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Раздел 1. Электронная форма учебника как средство достижения  

планируемых результатов освоения ООП и АООП НОО 
 

 

Электронная форма учебника как способ повышения  

качества образования 

 

Актуальность и перспективность региональной инновационной 

площадки на базе КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы в 2017-2019 гг. 

(научный руководитель – С.А. Смирнова, старший преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области») (степень соответствия современным тен-

денциям развития образования, его практическая значимость) обусловлена 

современными требованиями к школьному обучению и направлениями, 

указанными в президентской инициативе «Наша новая школа».  

С 1 сентября 2016 года все образовательные организации страны 

должны начать использование в своей деятельности электронных форм 

учебников. Педагоги нашей школы начали эту работу уже в 2015 учебном 

году. Что сегодня интересно современному обучающемуся? Как сократить 

разрыв между стремительной жизнью ребенка за порогом школы, которую 

дети не представляют себе без устройств персонального доступа и элек-

тронных форм общения и жизнью внутри учебного заведения? Каким дей-

ствиям должен быть научен ученик, чтобы «вписаться» в современную мо-

бильную жизнь? На эти и другие вопросы мы находим ответы уже сейчас, 

начав использование электронных форм учебников (далее – ЭФУ) с учетом 

потребностей и способностей обучающихся.  

Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование 

выдвигаемых принципов и приемов). 

Использование ЭФУ значительно способствует повышению мотива-

ции изучения предметов, так как за счёт усиления наглядности создаются 

условия для более глубокого и прочного осознания изучаемого материала. 

С помощью ЭФУ обучающимся даётся возможность неоднократно выпол-

нять интерактивные задания в индивидуальном темпе. Кроме того, у обу-

чающихся формируется самостоятельность и ИКТ-компетенции. Примене-

ние ЭФУ существенно интенсифицирует образовательную деятельность: 

на необходимую и неизбежную учебную рутину (на проверку текущих за-

даний и итоговых контрольных работ) и высвобождается время на органи-

зацию обсуждений и дискуссий. У обучающихся появляется возможность 

систематически работать с разными источниками информации, включая 

мультимедийные и интерактивные; выполнять больше заданий в качестве 

тренировки; принимать участие в современных формах учебной деятельно-

сти (таких, как веб-конкурсы и проекты). ЭФУ можно использовать в школе 
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на уроке любого типа и на любом его этапе, во внеурочной деятельности, 

при выполнении самостоятельной работы. Подходы к использованию ЭФУ 

могут быть также весьма разнообразны. Например, для организации фрон-

тальной работы с обучающимися достаточно иметь интерактивную доску 

или простой светоотражающий экран и мультимедийный проектор. Для ор-

ганизации индивидуальной работы необходимо наличие мобильных или 

стационарных компьютеров каждому ученику. Для групповой (парной) ра-

боты достаточно использование одного компьютера на парту.   

Наличие теоретической базы опыта. 

Учебный материал электронного учебника строится как совокупность 

учебных ситуаций, в каждой из которых чётко определены предмет, сред-

ства и условия учебного действия. Распределение учебного материала, 

определение типов и содержания информационных объектов учитывает 

особенности изучаемой дисциплины, возраст обучающихся, классические 

принципы дидактики. Очевидно, что при работе с ЭФУ следует придержи-

ваться общих методических принципов работы с полиграфическими учеб-

никами в сочетании с цифровой дидактикой. Учебная деятельность с ЭФУ 

строится на основе системно-деятельностного подхода и должна способ-

ствовать формированию универсальных учебных действий, при этом виды 

деятельности должны соответствовать ступени образования. Так, основ-

ными видами деятельности для обучающихся начальной школы являются: 

репродуктивные действия (выполнение задания по аналогии, по образцу), 

мыслительные действия (установление причинно-следственных связей, 

сравнение, формулировка выводов и др.), контролирующие действия (том 

числе взаимо- и самопроверка и оценка деятельности), продуктивные дей-

ствия. 

Оптимальность и эффективность средств.  

Что дает использование ЭФУ?  

Для учителя:  

1. Интенсификация образовательного процесса: сокращается время на 

подготовку к урокам, на необходимую и неизбежную проверку текущих за-

даний и итоговых контрольных тестов и высвобождается время на органи-

зацию обсуждений и дискуссий.  

2. Реализация личностно-ориентированного и системно-деятельност-

ного подходов.  

Для обучающихся: 

1. Повышается мотивация познавательной деятельности и личност-

ного роста при изучении предмета. 

2. Появляется возможность систематически работать с разными ис-

точниками информации, выполнять больше заданий в качестве тренировки; 

принимать участие в современных формах учебной деятельности (таких, 

как веб-конкурсы и проекты). 
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3. Использование наглядности создает условия для более глубокого 

осознания изучаемого предмета и более прочного запоминания. 

4. Может быть организован индивидуальный темп обучения. 

5. Формирование самостоятельности и развитие ИКТ-компетенций.  

Когда, где и как используем ЭФУ?  

В общеобразовательной организации на уроках всех типов, во вне-

урочной деятельности при соблюдении требований СанПиНа и дома.  

На любом этапе урока:  

 на этапе целеполагания; 

 на этапе формирования новых знаний; 

 на этапе подведения итогов; 

 на этапе рефлексии и др.; 

 при выполнении самостоятельной работы.  

Как используем ЭФУ?  

Для организации фронтальной работы с обучающимися при исполь-

зовании интерактивной доски, индивидуальной работы с использованием 

ИТ-средств (ноутбуков обучающихся), работы в группе (с использованием 

одного ноутбука на группу обучающихся. Кроме ЭФУ в УМК «Перспек-

тивная начальная школа» представлены интерактивные тетради для само-

стоятельной работы и тренажеры.  

В последнее время большим помощником нам является Интернет-

журнал «Место для шага вперед», в котором представлены методические 

рекомендации для учителя при работе по 2 направлениям – «Музей в твоем 

классе» и «Окружающий мир в интерактивных иллюстрациях».  

1 направление – «Музей в твоем классе». Это интерактивное пособие 

– своеобразная обучающая игра, которая учит ребенка всматриваться в об-

разы картин. Рассматривание картины проводится с помощью специальных 

блоков вопросов, развивающих опыт наблюдения младших школьников. 

Используется система разнообразных по форме рамок, которые позволяют 

фокусировать взгляд на определенных деталях картины. 

С помощью электронной лупы можно увеличить фрагменты картины 

для детального рассмотрения. В этом году мы частично используем это 

электронное пособие на уроках развития речи, классных часах, а в следую-

щем учебном году планируем включить его изучение во внеурочную дея-

тельность.  

2 направление – «Окружающий мир в интерактивных иллюстрациях». 

Это пособие расширяет пространство и учебника в печатной форме, и учеб-

ника в ЭФ, и тех пособий, которые уже вышли. У учителя есть возможность 

не тратить время на поиски в Интернете, а использовать уже готовые иллю-

страции. 25 видео, музыкальное сопровождение, позволяющие расширить 

образовательное пространство обучающегося по знакомству с животными 

и средой их обитания. Система иллюстраций составлена таким образом, что 



8 

есть возможность посмотреть в объеме 3D и под микроскопом тех или иных 

животных с разных ракурсов, чтобы у обучающегося возник визуальный 

образ. Данное электронное пособие включает также интерактивные лабо-

раторные опыты, которые предполагается провести на уроках. Интерактив-

ные виртуальные лабораторные опыты могут компенсировать возможные 

трудности их реального проведения в классе. В процессе выполнения ра-

боты происходит формирование познавательных УУД – умения анализиро-

вать результаты опытов, элементарных исследований, фиксировать их ре-

зультаты.  

Электронные учебники и интерактивные пособия можно найти 

на сайте по электронному адресу shop-akbooks.ru. 

Автоматическая проверка выполнения заданий в электронной форме 

учебников издательства «Академкнига/Учебник» выполняется разными 

способами: 

 проверка не предполагается; 

  опосредованная проверка без явного предъявления оценки (возмож-

ность перетягивания объекта только в конкретно заданную область экрана); 

немедленная пошаговая проверка: немедленное цветовое маркирование по-

лупрозрачными фонами – зелёным и красным; по ходу выполнения упраж-

нения можно менять своё решение – «переигрывать» результат; 

 проверка в конце упражнения (нажатие кнопки «ПРОВЕРИТЬ»); 

 результат оформляется цветной обводкой слов и картинок – зелё-

ного и красного цвета. 

Результативность опыта. 

Электронные учебники и пособия: 

• облегчают понимание изучаемого материала за счет иных, нежели 

в печатной учебной литературе, способов подачи материала, воздействует 

на слуховую и эмоциональную память и т.п.; 

• допускают адаптацию в соответствии с потребностями обучающе-

гося, уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амби-

циями; 

• освобождают от громоздких действий, позволяя сосредоточиться 

на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить 

больше задач; 

• предоставляют широчайшие возможности для самопроверки на всех 

этапах работы. 

Использование электронных учебных пособий позволяет повысить ка-

чество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – нагляд-

ность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. 
 

  



9 

Электронные образовательные ресурсы учебно-методического  

комплекта «Перспективная начальная школа» 

 

Электронные образовательные ресурсы, которые предлагает 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

1. Учебник. 

2. Тетрадь. 

3. Тренажёр. 

4. Аудиодиктант. 

5. Подготовка к Всероссийским проверочным работам. 

6. Подготовка к итоговым работам. 

7. Хрестоматия. 

8. Пособия для занятия летом.  

Содержание и структура учебников в электронной форме, разработан-

ных издательством «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», соответствуют содер-

жанию и структуре аналогичных учебников в печатной форме.  

Постраничный объём и вёрстка полностью совпадают. 

Учебники в электронной форме поддерживают возможность опреде-

ления номера страницы учебника в бумажной форме. 

Вместе с тем они включают: 

- мультимедийные элементы (аудиофрагменты и видеоролики); 

- интерактивные элементы: средства контроля и самоконтроля (авто-

матически проверяемые текущие или итоговые задания и упражнения); 

- галереи изображений (снабженные интерактивными инструментами 

‒ такими как лупа для увеличения изображения и рамка для выделения 

фрагментов);  

- разнообразные интерактивные словари (включая аудиословари); 

- тренажёры.  

Все электронные ресурсы включают значки навигации на левой 

панели. 

Кнопка Домик – ПЕРЕХОД К ВЫБОРУ КНИГ позволяет выбрать 

нужный учебник. Эта же кнопка дает возможность вернуться к списку 

учебников. 

Кнопка СОДЕРЖАНИЕ позволяет перейти на страницу интерактив-

ного содержания или оглавления. 

Выбор нужной темы в интерактивном содержании позволяет перейти 

непосредственно на нужную страницу. 

Кнопка Звездочка – ПОСТАВИТЬ ЗАКЛАДКУ позволяет отметить 

значимые страницы учебника.  

Соседняя кнопка ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДОК дает возможность про-

сматривать учебник по сделанным закладкам. 

Кнопка ЗАМЕТКИ дает возможность открыть поле для заметок. 
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Кнопка ПЕРЕХОД К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ позволяет постра-

нично листать учебник НАЗАД 

Кнопка ПЕРЕХОД К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ позволяет по-

странично листать учебник ВПЕРЕД. 

Мультимедийные элементы учебника. 

1. Аудиофрагменты. 

2. Видеоролики. 

Интерактивные элементы учебника. 

1. Средства контроля и самоконтроля. Интерактивные элементы 

учебника.  

1.1. Автоматически проверяемое тестирование.  

1.2. Автоматически проверяемые текущие и итоговые задания или 

упражнения, что позволяет осуществить проверку умения работать с 

текстом. 

2. Словари. 

Все словари: Толковый, Энциклопедический, Орфографический, 

Фразеологический, Орфоэпический (аудио-словарь) (Симонова С.Н.), Эти-

мологический, Обратный, Словообразовательный, Словарь писателей и др.  

в учебнике «Русский язык» 2 часть. 

3. Интерактивные галереи изображений. 

Восприятие материала происходит за счёт увеличения количества ил-

люстративного материала. 

4. Интерактивные инструменты. 

4.1. Лупа. 

4.2. Рамка. 

Как бесплатно получить ЭФУ? 

На каждой печатной тетради есть значок «Загрузить учебник». На об-

ложке есть цифровой код 

1 шаг – зайти на сайт http://shop-akbooks.ru. 

2 шаг – выбрать «ЭФУ». 

3 шаг –  выбрать «Активация кода». 

4 шаг – пройти регистрацию. 

5 шаг – выбрать «Тетрадь» по предмету. 

6 шаг – ввести ключ. 

Для формирования библиотеки нужно обратиться в службу под-

держки с просьбой объединить в один профиль все учебники, которые есть 

в наличии.  

Электронная тетрадь. 

Электронная тетрадь по содержанию и структуре имеет отличия 

от тетради в печатной форме. Все задания в электронной тетради проверя-

ются автоматически, поэтому постраничный объём и вёрстка электронного 

пособия может не совпадать с объёмом и вёрсткой в печатной форме. 
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Электронную тетрадь можно использовать как до письменного вы-

полнения задания в рабочей тетради, так и после того, как задание уже вы-

полнено. В первом случае электронная тетрадь играет роль тренажера: ис-

пользуя ее, обучающийся тренируется в выполнении задания, что создает 

ситуацию успеха. У обучающегося возрастает уверенность в том, что до-

машнюю работу он сможет выполнять самостоятельно. Именно умение ра-

ботать самостоятельно позволяет ребенку успешно учиться в современной 

школе.  

Во втором случае, когда обучающийся уже выполнил задание в своей 

рабочей тетради, электронную тетрадь можно использовать как инструмент 

проверки. В этом случае она выполняет функцию виртуального учителя, 

поскольку все задания в электронной тетради проверяются автоматически 

и результаты проверки немедленно предъявляются обучающемуся. Следо-

вательно, обучающийся имеет возможность не только увидеть свои 

ошибки, но и исправить их. 

Интерактивное пособие (высокоинтерактивный учебник). 

В основе интерактивных учебных пособий – учебники, входящие 

в Федеральный перечень. 

Отличия от ЭФУ. 

Все задания проверяются автоматически, поэтому постраничный 

объём и вёрстка такого электронного учебника могут не совпадать с объё-

мом и вёрсткой учебника в печатной форме. 

Как использовать:  

- при выполнении домашних заданий; 

- при повторении изученного материала; 

- самостоятельного изучения темы (если ребёнок болеет); 

- обучающийся испытывает трудность в освоении материала. 

Абсолютно бесплатно можно получить онлайн-доступ к интерактив-

ному пособию и к интерактивной тетради на 7 дней Доступ позволит про-

верить интересно это ребёнку или нет. 

1 шаг – зайти на сайт http://shop-akbooks.ru. 

2 шаг – выбрать «Демоверсии учебников». 

3 шаг – выбрать второй способ. 

Тренажёры. 

Материалы тренажёров соответствуют изучаемым темам в учебниках. 

Все задания в тренажёрах проверяются автоматически. Тренажёры можно 

использовать для отработки опорной системы знаний и способов учебных 

действий по отдельным предметам, даётся возможность потренироваться. 

Тесты – это самый быстрый и щадящий по отношению к младшим 

школьникам способ проверки их знаний: ведь обучающемуся чаще всего 

предлагаются уже готовые результаты кем-то проделанной работы, и он 
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должен сделать прикидку (примерку) своих рассуждений к этим чужим ре-

зультатам и выбрать правильный вариант. По сути, обучающийся должен 

с чем-то (кем-то) согласиться, а что-то отвергнуть. Кроме этого, тестирова-

ние – это тот тип проверки, который получает практическое применение 

в начальной школе, а с приходом электронных учебников делается все бо-

лее востребованным. Не случайно ВПР проводятся именно в форме тести-

рования. 

Тренажёр «Готовимся к ВПР».   

Пособия для занятий летом. 

«Читай везде». В данном пособии даны сборники литературных про-

изведений по классам, а также читательский дневник с вопросами и зада-

ниями по прочитанным произведениям. 

Тетрадь для летних работ «Нескучный сад», в которой даны тесто-

вые задания по русскому языку, математике, окружающему миру. Задания 

включают работу с интерактивными схемами, видеороликами, интерактив-

ными иллюстрациями. 

Данное пособие можно использовать как повторение пройденного ма-

териала по основным предметам в каникулярное время. 

Электронные пособия позволяют повышать эффективность обучения 

и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Электронные посо-

бия помогают совершенствованию движений и сенсорному развитию ре-

бенка. При этом ребенок использует электронный маркер, интерактивные 

задания (перетяни, выбери), работает с электронными буквами и цифрами, 

с инструментариями.   

