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Использование Интернет-ресурсов при проведении уроков информатики 

Прежде, чем рассмотреть вопрос об использовании Интернет-ресурсов в 

преподавании информатики как дисциплины, необходимо определиться с самим 

понимание Интернет-ресурса и обозначить его связь с образовательным процессом. 

Интернет-ресурс (синонимы «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт») – это 

совокупность интегрированных средств технического и программно-аппаратного 

характера, а также информации, предназначенной для публикации во Всемирной 

паутине. Интернет-ресурс может содержать информацию в текстовой, графической 

и мультимедийной форме. Каждый интернет-ресурс должен иметь уникальный 

адрес, который позволяет найти его в Сети. 

Понятие «Интернет-ресурс» чаще используется в специальной лексике, 

поскольку его этимология восходит к специальной компьютерной терминологии. 

Ресурсом, или системным ресурсом, в информационных технологиях принято 

называть физический или виртуальный компонент ограниченной доступности в 

компьютерной системе. 

Под образовательными интернет-ресурсами обычно понимаются ресурсы, 

созданные специально для использования в процессе обучения (образовательные и 

учебно-методические материалы) на определенной ступени образования и для 

определенной предметной области, а также предназначенные для информационного 

обеспечения системы образования, деятельности образовательных учреждений или 

органов управления образованием. 

По мнению разработчиков современной концепции информатизации 

образования, использование ресурсов Интернет в образовании обусловлено  

1) свойствами Интернет-среды как информационно-образовательной среды 

современного общества; 

2) свободным доступом к информации; 

3) дидактическими возможностями Интернет – технологий 

4) возможностями информационного взаимодействия между участниками 

учебного процесса;  

5) возможностями использования ресурсов Интернет для 

   а) организации самостоятельной работы учащихся в учебной 

интерактивной среде, где Интернет - технологии служат методом, а Интернет-

ресурсы - средством обучения; 

   б) интенсификации обучения на основе интеграции их с методами 

обучения различным дисциплинам; 

 в) дистанционного обучения. 

В применении Интернет в обучении выделяют два основных дидактических 

подхода. Первый имитирует традиционную учебную работу в группе (семинары, 

дискуссии и т.п.), организованную в виде электронных телеконференций, форумов. 

Обучающиеся, как правило, самостоятельно знакомятся с информацией по теме по 

учебникам или указанным Интернет-ресурсам. Осмысление и закрепление знаний 

осуществляется в ходе групповой работы в виртуальной классной комнате. Такой 

подход требует высокоскоростных линий электронной связи и наличие большого 

количества образовательных ресурсов в сети вуза. Второй подход больше 

ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность учащихся с 

http://glossary-internet.ru/terms/%C2/3380/


использованием специально-подготовленных электронных интерактивных учебно-

методических материалов. Взаимодействие студентов между собой и с 

преподавателем осуществляется с помощью электронной почты, телеконференций, 

в форуме, что предъявляет большие требования к подготовке учебных материалов. 

Такой подход характерен для России с еѐ пока недостаточно развитыми 

компьютерными сетями. 

Использование ресурсов Интернет в обучении позволяет организовать 

различные виды самостоятельной работы обучающихся. При этом наиболее 

существенным является:  

1) самостоятельный поиск информации по заданной теме или проблеме, или 

работа с электронным учебником (обучающийся может отвлекаться, посещая 

доступные и интересные лично ему разделы и дисциплины, формируя вольно или 

невольно свою индивидуальную базу знаний). Независимо от индивидуальных 

особенностей информация особенно хорошо усваивается в том случае, когда 

обучающийся целенаправленно ищет ее для решения стоящей перед ним задачи, 

актуализируя уже имеющиеся у него знания; обучающийся в этом случае и 

объективно и субъективно готов к восприятию нового знания);  

2) содержание Интернет-ресурса не ограничивается только тем, которое может 

поместиться в учебнике, что активизирует мотивацию открытия нового;  

3) ресурсы Интернет делают возможным не только нелинейное представление 

информации, но и нелинейное обучение (online-связи могут следовать по такому 

количеству направлений, сколько есть обучающихся  и преподавателей);  

