю [3, с. 130]. 

Интерактивные приложения для обучения заставляют ребенка, или взрос-

лого, полюбить учебу и выполнять задания с удовольствием. 

Рассмотрим некоторые примеры популярных платформ для обучения. 

Если говорить о дополнительном развитии, сложно не вспомнить о извест-

ном приложении для изучения языков Duolingo. 

Приложение дополнено ярким образом совенка, что заставляет заинтересо-

ваться и заниматься изучением. Яркая графика в игровой форме увлекают, и ре-

бенок забывает о том, что на самом деле это та же учеба. Приложение подходит 

для детей разного возраста, на нем есть задания для новичков и для профессио-

налов. 

Например, в этом приложении есть интерактивные задания по изучению но-

вых слов, на составление предложения из слов, составление пар из слов. Также 

есть задания по чтению, учащийся может проверить правильность произношения 

слов. Учащимся будут предложены задания по аудированию, где он услышит 

фраза, а ученику нужно будет оставить ее из предложенных слов(рис.1). 
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Рис. 1. Примеры задания на платформе Doulingo 

Если учащийся допустит ошибку, на платформе будут объяснение этого за-

дания и он сможет сделать работу над ошибками. После правильного выполне-

ния заданий, учащийся получают виртуальную награду, очки опыта. 

Аналогом такого приложения является Leo. Так же очень красочная и инте-

ресная игра, которая поможет с удовольствием учить языки. 

Интересный персонаж и оригинальные задания покажут даже самому лени-

вому, что учиться это легко и интересно. 

Различные платформы для дистанционного обучения так же можно сделать 

очень интересными. 

В разгаре обучения на дому была придумана система увлечения к учебе. На 

множестве сайтов дистанционного обучения добавили маленькую деталь, благо-

даря которой многие захотели учиться на отлично. Этой мелочью стали очки за 

определенные достижения. Свои виртуальные баллы ученики или студенты мо-

гут обменять на призы, или украсить свой аккаунт каким-то ярким персонажем. 

Данная система существовала во многих учебных заведениях и ранее. В 

большинстве из них, за огромные старания ребята могли получить абсолютно 

разные призы, начиная конфетой и заканчивая беспроводными наушниками. 

Интерпретировав данную идею под систему дистанционного обучения, уча-

щиеся получили дополнительную мотивацию, ведя какое-то соревнование с са-

мим собой, ставя себе цели и имея определенные желания. 

Исходя из наших рассуждений, стоит сделать выводы, что чем интереснее 

средства получения определенной информации, тем больше мы хотим ее полу-

чить. 
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Мотивация, которую могут дать нам такие платформы поможет невероятно 

быстро и с интересом воспринимать нужную информацию. А главное хотеть ее 

получать все больше и больше. 

Современные средства обучения позволяют активизировать процесс обуче-

ния в школе, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, 

увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Век компьютерных техно-

логий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой де-

ятельности, где она не нашла бы свое применение. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель мог подготовить и провести 

урок с использованием ИКТ, теперь учителю предоставляется возможность сде-

лать урок более ярким и увлекательным. Совершенно очевидно, что компьютер 

призван обеспечить разгрузку учителя от рутинной умственной работы и созда-

вать реальные возможности для его творческой деятельности. Управление обу-

чения с помощью компьютера приводит к повышению эффективности усвоения, 

активизации мыслительной деятельности учащихся [2, с. 3]. 

Поэтому электронные средства обучения должны строиться с учетом осо-

бенностей таких познавательных психических процессов, как восприятие (пре-

имущественно зрительное, а также слуховое, осязательное), внимание (его 

устойчивость, концентрация, переключаемость, распределение и объем внима-

ния), мышление (теоретическое понятийное, теоретическое образное, практиче-

ское наглядно-образное, практическое наглядно-действенное), воображение, па-

мять (мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, явление за-

мещения информации в кратковременной памяти). 

Использование электронных средств обучения способствует совершенство-

ванию мотивации обучения за счет наглядного представления, вкрапления игро-

вых ситуаций; осуществлению различных форм самостоятельной работы уча-

щихся за счет автоматизации поисковой деятельности, предоставления коммен-

тариев и подсказок; автоматизации вычислительной деятельности; и так далее. 
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