Преимущества ЭФУ: 

- повышение мотивации изучения предмета; 

- усиление наглядности и, тем самым, создание условий для более глу-

бокого осознания изучаемого предмета и более прочного запоминания; 

- реализация индивидуального и системно-деятельностного подхода; 

- гуманизация обучения (индивидуальный темп, возможность неодно-

кратного выполнения интерактивных заданий, простота и эргономичность 

работы с ЭФУ, объективность оценки); 

- формирование самостоятельности и ИКТ-компетенций. 
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Методические рекомендации по работе с применением ЭФУ. 

1-4 классы 

 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в условиях общеобразовательной школы является актуальной 

в современном школьном образовании. 

При включении детей с ОВЗ в общеобразовательные школы перед 

коллективом образовательной организации возникают следующие задачи: 

1) создание такого образовательного пространства, в котором ком-

фортно всем обучающимся; 

2) помощь каждому обучающемуся, нуждающемуся в решении ак-

туальных задач развития, обучения, социализации; 

3) психологическое обеспечение адекватных и эффективных обра-

зовательных программ; 

4) развитие психолого-педагогической компетенции, психологиче-

ской культуры педагогов, обучающихся, родителей. 
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Учителя начальных классов прекрасно понимают, что для быстрого 

и прочного усвоения материала необходима опора на наглядность. И в раз-

ные моменты нашей работы основной задачей было найди наглядные посо-

бия к урокам, содержащие действительно нужный учебный материал. 

В настоящее время появляются электронные формы учебников (ЭФУ), по-

являются все более интересные и разнообразные формы работы с ними. 
Для работы с ЭФУ достаточно обладать умениями обычного пользо-

вателя компьютера и умения работы в сети Интернет. 
Электронный учебник является новой формой учебника, которая 

имеет больше возможностей для организации образовательного процесса 

и может использоваться в качестве не только источника информации, 

но и инструмента для выполнения практических, лабораторных работ, 

письменных заданий, наблюдения за различными процессами и является 

хорошим дополнением при выполнении домашней работы. Это не говорит 

о том, что мы совершенно забываем про бумажный вариант учебника. Ведь 

существуют определенные санитарно-гигиенические нормы. Современные 

устройства, используемые для воспроизведения электронных учебников, 

позволяют не только просматривать информацию, но и писать на экране. 

Таким образом, можно использовать различные приемы работы, расширяя 

возможности свои и обучающихся. 

На каждом уроке учитель с детьми ставит цель сформировать и раз-

вить учебные умения и навыки, достичь планируемые результаты про-

граммы. 

В УМК «Перспективная начальная школа» представлен огромный вы-

бор учебных пособий, которые реализуют разные задачи по обучению ре-

бёнка с ОВЗ. 

Одной из задач на уроках математики является формирование коли-

чественных представлений и умений выполнять элементарные арифмети-

ческие действия. Удержать учебную задачу и выполнить арифметические 

действия становится сложным заданием для ребёнка с ОВЗ. Чтобы избе-

жать «ситуацию неуспеха», обучающемуся помогает электронная тетрадь 

по математике.  
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В тетрадь включены интерактивные задания, имеющие автоматиче-

скую проверку, есть возможность многократно повторить вычисления, ис-

править неточности, проверить свой результат. Каждый ребёнок работает 

в своём темпе, имеет возможность сравнить свой результат с образцом. 

 

 

 

          
 

Работая с электронной тетрадью у обучающегося формируется сен-

сорное восприятие, он учится различать свойства и качество предметов 

по форме, величине, цвету. 
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Для запоминания и отработки полученных знаний учителя исполь-

зуют тренажёр по математике. В него включены задания на отработку вы-

числений. Задания предусматривают разный уровень подготовки. Все зада-

ния имеют автоматическую проверку. У ребёнка или родителя есть возмож-

ность выбора темы, по которой требуется отработка умений и выбор зада-

ния. 

Новое электронное пособие «Предшкола нового поколения» 

со сказочным персонажем Кронтиком поможет ребёнку освоиться 

в огромном мире чисел и знаков, научит сравнивать и обобщать, вычленять 

и объединять. 

 

        
 

Работа с электронными пособиями помогает индивидуализировать 

процесс обучения, предотвращает наступление утомления используя 

для этого разные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала 

и средств наглядности). Задания активизируют познавательную 

деятельность обучающихся, развивают устную и письменную речь 
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и формируют необходимые учебные навыки. Автоматическая проверка 

позволяет тактично и своевременно помочь каждому ребёнку, развить 

в нём веру в собственные силы и возможности. 

Электронная форма учебника по сравнению с традиционной печатной 

формой обладает следующими преимуществами: 
 более компактна – фактически весь комплект учебников «уме-

щается» в одном устройство, например, планшете; 
 более удобна для пользователя благодаря возможностям быст-

рого перемещения по разделам учебника при помощи интерактивного 

оглавления и кнопок быстрого перехода, настройки отображения (увеличе-

ние иллюстраций, изменение размера шрифта и т.д.) и поиска в учебном 

материале, по ключевым словам; 
 дополняет учебный материал электронными образовательными 

ресурсами – мультимедийными объектами, обеспечивающими большую 

наглядность и содержательную широту материала. 
Сами обучающиеся с восторгом встречают все новое, особенно когда 

на уроках интересно, когда позволяют им самостоятельно разбираться в ма-

териале, закреплять изученное, творить и наслаждаться результатом. 
Электронные учебники и пособия: 
• облегчают понимание изучаемого материала за счет иных, нежели 

в печатной учебной литературе, способов подачи материала, воздействует 

на слуховую и эмоциональную память и т.п.; 
• допускают адаптацию в соответствии с потребностями обучающе-

гося, уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амби-

циями; 
• освобождают от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на 

сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить 

больше задач; 
• предоставляют широчайшие возможности для самопроверки на всех 

этапах работы. 
Использование электронных учебных пособий позволяет повысить 

качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – 

наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятель-

ность. Применение электронных учебников и пособий целесообразно 

только в комплексе с другими обучающими системами, при этом, не отри-

цая, а, взаимно дополняя печатные издания. 
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Проектирование урока с использованием печатных и электронных 

ресурсов УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов 

 

Современный урок должен быть оснащён не только печатными, 

но и электронными ресурсами. 

При проектировании уроков с использованием электронных форм 

учебника и электронных пособий педагоги нашей школы придерживаются 

алгоритма, предложенного методистами издательства «Академкнига/Учеб-

ник». 

Данный алгоритм представляет собой последовательность шагов: 

1. Определить модель использования электронных форм учебника 

и интерактивных пособий на уроке. 

2. Определить типы изданий в печатной и электронной формах. 

3. Определить ресурсное оснащение урока с учётом требований Сан-

Пин. 

4. Определить, на каких этапах урока будут использоваться ресурсы 

ЭФУ и интерактивных пособий. 

5. Подготовить проект аспектного анализа урока. 

Учитывая вышеперечисленное, для проектирования урока нужно 

знать: 

 СанПины; 

 виды моделей работы с ЭФУ: индивидуальная, групповая, фрон-

тальная, смешанная, самостоятельная; 

 возможности имеющихся печатных и электронных ресурсов. 

Рассмотрим применение указанного алгоритма при проектировании 

урока окружающего мира в 3 классе по теме «Воздух – смесь газов». 

Шаг 1. Определяем модель использования ЭФУ и интерактивных по-

собий на уроке, исходя из возможностей образовательной организации. 

Так как кабинеты начальных классов оснащены мультимедийными 

системами, а также имеется мобильный класс, то учителя нашей школы 

чаще всего применяют фронтальную модель (1 – 2 классы) или смешанную 

модель использования ЭФУ (3 – 4 классы). 

Для данного урока выберем смешанную модель, т.е. рабочее место 

учителя с интерактивной доской для фронтальной работы и 2 – 4 ноутбука 

в зоне контроля и самоконтроля для индивидуальной работы. 

Шаг 2. Определяем доступные типы изданий в печатной и электрон-

ной форме по данному предмету. 
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По окружающему миру для 3 класса каждый обучающийся имеет 

учебник и тетрадь в печатной форме. Для работы на уроке, учителями, ра-

ботающими в этой параллели, были приобретены высокоинтерактивный 

учебник и электронная форма тетради. 

Определяем тему и тип урока, формулируем задачи урока. 

Тема: «Воздух – смесь газов». 

Задачи.  

1. Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

2. Метапредметные: 

- познавательные: развитие умения ставить и формулировать про-

блемы, извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; на основе 

анализа проведённых опытов делать выводы; 

- регулятивные: выполнение заданий в соответствии с целью, целе-

направленный поиск ответов на поставленный вопрос. Умение преобразо-

вывать практические задачи в познавательные; 

- коммуникативные: формирование умения аргументировать свою 

позицию, учитывать разные мнения. 

3. Предметные: расширить знания обучающихся о том, что воздух – 

это смесь газов, содержащих примеси; познакомить со свойствами кисло-

рода и углекислого газа. 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний и способов 

учебных действий. 

Знакомимся с материалом, предлагаемым для изучения на уроке 

во всех видах ресурсов. Рассмотрим учебный материал, представленный 

в печатных изданиях. 

В учебнике текст сопровождается иллюстрациями и заданиями 

для размышления и проведения опыта. 

В печатной тетради для самостоятельных работ данная тема представ-

лена двумя заданиями. В №51 нужно написать названия газов и примесей, 

из которых состоит воздух, и нарисовать схему состава воздуха, в №52 

предлагается дополнить предложения о газах и примесях, входящих в со-

став воздуха. 

Что же предлагают ЭФУ? 

ЭФУ полностью соответствует его печатной форме: текст совпадает, 

диаграмма также соответствует обычному учебнику. Однако, после во-

проса "Кто же проветривает атмосферу Земли?", предлагается видеофраг-

мент, который расширяет материал, данный в печатной форме учебника. 

Дальнейший текст и иллюстрации полностью соответствуют печатной 

форме учебника. 

Электронная форма тетради полностью соответствует её печатной 

форме, однако каждое задание сопровождается проверкой. 
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Шаг 4. Определяем целесообразность использования печатных 

и электронных форм на разных этапах урока, с учётом норм СанПина. 

Рассмотрим этапы урока и подберём материал для изучения как из пе-

чатных, так и из электронных пособий. 

На этапе мотивации и целеполагания целесообразнее использовать 

печатную форму учебника. Обучающиеся находят тему урока, формули-

руют цели. 

Этап открытия новых знаний и способов учебных действий начнём 

также с печатной формы учебника. Вопрос, предложенный в начале пара-

графа, актуализирует имеющиеся у обучающихся знания и погружает их 

в тему урока. 

Схему состава воздуха также рассмотрим в печатной форме учебника, 

так как в электронной форме учебника диаграмма имеет точно такой же 

вид. 

Дальнейший материал также рассматриваем по учебнику в печатной 

форме. 

Дойдя до вопроса: "Кто же проветривает атмосферу Земли?" предла-

гаем обучающимся просмотреть видео, данное в электронной форме учеб-

ника. Оно не только содержит ответ на поставленный вопрос, но и расши-

ряет материал, заложенный в печатной форме учебника. Видео демонстри-

руется фронтально в течение 2 минут. 

Далее учитель проводит опыт со свечой и предлагает обучающимся 

ответить на вопрос: "Почему без доступа воздуха горящая свеча потухла?" 

На этапе первичного закрепления используем тетрадь на печатной ос-

нове. Обучающимся необходимо записать газы и примеси, которые входят 

в состав воздуха. Детям с ОВЗ можно предложить выполнить работу в элек-

тронной форме тетради, где все составляющие воздуха уже указаны и необ-

ходимо цветом распределить их на примеси и газы. Работа выполняется ин-

дивидуально или в паре в течение 1 минуты. Остальные обучающиеся мо-

гут использовать электронную форму тетради для проверки своей работы 

и коррекции результатов. Время работы – 1 минута. 

Второе задание в тетради, на усмотрение учителя, может выполнятся 

в классе или быть предложено в качестве домашнего задания. 

Этапы подведения итогов и рефлексии деятельности можно провести 

в форме беседы. 

Использование на данном уроке печатных и электронных ресурсов 

можно продемонстрировать, заполнив следующую таблицу. 
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Этапы урока Печатная форма Электронная 

форма 

Продолжительность 

использования ЭФУ 

и интерактивных 

пособий 

1. Этап мотивации 

и целеполагания 

Учебник с. 100   

2. Этап открытия 

новых знаний и 

способов учебных 

действий 

Учебник с. 100 – 

101 

Высокоинтерак-

тивный учебник 

– видеофрагмент 

 

2 минуты 

 

 

 

3. Этап первич-

ного закрепления 

Тетрадь с. 37 

№51 

С. 38 №52 

Тетрадь №51 – 

тест 

№52 – тест  

1 – 2 минуты 

 

2 минуты 

4. Этап подведе-

ния итогов 

   

5. Этап рефлексии 

деятельности 

   

 

Таким образом, на данном уроке ЭФУ мы использовали на этапе от-

крытия новых знаний и способов учебных действий и на этапе первичного 

закрепления. Общее время использования ЭФУ на уроке 5 – 6 минут, 

что не противоречит СанПинам и позволяет использовать ЭФУ и на других 

уроках этого дня. 

Шаг 5. Готовим проект аспектного анализа урока. 

В качестве аспекта рассмотрим целесообразность использования 

ЭФУ и интерактивных пособий на уроке. Чтобы проанализировать эффек-

тивность сконструированного урока по отношению к уроку с использова-

нием только печатных форм учебных пособий, необходимо заполнить таб-

лицу. 

Этапы урока 
Название  

ресурса 

Преимущество  

использования  

ресурса (по отношению 

к печатной форме) 

Эффективность 

использования  

ресурса  

(достигнут  

результат) 

Этап открытия новых 

знаний и способов 

учебных действий 

Видео 

 

 

 

Тест (тренажёр) 

Расширяет материал, за-

ложенный в печатной 

форме учебника. 

Помогает найти ответ на 

поставленный в учебнике 

вопрос 

 

Этап первичного за-

крепления 

Тест (тетрадь) Для обучающихся с ОВЗ 

– помощь в выполнении 

задания, для остальных – 

возможность осуще-

ствить самоконтроль 
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Таким образом, интеграция печатных и электронных ресурсов 

на уроке способствует: 

1) прочному усвоению учебного материала, через использование уча-

щимися различных анализаторов в процессе работы; 

2) активизации обучающихся на уроке через включение их в разные 

виды деятельности; 

3) созданию ситуации успеха для всех обучающихся, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Современная цифровая образовательная среда:  

онлайн-ресурсы электронной библиотеки 
 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов 

 

Информационные технологии все глубже проникают в жизнь чело-

века, а информационная компетентность все более определяет уровень его 

образованности. Поэтому развивать информационную культуру необхо-

димо с начальной школы. Учение в весьма значительной степени представ-

ляет собой обработку информации, включающую в себя процедуры наблю-

дения, слушания, говорения, чтения, письма, решения математических за-

дач, запоминания стихов и пр. Рассматривая учение как информационный 

процесс, мы вправе говорить о целенаправленном развитии способности 

обучающихся к работе с разными источниками и разными видами предо-

ставления информации, то есть о развитии информационной культуры обу-

чающихся. Сущность педагогической технологии формирования информа-

ционной культуры младшего школьника заключается в межпредметной ко-

ординации действий учителя по развитию у учащихся умений и навыков 

работы с информацией. В современной школе особое внимание уделяется 

формированию образовательной среды, реализованной на базе информаци-

онных и коммуникационных технологий, применения электронных форм 

учебника и электронных образовательных ресурсов. 

На уроках в начальной школе компьютер позволяет решить проблему 

дефицита наглядности, позволяет внедрять в образовательный процесс но-

вые учебные материалы, формировать качественные и количественные 

представления, развивать пространственное представление, логику, сме-

калку, находчивость, стимулировать познавательный интерес у обучаю-

щихся к предметам.  
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Сейчас существует большое количество электронных пособий по раз-

ным предметам и классам. Поэтому использование на уроках демонстраци-

онных средств (слайды, атласы, рисунки в учебнике, картины, анимации, 

видеозаписи) способствуют формированию у обучающихся образных пред-

ставлений, а на их основе – понятий. Интересны различные энциклопедии 

и электронные справочники, которые издают большое количество изда-

тельств. Но не всегда в таких учебниках можно найти то, что действительно 

нужно в конкретном случае и подходит данному классу и данному учи-

телю. Тогда на помощь учителю приходят электронные формы учебника 

УМК «Перспективная начальная школа» и ресурсы онлайн-библиотеки. 