4) обучающиеся становятся «производителями» собственной online-

информации и участниками мирового образовательного сообщества, что 

активизирует мотивацию успеха; 

 5) студенты, осознавая значимость Интернет в будущей профессиональной 

деятельности, связывают свои успехи при изучении дисциплины (в частности 

математики) с использованием ресурсов Интернет с будущими профессиональными 

успехами. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет открывает широкие 

возможности доступа к информационным ресурсам и технологиям при проведении 

учебного процесса, проверки уровня знаний по изучаемым дисциплинам; 

проведения различного уровня социологических опросов, оперативной обработки и 

обобщения результатов массовых социологических исследований, подготовки и 

повышения квалификации кадров. Основой идеи создания образовательного ресурса 

является запуск в сети инструмента для членов образовательного сообщества, для их 

практической деятельности. Использование образовательных сайтов стало во 

многом влиять на современное образование и культуру, которые относятся к числу 

наиболее значимых и приоритетных в современной системе общечеловеческих 

ценностей. Образовательный потенциал Интернета напрямую связан с качеством 

информации, находящейся в Сети.  

Образовательная информационная среда расширяется в условиях 

информатизации системы образования и перед преподавателем стоит достаточно 

сложная задача – найти ответ на вопрос: какие Интернет – ресурсы будут наиболее 

эффективны в образовательном процессе? 

Существуют следующие аспекты использования педагогических технологий на 

уроках с применением ресурсов сети Интернет: 



 Ресурсы сети Интернет должны облегчить вид деятельности преподавателя на 

уроке. 

 Обучающиеся должны уметь свободно ориентироваться, обращаясь к 

ресурсам сети Интернет. 

 Преподаватель может выбирать ресурсы сети Интернет с методическим 

сопровождением для достижения и анализа результативности учебного 

процесса. 

Дидактическими средствами считаются все образовательные ресурсы, которые 

участвуют в процессе обучения и предназначены для использования, как 

преподавателем, так и обучающимися. 

В сети Интернет можно выбрать образовательные ресурсы по следующим 

направлениям: 

 Конспекты уроков 

 Методические разработки и дидактические материалы к урокам 

 Учебные программы, вариативные курсы, учебные модули по школьным 

предметам 

 Электронные учебники 

 Презентации к урокам 

 Видеоматериалы с записями уроков 

 Педагогические инициативы педагогов, реализованные в практической 

деятельности. 

Основные мотивы использования Интернета обучающимися: 

 получение учебной информации; 

 доступ к информации, не отраженной в традиционных источниках; 

 возможность виртуальных путешествий по виртуальным музеям, 

библиотекам, городам, странам; 

 участие в сетевых проектах, интерактивный режим общения со своими 

сверстниками. 

Таким образом, Интернет можно использовать и при организации уроков, и при 

повышении мотивации обучающихся к обучению, и для профессионального развития 

педагогов. 

Наиболее эффективными считаются следующие комплексы образовательных 

Интернет-ресурсов: 

1. образовательный сайт – информационный массив ресурсов, посвященный 

одному учебному предмету, разделу учебного плана или теме, включающий в 

себя иллюстрационные, демонстрационные и презентационные материалы к 

определенным урокам 

2. образовательный портал – Интернет-ресурсы справочного характера, 

посвященные одному или нескольким предметам школьного курса, с 

ссылками на материалы, имеющие отношение к определенной теме урока. 

3. база знаний – структурированное хранилище материалов учебного характера 

(энциклопедии, электронные учебники, справочники, атласы и другие). 

4. система дистанционного обучения – прохождения с помощью Интернет – 

технологий учебного процесса – начиная с формирования индивидуального 

плана работы ученика и заканчивая экзаменом и получением документа об 

окончании учебного модуля или курса. 



Согласно новым стандартам ФГОС, образовательная программа по дисциплине 

«Информатика» предполагает организацию образовательного процесса 

использованием ресурсов сети Интернет на занятиях, которые могут быть  

организованы следующим образом: 

 фронтально (виртуальные путешествия, глобальный сетевой проект); 

 индивидуально (поиск, отбор и анализ учебной информации); 

 в группах (выполнение общего учебного проекта). 

