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На современном этапе развития России, определяемом масштабными 

социально-экономическими общемировыми тенденциями, осуществляется 

переход от индустриального к информационному обществу. В настоящее 

время в России реализуется ряд инициатив, направленных на создание 

необходимых условий для развития в стране цифровой экономики, что 

повышает конкурентоспособность России, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В первую 

очередь это «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203) 

и программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение 

правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для их 

подготовки необходимо должным образом модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, привести образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить 

цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте.  

Одним из мощных ресурсов преобразования в сфере образования 

является информатизация образования – целенаправленно организованный 

процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и 

практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, 

учебно-методических разработок, ориентированных на реализацию 

возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях. Изменения, 

которые происходят в системе образования в настоящее время, касаются не 

только оборудования, качества сети интернет, электронных образовательных 

ресурсов, но в первую очередь самого учителя: его готовности на 

компетентностном и личностном уровне принять изменения, быть в них 

успешным профессионалом.  

Из чего следует, что цифровизация образовательного процесса в школе 

становится очень актуальной темой. Электронные образовательные ресурсы 

эффективны на всех ступенях средней общеобразовательной школы. 

Сегодня мы живем в веке высоких компьютерных технологий. Интернет 

ресурсы занимают в нашей жизни большое место. Современный ребёнок 

живёт в мире электронной культуры, и большую часть информации получает 

с помощью различных гаджетов из соцсетей и интернета. Меняется роль 

учителя в информационном поле — он должен стать координатором 



информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями и 

ресурсами, чтобы общаться на одном языке с ребёнком, чтобы научить детей 

использовать цифровую технику и электронные ресурсы именно как рабочий 

инструмент в учебе и повседневной жизни, начиная уже с первого класса. 

Большое внимание я уделяю и безопасности в сети интернет, так как дети 

должны научиться защищать информацию о себе. 

ФГОС ставя основную задачу перед учителем начальных классов 

эффективно использовать в своей работе материально-техническое и 

информационное оснащения образовательного процесса. ФГОС обязывают 

педагогов использовать в своей работе электронные образовательные ресурсы 

и научить их разумному и эффективному использованию учащимися. 

На просторах интернета появилось большое количество 

образовательных платформ, материалы которых я использую в своей работе, 

они эффективно помогающих в развитии интереса к обучению у детей. В 

реализации всех поставленных перед собой задач для предоставления 

качественных образовательных услуг, как в основном образовательном 

процессе, так и в сфере дополнительного образования. В этом учителям 

начальных классов может помочь учебно-методическое и информационное 

обеспечение, а также доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, которые находятся на образовательных платформах и обучающих 

сайтах. 

Электронные образовательные ресурсы и IT технологии предоставляют 

мне огромные возможности для развития образовательного процесса. Ещё 

К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». 

На сегодняшний день учитель должен психологически и технически 

быть готов использовать информационные технологии в процессе работы. 

Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических средств. 

Учитель – профессия творческая.  

Включение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс 

позволяет мне организовать разные формы учебно-познавательной 

деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной 

самостоятельную работу учащихся.  

Результатом обучения и воспитания в школе должна стать готовность 

детей к овладению современными компьютерными технологиями и 

способность актуализировать полученную с их помощью информацию для 

дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей мы с детьми 

участвуем в онлайн олимпиадах на платформе Учи.ру с использованием 

компьютеров. Процесс закрепления знаний становится очень увлекательным 

для детей. 

Приоритетным является проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», направленный на решение 

части проблем информатизации образования. 



В рамках реализации этого проекта с 2018 года стартовал проект 

«Цифровая школа», рассчитанный на период до 2025 года. Для этого должны 

быть созданы условия, обеспечивающие равный доступ обучающихся к 

качественному общему образованию, а также возможность использования 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) во всех школах. 

«Реализация проекта «Цифровая школа» предусматривает максимально 

эффективное использование цифровых образовательных материалов в 

структуре педагогической работы, ресурсов Российской электронной школы, 

в которой заключен значительный объем онлайн-материалов для учащихся и 

учителей» Для реализации этого проект создана и внедрена единая площадка 

«Университет Иннополис», которая делает доступным большой рад 

образовательных платформ для обучающихся. 

Одним из таких ресурсов, используемых мной является образовательная 

платформа Учи.ру. На различных уроках в начальной школе при внедрении 

элементов с использованием этой платформы, благодаря которым у учащихся 

вырос интерес к изучению математики, окружающего мира, русского языка. 

Дети с большим интересом работают на платформе и осваивают материал 

используя компьютерные технологии, что соответственно повышает 

компьютерную грамотность. 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках в 

начальной школе позволяет:  

• развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

• овладевать практическими способами работы с информацией; 

• развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств;  

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 

• проводить уроки на высоком эстетическом уровне; 

•  индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые 

задания. 

IT технологии помогают мне значительно увеличить возможность 

предоставления разного типа информации. При правильном подходе 

активизируется внимание учащихся, усиливается их мотивацию, развивается 

познавательный процесс, мышление, внимание, развивается воображение и 

фантазия. 

Участвуя с классом во всероссийском проекте «Эколята – юные 

защитники природы», интернет ресурсы позволяют нам расширить кругозор 

детей в экологическом направлении. Например, такие ресурсы, как 

Экокласс.ру делают образовательный процесс очень интересным и 

увлекательным. Мною был разработан и проведен ряд уроков из серии 

Всероссийских экологических уроков с помощью материалов 

предоставляемых на данной платформе. Интерес обучающихся к проблемам 

экологии вырос, и были проведены различные экологические акции по 

озеленению территории школы и сбору вторсырья. 



Использование мной электронных образовательных ресурсов экономит 

время на занятиях, развивает интерес к обучению, учебный материал 

становится более наглядным и доступным даже для обучающихся со слабыми 

способностями. Снижается трудоемкость процесса контроля и 

консультирования учащихся. Сотрудничество с учащимися становится более 

плодотворным. 

Так же, интернет ресурсы стали актуальными в современных реалиях, 

где часто используются дистанционные формы обучения. Электронные 

образовательные ресурсы помогают сделать дистанционный образовательный 

процесс более доступным и эффективным. Использование образовательных 

платформ позволяет учителю давать задания в электронном, тестовом 

варианте, что позволяет сделать процесс получения и закрепления знаний 

более увлекательным и наглядным на дистанционном обучении. 

В период пандемии с апреля по май 2020 года большое количество 

уроков с учащимися были проведены с использованием платформы ZOOM, 

учебный материал изучался на платформе ЯКЛАСС, благодаря чему учебный 

процесс стал более плодотворным.   

Таким образом, внедрение электронных образовательных ресурсов в 

учебный процесс начальной школы позволяет в доступной форме 

использовать познавательные и игровые потребности учащихся для 

познавательных процессов и развития индивидуальных качеств. 

Наша профессия состоит из постоянных поисков и находок. Мудро 

звучит китайское изречение «Учиться, всё равно, что плыть против течения: 

остановился, и тебя отнесло назад». Поэтому, давайте двигаться вперёд, и 

успех придёт. 
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