
СОБСТВЕННО СОЗДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Собственно разработанные электронные образовательные ресурсы преподавателей по всем реализуемым в 

Учреждении специальностям представлены в полном объёме в системе дистанционного обучения на платформе 

MOODLE (http://tpksdo.beget.tech/), активно используются для организации самостоятельной, домашней работы, 

контроля и проверки знаний. В работе со студентами с ОВЗ и инвалидами позволяют эффективно усваивать материал за 

счет большого количества разнообразных интерактивных заданий, а также индивидуализировать процесс обучения 

таким образом, чтобы каждый обучающийся мог работать в своем темпе как в группе с преподавателем, так и 

самостоятельно.   

Для создания современных электронных образовательных ресурсов преподаватели активно используют различные онлайн-

конструкторы: https://learningapps.org/ (создание мультимедийных интерактивных упражнений), https://h5p.org/ - бесплатный 

конструктор интерактивного контента и многие другие.  
Дополнительные ЭОР, созданные преподавателями 

Дисциплина Наименование  

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Презентации: 

Теоретические основы планирования организации игровой деятельности в ДОУ 

Методика планирования организации игровой деятельности в ДОУ 

Планирование работы по организации трудовой деятельности дошкольников 

Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Обновление презентаций по курсу «Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Теория и методика развития речи у 

детей 

Видеолекция «Технология презентации художественного произведения детям старшего дошкольного 

возраста» 

Теоретические основы методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

«Картотека дидактических игр по продуктивным видам деятельности в разных возрастных группах» 

Литература 

Презентация предназначена для изучения произведений «Чистый понедельник» и «Лёгкое дыхание». И.А. 

Бунин. Новеллы о любви 

Презентация Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Тест «Старуха Изергиль» 

http://tpksdo.beget.tech/
https://learningapps.org/
https://h5p.org/


Тест «Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Драматургия 50-80 годов ХХ века 

Тест «Господин из Сан-Франциско» 

Тест «А.И. Куприн «Олеся» 

Тест «Творчество А.П. Чехова» 

Тест «Вишневый сад» 

Русский язык 

Презентация «Второстепенные члены предложения» 

Презентация «Словосочетание» 

Презентация «Однородные члены предложения. Знаки препинания при обобщающих словах» 

Тест «Односоставное предложение» 

Сложносочиненное предложение 

Тест «Словосочетание. Простое предложение» 

Тест «Вводные слова и вставные конструкции» 

Тест «Сложноподчиненные предложения» 

Тест «Наклонение глаголов» 

Тест «Имя числительное» 

Тест «Наречия и слова категории состояния» 

Тест «Служебные части речи» 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов  

Презентация «Дидактические средства и интерактивное оборудование на уроках русского языка и 

литературного чтения» 

Презентация «Планируемые результаты освоения русского языка и литературного чтения» 

Детская литература 
Тест «Русская народная сказка» 

Тест «Басня как жанр» 

Русский язык с методикой 

преподавания 

 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов (русский язык) 

Практические и теоретические упражнения: «Методика синтаксиса и морфологии», «Методика лексики и 

морфемики», «Методика фонетики», «Методика орфографии», «Современный урок русского языка в 

начальной школе», «Развитие речи младших школьников на уроках русского языка», «Технологическая карта 

урока русского языка», «Формы контроля на уроках русского языка», «Планируемые результаты на уроках 

русского языка», «Использование дидактических средств и интерактивного оборудования на уроках русского 

языка» 

Детская литература 
Практические и теоретические упражнения, наглядные пособия: «Итальянская детская литература», 

«Немецкая детская литература», «Скандинавская детская литература» 

Иностранный 

(немецкий) язык 

Викторина-презентация «Великие педагоги» 

Презентация «Фридрих Фрёбель основатель нового типа учреждения для детей», Немецкоязычные страны: 

Австрия, Немецкоязычные страны: Швейцария, Немецкоязычные страны: Лихтенштейн, Люксембург 

История 
Презентации: «Правление Екатерины II», «Дворцовые перевороты», «Перестройка в СССР», «Социально-

экономическое развитие Российской империи на рубеже XIX-XX вв.» 