Основные задачи начального общего образования: развитие личности 

обучающегося, его творческих способностей, интереса к учению, формиро-

вание желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических 

чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окру-

жающим. 

Комплексной оценкой освоения результатов Основной образователь-

ной программы и Адаптированной основной образовательной программы 

являются планируемые результаты: личностные, предметные, метапредмет-

ные. 

Система оценки включает ежедневные достижения младшего школь-

ника в ходе урочной и внеурочной деятельности, результаты промежуточ-

ной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

достижений (в том числе самооценка), продвижение в достижении плани-

руемых результатов освоения ООП и АООП; результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируе-

мых способов действий (предметных результатов и УУД). В соответствии 

с этими направлениями мы рассмотрим, как электронные пособия помо-

гают учителю и обучающимся справиться с этими задачами. 

Представим вам практику нашего применения современной цифровой 

образовательной среды на примере онлайн-ресурса: интернет-журнала 

«Место для шага вперёд».  

 Данный ресурс является бесплатным пособием и доступен всем заре-

гистрировавшимся на сайте по электронному адресу shop-akbooks. В посо-

бие входят разнообразные электронные ресурсы, цель которых активизиро-

вать деятельность обучающихся, расширить их познания, увлечь новыми 

знаниями, а также помочь учителям в подготовке к занятиям.  

Мы рассмотрим пособия, которые используются нами на уроках окру-

жающего мира в начальной школе. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
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компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

- приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете; 

- научатся использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллю-

страций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска не-

обходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов. 

Для достижения планируемых результатов на своих уроках исполь-

зуем электронное онлайн-пособие «Окружающий мир в интерактивных ил-

люстрациях» и «Интерактивные карты животных и растений». 

Электронное пособие «Окружающий мир в интерактивных иллю-

страциях» включает в себя фото- и видеоматериалы ко всем базовым те-

мам, изучаемым в начальной школе, а также интерактивные лабораторные 

опыты, которые предполагается провести на уроке. Пособие отличается си-

стемностью представления фото- и видеоинформации, что позволяет нам 

лично ориентироваться при отборе материала, необходимого для демон-

страции на уроке. Система иллюстраций составлена таким образом, 

что есть возможность посмотреть в объеме 3D и под микроскопом тех или 

иных животных с разных ракурсов, чтобы у ребенка возник визуальный об-

раз. Данное электронное пособие включает также интерактивные лабора-

торные опыты, которые предполагается провести на уроках. Интерактив-

ные виртуальные лабораторные опыты могут компенсировать возможные 

трудности их реального проведения в классе. В процессе выполнения ра-

боты происходит формирование познавательных УУД – умения анализиро-

вать результаты опытов, элементарных исследований, фиксировать их ре-

зультаты. 

Урок окружающего мира в 1 классе по теме «Звери». 

Содержание раздела: насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, все-

ядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Ресурс: фото- и видеоматериалы. 

1. Разнообразие животных, 3 тема «Звери». 

В результате работы с ресурсом происходит расширение изучаемого 

материала за счёт фотоматериалов, обогащаются знания обучающихся 

о разнообразии животного мира на основе наблюдений. 
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Урок окружающего мира во 2 классе по теме «Разнообразие рас-

тений». 

Содержание раздела: растения, их разнообразие. Части растения (ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. 

Ресурс: видеоматериалы. 

1. Разнообразие животных, 2 тема в пособии «Жизнь растений: 

от прорастания до цветения». 

В результате работы с ресурсом у обучающихся появляется возмож-

ность увидеть рост растений в ускоренной съёмке, расширить предлагае-

мый материал учебника и свои собственные знания о растениях. 

Не менее интересный и поучительный ресурс, используемый на уро-

ках уже с 1 класса, а также при подготовке к ВПР «Интерактивные карты 

животных и растений». 

Этот ресурс позволяет: 

1) закрепить зрительный образ (контур, площадь, соседство) и вза-

имное расположение материков и запомнить их названия; 

2) запомнить, места обитаний животных (многие из которых экзо-

тические); 

3) освоить разные формы интерактивного тестирования в игровой 

форме. 

Имея разные образовательные возможности и различные дидактиче-

ские задачи урока, у нас есть выбор применения разных форм работы с по-

собием и для разных категорий обучающихся. Мы сможем выстроить такой 

маршрут обучающегося, который будет более эффективно подчёркивать 

его индивидуальные способности и потребности в данный отрезок времени. 

Урок окружающего мира 4 класс «Природные зоны России. Зона ле-

сов». 

Урок первичного предъявления новых знаний или УУД. 

Планируемый результат. 

Знать: о роли леса в природе и жизни людей. 

Иметь представление: об особенностях неживой природы, расти-

тельном и животном мире, деятельности человека в зоне лесов; как меня-

ется характер лесов с севера на юг. 

Уметь: находить зону лесов на карте «Природные зоны России». 

Ресурс: интерактивная карта (с подробной инструкцией по работе 

с ресурсом). 

Предлагаем обучающимся отметить на карте изучаемую зону, от-

крывшиеся окна познакомят с видами растений и животных, типичных 

для этой природной зоны. На этом же уроке можно предложить 2 ресурс 
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пособия – видеоролики, посвящённые фауне и флоре разных природных 

зон. 

На следующем уроке, при обобщении и систематизации знаний, 

у обучающихся есть возможность в игровой форме проверить свои знания, 

используя 4, 5 и 6 ресурсы. 

Таким образом, если говорить об эффективности данных электрон-

ных пособий, то мы видим, что использование ресурсов онлайн-журнала 

«Место для шага вперёд» даёт обучающимся возможность расширить 

и разнообразить изучаемый материал, проверить свои знания в игровой 

форме, эффективно и продуктивно подготовиться к ВПР. Использование 

электронных форм существенно ускоряет образовательный процесс: у учи-

теля сокращается время на необходимую и неизбежную учебную рутину; 

у обучающихся появляется возможность систематически работать с раз-

ными источниками информации, включая мультимедийные и интерактив-

ные; выполнять больше заданий в качестве тренировки; принимать участие 

в современных формах учебной деятельности (таких, как веб-конкурсы 

и проекты). Все это приведет к серьезным изменениям в качестве образова-

ния. 
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Электронные пособия – резерв для индивидуализации  

учебной работы 

 

Васильева Любовь Юрьевна, 

учитель начальных классов, 

Куликова Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов, учитель-логопед 
 

Каждый человек – остров внутри себя, и он может построить мост 

к другому, если ему позволят быть самим собой. 
Р. Роджерс 

 

Выделяя характерные особенности детей младшего школьного воз-

раста, мы должны в то же время отметить, что дети разные. Фактически 

в классе невозможно найти двух совершенно одинаковых обучающихся. 

Обучающиеся отличаются друг от друга не только разным уровнем 

подготовленности к усвоению знаний. Каждый из них обладает более 

устойчивыми индивидуальными особенностями, которые не могут 

(да и не должны) быть ликвидированы при всем старании преподавателя. 

В то же время эти индивидуальные особенности налагают свои требования 

на организацию учебного процесса. Прежде всего люди родятся на свет 

с разными типами нервной системы, которые дают разные типы темпера-

ментов: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Мы не можем сказать, 

что одни из этих типов хорошие, а другие плохие. Дело не в этом: они раз-

ные. Один хорош в одном отношении, другой – в другом. 

Темперамент сам по себе не определяет ни способностей, ни харак-

тера человека. Но людям с разными темпераментами нужен разный темп 

и разный режим работы. 

Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы людей: 

одни имеют зрительный тип памяти, другие – слуховой, третьи – зрительно-

двигательный и т.д. У одних наглядно-образное мышление, а у других – 

абстрактно-логическое. Это означает, что одним легче воспринимать мате-

риал с помощью зрения, другим – на слух; одним требуется конкретное 

представление материала, а другим – схематическое и т.д. Пренебрежение 

индивидуальными особенностями обучающихся при обучении ведет к воз-

никновению у них различного рода трудностей, осложняет путь достиже-

ния поставленных целей. 

Понимая, что при обычных способах организации учебного процесса 

индивидуализация учебной работы весьма затруднена, мы считаем важным 

ставить эти вопросы: учитель должен видеть, как велики резервы в учебном 

процессе, которые до сих пор не используются. Вместе с тем необходимо 
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отметить, что эти резервы не могут быть полностью использованы 

без опоры на достижения современной техники. 

Только такие помощники учителя, как компьютеры, позволяют 

в достаточно полной мере учесть и исходный уровень познавательной 

деятельности обучающихся и их индивидуальные особенности. 

Степень достижения поставленных целей отдельным обучающимся 

существенно зависит от того, насколько процесс усвоения строится с уче-

том всех указанных особенностей данного обучающегося. 

При организации процесса усвоения знаний необходимо учитывать 

исходный уровень познавательной деятельности каждого отдельного 

обучающегося. В существующей практике обучения организуется единый 

для всех обучающихся процесс усвоения, который ни для кого из обучаю-

щихся не является оптимальным; он рассчитан на некоего «усредненного» 

обучающегося, который реально не существует. Поэтому многие учителя 

заведомо не используют всех возможностей обучающихся, не выполняют 

требований, которые предъявляются к построению эффективного процесса 

усвоения. 

Трудность для учителя состоит и в том, что пробелы в знаниях у обу-

чающихся разные, поэтому адаптация учебной программы к исходному 

уровню неизбежно требует индивидуализации обучения. В частности, хо-

рошо известно, что отличники могут изучить запланированный материал за 

более короткое время, чем им отведено на уроке. Объективно получается 

так, что мы искусственно тормозим их развитие, сдерживаем их движение 

вперед. 

Степень достижения поставленных целей отдельным обучающимся 

существенно зависит от того, насколько процесс усвоения строится с уче-

том всех указанных особенностей данного обучающегося. 

Учебный процесс организуется ведь не ради получения правильных 

ответов от обучающихся, а для обучения их тем познавательным дей-

ствиям, которые ведут к этим ответам. Следовательно, контролировать 

надо содержание формируемых действий.  

Своевременность контроля в учебном процессе имеет огромное зна-

чение для успешности обучения. Если же помощь оказывается несвоевре-

менно, то ее эффективность часто близка к нулю. 

Одной из важнейших функций контроля и оценки учителя явля-

ется формирование у обучающихся умений, навыков и привычки к са-

моконтролю и самооценке. Между тем эта функция при существующей 

системе выполняется плохо и главным видом контроля и оценки до конца 

обучения остаётся внешний контроль учителя и его оценка. Самоконтроль, 

самооценка используется редко и не становится ведущей. 
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Таким образом, при правильной организации контроля обучающийся 

должен иметь возможность проконтролировать себя каждый раз, когда 

у него есть в этом потребность. 

Способ осуществления контроля (кто контролирует) принципиаль-

ного значения для качества усвоения не имеет. В то же время новизна спо-

соба контроля, а также условия соревнования (при работе обучающихся 

парами, где осуществляется взаимный контроль), способствуют созданию 

положительной учебной мотивации. 
Список литературы 

1. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология [Текст]: Учеб. пособие для студентов 

сред. пед. учеб. заведений / Н.Ф. Талызина. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. 

 

 

 

О применении ЭОР в учебном процессе 

 

Васильева Любовь Юрьевна, 

учитель начальных классов, 

 

Для учителя очень важно правильно организовать урок, так как он яв-

ляется основной формой педагогического процесса. От уровня гигиениче-

ской рациональности урока во многом зависит функциональное состояние 

школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и преду-

преждать преждевременное нарушение утомления. 

Организацию урока с применением ЭОР также необходимо осуществ-

лять с учетом требований, которые регламентируются СанПиН 2.4.2.2821-

10 в пункте 10.18. В нем указано, что в 1-2 классах обучающиеся могут ра-

ботать с жидкокристаллическими экранами непрерывно в течение 20 ми-

нут, в 3-4 классах – 25 минут, в 5-6 классах – 30 минут, а в 7-11 – 35 минут. 

В том же нормативном документе (СанПиН) есть пункт, который говорит 

о том, что каждые 10-15 минут необходимо менять вид деятельности на 

уроке. В процессе одного занятия нужно использовать не более двух видов 

электронных средств обучения. Поэтому каждый педагог, использующий 

ЭФУ, должен внимательно изучить этот документ и учитывать его требо-

вания на уроке. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках представлена ниже в таблице. 
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Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображе-

ний на 

учебных 

досках и 

экранах от-

ражённого 

свечения 

Просмотр 

телепере-

дач 

Просмотр 

динамиче-

ских изо-

бражений 

на учебных 

досках и 

экранах от-

ражённого 

свечения 

Работа с 

изображе-

нием на 

индивиду-

альном 

мониторе 

компью-

тера и кла-

виатурой 

Прослуши-

вание ауди-

озаписи  

Прослуши-

вание ауди-

озаписи 

в наушни-

ках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 
 

 

Современный урок в рамках ФГОС для детей с ОВЗ 

 

Малыгина Елена Валентиновна, 

учитель начальных классов 

 

Структура современного урока в рамках внедрения ФГОС – это по-

следовательность отдельных этапов уроков, их логическое взаиморасполо-

жение, а также взаимосвязь этапов урока и варианты их взаимодействия 

между собой, возникающие в процессе обучения. 

Современный урок в рамках ФГОС для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) строится на основе использования тех-

нических средств обучения с применением как традиционных, так и инно-

вационных педагогических технологий. Включение ЭФУ для обучения 

данной категории учеников является неотъемлемой частью современного 

урока. 

Современный урок для детей с ОВЗ – это: 

 урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, ин-

терактивная доска и т.п.); 

 урок с применением ЭФУ; 

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каж-

дому обучающемуся; 

 урок, содержащий разные виды деятельности; 

 урок, на котором обучающемуся должно быть комфортно; 

 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие 

познавательной активности обучающегося; 
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 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмо-

сферу радости и увлеченности. 

Качество любого урока в значительной мере определяется тщательно-

стью подготовки к нему учителя. 

Требования, предъявляемые к построению современного урока: 

 хорошо организованный урок в хорошо оборудованном каби-

нете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

 учитель должен спланировать свою деятельность и деятель-

ность обучающихся, нацелить их на определённую тему; 

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с обучающимися и умеет направлять уче-

ников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 времясбережение и здоровьесбережение; 

 в центре внимания урока – обучающиеся; 

 учет уровня и возможностей обучающихся; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым; 

 урок должен иметь результат. 

Особенности построения уроков по ФГОС 
Структура ФГОС вводит новое понятие «учебная ситуация». То есть 

учитель должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на уро-

ках такую ситуацию, в ходе которой школьники сами учатся находить пред-

мет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся опытом, фор-

мулировать собственное описание. 

Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и психоло-

гических особенностей обучающихся, степени сформированности их УУД. 

Так, если в старших классах можно оперировать уже накопленными 

знаниями, то в начальной школе учебные ситуации формируются на основе 

наблюдений, житейского опыта, эмоционального восприятия. 

Таким образом, уроки в свете требований ФГОС предполагают осно-

вательную реконструкцию учебного процесса. Изменились требования 

не только к содержанию учебного процесса, но и к результатам образова-

ния. Более того, ФГОС предлагает не только новую типологию уроков, 

но и новую систему реализации внеурочной деятельности. Таким образом 

осуществляется комплексный подход в обучении ребенка.  

Только при таком подходе к построению урока обучающийся стано-

вится живым участником образовательного процесса, т.к. ребенок с ОВЗ 

не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и про-

фессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребёнка – 
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вот это всё и есть главный ресурс, без которого невозможно воплощение 

новых стандартов школьного образования. 

Хочется сказать словами поэта Николая Рыленкова: 

Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, - 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал, 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется!!! 

 
 

 

Модели урока с использованием ЭФУ в образовательном процессе 
 

Симонова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

1. Индивидуальная (мобильный класс). 

У каждого обучающегося есть компьютер или любое другое мобиль-

ное устройство. 

 

2. Фронтальная.  

Ее специфика в том, что для проведения уроков с использованием 

ЭФУ достаточно одного компьютера учителя, на котором установлен элек-

тронный учебник, и его содержание выводится на экран через мультиме-

дийный проектор.  

 

3. Групповая.  

Это модель, когда у большинства обучающихся в классе есть ЭФУ 

и есть мультимедийная система с возможностью выведения содержания 

электронного устройства на экран. Учитель сам определяет, что конкретно 

он будет использовать на том или ином уроке.  

 

4. Парная. 

В данной модели можно работать в паре, если компьютер или любое 

другое мобильное устройство находится 1 на парте.  

 

5. Смешанная.  

