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I. Введение. 

В связи с введением ФГОС в качестве основного результата образования 

выступает овладение набором универсальных учебных действий, 

позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные 

задачи. Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность 

является ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять. Использование современных цифровых инструментов и 

коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ 

формирования УУД, поэтому в программу формирования УУД включена 

подпрограмма формирования ИКТ — компетентности. 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе — ключевая 

задача внедрения нового образовательного стандарта. ЧР считает 

приоритетным активное включение подпрограммы формирования ИКТ — 

компетентности в образовательные программы образовательных учреждений 

Каждое образовательное учреждение разрабатывает собственную 

образовательную программу, учитывая в том числе, запросы и пожелания 

родителей учащихся. 

В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться 

различные источники информации, в том числе, в доступном Интернете. 

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ 

являются наиболее перспективным средством реализации проектной 

методики обучения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых, дети 

знакомятся друг с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о 

своих интересах и увлечениях. Это изготовление бэйджика, проекты «Я и 

мое имя», «Моя семья», современное издание Азбука и многое другое. 

Родители должны всячески стимулировать детей к этой работе. 
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Интегрированный подход к обучению, применимый при создании нового 

стандарта, предлагает активное использование знаний, полученных при 

изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на 

уроке русского языка идет работа над текстами- описаниями, эта же работа 

продолжается на уроке окружающего мира, например, в связи с изучением 

времен года. Результатом этой деятельности становится, например, 

видеорепортаж, описывающий картины природы, природные явления и т.п. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, 

усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, 

продемонстрировать ему, что школьные занятия – это не получение 

отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к 

жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в 

реальной жизни. 

Современная информационно-образовательная среда характеризуется 

доступом учащихся к содержанию информационных ресурсов и 

возможностью реализовывать различные виды взаимодействия: чаты, 

электронная почта, презентации, изучение языка в режиме реального 

времени и т.д., что значительно обогащает взаимодействие субъектов среды. 

Необходимо отметить, что и роли обоих субъектов в новой среде также 

меняются. Преподаватель выступает не в роли распространителя знаний и 

информации (как это принято в традиционной системе обучения), а в роли 

консультанта, помощника, партнера обучаемого и координатора 

познавательного процесса, а учащийся при этом – активный субъект 

учебного процесса, направленного на сознательное развитие 

соответствующих профессиональных компетенций (как это принято при 

реализации деятельностного подхода). 

Таким образом, возникает необходимость в создании новых методических 

разработок уроков (технологических карт), включающих обязательное 

использование ЭОР. 
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Цель: разработать технологическую карту урока окружающий мир в 4классе 

по теме « Крещение Руси. Князь Владимир» с использованием ЭОР. 

Задачи: 

- проанализировать и отобрать ЭОР по теме «Крещение Руси. Князь 

Владимир»;  

- определить модели УПД обучающихся; 

- выстроить структуру и ход урока в  соответствии с выбранной темой и 

используемыми ЭОР; 

- составить план-конспект урока по теме «Крещение Руси. Князь Владимир». 

Методы: 

 

- анализ и отбор содержимого урока в соответствии с методическими 

рекомендациями; 

- анализ литературы и Интернет- источников; 

- анализ и отбор ЭОР Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, коллекции Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов в соответствии с темой урока.   
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II. Основная часть 

1. Использование ЭОР на уроках в начальной школе. 

Основная цель обучения в начальной школе - научить ребёнка за короткий 

промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромное количество информации. 

"Дитя мыслит образами, звуками, красками". Следуя этому тезису К.Д. 

Ушинского, учителю начальной школы всегда приходилось самому делать 

много наглядных материалов к урокам. Сейчас ситуация кардинально 

меняется. Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО)http://standart.edu.ru, 

введенному в действие 1 сентября 2011 года, ряд требований к результатам 

образования прямо связан с необходимостью использования 

информационных технологий.  

Цифровые образовательные ресурсы - необходимые для организации 

учебного процесса и представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические материалы, 

отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, 

соответствуют поурочному планированию и снабжены необходимыми 

методическими рекомендациями. Потенциал возможностей электронных 

учебных материалов огромен. Вот основные направления использования 

цифровых материалов, благодаря которым успешно решаются многие 

дидактические задачи: 

 предъявление учебной информации; 

 информационно-справочное обеспечение всех видов занятий; 

 моделирование и демонстрация изучаемых объектов, явлений и 

процессов; 

 поддержка различных активных форм занятий; 

http://standart.edu.ru/
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 тренаж навыков и умений различного характера, решение задач; 

 контроль и оценка знаний учащихся. 

  Электронный образовательный ресурс (ЭОР)  – это учебный материал, 

предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, 

электронной, «компьютерной» форме. 

      Зачем нужно применение ЭОР учителю? 

 экономия времени на уроке; 

 глубина погружения в материал;  

 повышенная мотивация обучения;  

 возможность одновременного использования аудио-, видео-, 

мультимедиа - материалов; 

 привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, 

рассуждать. 

      Что дает ЭОР ученику? 

