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ПРИМЕНЕНИЕ ЭОР С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Сегодня современный урок трудно представить без использования ЭОР.
Преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла должны не столько
давать знания, сколько учить студентов учиться, самостоятельно находить
источники пополнения знаний. 1
В связи с этим возникла необходимость в новой модели обучения,
построенной на основе современных информационных технологий, которые не
только облегчают доступ к информации, но и позволяют по-новому построить
образовательную систему.
С каждым годом увеличивается число студентов, которые по разным
причинам не могут систематически посещать учебные занятия. Причины
разные: проблемы со здоровьем, рождение ребёнка, необходимость
трудоустройства из-за тяжёлого материального положения в семье и т.п.
Данным
категориям
обучающихся
предлагается
переход
на
индивидуальный план обучения. Чтобы обучающимся было легче готовиться к
отчётам по тем или иным темам Программы, возникла необходимость в
электронном учебном пособии. В сети Интернет можно встретить разные
электронные учебные пособия, но чтобы они полностью удовлетворяли
преподавателя – практически невозможно. А создать самостоятельно
электронное учебное пособие, например, нам как преподавателям физики и
астрономии, русского языка достаточно сложно.
В ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» обучаются студенты по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Мы кураторы
группы по данной специальности. На 3 курсе обучения в рамках МДК 02.01.
(Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности), студенты должны выполнить курсовой проект. По совету
преподавателя, ведущему МДК 02.01., мы предложили студентам создать
электронный образовательный ресурс по дисциплинам Физика, Астрономия,
Русский язык согласно разделам Программы.
Всем студентам, работающим по курсовому проекту, были определены и
закреплены разделы по физике и астрономии, русскому языку. Был выдан в
электронном виде материал, для наполнения электронного учебного пособия:
лекционный материал, презентации по теме, видеоролики, тексты задач,
тестовые задания.
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Каждый студент самостоятельно подбирал дизайн оформления, цветовую
гамму, структуру электронного учебного пособия. Некоторые студенты
проявили самостоятельную активность: добавили свой материал, который
нашли и предварительно согласовали с заказчиком ЭОР.

Результатом стала отличная защита курсовых проектов. А мы, как
преподаватели получили в своё личное распоряжение ряд электронных
образовательных ресурсов по разделам учебной дисциплины Физика и
Астрономия, Русский язык.

Использование ЭОР на уроках русского языка позволяет разнообразить
формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает
творческий потенциал личности.
Задания речеведческого характера, связанные с такими понятиями, как
средства художественной выразительности, вызывают у учащихся наибольшие
затруднения.
Для более полного, глубокого представления о языковых выразительных
средствах и для прочности знаний студенты нашего техникума создали
электронное пособие обобщающего характера о языковых средствах
выразительности. 2
Ребята учатся находить нужную информацию в сети Интернет, создают
тесты, пособия по литературе, дидактический материал, примеры заданий.
На первом этапе работы студенты собирали информацию, изучали
теоретический материал, создавали первый блок – теоретический.

Следует отметить, что данные учебные пособия просты в применении,
красочно оформлены, студентам, использующим это пособие, не нужно тратить
время на выборку из сети Интернет. Задачи и тестовые задания доступны в
решении, ответы на них студенты высылают на мою электронную почту (если
по каким-либо причинам не могут принести ответы самостоятельно).
Информации в сети Интернет очень много, систематизировать и
конкретизировать студентам достаточно сложно. Электронное учебное пособие
помогает в доступной форме изучить материал.
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И самое главное, по моему мнению, это интересно студентам, это
необычно. Многие студенты, пропустившие занятия, с интересом
самостоятельно дома восполняют пробелы в своих знаниях.
Второй блок – подборка практических заданий, упражнений с
комментариями, объяснениями.
Практические задания различных видов.

Третий блок – анализ текстов, проверка знаний.

Анализ текста частичный, элементарный, формирует такие ценные
качества связной речи, как чёткость, последовательность, стройность.
Подобные задания полезны особенно в период подготовки к экзаменам, они
обеспечивают межпредметные связи между уроками русского языка и
литературы, учат правильнее формулировать свои собственные высказывания.
Адреса полезных сайтов:
- http:/ school-collection.edu.ru / - Единая коллекция ЦОР, разработанная
по поручению Министерства образования и науки РФ в рамках проекта
«Информатизация системы образования», содержит не только учебные тексты,
но и различные объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотографии,
карты, схемы и др.), которые открывают огромные возможности по их
использованию в образовательном процессе.
- http://www.shpl.ru – полезную информация учитель - словесник может
получить на сайте Государственной публичной исторической библиотеки.
- огромный каталог информационных ресурсов по русскому языку
расположен на сайте «Словесник» (http://slovtsnik-oka.narod.ru).
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