Она применима тогда, когда у учителя есть возможность использо-

вать свой рабочий компьютер или доску и экран, а у обучающихся в классе 
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есть несколько компьютеров (3-4), которые позволят выполнить как фрон-

тальную, так и индивидуальную работу. 

Фронтальная работа чаще используется на уроках в 1-2 классах, 

при актуализации знаний и изучении нового материала. Смешанная и пар-

ная – в 3-4 классах, при отработке умений и навыков, при контроле знаний. 

 
 

 

Интерактивные тренажеры: образовательные возможности  

в начальной школе 

 

Симонова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

Система тестирования стала важным направлением контрольно-оце-

ночного процесса и повышения качества обучения школьников. Повыше-

ние качества знаний обучающихся стало возможным благодаря работе 

с электронными тренажерами и интерактивными тестами начиная 

со 2 класса. В УМК «Перспективная начальная школа» электронные тесты 

(Тренажеры) есть по всем основным предметам и почти по всем классам. 

Имеется такая же навигация, как и в электронных учебниках: оглавление, 

материал расположен по темам, возможность сделать закладки для быст-

рого использования тренажера и какие-либо пометки.  

 
В основе данных тренажеров – разные типы тестов. Все тесты с авто-

матической проверкой результата. 

Виды проверки результата. 

– Моментальная проверка (обучающийся сразу видит результат, 

что приводит к не повторению ошибок). Это особенно актуально в 1 и во 2 

классах. 
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- Отсроченная по времени проверка (обучающийся выполняет, а затем 

проверяет правильность выполнения).  

Это позволяет выполнять объемные задания. 

* может быть пошаговая (поверяется каждый этап). Это создает ситу-

ацию успеха у слабых, неуверенных в себе обучающихся. Они могут про-

верять задание по частям. 

* итоговая (когда обучающийся выполнил все задание). Данные виды 

проверок результата чаще используются в 3 и 4 классах. 

Данные электронные пособия состоят из разных типов тестов. 

Типы тестов. 

- Тесты закрытого типа, могут быть с моментальной и отстроченной 

проверкой. Это быстрый и щадящий способ поверки, так как обучающе-

муся предлагается вариант ответа, а ему нужно выбрать правильный ответ. 

* Одиночный выбор.  

 
* Установи соответствие.    
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- Тесты открытого типа.  

* Продолжи ответ (напечатать слово, словосочетание).  

 
*Маркирование цветом или знаком.   

 
* Самостоятельно ответить. 

- Сложносоставные (открытого и закрытого типа).  

Тесты закрытого типа – это упражнения на отработку умений, трени-

ровка, а открытого – проверь, что у тебя получилось. 

Данные тренажеры – это независимая оценка работы обучающегося, 

позволяет проверить работу, увидеть свой результат, дать адекватную 

оценку и успешно исправить ошибки. Обучающийся 3 класса может зани-

маться по тренажеру 2 класса, а четвероклассник может выполнять задания 

и за 2 и 3 класс.  

Применение тренажеров:  

- формируют интерес обучающегося к выполнению задания; 
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- способствуют совершенствованию практических умений и навыков 

учащихся; 

- создают ситуацию успеха, позволяют индивидуализировать процесс 

обучения. 

Интерактивные тренажеры могут использоваться на всех этапах обу-

чения.  

В своей работе мы включаем и интерактивные тесты.  

Они имеют точно такую же навигацию, как и в электронных формах 

учебника, распределение по темам, возможность сделать закладки, тесты 

сформированы по каждой теме. 

В тесте от 3 до 5 вопросов, заданий, бальная система оценивания.  

Данный ресурс используется как итоговое тестирование после изуче-

ния темы.  

 
 

 
Результаты применения интерактивного тестирования: быстро прове-

рить знания по предмету; выявить пробелы в знаниях; проверить большой 

объем знаний, сэкономить время на опрос обучающихся; объективно оце-

нить результат; организовать разный вид контроля (текущий и итоговый); 

дает возможность обучающимся самостоятельно заниматься не только 

на уроках, но и в домашних условиях. 
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Таким образом, тренажеры и интерактивные тесты можно использо-

вать на всех этапах урока и при любой организации учебного процесса. 

Это позволяет: активизировать познавательную деятельность обучаю-

щихся и не только на уроке, выстраивая индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребёнка, реализовать на практике принципы лич-

ностно-ориентированного, дифференцированного и индивидуального обу-

чения, позволяют эффективно организовать групповую и индивидуальную 

работу на уроке, сделать работу успешной для всех категорий обучаю-

щихся. 

 

 

Использование мультимедийных и интерактивных пособий на уроках 

в начальной школе 

 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов, 

Сорокожердьева Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

В практике работы учителя нашей школы широко применяют наряду 

с печатными формами учебников и тетрадей учебные пособия в электрон-

ной форме. 

Напомним, что ЭФУ полностью соответствуют учебникам на печат-

ной основе, однако дополнены интерактивной панелью управления, муль-

тимедийными ресурсами, интерактивными элементами и тестовыми зада-

ниями с автоматической проверкой. 

К мультимедийным ресурсам относят: галерею изображений, ви-

деоролики, анимационные ролики, аудиозаписи. 

Интерактивные элементы представлены: интерактивными словарями 

по всем предметам; интерактивными инструментами: лупа, рамка, линейка, 

палетка, угольник; интерактивными картами, схемами, диаграммами; лабо-

раторными работами, экспериментами и др. 

ЭФУ применяются нами на различных уроках. Рассмотрим примеры 

использования ЭФ учебника на уроках литературного чтения. 

Учебники литературного чтения содержат фрагменты мультфильмов, 

созданных на основе изучаемых художественных произведений. Каждый 

видеоролик сопровождается методическим аппаратом, который предва-

ряет просмотр. Система вопросов и заданий облегчает работу учителя и по-

могает (позволяет) организовать обсуждение просмотренного фрагмента. 
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2 класс. Сергей Козлов «Ёжик в тумане» (Васильева Л.Ю.). 

Произведение «Ёжик в тумане» – большой сказочный, но философ-

ский текст. Воспринять его только визуально довольно сложно для обуча-

ющихся, особенно медленно читающих. Применение данного видеоресурса 

облегчает погружение обучающегося в содержание и проблематику текста. 

Некоторые художественные произведения, изучаемые на уроках ли-

тературного чтения, сопровождаются аудиозаписями, к которым также 

разработан методический аппарат, предваряющий прослушивание текста.  

При самостоятельном чтении у обучающегося, не обладающего навы-

ком беглого чтения, много сил уходит на декодирование текста и мало сил 

остаётся на понимание содержания прочитанного. Использование аудиоза-

писи облегчает восприятие литературного произведения, обучающемуся 

представляется большое количество событий, разворачивающихся в тексте. 

Однако не все произведения учебника оснащены данным ресурсом, 

поэтому мы открыли для себя и применяем в работе возможности интернет-

журнала "Место для шага вперёд", а именно "Книжный клуб". 

В данном журнале представлены большинство изучаемых произведе-

нии по каждому классу и разделу. Рассмотрим возможности данного ре-

сурса. 

ЖУРНАЛ "КНИЖНЫЙ КЛУБ" 

Центральная кнопка позволяет воспроизвести звуковую дорожку, 

а также сделать остановку. Верхняя правая кнопка открывает текст произ-

ведения, благодаря этому обучающийся может не только слушать текст, 

но и "читать глазами", что способствует формированию технического уме-

ния чтения. 

Кнопка с заглавной и строчной буквой А увеличивает размер шрифта 

текста. 

Кнопка – подчёркнутая буква А – делит текст произведения на фраг-

менты. 

Кнопка – круговые стрелки – возвращают к началу звуковой дорожки. 

Кнопка – спираль – позволяет прослушать произведение в замедлен-

ном темпе, что важно для обучающихся, имеющих трудности в чтении. 

Нижняя правая кнопка, напоминающая плюс, делит трек и текст 

на фрагменты и позволяет прослушать произведение по отдельным частям. 

Чтобы перейти к нужному фрагменту, необходимо воспользоваться 

кнопками справа и слева от кнопки воспроизведения. 

Все эти функции способствуют использованию возможности журнала 

"Книжный клуб" не только для ознакомления с литературным произведе-

нием всем обучающимся, но и для реализации индивидуального маршрута 

для детей с трудностями в чтении. Именно поэтому мы рекомендуем его 

родителям и ученикам для работы дома. 
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Использование аудиозаписи позволяет прослушать литературные 

произведения в исполнении профессиональных актёров и чтецов, что по-

могает обучающимся подготовиться к выразительному чтению, вызывает 

желание совершенствовать своё умение. 

Кроме того, программа литературного чтения предполагает ознаком-

ление с художественными и музыкальными произведениями. 

В рубрике "Поход в музейный дом" обучающиеся рассматривают 

картины известных художников. В работе над картинами им помогают та-

кие интерактивные инструменты как лупа и рамка. 

4 класс. Эмилия Шанкс «Наём гувернантки». 

Лупа, увеличивая изображение, позволяет рассмотреть существенные 

детали картины. Рамка способствует акцентированию внимания на ключе-

вых фрагментах, помогает осваивать сюжетные линии художественного 

произведения. 

Работа над некоторыми картинами и литературными произведениями 

проходит на основе знакомства с музыкальными произведениями. Каж-

дый музыкальный отрывок в учебнике сопровождается методическим ап-

паратом. 

Так при изучении в 4 классе произведения Людмилы Урицкой "Бу-

мажная победа" обучающиеся знакомятся с "Музыкальным моментом №3, 

фа минор" Франца Шуберта. 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ № 3, ФА МИНОР» ФРАНЦ ШУБЕРТ 

Музыка помогает обучающимся погрузиться в мир изучаемого произ-

ведения, почувствовать себя героем рассказа: одним из ребят, оказавшимся 

на дне рождения у Гени. 

Кроме того, музыкальные произведения способствуют развитию эмо-

циональной сферы обучающихся, и в целом гармоничному развитию лич-

ности. 

На уроках литературного чтения мы используем интерактивное мар-

кирование, которое позволяет выделить жанровые, смысловые, струк-

турно-композиционные, стилистические закономерности, заключённые в 

тексте, развивает умение самостоятельно работать с произведением. Воз-

можность быстрого перехода в различные словари, заложенная в учебнике, 

позволяет сократить время на поиск значения того или иного слова или 

фразы. 

Таким образом, использование мультимедийных и интерактивных ре-

сурсов на уроках литературного чтения способствует достижению следую-

щих результатов: привлечению внимания обучающихся, повышению моти-

вации познавательной деятельности; созданию условий для более глубо-

кого осознания изучаемого произведения через использование разных ви-

дов анализаторов; организации индивидуального темпа обучения; гармо-

ничному развитию личности.  
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Формирование УУД на уроках обучения грамоте (письмо) 

через использование ресурсов ЭФУ 
 

Васильева Любовь Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

На уроках изучения новых букв целесообразно и эффективно исполь-

зовать ресурсы ЭФУ.  

ЭФУ сохраняет неразрывную связь со своей печатной формой, обога-

щена интерактивными ресурсами, рассчитана на обучающихся с разным 

уровнем подготовки. 

На уроках обучения грамоте для изучения каждой буквы разработана 

система заданий, позволяющая рассмотреть, из каких элементов состоит та 

или иная буква, попробовать сконструировать эту букву, посмотреть видео 

ролик, который покажет, как правильно писать букву.  

Что это дает обучающемуся? Быстрое запоминание зрительных эле-

ментов, при необходимости есть возможность самостоятельно посмотреть, 

как записываются буквы и. ориентируясь на этот образец, в своей прописи 

записать эту букву. Это особенно важно для ребенка с двигательными нару-

шениями. 

Авторы прописи Агаркова Нелли Георгиевна, Агарков Юрий Анато-

льевич предлагают хорошую работу для формирования познаватель-

ных УУД. При выполнении подобных заданий школьники учатся выпол-

нять синтез – составление целого из частей при моделировании прописных 

букв. Для этой работы используются элементы букв. Проводят сравнение, 

выбирая верное решение (выбор из предложенных элементов тех, которые 

входят в состав буквы). Работа проводится в парах, чтобы создать ситуацию 

успеха у более слабого обучающегося. 

Для формирования регулятивных УУД: сличают способ действия и 

его результат с заданным эталоном, самоконтроль и взаимоконтроль ре-

зультатов письма, используют речь для регуляции своего действия (письмо 

под счёт). 

Для формирования коммуникативных УУД – умение строить моно-

логическое высказывание. 

Давно доказано, что люди лучше усваивают то, что делают с интере-

сом, с удовольствием и своими руками, сами преодолевают трудности. 

А это ведёт к развитию личностных УУД. Повышает учебную мотивацию. 

Эта ЭФУ бесплатная. На сайте http://shop-akbooks.ru активируем код, 

который имеется на обложке тетради и выдаём родителям готовые логин и 

пароль по желанию.  

Ресурсы платные: авторы те же. Обучение грамоте и письму (интер-

активное пособие), тетрадь по письму. Лицензия предоставляется на 12 мес.  
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Развитие речевой деятельности младших школьников  

на уроках русского языка с использованием ЭОР 

 

Куликова Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов, учитель-логопед 
 

В своей педагогической практике на уроках в начальных классах ис-

пользуем ресурс интерактивной галереи. Возможности данного ресурса 

рассмотрим на примере работы с интерактивной формой учебника «Рус-

ский язык». 2 кл.: Ч. 2: учебник/ Наталья Александровна Чуракова, который 

используем на уроках русского языка при работе с картиной на этапе рас-

сматривания картины с одновременным анализом ответов обучающихся 

по вопросам учебника. Форма работы: фронтальная. 

                           
При изучении темы «Что такое текст» обучающимся необходимо рас-

смотреть картину Татьяны Мавриной «Васильки на окне» и ответить на во-

просы учебника: 

Почему рядом с банкой лежат именно жёлтые цветы одуванчиков? 

Что кажется на картине подвижным? 

            
С помощью интерактивной рамки обучающиеся, в первую очередь, 

имеют возможность рассмотреть именно тот фрагмент картины, который 

является важным в составлении текста. А также он способствует формиро-

ванию коммуникативных умений собирать и систематизировать собран-

ный материал для речевого произведения, создаёт условия для более глу-

бокого осознания изучаемого предмета. 
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К.Д. Ушинский считал, что, чем больше органов чувств участвует 

в восприятии какого-либо предмета, явления, тем прочнее они запечатлева-

ются в нашей нервной памяти и затем быстрее вспоминаются. 

Задача учителя состоит в том, чтобы добиться того, чтобы обучающи-

еся, рассматривая, смогли почувствовать себя в роли героя картины, могли 

пофантазировать, поразмышлять, выразить свои мысли. Данный ресурс по-

могает справиться с этой задачей. 
 

 

 

Развитие познавательной деятельности младших школьников  

на уроках русского языка средствами ЭОР 

 

Куликова Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов, учитель-логопед 
 

Электронно-образовательный ресурс – интерактивные тесты является 

современной и эффективной технологией в образовательном процессе.  

Тест – довольно эффективный способ проверки знаний, а также явля-

ется тренировочным материалом при отработке полученных знаний. 

Также следует отметить, что работа с тестами даёт возможность для выяв-

ления некоторых индивидуальных характеристик учебной деятельности: 

темп деятельности, сосредоточенность, степень развитости памяти, внима-

ния, отношения к делу.  

Преимущества ресурса рассмотрим на примере урока русского языка 

в 3 классе по теме «Различение склонений имён существительных». Он раз-

работан в соответствии с рекомендациями учебно-методического пособия 

«Поурочное планирование методов и приёмов индивидуального подхода 

к обучающимся в условиях формирования УУД»: 3 кл., часть 2. / Надежда 

Михайловна Лаврова (М.: Академкнига/Учебник, 2016). 

Тип урока: урок применения предметных знаний, умений и навыков, 

применения УУД в условиях решения практических задач. 

Целевое назначение: применение предметных знаний, умений и навы-

ков, формирование УУД. 

Результативность обучения: самостоятельное выполнение заданий 

базового уровня трудности и некоторыми выше базового. 

Дидактическая задача: организовать деятельность обучающихся, 

направленную на отработку навыка определения склонения имени суще-

ствительного. 
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На этапе применения теоретических положений в условиях выполне-

ния заданий и решения задач используем электронное пособие «Электрон-

ные тесты по русскому языку 3 класс»: 3 кл. / Т.А. Байкова (М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2015). Форма работы смешанная.  

Урок начинаем с повторения теоретических знаний по теме. С элек-

тронной формой, тренажёром начинают работать обучающиеся, которые 

допускают больше всего ошибок по данной теме. Выполнив в электронной 

форме, пользуются мгновенной проверкой и продолжают работу на бумаге. 