 содействует росту успеваемости учащихся по предмету;  

  позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

  формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности;  

  способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика;  

 делает занятия интересными и развивает мотивацию; 

 учащиеся начинают работать более творчески и становятся 

уверенными в себе. 

         

        Уроки с использованием ЭОР позволяют сделать их более интересными, 

мобильными. Нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, 

репродукций, аудио-сопровождения — всё это уже заранее готово и 

содержатся на компакт-диске. Данные уроки особенно актуальны в начальной 

школе.  

        Использование ЭОР на уроках в начальной школе позволяет 

разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать 
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внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, 

таблиц, презентаций позволяет экономить время, более эстетично оформить 

материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных 

занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку, делают его 

интереснее. Уроки в начальной школе должны быть яркими, 

эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, с 

использованием аудио- и видео- сопровождений. Всем этим может 

обеспечить компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями.  

        Использование на уроках интерактивных ЭОР позволяет осуществлять 

дифференцированный подход, обучать способам самостоятельного получения 

знаний, обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения учебной программы, создают условия для продуктивной 

творческой деятельности учащегося. Поэтому современному учителю 

необходимо владеть данным ресурсом.  

Использование ЭОР в процессе обучения предоставляет большие 

возможности и перспективы для самостоятельной творческой и 

исследовательской деятельности учащихся. 

В своей работе я применяю технологию проблемного обучения и могу с 

уверенностью сказать, что ЭОР помогают создать проблемную ситуацию на 

уроке. Учащиеся вовлечены в увлекательный процесс познания, где 

самостоятельно добывают информацию, анализируют ее, обмениваются 

мнениями, делают выводы для себя. Лучше всего использовать 

интерактивные  ЭОР. Интерактивный информационный ресурс служит для 

постановки учебной проблемы, интерактивный практический ресурс – для 

выявления способов ее решения. ЭОР включают в себя различные тексты с 

заданиями, интерактивные картинки, фото, тесты – все это делает учебный 

процесс не только познавательным, но и занимательным. 
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2. Разработка технологической карты урока  окружающий мир с 

использованием ЭОР.  

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Крещение Руси. Князь Владимир 

 

1 ФИО (полностью) Исраилова  Алла Игоревна 

2 Место работы МБОУ  Жаворонковская СОШ 

3 Должность Учитель начальных классов 

4 Предмет Окружающий мир 

5 Класс 4 

6 Тема и номер урока в 

теме 

 Крещение Руси. Князь Владимир урок 38(с 

17) 

7 Предметная 

программа и её автор 

Окружающий мир, 4 класс, авторы 

Е.В.Саплина, А.И.саплин  «Астрель», 2013 

8 Цель  урока охарактеризовать деятельность князя 

Владимира; сформулировать причины и 

значение принятия Русью христианства. 

 

9 Тип урока Изучение нового материала 

10 Модель организации 

УПД младших 

школьников 

АРМ учителя-класс-фронтальная работа, 1 

ПК, индивидуальная, групповая 

11 Необходимое 

оборудование 

АРМ учителя, АРМ ученика 
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Таблица 1. 

Тема урока: «Крещение Руси. Князь Владимир» 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока Решаемая задача Деятельность ученика Деятельность учителя Название 

используемых  

ЭОР 

Время 

(в мин) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Адаптационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 Основной этап 

 

 

Адаптирование 

учащихся к 

деятельности на 

уроке 

создание  

проблемной 

ситуации 

  

Формулирование 

проблемы 

 

Слушают, смотрят. 

 

 

 

 

Формулируют тему 

урока  

 

По-разному 

формулируют вопрос. 

Выдвигают версии, 

записывают в тетрадь 

 

Организует просмотр 

ресурса 

 

 

Проводит эвристическую 

беседу темы урока.  

 

 

 

 

Вопрос ресурса 

(Как поступил Владимир?) 

 

Организует работу в парах   

ЭОР №1,   

сцена 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭОР №1, 

сцена 2 

5-7 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 мин. 
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 Работа в парах 

 

 

 

 

Разрешение 

интеллектуального 

затруднения - 

находится ответ на 

проблемный вопрос  

«Как изменилось 

Древнерусское 

государство при 

правлении 

Владимира 

Письменно доказывают, 

что при Владимире 

окрепло Древнерусское 

государство 

 

 

 

 

 

 

ЭОР №1, 

сцена 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

знаний,  действий, 

опыта. 

 

 

Читают, выписывают, 

сравнивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает найти ответ в 

тексте учебника с.17. 

Почему Владимир выбрал 

Христианство? Сравнить с 

ответом в ресурсе. 

 

Демонстрирует  сцену 

ЭОР. 

Предлагает самостоятельно 

сделать вывод в тетради о 

значении крещения Руси  

для развития культуры. 

ЭОР №1, 

сцена 4 
 

 

 

 

 

ЭОР №1, 

сцена 5 

 

14 мин. 
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Физкультминутка 

 Выполняют комплекс 

упражнений за 

учителем и повторяют 

движения, показанные 

в презентации 

 

Организует проведение 

физкультурной разминки. 

