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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА 

Научно-технический прогресс ставит перед учителем новые актуальные 

задачи. Современный урок или воспитательное мероприятие не может 

проходить без новейших ЭОР. Учитель должен «идти в ногу со временем», 

чтобы современным детям было интереснее, эффективнее, активнее 

приобретать новые знания. 

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

создать базу ЭОР в начальной школе по разным предметам и темам 

образовательной программы, а также «копилку» ресурсов для осуществления 

воспитательной работы в школе 1 ступени. 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 осуществлять самообразование участников проекта по вопросам 

создания ЭОР,  

 разработать различные виды ЭОР и рекомендации к их использованию,  

 дессиминировать опыт участников проекта среди учителей начальной, 

средней и старшей школы. 

4. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА: 

научить учителей использовать в своей работе новейшие ЭОР, мотивировать 

их к созданию авторских ЭОР и их внедрению в учебно-воспитательный 

процесс. 

5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

совершенствование системы преподавания учебных предметов и организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС, создание базы ЭОР по предметам, 

изучаемым в начальной школе. 

6. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 методические объединения учителей 

 обучающие семинары 

 открытые уроки 

 открытые воспитательные мероприятия 

6. ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 информационные  

 проектные 

 исследовательские 

 здоровьесберегающие  

 игровые 

 мнемотехники 

 «сторителлинг» 

 «обучение в сотрудничестве» 

 

 

 

 



7. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 презентации 

 видео-ролики 

 тесты в системе MimioVote™ 

 материалы для работы с интерактивной доской 

 учебные мультфильмы в программах  GoAnimate, PowToon и др. 

 размещение ЭОР на сайте школы, сайтах и блогах учителей 

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 компьютеры, проектор, интерактивная доска; 

 ресурсы сети ИНТЕРНЕТ; 

  программы для интерактивной доски и компьютера; 

 программы для системы тестирования и видеокамеры MimioVote™; 

 flash-ресурсы. 

 

 

 

 