Также проверкой могут воспользоваться обучающиеся, которые выполняли 

работу в тетради. Они, при наличии, исправляют ошибки и становятся кон-

сультантами, оказывают помощь одноклассникам. 

Применение данного ресурса позволяет, в первую очередь, достиг-

нуть планируемых результатов.  

Учителю даёт возможность: реализовать личностно-ориентирован-

ный и системно-деятельностный подходы и использовать независимую 

оценку результатов обучения; проконтролировать деятельность всех уча-

щихся; выявить уровень знаний по данной теме; использовать независимую 

оценку результатов обучения.  

Кроме того, обучающемуся даёт возможность: 

* повысить мотивацию познавательной деятельности; 

* создать условия для более глубокого осознания изучаемого предмета и 

прочного запоминания с учётом индивидуального темпа деятельности; 

* дать возможность обучающимся работать с разными источниками 

информации; 

* увеличить объём выполнения тренировочных упражнений; 

* позволяет успешно проявлять себя на уровне своих возможностей; 

* совершенствовать самоконтроль. Эффективно это качество развива-

ется в том случае, когда ученик имеет возможность после или во время ра-

боты моментально проверить выполненную работу. 

Работая по ЭОР, мы достигаем целей урока и развиваем и УУД. 

Личностные: контроль процесса и результатов деятельности; само-

контроль процесса и результатов деятельности; мотивация учебной дея-

тельности при выполнении заданий на основе имеющихся знаний. 

Познавательные: формирование учебно-познавательного интереса 

к новому учебному материалу, проявление познавательной инициативы 

на основе имеющихся знаний. 

Формирование умения осуществлять сравнение, выделять общее 

и различное. 

Регулятивные: использовать полученные знания и установленные 

правила в контроле выполнения задания; самоконтроль учебных действий, 

определение и формулирование учебной задачи на уроке в диалоге с учи-

телем. 
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Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог, учитывать 

позицию собеседника.  

Данный ЭОР можно применять как на уроках русского языка при по-

вторении и отработке пройденного материала, так и можно рекомендовать 

в работе учителя-логопеда, который тоже помогает обучающемуся осваи-

вать учебную программу. Также следует отметить, что большой набор 

упражнений облегчает работу учителя в подготовке к урокам, экономит 

время при проверке. Данные ресурсы, по желанию родителей, могут быть 

и у детей дома. Самостоятельно или с помощью родителей ребёнок может 

работать с пособием. Выполнять задания и пользоваться мгновенной про-

веркой. Особенно, данная работа будет необходимой, если ребёнок пропу-

стил уроки по причине болезни или по какой-то другой уважительной при-

чине. 
 

 

 

Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методические решения 

средствами ЭФУ УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Симонова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

В настоящее время оценочной процедурой качества образования 

в начальной школе являются Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР). Проводятся они в 4 классе по 3 основным предметам: русский язык, 

математика и окружающий мир. ВПР призваны обеспечить единство обра-

зовательного пространства и поддержку реализации ФГОС начального об-

щего образования за счет предоставления единых проверочных материалов 

и единых критериев оценивания достижений. 

В УМК ПНШ есть электронные пособия, которые позволяют эффек-

тивно работать на достижение планируемых результатов, подготовить обу-

чающихся к ВПР по всем предметам. Все электронные тренажёры по струк-

туре и характеру заданий, а также по их количеству и нумерации полностью 

совпадают с ВПР, которые проводились в прошлом учебном году, совпа-

дают с демоверсиями по русскому языку, окружающему миру и математике 

2018 года, что снимает «стрессовую» реакцию обучающегося при встрече 

с различными заданиями. 

Все электронные сборники включают несколько вариантов работы. 

Это позволяет обучающемуся тренироваться в выполнении заданий, дан-

ными пособиями можно пользоваться независимо от УМК, по которому 

учатся школьники. 
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Подготовка к ВПР по русскому языку. Данное пособие состоит 

из 2 частей. 

1 часть работы включает в себя диктант и задания с 1 по 3. В нем 

16 вариантов диктанта и грамматических заданий. Также в этой части нахо-

дятся правила оформления диктанта, как начинать работу, как выполнять 

пробелы и т.д. В данном электронном ресурсе присутствует «справочный 

материал»: 

- слова с правилами, написания которых обучающимся незнакомы 

(здесь стоит знак ударения, подчеркнута орфограмма); 

- иллюстрация, на которой изображено явление окружающего мира, 

о котором идет речь в тексте диктанта. 

Просушивание каждого диктанта можно произвести 2 способами. 

1 способ – текст воспроизводится целиком с соблюдением орфоэпи-

ческих норм. Такой вариант используется для первичного знакомства обу-

чающихся с содержанием текста.  

2 способ – текст воспроизводится по отдельным предложениям. 

Этот вариант используется на основном этапе работы (собственно сам дик-

тант), слова проговариваются орфографически, если обучающиеся с та-

кими словами незнакомы. 

Результат своей работы обучающийся может узнать в конце диктанта, 

нажав кнопку «проверить». Все допущенные ошибки будут выделены и ис-

правлены. 

Далее в этой части тренажера представлены 2 грамматических задания. 

№ 1 – найти и подчеркнуть однородные члены предложения (если ре-

бенок нашел однородные члены предложения неправильно, то подчеркнуть 

их невозможно, что дает выполнять задание осознанно). 

№ 2.1 – указать основу предложения. 

№ 2.2 – указать части речи. 

2 часть пособия включает в себя 17 вариантов единой проверочной 

работы. 

2 задания – нацелены на проверку фонетических и орфографических 

знаний. 

10 заданий – ориентированы на работу с текстом (3 из них на развитие 

речи). 

1 задание – связано с овладением речевыми этикетными нормами. 

Все задания, которые не предполагают самостоятельную творческую 

работу в текстовом поле, интерактивны и снабжены автоматической про-

веркой результатов. Это формирует у обучающихся такие регулятивные 

УУД, как самоконтроль, в форме сличения с эталоном или фиксация пра-

вильности выполнения задания, самокоррекция – поэтапное внесение необ-

ходимых корректив в случае расхождения с эталоном.  
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Задания № 9, 10, 11, где необходимо определить морфологические 

признаки существительного, прилагательного и глагола, отличаются тем, 

что в электронном пособии нужно определить признаки у всех частей речи, 

что дает возможность обучающемуся потренироваться.  

Задания № 3, 4 – это составление плана, выявление основной мысли 

текста. Данное пособие снабжено системой подсказок, что дает возмож-

ность научить ребенка, опираясь на подсказки, формулировать ответ само-

стоятельно. Несет обучающий характер и задание № 15, где необходимо 

высказать свою мысль по заданной теме. Предлагаются варианты ответов, 

на основе этого требуется сформулировать собственный ответ.  

Подготовка к ВПР по математике также состоит из 2 частей. 

1 часть включает в себя 16 вариантов работы, с 1 по 8 задание. В этой 

же части находятся правила оформления решений и ответы по вариантам. 

Все задания интерактивны с автоматической проверкой результатов, 

некоторые задания имеют подсказки, что обучает ребенка, показывает при-

емы и способы выполнения задания. 

Все задания разнообразны по содержанию, по овладению способами 

внутри одной темы и повторяют материал в обобщенном виде. Так, напри-

мер, задание № 3 – первые задачи на нахождение окончания события, по-

следние – на продолжительность (вариант 15). Данные задания не только 

тренируют в выполнении задания, но и обучают, так как показывают раз-

ные способы решения, что способствует формированию регулятивных 

УУД – планирование, составление плана и последовательности действий. 

2 часть – продолжение 1 сборника, включает в себя задания с 9 по 13. 

В заданиях представлена работа не только с таблицами, но и с диаграм-

мами.  

Электронный тренажер охватывает больший объем материала. 

Подготовка к ВПР по окружающему миру. 

Данное пособие состоит из 15 вариантов единой проверочной работы. 

Задания также интерактивны, с автоматической проверкой, включают 

в себя разные виды работ: 

- маркирование №1; 

- соотнесение предметов № 3.2, 3.3; 

- выбор ответа № 2, № 6 – 6.2; 

- самостоятельная работа в текстовом поле № 3.1, № 8. 

Таким образом, применение разнообразных электронных пособий, 

позволяет сделать обучение более динамичным, мобильным, качественно 

подготовиться к ВПР. Использование электронных ресурсов, снабженных 

подсказками и автоматической проверкой, способствует выполнению ра-

боты в индивидуальном темпе, использованию дома, без участия взрослых.  

 

 



50 

Родительское собрание. 

Электронные образовательные ресурсы. 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Тазаян Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

Если мы будем учить сегодня так,  

как мы учили вчера, 
мы украдем у наших детей завтра 

Джон Дьюи  

 

Задачи собрания: познакомить с нормативными документами по ис-

пользованию ЭФУ в образовательных организациях; познакомить родите-

лей с типами и возможностями электронных образовательных ресурсов 

УМК «Перспективная начальная школа»; провести анкетирование родите-

лей по готовности к использованию ЭФУ в домашних условиях. 

Форма проведения: круглый стол. 

Ход собрания 

Вступительная часть. 

Современное образование немыслимо без современных средств обу-

чения. С 1 сентября 2016 года все образовательные организации страны 

начали использование в своей деятельности электронных форм учебников. 

Педагоги нашей школы начали эту работу уже в 2015 учебном году. 
Что сегодня интересно современному ученику? Как сократить разрыв 

между стремительной жизнью ребенка за порогом школы, которую дети не 

представляют себе без устройств персонального доступа и электронных 

форм общения и жизнью внутри образовательной организации? Каким дей-

ствиям должен быть научен ученик, чтобы «вписаться» в современную мо-

бильную жизнь? 

На эти и другие вопросы мы находим ответы уже сейчас, начав ис-

пользование электронных форм учебников с учетом потребностей и спо-

собностей обучающихся. 

Основная часть. 

1. Основные нормативные документы: 

Согласно Статье 18 Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ библиотечный фонд образовательной организации должен 

быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными издани-

ями (включая учебники и учебные пособия).  

Издательство «Академкнига/Учебник» в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года №1643 о необходимости обеспечения 
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образовательных организаций учебниками в электронной форме и письмом 

Минобрнауки РФ от 02.02.2015 года №НТ – 136/08 «О федеральном пе-

речне учебников», показывающим важность использования учебников 

не только в печатной, но и в электронной форме, подготовило электронные 

формы учебников (ЭФУ), разработанные в полном соответствии с феде-

ральными требованиями и имеющие положительные заключения по ре-

зультатам педагогической и общественной экспертизы 2015 года. 

Электронные формы учебников работают на любой платформе Win-

dows, Android, iOS и на любом устройстве (ПК, планшет, ноутбук).  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных организациях. 

При определении норм времени, которое ребёнку можно проводить 

за компьютером в домашних условиях, можно ориентироваться на требо-

вания СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 02.01.16. 

Продолжительность НЕПРЕРЫВНОГО использования компьютера 

с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучаю-

щихся 1–2-х классов – не более 20 минут; для обучающихся 3–4 классов –  

не более 25 минут.  Важно обратить внимание на то, что нормы носят реко-

мендательный характер, а также на то, что в нормах речь идет о НЕПРЕ-

РЫВНОМ использовании компьютера: важно после каждых 20 минут де-

лать перерывы. Необходимо также правильно организовать рабочее место 

за столом и следить за тем, в какой позе ребёнок сидит перед монитором. 

2. Типы электронных пособий: учебник, тетрадь, тренажёр, под-

готовка к Всероссийским проверочным работам, подготовка к итоговым ра-

ботам, хрестоматия, пособия для занятия летом.  

Электронная форма учебника (ЭФУ). 

Электронная форма учебника (ЭФУ) является электронным учебным 

изданием, которое по структуре, содержанию и художественному оформ-

лению полностью соответствует печатной форме учебника. Однако, в отли-

чие от учебника в печатной форме ЭФУ включает мультимедийные ре-

сурсы, интерактивные элементы, в том числе тесты с автоматической про-

веркой, которые расширяют и дополняют содержание печатной формы 

учебника, не нарушая логику и нумерацию учебника в печатной форме.  

Полное соответствие электронной формы учебника его печатной 

форме (с сохранением нумерации всех упражнений и заданий) позволяет 

обучающемуся, работающему с ЭФУ, легко соотносить учебник в печатной 

форме с его электронным аналогом. 

ЭФУ можно использовать при выполнении домашних заданий, по-

вторении пройденного материала, просмотре видео, работе с тестами, схе-

мами, интерактивными иллюстрациями. 
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При использовании ЭФУ «Русский язык» по гиперссылкам быстро  

можно перейти к любому словарю: «Толковый», «Обратный», «Аудиосло-

варь» и др. В конце учебника есть также тесты с автоматической проверкой. 

Как бесплатно получить ЭФУ? 

На каждой печатной тетради есть значок «Загрузить учебник». На об-

ложке есть цифровой код 

1 шаг – зайти на сайт http://shop-akbooks.ru. 

2 шаг – выбрать «ЭФУ». 

3 шаг – выбрать «Активация кода». 

4 шаг – пройти регистрацию. 

5 шаг – выбрать «Тетрадь» по предмету. 

6 шаг – ввести ключ. 

Для формирования библиотеки нужно обратиться в службу под-

держки с просьбой объединить в один профиль все учебники, которые есть 

в наличии.  

Электронная тетрадь 

Электронная тетрадь по содержанию и структуре имеет отличия 

от тетради в печатной форме. Все задания в электронной тетради проверя-

ются автоматически, поэтому постраничный объём и вёрстка электронного 

пособия может не совпадать с объёмом и вёрсткой в печатной форме. 

Электронную тетрадь можно использовать как до письменного вы-

полнения задания в рабочей тетради, так и после того, как задание уже вы-

полнено. В первом случае электронная тетрадь играет роль тренажера: ис-

пользуя ее, школьник тренируется в выполнении задания, что создает ситу-

ацию успеха. У школьника возрастает уверенность в том, что домашнюю 

работу он сможет выполнять самостоятельно.  Именно умение работать са-

мостоятельно позволяет ребенку успешно учиться в современной школе. 

Во втором случае, когда школьник уже выполнил задание в своей ра-

бочей тетради, электронную тетрадь можно использовать как инструмент 

проверки. В этом случае она выполняет функцию виртуального учителя, 

поскольку все задания в электронной тетради проверяются автоматически 

и результаты проверки немедленно предъявляются школьнику. Следова-

тельно, школьник имеет возможность не только увидеть свои ошибки, 

но и исправить их. 

Интерактивное пособие 

В основе интерактивных учебных пособий – учебники, входящие 

в Федеральный перечень. 

Отличия от ЭФУ. 

Все задания проверяются автоматически, поэтому постраничный 

объём и вёрстка такого электронного учебника могут не совпадать с объё-

мом и вёрсткой учебника в печатной форме. 
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Как использовать: при выполнении домашних заданий; при повторе-

нии изученного материала; самостоятельного изучения темы (если ребёнок 

болеет); обучающийся испытывает трудность в освоении материала. 

Абсолютно бесплатно можно получить онлайн-доступ к интерактив-

ному пособию и к интерактивной тетради на 7 дней. Доступ позволит про-

верить интересно это ребёнку или нет. 

1 шаг – зайти на сайт http://shop-akbooks.ru. 

2 шаг – выбрать «Демоверсии учебников». 

3 шаг – выбрать второй способ. 

Получите возможность поработать с любым учебником или посо-

бием. 

Тренажёры  

Материалы тренажёров соответствуют изучаемым темам в учебниках. 

Все задания в тренажёрах проверяются автоматически. Тренажёры можно 

использовать для отработки опорной системы знаний и способов учебных 

действий по отдельным предметам, даётся возможность потренироваться. 

Тесты – это самый быстрый и щадящий по отношению к младшим 

школьникам способ проверки их знаний: ведь школьнику чаще всего пред-

лагаются уже готовые результаты кем-то проделанной работы, и он должен 

сделать прикидку (примерку) своих рассуждений к этим чужим результа-

там и выбрать правильный вариант. По сути, школьник должен с чем-то 

(кем-то) согласиться, а что-то отвергнуть. Кроме этого, тестирование – 

это тот тип проверки, который все больше укореняется в начальной школе, 

а с приходом электронных учебников делается все более востребованным. 

Не случайно ВПР проводятся именно в форме тестирования. 

