
Рекомендации педагогам, создающим электронные средства обучения 

 

• в основу содержания электронного средства обучения должен быть
положен специально структурированный учебно-методический
материал, удовлетворяющий дидактическим требованиям

Полнота покрытия предметной области

• информация на экране должна быть структурирована; визуальная
информация периодически должна меняться на аудиоинформацию;
темп работы должен варьироваться; периодически должны
варьироваться яркость цвета и/или громкость звука; содержание
визуализируемого учебного материала не должно быть слишком
простым или слишком сложным

Единство применяемой терминологии

• информационное наполнение должно привлекать внимание
обучаемого. Форма информационного наполнения должна
соответствовать аудитории ‒ материалы должны быть ясны, кратки и
действенны

Дидактическая системность в подборе 
примеров и заданий

• структура и навигационные функции характеризуют организацию
информации в ЭСО и возможности перемещения между его
разделами. Правильно сформированная структура и навигация
позволяют обучаемому сформировать мысленную модель
представленной информации, определить, где находятся необходимые
сведения и чего можно еще ожидать. Грамотно разработанная
навигация дает возможность быстро добраться до нужного места и
легко охватить содержание ресурса как вглубь, так и вширь

Свобода выбора учебной траектории

• интерактивность характеризует возможности, которые ЭСО
предоставляет учащемуся. Однако интерактивность не исчерпывается
гиперссылками и всплывающими меню - средство должно
предоставлять ученику возможности диалога. Интерактивность - это
возможность двустороннего обмена информацией. Благодаря
интерактивным элементам обучаемый должен постоянно ощущать
отличие ЭСО от традиционных печатных изданий, используемых в
обучении

Интерактивность в работе с учебными 
заданиями

• наличие специальных средств для мотивации обучаемых и поддержания их
внимания и интереса; градуирование степеней трудности и сложности материала;
наличие процедур для облегчения процессов обобщения; наличие итоговых
обобщающих схем; использование значков ("иконок") и других специальных
символов, обеспечивающих четкое различение (спецификацию) различных
компонентов ЭСО; доступность и дружественность языкового стиля, его
ориентацию на целевые группы обучаемых; соответствие языкового стиля
отдельных ресурсов общему стилю, используемому в обучении школьников;
простоту навигации по учебному материалу; сохранение общепринятых
обозначений и терминологии, их соответствие требованиям; справочный режим,
содержащий определение всех используемых объектов и отношений; возможность
отмены учащимся ошибочных действий в ходе самостоятельной работы

Методическая последовательность 
предъявления примеров и заданий

• сопровождение теоретических описаний практическими примерами и
гиперссылками на соответствующие телекоммуникационные ресурсы;
описание связи учебного материала с дополнительными
дидактическими ресурсами по поддержке самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся (обзорными лекциями,
консультациями преподавателей, видеоконференциями, списками
рассылки, форумами и т.п.)

Наличие инструментов для организации 
совместной работы и коллективного 

обсуждения в группе (гостевая книга, 
журнал, форум...)

• в состав ЭСО в качестве основных компонентов входят: блок
специально адаптированного учебно-справочного материала, блок
практических работ, подсистема обсуждения совместной учебной
деятельности

В основу содержания электронного 
средства обучения должен быть положен 
специально структурированный учебно-

методический материал, удовлетворяющий 
дидактическим требованиям

• дизайн ‒ это характеристика внешнего вида ЭСО. Графическое
оформление должно производить благоприятное впечатление
на учащегося ‒ дизайн должен быть разработан с учетом пихолого-
физиологических и возрастных критериев. Критерии оценки
визуального оформления ‒ высокое качество, уместность
и соответствие той аудитории и задаче, на которые ориентировано
ЭСО

Единство программного обеспечения, 
стиля управления и дизайна


