
Аннотация  ЦОР 
 

Фамилия, Имя, Отчество 

автора 

Ченушкина Ольга Евгеньевна 

Наименование школы МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

Обзор   ЦОР 

Предметная область обучение грамоте 

Категория учащихся 

дети групп общеразвивающей направленности и групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   4-6 лет 

Государственные стандарты ФГОС  ДО 

Название УМП, ИКТ, ЦОР: ЦОР «Подбери картинку» 

Вопросы темы учебной 

программы 

- 

Аннотация   ЦОР (обоснование основных идеи, задач)  

Создать комплекс материалов, помогающих учителю - логопеду ярче и доступнее упражнять 

детей в выборе слова на заданный звук. ЦОР «Подбери картинку» способствует  развитию  

интереса детей, любознательности, развитию  воображения, внимания. В  презентации 

представлены игровые задания на развитие у дошкольников 4 - 6 лет фонематического восприятия. 

Игра может проводиться учителем – логопедом, воспитателем в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, либо  в свободное время. 

Цель, задачи и результаты обучения   

Цель:  развитие фонематического восприятия. 

Задачи:  

1. Учить выделять первый звук в слове. 

2. Упражнять в выборе слова на заданный звук. 

3. Учить соотносить звук с буквой. 

4. Упражнять в интонационном выделении звука в слове. 

5. Развивать зрительное внимание, мышление. 

Методическое обеспечение   

 Презентация к НОД 

Программно-техническое обеспечение   

Техническое обеспечение  
Компьютер, мультимедиа проектор 

 

Программное обеспечение  

(продолжить список, убрать 

неиспользуемое) 

Текстовой процессор MS Word, Программа работы с мультимедиа 

MS Power Point 

 

Ресурсы  

Перечень мультимедиа-

ресурсов  

- 

Перечень используемых 

Интернет-ресурсов (ссылки)  

 - 

 

Перечень используемой 

литературы  

- 

 

Учитель – логопед:  Ченушкина О. Е.



Карточка ЦОР 
i
1. Название ЦОР (определенное автором): «Подбери картинку» 

1.3. Сведения 

об учителе 

Ф.И.О. учителя, разработавшего ЦОР Ченушкина Ольга Евгеньевна 

Название образовательного учреждения МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска 

2. Способ доступа к ЦОР. Описание способа нахождения 

ресурса, например, используя оглавление диска.  
На странице официального сайта ОУ 

http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki 

4. В чем заключается целесообразность и эффективность применения данного ЦОР. 
Описать, в чем преимущество учебного процесса с использованием данного ресурса по 

сравнению с работой без его использования. Какие новые качества приобретает учебный 

процесс, какие новые образовательные результаты могут быть получены. 

(подчеркнуть нужное или продолжить) наглядность, доступность, 

эффективность, техническая комфортность 

5.Место в учебном процессе  

Данный пункт (группа строк таблицы) может 

многократно воспроизводиться, если есть много 

вариантов привязки ЦОР к учебному процессу.  

Предмет  Обучение грамоте 

Класс  дети 4-6 лет 

Темы Цикл НОД на развитие фонематического воспириятия 

Оценка общего объема возможного времени использования в учебных часах.  20 минут 

6. Связь с программами. Указывается, по какой программе работал (или 

считает целесообразным работать) учитель, используя данный ресурс. 

  ООП ДО ДОУ, адаптированная для детей с тяжелым  нарушением речи     

7. Связь с учебниками. Указывается, по какому учебнику работал (или 

считает целесообразным работать) учитель, используя данный ресурс. 

- 

8. Межпредметность. Укажите, между какими предметами 

ЦОР поможет наладить связи 
Познавательное развитие, развитие речи,  обучение грамоте 

9. Возможные 

формы 

использования. 