Тренажёр «Готовимся к ВПР» 

Тренажёр «Готовимся к ВПР» по структуре и характеру заданий, 

по их количеству и нумерации полностью совпадает с ВПР, которые про-

водятся в 4 классе. Используя данный тренажёр, ещё до проведения ВПР 

родители имеют возможность узнать, а справятся ли дети с заданиями ВПР 

Конечно, не каждый ребенок в начальной школе легко работает с кла-

виатурой (виртуальной или настоящей).  

Тренажер «Диктанты» решает не только задачу «напечатать/напи-

сать текст диктанта», но и другие важные задачи. Ведь для того, чтобы ре-

бенок научился писать диктанты, ему необходимо научиться неоднократно, 

прослушивать текст диктанта: перед началом письменной работы, чтобы 

познакомиться с содержанием текста, и по ее завершению для проверки 

правильности написания текста, правильности постановки пунктуацион-

ных знаков. Тренажер «Диктанты» позволяет системно формировать это 

умение: слушать и удерживать в памяти и общий смысл текста, и направ-

ление его развития, а также точное содержание конкретного фрагмента – 
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отдельного предложения. Это очень важное умение, которое необходимо 

развивать у обучающегося. 

Еще одно умение, которое необходимо для успешного написания дик-

танта, связано с поэтапной записью текста.  После прослушивания каждого 

отдельного предложения, а тренажер «Диктанты» позволяет это делать, 

обучающемуся необходимо записать его в тетрадь, соблюдая орфографиче-

ский и пунктуационный режимы. Чтобы тренировать формирование этого 

умения, совершенно не обязательно использовать интерактивное поле тре-

нажера, то есть применить клавиатуру и печатать. Начинать работу можно 

в обычной тетради («слушаю предложение – записываю его в тетрадь»). 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговые работы. Содержание материала и логика контрольно-изме-

рительных материалов, изучаемых для проведения Национального иссле-

дования качества образования (НИКО).  

Контрольно-измерительные материалы можно использовать 

как оценку уровня общеобразовательной подготовки по предметам, 

при подготовке к контрольным работам разного уровня. 

Пособия для занятий летом 

«Читай везде». В данном пособии даны сборники литературных про-

изведений по классам, а также читательский дневник с вопросами и зада-

ниями по прочитанным произведениям. 

Тетрадь для летних работ «Нескучный сад», в которой даны тестовые 

задания по русскому языку, математике, окружающему миру. Задания 

включают работу с интерактивными схемами, видеороликами, интерактив-

ными иллюстрациями. 

Данное пособие можно использовать как повторение пройденного ма-

териала по основным предметам в каникулярное время. 

Как приобрести интерактивные пособия издательства «Акаде-

мкнига/Учебник»? 

1. Зайти на сайт http://shop-akbooks.ru 

2. Выберите книги, пособия в Каталоге магазина и нажмите 

на кнопку «В корзину». 

3. Для этого зайти в «Корзину», указать нужное количество книг 

и нажать на кнопку «Оформить заказ». 

4. Зайти в свой профиль и ввести имеющийся у Вас логин и пароль 

или (если нет логина и пароля) пройти регистрацию, нажав кнопку «Заре-

гистрируйтесь». 

5. Выберите способ оплаты и произведите оплату. 

Все электронные ресурсы включают: 

Значки навигации на левой панели. 
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Кнопка Домик – ПЕРЕХОД К ВЫБОРУ КНИГ позволяет выбрать 

нужный учебник. Эта же кнопка дает возможность вернуться к списку 

учебников. 

Кнопка СОДЕРЖАНИЕ позволяет перейти на страницу интерактив-

ного содержания или оглавления. 

Выбор нужной темы в интерактивном содержании позволяет перейти 

непосредственно на нужную страницу. 

Кнопка «звездочка» – ПОСТАВИТЬ ЗАКЛАДКУ позволяет отметить 

значимые страницы учебника.  

Соседняя кнопка ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДОК дает возможность про-

сматривать учебник по сделанным закладкам. 

Кнопка ЗАМЕТКИ дает возможность открыть поле для заметок. 

Кнопка ПЕРЕХОД К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ позволяет постра-

нично листать учебник НАЗАД. 

Кнопка ПЕРЕХОД К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ позволяет по-

странично листать учебник ВПЕРЕД. 

Мультимедийные элементы учебника 

5. Аудиофрагменты. 

2. Видеоролики. 

Интерактивные элементы учебника. 

1. Средства контроля и самоконтроля. Интерактивные элементы учеб-

ника. 

1.1. Автоматически проверяемое тестирование.  

1.2. Автоматически проверяемые текущие и итоговые задания 

или упражнения. 

«ПРОВЕРИТЬ» –  эта кнопка дает возможность осуществить про-

верку правильности выполнения заданий тестов. 

Другая кнопка позволяет обнулить результаты тестирования и начать 

выполнение заданий теста заново. 

6. Словари. 

Все словари: Толковый, Энциклопедический, Орфографический, 

Фразеологический, Орфоэпический (аудио-словарь), Этимологический, 

Обратный, Словообразовательный, Словарь писателей и др.  в учебнике 

«Русский язык» 2 часть 

7. Интерактивные галереи изображений. 

Восприятие материала происходит за счёт увеличения количества ил-

люстративного материала. 

8. Интерактивные инструменты. 

8.1. Лупа. 

8.2. Рамка.  
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Преимущества использования ЭФУ и других электронных обра-

зовательных ресурсов на уроке и при самоподготовке: 

 повышение мотивации изучения предмета; 

 усиление наглядности и, тем самым, создание условий для более 

глубокого осознания изучаемого предмета и более прочного запоминания; 

 реализация индивидуального и системно-деятельностного под-

хода в обучении; 

 гуманизация обучения (индивидуальный темп, возможность не-

однократного выполнения интерактивных заданий, простота и эргономич-

ность работы с ЭФУ, объективность оценки); 

 формирование самостоятельности и ИКТ компетенций. 

Заключительная часть 

В конце собрания родители получают буклет, в котором указан адрес 

сайта, а также пошаговая инструкция приобретения ЭФУ.  

Проводится обмен мнениями по теме собрания. 
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57 

Возможности ЭОР в системе начального общего образования. 

Работа с родителями 
 

Тазаян Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

Родители – важные участники образовательного процесса, они явля-

ются заказчиками и в то же время создают в семье среду, благоприятству-

ющую обучению и воспитанию детей.  

Механизмы построения полноценных отношений между школой 

и родителями, которые удовлетворяют всех участников образовательного 

процесса, являются основой качественного образования. В совместном диа-

логе необходимо расширять представления родителей о формах и методах 

их участия в образовательном процессе.  

С переходом нашей школы на использование ЭФУ и ЭОР мы должны 

и обязаны были заручиться поддержкой родителей обучающихся. 

Для этого нами было разработано и проведено в классах стартовое роди-

тельское собрание, на котором мы познакомили родителей с основными 

нормативными документами: 

- статья 18 Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273-ФЗ (библиотечный фонд образовательной организации 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных организациях. 

Познакомили родителей с электронными формами учебников и дру-

гими ЭОР, которые мы используем на учебных занятиях в школе. ЭФУ яв-

ляется электронным учебным изданием, которое по структуре, содержанию 

и художественному оформлению полностью соответствует печатной форме 

учебника. Однако в отличие от учебника в печатной форме, ЭФУ включает 

мультимедийные ресурсы, интерактивные элементы, в том числе тесты 

с автоматической проверкой, которые расширяют и дополняют содержание 

печатной формы учебника, не нарушая логику и нумерацию учебника в пе-

чатной форме. Использование ЭФУ значительно способствует повышению 

мотивации изучения предметов, позволяет обучающимся неоднократно вы-

полнять интерактивные задания в индивидуальном темпе, кроме того, 

у обучающихся формируется самостоятельность и ИКТ-компетенция. 

Кроме того, этот вид учебника универсален и удобен в использовании 

и во многом превосходит бумажный вариант.  

ЭФУ можно использовать не только в школе, но и дома, например, 

при выполнении домашних заданий, повторении пройденного материала, 
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просмотре видео, работе с тестами, схемами, интерактивными иллюстраци-

ями.  

Как бесплатно получить ЭФУ? 

На родительском собрании была представлена пошаговая инструкция 

на приобретение ЭФУ в личное пользование в домашних условиях: 

На каждой печатной тетради есть значок «Загрузить тетрадь» и циф-

ровой код. 

Инструкция. 

1 шаг – зайти на сайт http://www.shop-akbooks.ru/. 

2 шаг – выбрать «Активация кода». 

3 шаг – пройти регистрацию. 

4 шаг – выбрать предмет. 

5 шаг – ввести цифровой код, указанный в тетради для самостоятель-

ных работ по выбранному предмету. 

Также познакомили родителей с другими электронными образова-

тельными ресурсами:  интерактивное пособие; тетрадь; тренажёр «Дик-

танты»; тренажёр «Готовимся к ВПР»; подготовка к итоговым работам; 

хрестоматия; пособия для занятия летом.  

 Далее с родителями была проведена анкета по выявлению готовности 

к использованию ЭФУ. Родителям предлагалось ответить на следующие 

вопросы. 

1. Имеется ли постоянный доступ к сети Интернет? (нужное подчерк-

нуть) 

Да. 

Нет.  

2. Имеется ли постоянный доступ к хотя бы одному устройству: ком-

пьютер, ноутбук, планшет? (нужное подчеркнуть) 

Да. 

Нет. 

3. Ваше отношение к использованию электронных форм учебников 

(нужное подчеркнуть). 

Положительное. 

Отрицательное. 

Не определились. 

4. Вы готовы приобрести компьютер, ноутбук или планшет? (если нет 

в наличии) (нужное подчеркнуть) 

Да. 

Нет. 

5. Готовы ли Вы использовать ЭФУ в процессе обучения вашего ре-

бёнка? (нужное подчеркнуть) 

Да. 

Нет. 
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В конце родительского собрания все родители получили буклет, в ко-

тором указан адрес сайта, а также пошаговая инструкция приобретения 

ЭФУ.  

После обработки анкет, были получены следующие результаты. 

Результаты анкетирования в 1-б классе. 

1. Имеется ли постоянный доступ к сети Интернет?  

Да – 21. 

Нет – 6. 

2. Имеется ли постоянный доступ к хотя бы одному устройству: 

компьютер, ноутбук, планшет? 

Да – 21. 

Нет – 6. 

3. Ваше отношение к использованию электронных форм учеб-

ников. 

Положительное – 7. 

Отрицательное – 9.  

Не определились – 11. 

4. Вы готовы приобрести компьютер, ноутбук или планшет? (если 

нет в наличии). 

Да – 1. 

Нет – 5. 

5. Готовы ли Вы использовать ЭФУ в процессе обучения вашего 

ребёнка? 

Да – 2. 

Нет – 25. 

Исходя из полученных результатов, был сделан следующий вывод: 

постоянный доступ к сети Интернет и к ПК есть у 77% обучающихся, по-

ложительное отношение к использованию ЭФУ лишь у 30 % родителей, го-

товы использовать ЭОР в процессе обучения ребёнка только 7% родителей. 

Проанализировав результаты анкетирования, было принято решение 

провести консультацию и практикум по использованию ЭОР. Родители по-

знакомились с возможностями каждого ЭОР и значками навигации. Осо-

бый интерес у родителей вызвали интерактивные пособия «Азбука» и «Ма-

тематика 1 класс», в которые включён интерактив по правописанию букв 

и цифр.  

При повторном анкетировании родителей в конце первого года обу-

чения положительное отношение к использованию электронных форм 

учебников увеличилось до 66%, готовы были использовать ЭОР в процессе 

выполнения домашнего задания и дополнительных занятий 62% родителей. 

В последующих классах учитель выполнял контролирующую и кон-

сультирующую функции. Помимо консультаций по использования ЭОР, 
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родителям был предложен комплекс упражнений для глаз и памятка по со-

блюдению правил техники безопасности при работе с компьютером. 

Во 2 классе и в 3 классе интерес у родителей вызывают тетради для са-

мостоятельной работы «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Ма-

тематика», «Русский язык». Данные пособия родители используют для про-

верки домашнего задания у своих детей. Особой популярностью также 

пользуются тренажёры по русскому языку и математики. Все задания в тре-

нажёрах соответствуют изучаемым темам и проверяются автоматически.  

В ходе проведённой работы можно отметить, что многие родители из-

менили своё отношение к внедрению в образовательный процесс ЭФУ в по-

ложительную сторону.  

Результаты. Появилась заинтересованность родителей в развитии 

и поддержке своих детей. Повысился уровень самостоятельности у обуча-

ющихся при выполнении домашних заданий. Улучшилось качество выпол-

нения домашних заданий. 
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Электронные образовательные ресурсы как средство повышения 

квалификации педагогов 

 

Старикова Галина Павловна, 

методист, 

Симонова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов 

Куликова Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов 
 

С чего начать? Процесс обучения подобен путешествию. Оно начина-

ется там, где ученик находится в данный момент, и заканчивается, когда он 

достигает успеха (в чем бы тот ни заключался). Конец путешествия озна-

чает не просто накопление новых знаний, но и появление способности к но-

вым действиям.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

второго поколения одной из важнейших задач выдвигают развитие умений 

учиться, которые определяются как универсальные учебные действия. По-

степенно уходит в прошлое приоритет готовых знаний, которые вкладыва-

лись в ученика путем заучивания, зубрежки. Сейчас на первое место выхо-

дит умение добывать знания, самостоятельно приходить к пониманию 

и умению. Важны знания не сами по себе, а то, что обучающийся осознает, 

для чего они нужны, умеет применить их и использовать в своей деятель-

ности.  

Большую роль при этом играют не традиционные бумажные носители 

знаний – учебники, справочники, энциклопедии, а электронные образова-

тельные ресурсы (ЭОР). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной деятельности обучающе-

гося – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с учителем и одноклассниками, формирует основы нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 



62 

Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью в со-

временной школе уже сегодня можно с помощью электронных образова-

тельных ресурсов нового поколения. Для обучающегося – это существен-

ное расширение возможностей самостоятельной работы – заглянуть в лю-

бой музей мира, провести лабораторный эксперимент и тут же проверить 

свои знания. Для учителя – это увеличение времени общения с обучающи-

мися, что особенно важно – в режиме дискуссии, а не монолога. 

И.С. Якиманская отмечает: чем разнообразнее школьная среда, 

тем эффективнее процесс обучения с учетом индивидуальных возможно-

стей каждого обучающегося, его интересов, склонностей, субъективного 

опыта, накопленного в обучении и реальной жизни. 

И эту проблему достаточно эффективно могут решить ИКТ и элек-

тронные образовательные ресурсы (ЭОР), т.е. современный этап развития 

системы образования невозможен без применения последних достижений 

в области ИКТ и ЭОР. Применение ИКТ и ЭОР позволяет не только повы-

сить эффективность традиционных форм обучения, но, и это главное, обес-

печивает доступ к получению актуальных образовательных услуг всем 

участникам современного образовательного процесса.  

ЭОР – это обучающая программная система комплексного назначе-

ния, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла про-

цесса обучения: теоретический материал, контроль уровня знаний и уме-

ний, информационно-поисковую деятельность, математическое и имитаци-

онное моделирование с компьютерной визуализацией, сервисные функции 

при условии осуществления интерактивной обратной связи. ЭОР – это хра-

нилище информации, в котором можно найти все ответы на нужные нам 

вопросы. В этой связи рекомендуется максимально широкое использование 

электронного контента ресурсов федеральных образовательных порталов, 

предназначенных для некоммерческого использования в системе образова-

ния Российской Федерации. ЭОР как средство обучения обладают рядом 

характеристик, обуславливающих их преимущества по сравнению с тради-

ционными средствами обучения: 

1. Мультимедийность. 

Средства мультимедиа – одновременное использование нескольких 

средств представления информации: графики, текста, видео, фотографии, 

анимации, звуковых эффектов, высококачественного звукового сопровож-

дения. 

2. Интерактивность. 

Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбором 

из элементов множества; вводом текста с клавиатуры с последующим ана-

лизом и систематизацией ошибок; активизацией элементов интерактивной 

мультимедиа композиции с аудиовизуальным представлением новых ин-
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формационных объектов; перемещением объектов для составления опреде-

ленных композиций; совмещением объектов для изменения их свойств или 

получения новых объектов; объединением объектов связями с целью орга-

низации определенной системы. 

Эти особенности ЭОР обеспечивают работу обучающегося в наибо-

лее удобном для него темпе, что позволяет учитывать индивидуальные осо-

бенности восприятия и стили познавательной деятельности разных уча-

щихся. 

3. Доступность. 

Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещением в сети 

Интернет, позволяя работать с ними любым пользователем бесплатно в лю-

бое удобное время. 