Основная цель урока с использованием ресурсов сети Интернет соответствует 

триединой дидактической цели урока: 

 Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 

осмысливание связей и отношений в объектах изучения. 

 Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения 

обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности 

учащихся. 

 Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко 

организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства 

товарищества, взаимопомощи. 

Используя ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, 

более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке. 

Предлагаю примерную структуру уроков с использованием Интернет технологий 

Урок объяснения нового материала. 

1) актуализация знаний; 

2) объяснение нового материала с демонстрацией на компьютере (используется 

один компьютер и сайт сети Интернет); 

3) первоначальное закрепление; 

4) подведение итогов. 

 

Например: 

 

Тема  «Информация и информационные процессы» 

Ссылка: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3567ab74-06fb-4c3a-a176-

2a6658808345/%5BINF_017%5D_%5BQS_01%5D.html 

Полный список силок по данной теме представлен в приложении 

 
Тема: «История развития вычислительной техники», «Поколения ЭВМ»,:  

Ссылка: 

http://schools.keldysh.ru/sch444/museum/, http://www.cmuseum.timacad.ru. 

 

Тема «Типы графических изображений. Обзор программ компьютерной графики». 

Ссылка  

http://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3567ab74-06fb-4c3a-a176-2a6658808345/%5BINF_017%5D_%5BQS_01%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3567ab74-06fb-4c3a-a176-2a6658808345/%5BINF_017%5D_%5BQS_01%5D.html
http://schools.keldysh.ru/sch444/museum/
http://www.cmuseum.timacad.ru/
http://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool


                                                                      ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭОР        Приложение 
 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ ««Информация и информационные процессы» 

 

№ 

 п/п 

Назва- 

ние 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса 

Форма предъявления 

информации(иллюст

рация, презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 цор П-типа тест http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3567ab74-06fb-4c3a-a176-

2a6658808345/%5BINF_017%5D_%5BQS_01%5D.html 

2 цор П-типа тест http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d5dd7508-c7d5-4655-aa5d-

7280992f17e5/%5BINF_017%5D_%5BQS_02%5D.html 

3 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9ed0038e-d781-44a5-8486-

bb1fb25fc030/%5BINF_010%5D_%5BAM_02%5D.swf 

4 цор И-типа иллюстрация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c7e12acb-61f6-4714-8385-

0c892973055b/%5BINF_015%5D_%5BPD_01%5D.swf 

5 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8238b47b-de57-410f-936d-

b48d7dbbf592/%5BINF_014%5D_%5BAM_01%5D.swf 

6 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7ad292ce-c56a-4f5a-9977-

bc038c9075cd/%5BINF_016%5D_%5BAM_01%5D.swf 

7 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99dea9d5-31d4-4e4c-9a4f-

9024898c7a48/%5BINF_018%5D_%5BAM_01%5D.swf 

8 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/715b2861-5e83-4a1d-895e-

db9e5961d66f/%5BINF_019%5D_%5BAM_01%5D.swf 

9 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d99454b-b19b-4a0d-8b4c-

e17494f010a5/%5BINF_017%5D_%5BAM_01%5D.swf 

10 цор И-типа анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e6c1b1ba-a8a0-4bbf-a7d6-