Обществознание Презентация «Гражданское право», «Семья», «Этика» 



Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Презентация «Конституция РФ» (переработка), «Особенности составления резюме», «Закон об образовании 

в РФ», «ФГОС ДО» 

Основы финансовой грамотности 
Презентация «Современные деньги России», «Банки и золото», «Как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах», «Страхование и страховые услуги», «Основы предпринимательства» 

Теория и практика инклюзивного 

образования 
Электронный образовательный ресурс: Дистанционная образовательная площадка http://distancion.ru 

Естествознание (биология) 
Презентации «Эволюционное учение», «Приспособленность», «Вид. Популяция», «Антропогенез», 

«Человеческие расы», «Экология», «Агроценоз», «Биосфера» 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Презентации по темам курса 

Интерактивное задание по темам курса 

Интерактивное задание «Основные устройства компьютера» 

Интерактивное задание «Память компьютера» 

Основы образовательной робототехники Презентации по темам курса 

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 
Презентации по темам курса 

Астрономия Презентации по темам курса 

Литературное краеведение 

Литературные угадайки 

1) Игра-лото на соотнесения авторов, названий и цитат литературных произведений. 

2) Аудио-визуальная игра на угадывание литературных произведений и их авторов. 

Теоретические основы начального 

курса математики  
Презентации по темам курса 

Литературное краеведение Презентации по темам курса 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 
Презентации по темам курса 

Информатика Презентации по темам курса 

Методика обучения продуктивных 

видов деятельности с практикумом 
Презентация «Организация проектной деятельности» 

Естествознание (физика) Презентация проекта «Физическая оптика» 

Математика Презентации по темам курса 

Методика преподавания математики Презентации по темам курса 

Естествознание Создание презентаций по темам курса 

Психология общения 

Презентации к темам «Социометрическая структура малой группы», «Особенности развития общения детей 

дошкольного  возраста», «Особенности формирования навыков взаимодействия  в дошкольном детстве», 

«Комплект диагностических материалов по темам учебной дисциплины» 

Основы педагогического мастерства 

Презентации к темам «Особенности формирования педагогической культуры», «Творчество  педагога», 

1. «Артистизм педагога», «Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогической деятельности», 

«Педагогический такт», «Профессиональная компетентность воспитателя» 

Практикум по краеведению Цикл презентаций и фильмов по темам курсам 

http://distancion.ru/


Мировая художественная культура Цикл презентаций по темам курса 

Детская литература 
Цикл презентаций и буктрейлеров по темам, связанным с жизнью и творчеством русских писателей второй 

половины XIX века 

Русский язык 
Цикл презентаций по темам: «Фразеология. Происхождение и значение фразеологизмов» и «Лексика 

ограниченной сферы употребления» 

Литература Квест-экскурсии по музею А.С. Пушкина в Москве 

Методика организации различных 

видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

интеллекта 

Презентации к темам: 

1.Методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников с 

нарушениями интеллекта. 

2.Педагогические и гигиенические требования к проведению экскурсий и наблюдений с детьми с 

нарушениями интеллекта. 

3.Педагогические и гигиенические требования к режиму дня детей с нарушениями интеллекта. 

Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей 

с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

Создание тематических мультимедиа презентаций: Классификация задержки психического развития; 

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений; Характеристика видов задержки 

психического развития; Способы диагностики различных видов детской деятельности дошкольников с ЗПР 

и НРР 

Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 
Подбор видеоматериалов по проблеме инклюзивного образования в России 

Теория и практика инклюзивного 

образования 

Видеоматериал по дисциплине «Теория и практика инклюзивного образования» по темам: Современные 

проблемы инклюзивного образования, Составление материально-технического и программно-

методического обеспечения инклюзии. 

Подбор видеоматериала по проблемам «Заикание», «Игровые приемы, способствующие правильной 

постановке звуков» 

Русский язык с методикой преподавания Презентации по темам курса 

Коллективное музицирование Курс «Коллективное музицирование» на дистанционной платформе MOODLEhttp://tpksdo.beget.tech/ 
Хоровой класс и управление хором Презентация и теоретический материал по теме «художественные средства хорового исполнения» 

Информатика ИКТ в профессиональной 

деятельности 

Компьютерные технологии в музыке 

Ведение  персонального сайта в сети Интернет по адресу http://musicom-technology.ru/ 

Музыкально-инструментальный класс, 

раздел 

Овладение музыкальным инструментом 

Тематическая виртуальная экскурсия: «Из истории фортепиано» 

 

http://tpksdo.beget.tech/
http://musicom-technology.ru/