Доступность и отражение в содержании ЭОР основных тем, где при-

менение мультимедиа и интерактивности наиболее методически целесооб-

разно и способствует повышению эффективности обучения, особенно ак-

туально для обучения на дому, а также для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и обучающихся, которые не могут временно, по причине 

болезни, посещать школу. Это обеспечивает реализацию положения ФГОС, 

в соответствии с которым необходимо обеспечить "разнообразие организа-

ционных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья)" (ФГОС). 

4. Универсальность. 

Универсальность – качество ЭОР, заключающееся в том, 

что он строго не привязан к конкретному УМК по учебному предмету 

и позволяет формировать знания, умения, УУД на материале, который мо-

жет быть включен в уроки по любым УМК. Однако при построении про-

цесса обучения на основе использования какого-либо ЭОР следует учиты-

вать основные положения концепции, реализованной в конкретном учеб-

нике или УМК по учебному предмету, а значит, осуществлять отбор ЭОР 

и строить на их основе деятельность обучающихся, не входя в противоре-

чие с ведущими идеями авторов.  

Упражнения и задания, тестовые системы, тренажеры и практикумы, 

тексты учебника, диапозитивы и слайды, транспаранты и плакаты, интер-

активные правила, таблицы, демонстрационные карточки, изобразитель-

ный и иллюстративный материал, звукозаписи, кино-, теле-, видеофраг-

менты и целые видеоуроки – все эти средства обучения представлены сего-

дня в электронном формате в составе открытых коллекций и могут быть 

с успехом использованы в самых разных учебных ситуациях, на разном 

этапе урока. Если в школе используется современная комплексная инфор-

мационная система, то учитель может заранее подобрать себе ЭОРы к каж-



64 

дой теме учебного плана, разместить их в своем в нужном порядке, проду-

мать, какие элементы урока будут ими оснащены (представление нового 

материала, самостоятельная работа, закрепление, контроль и т.п.). 

Для большинства учителей ЭОР являются самым надежным, быст-

рым, удобным комплексом для нахождения материала. С помощью ЭОР 

учитель может вносить разнообразие в учебный процесс. Например, гипер-

текстовые определения и правила, анимации и иллюстрации, интерактив-

ные таблицы, правила и учебные тексты, электронные задания и тесты, 

фрагменты учебных словарей, справочников и учебников могут найти свое 

применение для подготовки печатного раздаточного материала, включаю-

щего таблицы и схемы, списки примеров, рисунки, задания и упражнения, 

для формирования комплекта материалов для работы в классе и домашних 

заданий. Если планируется урок в кабинете, оснащенном компьютером 

на рабочем месте учителя и интерактивной доской или проектором, можно 

говорить о подготовке выступления с опорой на мультимедиа презентацию. 

С помощью этих разнообразий обучающиеся будут активно восприни-

маться материал. Прежде всего анализируется уровень продвижения 

в освоении учебного материала, в формировании умений целенаправлен-

ного поиска средств для решения возникающих проблем, а также характер 

взаимодействия обучающихся между собой и с учителем.  

Мы считаем, создание и использование ЭОР актуальным в наш совре-

менный век, ведь мы всегда должны быть на шаг впереди своих детей, 

а как известно, современные дети быстро воспринимают и изучают матери-

алы на основе информационных технологий. Считаем, что изучение данной 

темы является актуальной для повышения качества знаний обучающихся 

при проведении уроков и при подготовке к итоговой аттестации, так как ис-

пользование ЭОР экономит время на занятиях, развивает интерес к обуче-

нию, материал является более наглядным и доступным даже для обучаю-

щихся со слабыми способностями. Помимо этого при применении ЭОР по-

вышается уровень профессиональной культуры учителя. Способствует 

снижению трудоемкости процесса контроля и консультирования обучаю-

щихся. Развивается плодотворное сотрудничество учителя с обучающи-

мися.  Повышается уровень функциональной грамотности учителя в сфере 

ИКТ.  Учитель переходит от роли – транслятора знаний к роли учителя – 

тьютора. Это даёт возможность учителю для самореализации, самоутвер-

ждения и тиражирования собственного опыта. Уроки с использованием 

ЭОР показали, что можно существенно улучшить качество образования 

обучающихся, материал подается не только иллюстративно, но и требует 

от обучающихся применения знаний при работе на компьютере. 

Изучив и проанализировав ЭОР, проведя методические исследования 

эффективности их применения на уроках в течение нескольких лет, с раз-

ным контингентом обучающихся, мы можем сказать, что систематическое 
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включение ЭОР в учебную деятельность на разных этапах урока суще-

ственно помогают   учителю развить и сохранить интерес к преподаваемым 

предметам, сделать предмет более доступным и понятным. 

Работая над этой темой, мы выявили, что ЭОР сокращают время осво-

ения, оптимизируя учебную деятельность за счёт структурирования, чётко-

сти заданий, предотвращают отставание пропустивших занятия, предостав-

ляют дополнительные материалы для повышения уровня развития желаю-

щих, усиливают мотивацию за счёт индивидуальных настроек, адаптации, 

разных видов эмоционального восприятия информации, мыследеятельно-

сти и игровых ситуаций.  

Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируе-

мая на их базе новая информационно-образовательная среда имеют нема-

лый потенциал для повышения качества обучения. ЭОР позволяют разви-

вать познавательные универсальные учебные действия: применять таб-

лицы, схемы, модели для получения информации, выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); анализировать результаты наблюдений, выявлять сходство 

и различия объектов; устанавливать причинно-следственные связи и зави-

симости между объектами. Кроме того, ЭОР развивают и регулятивные 

учебные действия: планировать решение учебной задачи: выстраивать по-

следовательность необходимых операций (алгоритм действий); осуществ-

лять итоговый контроль деятельности.  

Наш опыт использования различных ЭОР и отзывы учителей 

начальной школы показали их педагогическую целесообразность, высокое 

качество и доступность для освоения учителями начальной школы, что поз-

волило обеспечить на уроках в начальной школе достижение следующих 

результатов: 

1) повышение качества обучения и эффективности подготовки детей 

за счет использования имеющихся ЭОР; 

2) дополнительную мотивацию учащихся и стимулирование их инте-

реса к обучению; 

3) мотивацию учителей начальной школы к использованию на уро-

ках в начальной школе современных ЭОР; 

4) снижение временных затрат учителей при подготовке к урокам 

и во время уроков; 

5) реализацию на практике принципа доступности высококачествен-

ного обучения за счет использования современных образовательных и ин-

формационных технологий в школах страны, начиная с начальной школы.  

Таким образом, ЭОР и формируемая на их базе новая информаци-

онно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения ка-

чества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том 

случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную 
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модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно-ори-

ентированная направленность, установка на развитие творческих способ-

ностей обучаемых. 
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Раздел 2. Из опыта работы 

 

 

Конспект урока математики в 1 классе  

«Сложение числа 5 с однозначными числами» 
 

Васильева Любовь Юрьевна,  

учитель начальных классов 

 

Предмет: математика (УМК «Перспективная начальная школа»). 

Класс: 1-а. 

Задачи урока: 

- изучение пятого столбика «Таблицы сложения»; 

- воспроизведение вслух пятого столбика и пятых строк в остальных 

столбиках «Таблицы сложения» с целью их последовательного заучивания; 

- формирование УУД: выдвижение гипотез (что нового мы узнаем 

на уроке); выявление математической закономерности на основе анализа 

таблицы сложения. 

Методы и приёмы организации деятельности обучающихся: бе-

седа, чтение математического текста вслух, самостоятельная работа, уст-

ный счёт. 

Учебно-методическое обеспечение: учебник «Математика» 2 часть, 

ЭФУ 2 часть, ТПО. 

Ход урока 
I.  Организационный момент. 

Вы пришли сюда 

УЧИТЬСЯ. 

Не лениться,  

а ТРУДИТЬСЯ. 

Работать как? -  

СТАРАТЕЛЬНО. 

А слушать как? 

ВНИМАТЕЛЬНО. 

Если хочешь отвечать… 

РУКУ НЕ ЗАБУДЬ ПОДНЯТЬ! 

Если спросят? 

НАДО ВСТАТЬ, ГРОМКО, ЧЁТКО ОТВЕЧАТЬ! 

- Повернитесь друг к другу, улыбнитесь и выскажите друг другу свои 

пожелания на урок.  

- Проверьте готовность к уроку. 
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II. Формулирование темы. Постановка цели и задач урока. 

- На странице «Содержание» найдите формулировку новой темы 

урока. 

- Отметьте У-2 (с. 55) и Т-2 (с. 73) закладками. 

- Выскажите предположение, чем мы будем заниматься на уроке? 

(складывать число 5 с однозначными числами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

- Рассмотрите пиктограммы, постройте маршрут урока. 

- Откройте тетради, запишите сегодняшнее число.  

III. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического 

учебного материала с использованием ЭФУ. 

- Посмотрите на доску. (На доске начерчена таблица сложения числа 

5 с однозначными числами).  

- Заполним первые 6 столбиков таблицы.  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 6 7 8 9 10     

 

- Почему значения этих сумм вы нашли без затруднений? (На про-

шлых уроках мы изучили способы сложения чисел 2, 3, 4 и учили «Таблицу 

сложения» с 1 по 4 столбик.) 

- Смотрим на задание № 1. (У-2, ЭФУ-2, с. 55). 

- Про себя прочитайте два первых требования задания.  

- Объясните (2-3 обучающихся). 

- Я предлагаю вам рассмотреть и самим объяснить, как найдено зна-

чение суммы 5+6. (Самостоятельно рассматривают запись и объясняют 

способ нахождения значения суммы 5+6). 

Второе слагаемое 6 заменили суммой чисел 5 и 1. Так как 5+5=10, 

а к 10 удобно прибавлять любое число. 10+1=11) 

- Занесём значение суммы в таблицу на доске. 

- Сделайте соответствующую запись в тетради. 

- Значения следующих сумм вычислите самостоятельно в печатной 

тетради. 

(По одному обучающиеся выходят к доске для вычислений в ЭФУ, 

нажимают на кнопку «Проверить».)  

- Заполним оставшиеся столбцы таблицы на доске. 

- Какую закономерность можно установить? (По мере возрастания на 

1 второго слагаемого значение суммы увеличивается на 1.) 

- Читаем задание № 2 (У-2, с. 55). 

Запишите сумму числа 5 и однозначного числа, которая не вошла 

в пятый столбик «Таблицы сложения». Запишите рядом сумму, которая по-

лучится при перестановке слагаемых. Найдите и запишите значения этих 

сумм. 
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- Проверим.  

- Чему равно значение этих сумм? (Значение сумм 5+0 и 0+5 равня-

ется пяти.) 

IV. Динамическая пауза. 

V. Применение теоретических положений в условиях выполнения 

заданий. 

- Самостоятельная работа. 

- Задание № 3 (У-2, с. 55). 

(Во время самостоятельной работы идёт индивидуальная работа 

с обучающимися, испытывающими затруднения.) 

VI. Обобщение усвоенного содержания и включение его в систему 

ранее усвоенных знаний и учебных действий. 

- Самостоятельная работа: задание № 4 (Т-2 с. 74). 

- Задание № 5 (Т-2 с. 74). 

- Как ещё можно найти сумму 5+6? 

- При объяснении пользуемся следующим алгоритмом, представим 

его ниже. 

1. Раскладываем число 5 на удобные слагаемые (1+4), дополняя число 

6 до 10. 

2. Используя правило прибавления числа 6 к сумме (1+4), прибавляем 

к числу 6 сначала 4, затем число 1. 

Найдите значения следующих сумм самостоятельно и проверьте ре-

зультат по «Таблице сложения». 

(Во время самостоятельной работы идёт индивидуальная работа 

с обучающимися, испытывающими затруднения). 

VII. Рефлексия. 

- Вы помните, какую цель мы ставили перед собой? (Научиться скла-

дывать число 5 с однозначными числами с переходом через десяток.) 

- Достигли ли мы этой цели? 

- Как же сложить число 5 с однозначными числами? (Надо однознач-

ное число прибавлять по частям, раскладывая его на удобные слагаемые). 

- Вы думаете, что вы научились этому? Оцените свою работу следую-

щими знаками. 

- Кому всё было понятно, кто может помочь товарищу сложить число 

5 с однозначными числами с переходом через десяток, тот может поднять 

восклицательный знак.  

- Кому на уроке работать было трудно и остался вопрос, который вам 

хочется мне задать, поднимите знак вопроса. 
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Конспект урока литературного чтения в 1 классе «Сказка-цепочка» 

 

Васильева Любовь Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

Предмет: литературное чтение (УМК «Перспективная начальная 

школа»). 

Класс: 1-а. 

Тема: «Сказка-цепочка».  

Цель: создать условия для формирования понятия «сказка-цепочка», 

развития умения глубоко и полно анализировать и оценивать прочитанное; 

способствовать расширению словарного запаса, привитию любви к уст-

ному народному творчеству. 

Планируемые результаты.  

личностные УУД: мотивация учебной деятельности через оказание 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются, через обращение 

к читательскому опыту; 

метапредметные УУД: 

регулятивные – принимают позиции слушателя, читателя в соответ-

ствии с учебной задачей;  

познавательные – выделяют события, видят их последовательность 

в произведении;  

коммуникативные – инициативное сотрудничество: чтение по це-

почке;  

предметные УУД: научатся понимать содержание коротких произ-

ведений, рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответству-

ющим фрагментом текста; получат возможность научиться различать сю-

жетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и до-

кучной сказок. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности обучаю-

щихся: беседа, организация перечитывания текстов с разными задачами, 

организация самостоятельной работы и работы в паре, групповой работы, 

оказание индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим трудно-

сти при самостоятельной работе и работе в паре, групповой работе. 

Учебно-дидактическое обеспечение: учебник «Литературное чте-

ние», ЭФУ (с. 36-37), тетрадь, хрестоматия, простые и цветные карандаши. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

В сказке дивной очутиться 

Каждый хочет, ты поверь. 

В книге сказок приоткрыться 

Может сказочная дверь. 
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Если сказки кто читает, 

Туда, бывает, попадает. 

Про всех сказочных героев 

Все он там узнает. 

   

II. Формулирование темы. Постановка цели и задач урока. 

- Откройте учебник на странице «ОГЛАВЛЕНИЕ»: прочитайте, 

как называется третья глава. (На пути в Волшебный Лес.) 

На какой странице нужно открыть учебник? (У. с. 35) 

- Прочитаем интригу. 

- Какие тексты мы будем изучать на уроке? (Будем изучать сказку-

цепочку.) 

- Какие цели определим при изучении темы «Сказка-цепочка»? (От-

крыть их особенности (законы), научиться их рассказывать.) 

III. Работа по новой теме. 

1. Работа по учебнику (с. 35). 

Ждет нас сказочный, прекрасный 

Долгий-долгий трудный путь! 

– Отгадайте, кого мы сразу повстречали: 

«Я решил просто попутешествовать по свету и не знал, что все так 

обернется. Я думал, что все такие же добрые, как мои дедушка и бабушка, 

но оказалось, что в мире есть и злые, и хитрые...» (Колобок) 

– Рассмотрите иллюстрацию. 

– Как называется сказка? 

– О чем рассказывается в этой сказке? 

– Расскажите основные события сказки. (Рассказчик меняется при по-

явлении нового персонажа.) 

– Кого забыл художник изобразить? (Медведя) 

– Отличается ли встреча Колобка с Медведем от двух предыдущих? 

– Почему Кот называет эту сказку сказкой-цепочкой? 

Вывод: эта сказка похожа на цепочку: эпизоды текста похожи друг на 

друга, меняются только персонажи (звери), которых встречает Колобок на 

своем пути, а текст сказки остается прежним. Как у цепочки все звенья оди-

наковые, так и эпизоды сказки похожи друг на друга. 

2. Работа в рабочей тетради № 1 (с. 24, № 1). 

- Потренируемся в правильном и быстром чтении 

3. Работа с учебником (с. 6). 

А. Чтение сказки «Репка» учителем.  

- Как вы думаете, почему эту сказку можно назвать сказкой-цепоч-

кой?  

Вывод: сказка называется сказкой-цепочкой потому, что состоит 

из похожих законченных частичек (кусочков). Эти частички напоминают 
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звенья длинной цепочки. Рисунок цепочки и размер звеньев может быть 

разным. К сказке «Колобок» один рисунок цепочки, а к сказке «Репка» – 

другой. 

Б. Фронтальная работа с ЭФУ (с. 37) и рисунком У. с. 36. 

