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Актуальность проблематики настоящей статьи продиктована 

необходимостью использования электронных образовательных ресурсов в 

новой реальности цифровой трансформации урочной деятельности начальной 

школы, что обусловлено глобальной информатизацией образования и общества 

в целом, требованием ФГОС, а также педагогическим поиском эффективных 

средств обучения. Следует отметить, что данный запрос особенно актуален в 

условиях пандемии новой короновирусной инфекции, которая внесла 

коррективы в организацию урочной деятельности.  

Как никогда важной и злободневной стала необходимость решения 

проблем внедрения в начальную школу проектов и инициатив по цифровой 

трансформации. При этом электронные образовательные ресурсы позволяют 

расширить возможности образовательной среды и обогатить учебное 

пространство для развития информационного мышления младших школьников, 

их интеллектуального и творческого развития, повышения познавательной 

активности,  интереса к обучению и положительной динамики в достижении 

образовательных целей. Все перечисленное и обеспечивает высокое качество 

образования. 
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Цифровизация - это реальность и одновременно вызов 

современности.  Напомним, что согласно указу Президента РФ Владимира 

Путина, 2021 год объявлен Годом науки и технологий, что еще раз 

подтверждает актуальность рассмотрения электронных образовательных 

ресурсов в новой реальности цифровой трансформации урочной деятельности 

начальной школы. 

Электронные образовательные ресурсы – это «совокупность 

программных средств, информационных, технических, нормативных и 

методических материалов, полнотекстовых электронных изданий, включая 

аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных 

библиотек, размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет». 

[2] 

В более широком понимании, электронные образовательные ресурсы 

представляют собой «совокупность данных в электронном виде, реализующая 

возможности средств информационных и коммуникационных технологий, 

содержащая информацию, предназначенную для осуществления всесторонней 

педагогической деятельности». [1] 

Известно большое количество классификаций электронных 

образовательных ресурсов. Выделим те категории электронных 

образовательных ресурсов, которые наиболее эффективно, на наш взгляд, 

применяются в урочной деятельности начальной школы:  

1) специально разработанные электронные приложения, входящие в 

состав УМК по изучаемому предмету;   

2) «методически адаптированные» к фрагментарному применению на 

уроках электронные учебники, репетиторы, энциклопедии и другие 

электронные издания; 

3) размещенные на федеральных порталах информационные источники и 

информационные инструменты, специально разработанные для поддержки 

учебного процесса по разным предметам. 



Очень удобным являются на сегодняшний день многие образовательные 

платформы, где ребенку можно работать удалённо, что особенно важно в 

условиях пандемии короновирусной инфекции, а также при социальной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья через различные 

формы дистанционного обучения, мобильного и адаптивного обучения.  

В настоящее время необходимым стало использование ресурсов сети 

Интернет, её вещательных, поисковых и интерактивных услуг для 

совершенствования учебного процесса. 

Социально-педагогические условия использования электронных 

образовательных ресурсов в урочной деятельности начального звена обучения 

могут в общем виде быть выражены в следующем:  

- соответствие психологическим и физиологическим особенностям 

младших школьников, их индивидуальным возможностям, потребностям и 

реальным условиям образовательного процесса;  

- педагогическая целесообразность использования электронных 

образовательных ресурсов; 

- соблюдение этапности применения технических, программных, 

информационных средств обучения; 

- обеспечение высокой интерактивности разнообразными аудио-, видео-, 

мультимедиа и другими  информационными материалами; 

- соблюдение требований нормативов применения электронных 

образовательных ресурсов в начальной школе и др. 

Одним из основополагающих социально-педагогических условий 

является совершенствование профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в аспекте владения ими современными электронными 

образовательными технологиями, онлайн-ресурсами, виртуальной реальностью 

в урочной деятельности, индивидуальной практической помощи, консультаций 

для родителей по вопросам работы с прикладными компьютерными 

программами,  мобильными приложениями.   



В заключение отметим, что использование электронных образовательных 

ресурсов в новой реальности цифровой трансформации урочной деятельности 

начальной школы основа на технологическом прогрессе и предполагает 

использование прорывных цифровых технологий (онлайн-обучение, мобильное 

и адаптивное обучение, виртуальная реальность и др.), которые раздвигают 

границы научного познания, что способствует оптимизации учебного процесса, 

обеспечению высокого качества и доступности образования, всестороннему 

развитию личности школьника начального звена обучения, формированию его 

информационной культуры.  
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