d680afaa00b6/%5BINF_020%5D_%5BAM_01%5D.swf 

11 цор анимация 

И-типа 

анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03bd07dd-489d-4335-94ea-

a64de2180a81/%5BINF_009%5D_%5BAM_05_02%5D.swf 

12 цор анимация анимация http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc259f95-3f15-4a53-bb6c-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3567ab74-06fb-4c3a-a176-2a6658808345/%5BINF_017%5D_%5BQS_01%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3567ab74-06fb-4c3a-a176-2a6658808345/%5BINF_017%5D_%5BQS_01%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d5dd7508-c7d5-4655-aa5d-7280992f17e5/%5BINF_017%5D_%5BQS_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d5dd7508-c7d5-4655-aa5d-7280992f17e5/%5BINF_017%5D_%5BQS_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9ed0038e-d781-44a5-8486-bb1fb25fc030/%5BINF_010%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9ed0038e-d781-44a5-8486-bb1fb25fc030/%5BINF_010%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c7e12acb-61f6-4714-8385-0c892973055b/%5BINF_015%5D_%5BPD_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c7e12acb-61f6-4714-8385-0c892973055b/%5BINF_015%5D_%5BPD_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8238b47b-de57-410f-936d-b48d7dbbf592/%5BINF_014%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8238b47b-de57-410f-936d-b48d7dbbf592/%5BINF_014%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7ad292ce-c56a-4f5a-9977-bc038c9075cd/%5BINF_016%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7ad292ce-c56a-4f5a-9977-bc038c9075cd/%5BINF_016%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99dea9d5-31d4-4e4c-9a4f-9024898c7a48/%5BINF_018%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99dea9d5-31d4-4e4c-9a4f-9024898c7a48/%5BINF_018%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/715b2861-5e83-4a1d-895e-db9e5961d66f/%5BINF_019%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/715b2861-5e83-4a1d-895e-db9e5961d66f/%5BINF_019%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d99454b-b19b-4a0d-8b4c-e17494f010a5/%5BINF_017%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d99454b-b19b-4a0d-8b4c-e17494f010a5/%5BINF_017%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e6c1b1ba-a8a0-4bbf-a7d6-d680afaa00b6/%5BINF_020%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e6c1b1ba-a8a0-4bbf-a7d6-d680afaa00b6/%5BINF_020%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/%5BINF_009%5D_%5BAM_05_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/03bd07dd-489d-4335-94ea-a64de2180a81/%5BINF_009%5D_%5BAM_05_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cc259f95-3f15-4a53-bb6c-375d0fc47b0f/%5BINF_009%5D_%5BAM_05%5D.swf


И-типа 375d0fc47b0f/%5BINF_009%5D_%5BAM_05%5D.swf 

13 цор П-типа тест http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eaa2f0ba-a3cf-4a0e-8a0e-

cf12c60f6240/%5BINF_009%5D_%5BQS_01-2%5D.html 

14 цор П-типа тест http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1d4c096-f5c9-4b03-b4f1-

41eb672df7f5/%5BINF_009%5D_%5BQS_01-1%5D.html   

15 цор И-типа чертеж http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-

07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf 

16 цор П-типа тест http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f720a0b-17a2-418d-a03a-

f87630e30b1d/%5BINF_009%5D_%5BQS_06%5D.html 

17 цор П-типа Интерактивный 

задание 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cfa28a0f-3b03-4d0f-bd7d-

0e5ef493b73e/%5BINF_007%5D_%5BQS_02%5D.html  

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eaa2f0ba-a3cf-4a0e-8a0e-cf12c60f6240/%5BINF_009%5D_%5BQS_01-2%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eaa2f0ba-a3cf-4a0e-8a0e-cf12c60f6240/%5BINF_009%5D_%5BQS_01-2%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1d4c096-f5c9-4b03-b4f1-41eb672df7f5/%5BINF_009%5D_%5BQS_01-1%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1d4c096-f5c9-4b03-b4f1-41eb672df7f5/%5BINF_009%5D_%5BQS_01-1%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f720a0b-17a2-418d-a03a-f87630e30b1d/%5BINF_009%5D_%5BQS_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4f720a0b-17a2-418d-a03a-f87630e30b1d/%5BINF_009%5D_%5BQS_06%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cfa28a0f-3b03-4d0f-bd7d-0e5ef493b73e/%5BINF_007%5D_%5BQS_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cfa28a0f-3b03-4d0f-bd7d-0e5ef493b73e/%5BINF_007%5D_%5BQS_02%5D.html


Использованные источники 

 
1. Что такое Интернет-ресурс  http://glossary-internet.ru/terms/И/4696/ 

 

2. Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 
www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 

 

3. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 

года. http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html 

 

4. Теория и методика обучения информатике: учебник / [М.П. Лапчик, 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, М.И. Рагулина и др.]; под ред. М.П. 

Лапчика. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с. – 4000 

экз. – ISBN 978-5-7695-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html