 5мин 

 Творческий этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог урока 

Первичное  

закрепление знаний, 

действий, опыта на 

основе их 

применения 

 

 

Вспоминают тему 

урока. Проводят 

рефлексивный анализ 

своей деятельности на 

уроке. 

 

 

 

 

 

Делают письменный 

вывод 

 

 

 

 

 

 

Предлагает вспомнить 

тему урока, которую 

ученики сформулировали в 

начале урока. Какая 

проблема у нас возникла в 

начале урока? Мы  

ответили на вопросы « как 

поступил Владимир?», 

«почему Владимир выбрал 

Христианство?» «Какую 

роль для культуры сыграло 

Крещение Руси?» 

Просит ответить на 

основной вопрос урока 

«Почему князь Владимир 

оставил о себе добрую 

память?» и сравнить с 

ответом ресурса.    

 

 

 

 

5 мин 
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 Домашнее 

задание 

 Запись домашнего 

задания. 

 

Объясняет домашнее 

задание: эссе  «Религия  

России будущего» 

 

 2 мин. 
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Приложение к плану-конспекту урока 

Князь Владимир. Крещение Руси. 

(Тема урока) 
 

Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ Название ресурса Тип, вид ресурса  

Форма предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 Князь Владимир и крещение Руси И, интерактивный урок Флеш-лекция http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-

6d1b-4e29-9061-

7d658e68fae3/%5BRVI6_36-

5%5D_%5BML_U%5D.swf 

2 Князь Владимир и крещение Руси И анимация Проблемный вопрос http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-

6d1b-4e29-9061-

7d658e68fae3/%5BRVI6_36-

5%5D_%5BML_U%5D.swf 

3 Князь Владимир П, анимация Интерактивные вопросы http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-

6d1b-4e29-9061-

7d658e68fae3/%5BRVI6_36-

5%5D_%5BML_U%5D.swf  

 

4 Князь Владимир и крещение Руси 

(часть 3) 

П, карта Интерактивная карта http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-

6d1b-4e29-9061-

7d658e68fae3/%5BRVI6_36-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
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5%5D_%5BML_U%5D.swf  

 

5 Князь Владимир и крещение Руси 

(часть 3) 

П, таблица Интерактивная 

таблица 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-

6d1b-4e29-9061-

7d658e68fae3/%5BRVI6_36-

5%5D_%5BML_U%5D.swf  

 

 

6 Древнерусское государство при 

Владимире 

К, тест Интерактивный тест 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-

6d1b-4e29-9061-

7d658e68fae3/%5BRVI6_36-

5%5D_%5BML_U%5D.swf  

 

 

 

 

 

 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d1a8c5de-6d1b-4e29-9061-7d658e68fae3/%5BRVI6_36-5%5D_%5BML_U%5D.swf
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III. Заключение 

 

        Цель работы, заключающаяся в разработке  технологической карты 

урока окружающего мира  в 4 классе по теме «Крещение Руси. Князь 

Владимир» с использованием ЭОР, достигнута. 

        В процессе работы над проектом были решены все поставленные задачи. 

В результате проекта были:  

- проанализированы и отобраны  ЭОР по теме «Крещение Руси. Князь 

Владимир»;  

- определены модели УПД обучающихся; 

- выстроена структура и ход урока в  соответствии с выбранной темой и 

используемыми ЭОР; 

- составлен план-конспект урока по теме «Крещение Руси. Князь Владимир». 

         Актуальность применения ЭОР на уроках в том, что они являются 

эффективным педагогическим инструментом, позволяющим обеспечить 

результативную учебную деятельность, сделать ее творческой и интересной, 

а обучение – развивающим. Актуальность разработки технологической карты 

урока окружающего мира с применением ЭОР не вызывает сомнения, 

необходимость её использования обусловлена требованиями ФГОС, 

глобальной информатизацией общества, поиском эффективных средств 

обучения. Использование электронных образовательных ресурсов 

способствует повышению качества знаний и умений младших школьников, 

эффективности и мотивации обучения, развитию интереса. Практически на 

любом уроке в начальной школе можно применить компьютерные 

технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-

настоящему развивающим и познавательным. Использование 

информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать 

урок современным. Они все глубже проникают в жизнь человека, а 

информационная компетентность все более определяет уровень 

образованности каждого. Поэтому развивать информационную культуру 
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необходимо с начальной школы, ведь начальная школа – фундамент 

образования. От того, каким будет этот фундамент, зависит дальнейшая 

успешность ученика, а затем и выпускника, который будет жить и трудиться 

в нынешнем тысячелетии в постиндустриальном обществе. 
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IV. Список литературы 

     При подготовке проекта использованы материалы с сайта: 

1. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательном пространстве; 

http://eor.it.ru/ 

2. Электронные образовательные ресурсы http://www.eorhelp.ru/; 

3. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 

ответах; http://www.ed.gov.ru/ 

4. Обучение педагогов использованию ЭОР в учебном процессе-2011; 

www.wiki.vlad 

5. Публикации в журнале «Цифровое образование» ; digital-edu.i. 

6. http://school-collection.edu.ru/  

7. http://www.openclass.ru/node/246913 

8. http://fcior.edu.ru/ 
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