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Цифровые образовательные 
ресурсы  

- это представленные в цифровой форме 
фотографии, видеофрагменты, статические и 
динамические модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирования, 
картографические материалы, звукозаписи, 
символьные объекты и деловая графика, текстовые 
документы и иные учебные материалы, 
необходимые для организации учебного процесса. 



Применение цифровых образовательных ресурсов в 
учебном процессе позволяет увеличить объём информации, 
получаемой учеником на уроке, более активно по сравнению 
с обычными занятиями организовать познавательную 
деятельность, воздействовать на такие психологические 
процессы, как восприятие, мышление, запоминание, 
усвоение учебного материала, приводит к активизации 
умственной деятельности, формирует положительную 
мотивацию у большинства обучающихся к предмету. 



Дистанционное обучение 

 – формат реализации образовательных программ в 
условиях, при котором учитель и обучающиеся 
находятся на расстоянии друг от друга и 
взаимодействуют посредством в первую очередь 
интерактивных информационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов.  



Рабочее место 



Гимнастика для глаз 



Рекомендуемый комплекс 

упражнений гимнастики глаз  
  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, 

медленно считая до 5. Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть 

вдаль (считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не 

поворачивая головы, за медленными движениями указательного 

пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 

– 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 

4, потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в 

правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные 

мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 – 2 раза. 

 



 

Физкультминутка общего 

воздействия 

 

 

1. И.п.- о.с. 1-2 – встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за 

руками. 3-4 – дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед 

грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот туловища направо, мах 

левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 – то же в другую 

сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6-8 

раз. Темп средний. 

3. И.п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть 

ногу к животу, 2 – приставить ногу, руки вверх-наружу, 3-4 – то же другой 

ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 



 

Физкультминутка для снятия 

утомления с плечевого пояса и рук  

 1. И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6-8 

раз, затем пауза 2-3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп 

медленный. 

2. И.п. – руки согнуты перед грудью. 1-2 – два пружинящих рывка 

назад согнутыми руками. 3-4 – то же прямыми руками. Повторить 4-6 

раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1-4 – четыре последовательных круга 

руками назад. 5-8 – то же вперед. Руки не напрягать, туловище не 

поворачивать. Повторить 4-6 раз. Закончит расслаблением. Темп 

средний. 

 



Обеспечение организации образовательного 
процесса 

• Официальный сайт ОО 

• ГИС АСУ РСО (дневник, журнал, расписание, ЦОР, 
внутренняя эл. почта ) 

• Бесплатные почтовые сервисы (mail.ru, yandex.ru) 

• Интернет – мессенджеры 

 



Организация дистанционного взаимодействия при 
проведении уроков (видеосервисы) 

• Видеозвонки от mail.ru 

• Трансляции ВКонтакте  

• Бесплатные сервисы для видеосвязи: ZOOM, 
VideoMost и т.д. 

• Облачное хранение и совместный доступ к 
файлам: Яндекс.Диск, Облако.маил.ру  



Организация обучения и оценка результатов 
• РЭШ https://resh.edu.ru/ 
• Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 
• Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ 
• Якласс https://www.yaklass.ru/ 
• Яндекс.Уроки, Яндекс.Учебник, Все.онлайн и т.д. 
• Учи.ру https://uchi.ru/ 
• Фоксфорд https://foxford.ru/   
• Инфоурок https://infourok.ru/  
• Интернет-урок https://interneturok.ru/ 
• Тематические тесты по истории 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/ege 

• Проект «Арзамас» https://arzamas.academy/ 

 
 

https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/ege
https://arzamas.academy/


Российская электронная школа 



 Проект «Арзамас» 



Презентации - 
https://edupres.ru/katalog 



Самостоятельный источник знаний для 
создания проблемных ситуаций 

(презентации учащихся) 



Сдам ГИА: Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ 



Якласс 



Тематические тесты по предметам 
onlinetestpad.com/ru-ru/Test/..  



Тематические тесты по предметам 
onlinetestpad.com/ru-ru/Test/..  



Инфоурок 



Медиатека «Просвещения» 

• Адрес сайта -  
https://media.prosv.ru  

 

• открыта свободная 
регистрация - 
https://id.prosv.ru/signi
n  

 

• Бесплатный доступ к 
ЭФУ. Все актуальные 
учебники ФПУ 
2018/2019 и 
методические 
материалы для 
педагогов  

https://media.prosv.ru/
https://id.prosv.ru/signin
https://id.prosv.ru/signin


Домашнее задание 

Поработать с одним из  

Цифровых Образовательных Ресурсов.  

Выделить преимущества и недостатки этого 
ресурса. 




