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Дидактический материал — это материал, активирующий 

познавательную деятельность школьника, побуждающий его вовлечься 

в учебный процесс, воспринимать информацию, думать на заданную тему. Сам 

дидактический принцип подразумевает продвижение от простого к сложному 

через инструменты, оптимальные для того или иного обучающегося.  

Электронным дидактическим материалом (ЭДМ) является цифровое 

пособие, которое позволяет реализовать воздействие на ученика в соответствии 

с его особенностями восприятия и предложить ему работу подходящего уровня 

сложности. Это  те же учебные материалы, дополненные интерактивными 

элементами. Дидактические материалы в электронном виде могут 

использоваться не только через компьютеры, телефоны, планшеты и другие  

цифровые устройства, но и совместно с бумажными изданиями, в форме 

фронтальной работы. Применение цифровых пособий может происходить через 

интерактивные доски.  

Электронные дидактические материалы помогают педагогам реализовать 

индивидуализацию учебного процесса. Направления индивидуализации:  

Содержание (какие темы предлагаются конкретному ученику).  

Объем (уровень сложности материала).  

Время изучения  (должно быть ограничено)  

Также цифровые дидактические материалы используются детьми 

в домашней работе в индивидуальном темпе. Задания в цифровом формате 

позволяют дифференцировать задачи, в зависимости от потребностей 

школьников. 

  



4 
 

 

Принципы обучения, реализуемые при разработке дидактических материалов: 

1. принцип доступности (дидактические материалы подбираются 

учителем согласно достигнутому уровню учащихся); 

2. принцип самостоятельной деятельности (работа с дидактическими 

материалами осуществляется самостоятельно); 

3. принцип индивидуальной направленности (работа с 

дидактическими материалами осуществляется в индивидуальном темпе, 

сложность и вид материалов может подбираться также индивидуально); 

4. принципы наглядности и моделирования (поскольку наглядно-

образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни 

человека, использование их в обучении оказывается чрезвычайно 

эффективным); 

5. принцип прочности (память человека имеет избирательный 

характер: чем важнее, интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он 

закрепляется и дольше сохраняется, поэтому практическое использование 

полученных знаний и умений, являющееся эффективным способом 

продолжения их усвоения, в условиях игровой (моделирующей) компьютерной 

среды способствует их лучшему закреплению); 

6. принцип познавательной мотивации; 

7. принцип наличия проблемы (в ходе работы учащийся должен 

решить конкретную дидактическую проблему)  

Цели применения дидактических материалов: 

1. овладение обучающимися учебным материалом,  

2. развитие умений работать с различными источниками информации, 

3.  активизация познавательной деятельности обучающихся,  

4. формирование умений самостоятельно осмысливать и усваивать 

новый материал. 
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Создание электронных дидактических материалов 

Для создания  дидактических материалов к УМК «Rainbow English“ я 

использую образовательную платформу «Взнания» - конструктор для создания 

интерактивных материалов к онлайн или офлайн урокам. Данная платформа 

абсолютно бесплатная при использовании на компьютере. Для того чтобы 

начать работать на платформе, я прошла процедуру регистрации, получила 

доступ в личный кабинет и создала электронные классы. Каждому классу 

присвоен индивидуальный код, который служит пропуском для ученика. 

Главным преимуществом работы с данным сайтом является наличие 

многочисленных готовых шаблонов. Эти шаблоны включают в себя знакомые 

дидактические игры, которые часто используются в педагогической практике. 

Чтобы создать одно из таких упражнений, нужно: 

1. Нажать вкладку «Мои уроки» 

2. Добавить урок 

3. Выбрать предмет и тип задания 

4. Выбирать шаблон и внести учебный материал.  

5. Прежде чем сохранить упражнение, можно задать дополнительные 

параметры: количество попыток, время, показывать или нет ученику ошибки. 

Одним из плюсов платформы является также то, что кроме 

интерактивного формата, задание  можно сохранить как PDF файл и 

распечатать.  

Хочу подробнее остановиться на дидактических материалах для изучения 

и закрепления новой лексики. Данная образовательная платформа позволяет 

создавать уроки изучения лексики для учеников, варьировать количество 

заданий, учитывая сложность слов и особенность языковых групп. Рассмотрим 

урок по лексическому материалу по темы «Страна за океаном. The country 

across the ocean», раздел 5. 

https://student.vznaniya.ru/home/lesson/430855/Listen?slug=nMl0HvF9&onlyprevie

w=true 

https://student.vznaniya.ru/home/lesson/430855/Listen?slug=nMl0HvF9&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/lesson/430855/Listen?slug=nMl0HvF9&onlypreview=true
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Создавая урок, учитель сначала вносит список лексики на английском и 

русском языках (минимальное количество – 5 слов), также можно добавить 

иллюстрации, это особенно важно для младших школьников. Далее 

необходимо выбрать типы заданий, из которых автоматически формируется 

урок. Учитель также может задать несколько повторений одного и того же 

задания в зависимости от сложности лексики и уровня группы. В 

представленном мною уроке я выбрала все возможные в базовом тарифе 

задания. 

Задание «Прослушай» имеет 2 режима прослушивания: обычный и 

замедленный, что позволяет справиться с заданием и совсем слабым ученикам. 

Диктор называет английское слово, ученик выбирает флешкарточку с русским 

эквивалентом. Таким образом, ученик запоминает не только перевод, но и 

правильное произношение слова. Одновременно идёт развитие слуха ребёнка. 