Отмечаются 

возможные 

формы (одна 

или несколько) 

использования 

ЦОР в учебном 

процессе: 

Демонстрация на большом экране для всей группы да 

Групповая работа   (указать оптимальное число компьютеров) по 

кол-ву 

детей 

Задание в процессе НОД  для самостоятельной работы (отметить значками  «+», «-»)  «+» 

Отработка навыков (отметить значками  «+», «-»),  «+» 

Использование воспитателем для подготовки к занятию (включая подготовку презентаций и т.п.), (отметить значками  «+», «-») «+» 

Использование учеником для выполнения самостоятельных заданий (включая подготовку рефератов, докладов и пр.), (отметить 

значками  «+», «-») 
  - 

Организация исследовательской и проектной деятельности, (отметить значками  «+», «-») - 

Иное (указать) Использование ЦОР для работы с детьми группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи 

10. Потенциальные пользователи Воспитатель + 

http://www.dsgoldkey.ru/index.php/obrazovanie/metodicheskie-razrabotki


(отметить один или несколько вариантов) Дошкольник  - 

Автор-разработчик других ЦОР  + 

11. Время работы с ресурсом Сколько времени (в минутах) необходимо для целесообразного использования ресурса  15 

мин. 

13. Уровень сложности 
(по шкале 1- 5, 1 – очень легкий, 5 – очень сложный) 

Оценка сложность ресурсов определяется по содержанию и наличию составных частей  2 

Оценка сложности восприятия ресурса дошкольниками  3-4 

14. Аннотация. В 

произвольной форме даются 

комментарии по 

использованию ресурса. 

Данный раздел может 

повторять ряд описаний из 

других пунктов 

В данном ресурсе представлены игровые задания на развитие у дошкольников 4 - 6 лет фонематического восприятия. 

Этот ЦОР поможет учителю - логопеду ярче и доступнее упражнять детей в выборе слова на заданный звук, способствует  

развитию  интереса детей, любознательности, развитию  воображения, внимания. В  презентации представлены игровые 

задания на развитие у дошкольников 4 - 6 лет фонематического восприятия. Игра может проводиться учителем – логопедом, 

воспитателем в процессе непосредственно образовательной деятельности, либо  в свободное время. 

  

Использование ЦОР (дополните список, если  это  необходимо): 

 для работы с детьми групп общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи                           

 для повторения теории. 

15. 

Оценка 

качества 

ЦОР 

(заполни

те графу 

Значение 

по 

шкале, 

исполь 

зуя  

критерии

Шкалы) 

Параметр 
Шкала 

(действует при возможности определения параметра) 

Возможность 

определения 

(да/нет) 

Значение по 

шкале 

Открытость (возможность вносить изменения, трансформация, доработка) 0 - 1 да 1 

Обновляемость (версификация) 0 - 1 да 1 

Совместимость (универсальность форматов представления данных) 0 - 1 да 1 

Межпредметность 1 - 3, 1 – очень низкий ,3 – очень высокий да 3 

Многовариативность использования в учебном процессе 1 - 3, 1 – очень низкий ,3 – очень высокий да 3 

Модульность (возможность самостоятельного конструирования 

необходимого образовательного ресурса на основе отдельных модулей - 

кирпичиков) 

0 - 1 - - 

Интерактивность (взаимодействие ЦОР с пользователем, 

обеспечивающее самостоятельные действия учащегося, направленные на 

создание учебных ситуаций, поиск необходимого «знания», способа 

действия) 

1 - 3, 1 – очень низкий ,3 – очень высокий да 2 

Инновационность (ориентация на новые образовательные результаты, 

учебную самостоятельность, изменение характера взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса) 

1 - 3, 1 – очень низкий ,3 – очень высокий да 2 

16. Способ оценки 

(апробации) ЦОР 

Укажите вид работы с 

ЦОР в ходе апробации 

(экспертизы, оценки) 

работа педагога с ЦОР (проектирование учебного процесса) (отметить значком  «+»,  «-»)  «+» 

работа воспитателя с одним воспитанником  (отметить значком  «+»,  «-»)   «+» 

работа с подгруппой воспитанников (отметить значком  «+», «-»)   «+» 

работа с группой воспитанников  (отметить значком  «+», «-»))    «+» 



17. Дополнительные сведения о ЦОР (по 

усмотрению автора, включая необходимые 

требования к изменению организации учебного 

процесса, возможные риски) 

Дополните вашими предложениями, 

рекомендациями и  т.п. 

      Интерес представляет работа (дополните список, если это необходимо): 

 Индивидуально 

  Со  всей группой воспитанников 

 

Укажите  используемые форматы ЦОР 

(если используете нестандартные) 

- 

 

 

 
Учитель - логопед  Ченушкина О. Е. 
                                                           

 