После выполнения задания, сразу виден результат. Если ученик дал менее 90% 

правильных ответов, он должен вернуться к заданию и выполнить его снова. 

Это позволяет каждому достичь хорошего результата! 

Задание «Найди пару» В задании пользователю нужно найти пару 

карточке, которая подсвечена желтым, предлагается соотнести слова с 

помощью курсора. Задание сопровождается озвучиванием иностранных слов. 

Задание «Знаю – не знаю»  В этом задании ученикам нужно выбрать 

“Знаю”, “Не знаю”. Можно воспользоваться подсказкой. Ученики могут 

проходить это задание до тех пор, пока не будут уверены, что запомнили все 

иностранные слова. Данный процесс предназначен для первоначального 

запоминания слов. Можно использовать не только для отработки слов, но 

например, чтобы проверить, как ребенок выучил определения. 

Задание «Скрембл»  тренирует правильное написание слов. 

Пользователь должен  составить буквы в правильном порядке. Пустой 

квадратик заменяет пробел. Можно воспользоваться подсказкой, но это будет 

засчитано как ошибка.  
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Задание «Пропуски» развивает навык правописания. Ученик должен 

вписать пропущенные в слове буквы. 

Задание «Введи слово»  тренирует обучающихся в правильном 

написании иностранных слов, но является более сложным, чем «Скрембл» и 

«Пропуски», так как слово нужно написать полностью. 

Задания можно выполнять в любой последовательности. После 

выполнения всех заданий урока не менее чем на 90% ученик получает доступ к 

контрольному тесту, результаты которого отражаются у учителя. 

Учитель постоянно  контролирует процесс обучения. В профиле 

отражается диаграмма прохождения заданий учениками, а также есть 

подробный отчет по каждому ученику с процентом выполненных заданий и 

баллами за каждый урок. Кроме того, учитель в любой момент может изменить 

срок сдачи урока и отредактировать информацию в самом уроке. 

На  странице ученика отражаются все заданные уроки. Всегда есть 

возможность выполнить просроченные задания. Если ученику не понравился 

итоговый балл, то возможно пройти урок повторно, улучшив свой результат. 

Далее представлены ссылки на другие лексические уроки, составленные 

мною к УМК « Rainbow English» для учеников 6 классов. 

Тема 3 раздел 6 новая лексика 

https://student.vznaniya.ru/home/lesson/353980/Listen?slug=NMYJklx4&onlyprevie

w=true  

Тема 4 раздел 6 «Географические названия» 

https://student.vznaniya.ru/home/lesson/430800/Listen?slug=MP4R6AUS&onlyprevi

ew=true  

Тема 4 раздел 6 « Выбор слова. Bank or shore» 

https://student.vznaniya.ru/home/assessment/430842?slug=4xk9HuAR&onlypreview

=true 

Урок повторения числительных 11-20 

https://student.vznaniya.ru/home/lesson/433137/Listen?slug=M3Zo2POu&onlyprevi

ew=true 

https://student.vznaniya.ru/home/lesson/353980/Listen?slug=NMYJklx4&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/lesson/353980/Listen?slug=NMYJklx4&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/lesson/430800/Listen?slug=MP4R6AUS&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/lesson/430800/Listen?slug=MP4R6AUS&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/430842?slug=4xk9HuAR&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/430842?slug=4xk9HuAR&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/lesson/433137/Listen?slug=M3Zo2POu&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/lesson/433137/Listen?slug=M3Zo2POu&onlypreview=true
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 Для закрепления грамматического материала мною также созданы 

электронные дидактические материалы на платформе «Взнания». Для 

отработки порядка слов ученики решают интерактивное упражнение 

https://student.vznaniya.ru/home/assessment/430892?slug=I1qo4PJY&onlypreview=t

rue  

Знание учениками особенностей употребления предлогов at, in, on в 

составе обстоятельств времени проверяется с помощью теста 

https://student.vznaniya.ru/home/assessment/354016?slug=5sC4hZCl&onlypreview=

true  

Запоминание форм неправильных глаголов вызывает трудности у 

обучающихся, поэтому я создала электронный тренажёр, который позволяет 

облегчить процесс заучивания, сделать его не таким напряжённым. 

https://student.vznaniya.ru/home/assessment/438477?slug=X1IE3J26&onlypreview=

true  

  

https://student.vznaniya.ru/home/assessment/430892?slug=I1qo4PJY&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/430892?slug=I1qo4PJY&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/354016?slug=5sC4hZCl&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/354016?slug=5sC4hZCl&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/438477?slug=X1IE3J26&onlypreview=true
https://student.vznaniya.ru/home/assessment/438477?slug=X1IE3J26&onlypreview=true
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Заключение 

Считаю применение электронных дидактических материалов 

эффективным средством обучения и контроля. Ученики могут дистанционно 

изучать новые слова в более интересной и простой форме без скучного 

прописывания или монотонного повторения, что повышает мотивацию к 

изучению языка. Изучение слов в электронном формате напоминает игру. 

Грамматические правила также успешно усваиваются в ходе выполнения 

интерактивных упражнений. Учитель осуществляет мониторинг и легко 

отслеживает статистику выполнения заданий и результаты учеников. 

Статистика подтверждает, что большой процент учеников успешно 

справляются с заданиями и усваивают материал, что положительно отражается 

в оценках за диктанты и грамматические тесты на уроках. 
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