- Рассмотрите рисунок У. с. 36. Понаблюдайте, как соединяются ча-

стички (кусочки) сказки. (К первому звену присоединяется второе звено, 

потом к ним присоединяется следующее, получается первое + второе + 

третье звено, потом первое+ второе+ третье+ четвёртое звено и т.д.). 

Пронумеруйте рисунки. 

ЭФУ (с. 37). Обучающиеся по одному выходят к интерактивной доске 

и нажимают на каждый кружок по очереди. (К цепочке героев присоединя-

ется очередной персонаж.)  

- Соотнесите с номерами рисунков У. с. 36. 

В. Работа с учебником (с. 36) (работа в парах). 

Чтение сказки «Репка» в парах с опорой на цветные пометки на полях. 

IV. Динамическая пауза. 

V. Обобщение усвоенного содержания. 

Работа в рабочей тетради № 1 (с. 24, № 2) (Работа в группе) 

Цель: формирование умения выделять композиционные особенности 

сказки-цепочки (каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, 

обогащённое очередным новым элементом). 

- Расскажите любую сказку-цепочку, используя эти картинки. 

VI. Рефлексия. 

– С какими сказками познакомил нас ученый Кот? 

– Почему сказки-цепочки легко рассказывать? (В сказках есть повто-

ряющиеся эпизоды.) 

– Кто знает другую сказку-цепочку? Миша сказал: «Это "Колобок"». 

Маша добавила: «Это еще и "Теремок"». А вы как думаете: оба правы? 

(Правы оба.) 
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Технологическая карта урока математики во 2 классе  

«Умножение числа 3 на однозначные числа» 

 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов 

 

Краткая пояснительная записка 

Урок математики во 2 классе по теме «Умножение числа 3 на одно-

значные числа» разработан в соответствии с рекомендациями пособий  

«Поурочное планирование методов и приёмов индивидуального подхода 

к обучающимся в условиях формирования УУД». Для данного урока была 

выбрана смешанная модель использования электронных устройств. Интер-

активным ресурсом выбрана интерактивная доска и 6 ноутбуков. Для до-

стижения планируемых результатов выбрано высокоинтерактивное посо-

бие по математике для 2 класса на этапе постановки проблемы и открытия 

нового, электронная тетрадь по математике для 2 класса на этапе закрепле-

ния изученного материала и электронный тренажёр по математике 

для 2 класса на этапе закрепления (самостоятельная работа). Эффектив-

ность применения ресурса заключается в мгновенном поиске нужной ин-

формации (высокоинтерактивное пособие), решение учебной задачи на ос-

нове электронного учебника, интерактивные упражнения для закрепления 

с автоматической проверкой (электронная тетрадь и тренажёр), повышение 

мотивации обучения, формирование регулятивных УУД через самостоя-

тельную работу с тестами в электронной тетради и тренажёре с автомати-

ческой проверкой. 

Предмет: «Математика, 2 класс». 

Тема урока: «Умножение числа 3 на однозначные числа». 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закреп-

ления. 

Дидактическая задача: организовать деятельность обучающихся, 

направленную на знакомство с таблицей умножения числа 3 на однознач-

ные числа. 

Задачи урока: 

1) личностные: формирование уважительного отношения к точке 

зрения одноклассников при работе в паре; 

2) метапредметные: 

 познавательные: формирование умения работы с учебником 

(поиск и выделение необходимой информации в учебнике и тетради по ука-

занию учителя), усвоение условных обозначений, развитие умений нахо-

дить наиболее рациональный способ вычислений; 
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 регулятивные: формирование умения планировать учебную 

деятельность (определение последовательности работы на уроке), самосто-

ятельно выполнять учебные задачи с использованием электронных тетра-

дей и тренажёра с автоматической проверкой; 

 коммуникативные: формирование умения договариваться 

и распределять обязанности при работе в паре, умение задавать и отвечать 

на вопросы; 

3) предметные: 

- построение третьего столбика Таблицы умножения, 

- заполнение третьих строк во всех остальных столбиках таблицы 

умножения, 

- дальнейшее формирование вычислительных навыков устного счёта. 

Модель урока: смешанная. 

Интерактивный ресурс: интерактивная доска, ноутбуки. 

Тип издания в электронной форме: высокоинтерактивное пособие 

по математике 2 класс 1 часть; электронная тетрадь по математике 2 класс 

1 часть; электронный тренажёр по математике 2 класс. 

Методы и приёмы: обеспечение нового материала посредством со-

беседования по иллюстрациям учебника; контроля и самоконтроля посред-

ством работы с высокоинтерактивным пособием по математике; записям 

на классной доске; работа слабоуспевающих обучающихся с электронными 

ресурсами для создания ситуации успеха; самостоятельное выполнение 

учебных задач с использованием электронной тетради и электронного тре-

нажёра по математике. 

№ 

п/п 
Структура урока 

Ресурсное оснащение, 

расход времени на раз-

личных этапах урока 

1. Самоопределение к учебной деятельности 3 мин 

2. Актуализация опорных знаний 5 мин 

3. Постановка проблемы. Открытие нового 5 мин 

Высокоинтерактивное 

пособие по математике 

(2 мин) 

4. Проектирование и фиксация новых знаний 7 мин 

5. Первичное закрепление нового теоретического 

учебного материала 

10 мин 

6. Самостоятельная работа с взаимопроверкой / са-

мопроверкой в электронных тетрадях и трена-

жёре с автоматической проверкой 

10 мин 

Электронная тетрадь по 

математике1 «Умноже-

ние числа 3 на однознач-

ные числа», № 1, № 2  

(2 мин на обучающегося). 

Электронный тренажёр 

по математике 2 класс, 
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«Действие умножения» 

вариант 2, № 2, 3.  

(1 мин на обучающегося) 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке 5 мин 

 

 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность  

обучающихся 

Использо-

вание ЭФУ 

I. Самоопреде-

ление к учебной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационный мо-

мент. 

- Здравствуйте, ребята. Сади-

тесь. 

2. Работа с учебником. 

- По содержанию учебника 

найдите новую тему и от-

кройте учебник на нужной 

странице. 

 

- Прочитайте тему нашего 

урока. 

- Что мы будем учиться де-

лать? 

- Что мы должны знать и 

уметь к концу урока? 

- По условным обозначениям  

расскажите о нашей работе. 

- Откройте тетрадь, запи-

шите число, классная работа. 

 

 

 

Открывают содержа-

ние учебника, находят 

новую тему, откры-

вают учебник, ставят 

закладку. 

 

Читают про себя тему 

урока. 

 

 

Ставят цели и задачи 

к уроку. 

Определяют последо-

вательность работы 

на уроке. 

 

 

II. Актуализа-

ция опорных 

знаний 

- Для того чтобы составить 

Таблицу умножения на 3, мы 

должны хорошо знать Таб-

лицу умножения на 1 и на 2. 

Я предлагаю вам их повто-

рить. 

- Вы выбираете выражение, 

вычисляете значение, подхо-

дите к таблице, называете 

значение произведения, за-

тем проверяете. 

Устный счёт (работа с 

настенной магнитной  

таблицей) 

 

III. Постановка 

проблемы. От-

крытие нового 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с учебником и 

ТПО. 

- Откройте печатную тетрадь 

на с 64, рассмотрите Таблицу 

на 3. 

- Что вы заметили? 

- Нам остаётся найти ещё 7 

значений произведений. 

 

 

Открывают ТПО с. 64 

 

 

(произведения 3 и 1  

и 3 и 2 уже найдены) 
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- Отложите тетрадь, найдите 

в учебнике № 1. Запишите в 

рабочей тетради № 1. 

- Прочитайте задание. 

- Рассмотрите первую 

строчку схемы вычислений. 

Объясните, как нашли ре-

зультат? 

- Рассмотрите вторую 

строчку схемы вычислений.  

Для того чтобы найти сумму 

четырёх слагаемых, надо к 

9+3=12. Значит 3*4=12. 

- Как получить произведение 

3и 5? А 3 и 6? 

 

 

- Запишите суммы в виде 

произведения и вычислите 

их значения. 

 

 

 

2. Самопроверка. 

- Проверяем результаты. 

- Кто справился без ошибок? 

Поставьте плюс в своей тет-

ради. 

 

 

 

3. Работа в ТПО. 

 

- Используя свиток, завер-

шите заполнение третьего 

столбика Таблицы умноже-

ния. 

- Сколько в этом столбике 

однозначных значений про-

изведений? А сколько дву-

значных? 

- Сколько среди двузначных 

значений таких, в составе ко-

торых 1 десяток? А 2 де-

сятка? 

 

4. Взаимопроверка по об-

разцу 

 

 

Находят № 1, читают 

задание. 

 

 

 

Сумма 3-х слагаемых, 

каждое из которых 

равно 3, записано в 

виде произведения 

чисел 3 и 3. Значение 

суммы 3+3+3=9, сле-

довательно, значение 

произведения 3*3=9 

 

Объясняют, что для 

нахождения следую-

щего значения необ-

ходимо к результату 

прибавить число 3. 

Записывают выраже-

ния в рабочую тет-

радь. 

 

Сравнивают резуль-

таты на интерактив-

ной доске и оцени-

вают свою работу. 

 

Работают самостоя-

тельно в ТПО-1, с. 64 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокоин-

терактив-

ное посо-

бие по ма-

тематике 
«Умноже-

ние числа 3 

на одно-

значные 

числа» 
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IV. Проектиро-

вание и фикса-

ция новых зна-

ний 

- Давайте проверим, что у вас 

должно получиться? 

 

- Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте у своего товарища, 

оцените его работу. 

 

 

 

5. Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

1. Работа с учебником и 

ТПО. 

- Найдите в учебнике № 2. 

Прочитайте задание.  Рас-

смотрите все столбики Таб-

лицы умножения в ТПО на  

с. 64, и найдите строчки, ко-

торые отличаются от соот-

ветствующих строчек треть-

его столбика только поряд-

ком следования множителей. 

Подчеркните их голубым ка-

рандашом. 

-Какое правило вы приме-

нили? Проверьте свои ре-

зультаты по учебнику. 

Такой же столбик как 

на рисунке учебника. 

 

Сравнивают резуль-

таты на интерактив-

ной доске, оценивают 

работу товарища. 

 

 

Выполняют упражне-

ния (снятие усталости 

с глаз, плечевого по-

яса, кистей) 

 

 

В ТПО на с. 64 нахо-

дят и подчёркивают 

произведения с мно-

жителем 3, находят их 

значения, маркируют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают пра-

вило перестановки 

множителей. Само-

проверка 

Высокоин-

терактив-

ное посо-

бие по ма-

тематике  
«Умноже-

ние числа 3 

на одно-

значные 

числа» 

 

 

V. Первичное 

закрепление но-

вого теоретиче-

ского учебного 

материала 

 

1. Работа в учебнике и рабо-

чей тетради. 

- Найдите и прочитайте зада-

ние к номеру 3. 

- Рассмотрите все выражения 

и назовите те, значения кото-

рых можно найти устно или с 

помощью Таблицы умноже-

ния. 

- Составьте из них равенства, 

запишите их в тетрадь. 

- Давайте проверим правиль-

ность выполнения работы у 

доски. Оцените выполнен-

ную работу. 

Читают задание, со-

ставляют равенства, 

записывают в тетрадь, 

1 обучающийся рабо-

тает у доски. 

3+3+3+3+3=3*5 

3+3+3+3+3+3+3+3=3*

8 

3+3+3+3+3+3+3+3+3

=3*9 

3+3+3+3+3+3=3*6 

3+3=3*2 
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2. Выполнение задания по-

вышенной сложности. 

- Замените выражения, запи-

санные на доске, произведе-

ниями и найдите их значе-

ния. 

3*2+3= 

3*3+3= 

3*4+3= 

- Проверьте свою работу. 

 

 

 

3. Устная и письменная ра-

бота в учебнике. 

- Прочитайте задание к но-

меру 4. Выполните его устно. 

- Прочитайте задание к но-

меру 5.  

- Давайте вспомним, чему ра-

вен периметр треугольника? 

- Найдите и запишите пери-

метр треугольника в тетрадь. 

- У кого готов ответ? Прочи-

тайте свою запись. 

- Оцените свою работу. 

- Кто справился? 

- Кто не справился? 

- Исправьте допущенные 

ошибки. 

 

Выполняют задание 

повышенной сложно-

сти в тетради. 

 

 

 

 

 

Поверяют свои ре-

зультаты по эталону. 

(карточка у учителя) 

Динамическая пауза 

 

Составляют задачи по 

выражению, слушают 

ответы 3-4 обучаю-

щихся. 

 

Читают задание, отве-

чают на вопросы учи-

теля.  

 

Записывают самосто-

ятельно решение в 

тетрадь. 

 

 

Самопроверка, оцени-

вание, коррекция. 

VI. Самостоя-

тельная работа 

с взаимопровер-

кой, самопро-

веркой в элек-

тронных тетра-

дях и тренажёре 

с автоматиче-

ской проверкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа в ТПО, электрон-

ная тетрадь. 

- Откройте печатную тетрадь 

на с. 52. Прочитайте задание 

к № 1. Заполните таблицу, 

пользуясь таблицей умноже-

ния. 

- Проверьте правильность 

выполнения задания на ноут-

буках. 

- Оцените свою работу. 

- Консультанты проверят ра-

боту у остальных обучаю-

щихся 

 

 

 

 

Слабоуспевающие 

обучающиеся рабо-

тают в электронной 

тетради с автоматиче-

ской проверкой. 

Сильные обучающи-

еся выполняют зада-

ние в печатной тет-

ради, проверку вы-

полняют в электрон-

ной тетради. 

Самостоятельное вы-

полнение задания № 1 

с автоматической про-

веркой и самопровер-

кой в электронной 

тетради 

Электрон-

ная тет-

радь по ма-

тематике -

1 «Умно-

жение 

числа 3 на 

однознач-

ные 

числа»,   

№ 1 
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- Прочитайте задание к но-

меру 2. Работаем аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с электронным 

тренажёром. 

- Те ребята, которые быстро и 

правильно выполнили зада-

ние в печатной тетради, при-

ступают к выполнению зада-

ния в тренажёре. Для этого 

сначала задание выполняем 

на листке, а затем вносим от-

веты в тренажёр и проверяем. 

Работа консультантов 

с обучающимися, ко-

торые требуют по-

мощь. 

 

Самостоятельное вы-

полнение задания   

№ 2 с автоматической 

проверкой и самопро-

веркой в электронной 

тетради. 

Работа консультантов 

с обучающимися, ко-

торые требуют по-

мощь. 

 

 

 

Самостоятельное вы-

полнение задания   с 

автоматической про-

веркой и самопровер-

кой в тренажёре  

 

 

 

Электрон-

ная тет-

радь по ма-

тематике – 

1 «Умно-

жение 

числа 3  

на одно-

значные 

числа»,   

№ 2.   

 

Электрон-

ный трена-

жёр по ма-

тематике  

2 класс, 

«Действие 

умноже-

ния» вари-

ант 2, № 2, 

3.  

VII. Рефлексия  1. Самоанализ работы. 

- Оцените свою самостоя-

тельную работу. 

- Кто справился с заданиями 

без ошибок? Поставьте за ра-

боту «5». 

- Кто допустил 1-2 ошибки? 

Поставьте за работу «4». 

- У кого было 3 и больше 

ошибок? Что вам нужно сде-

лать к следующему уроку? 

Оценивают свою ра-

боту 
 

2. Домашнее задание. 

ТПО, с. 52, № 3, 4, знать таб-

лицу умножения числа 3. 

- Урок окончен. Всем спа-

сибо за работу! 

Записывают домаш-

нее задание 
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Конспект урока окружающего мира  

в 3 классе «Воздух – это смесь газов» 

 

Васильева Любовь Юрьевна,  

учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

 

Предмет: окружающий мир (УМК «Перспективная начальная 

школа»). 

Класс: 3-а. 

Тема: «Воздух – это смесь газов» 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний и способов 

учебных действий. 

Место урока в системе: 2 урок по теме «Воздух и его свойства». 

Модель урока с применением ЭОР: смешанная. 

Ресурсы: учебник «Окружающий мир» 3 кл. 1часть, тетрадь 1 часть, 

хрестоматия «Окружающий мир», «Интерактивное пособие по окружаю-

щему миру» 3 кл.1 часть, Тетрадь для самостоятельной работы №1 в элек-

тронном виде. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся, направленную 

на изучение состава воздуха, свойств кислорода и углекислого газа.   

Задачи урока. 

1. Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
2. Метапредметные: 

- познавательные: развитие умения ставить и формулировать про-

блемы, извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; на основе 

анализа проведённых опытов делать выводы;  

- регулятивные: выполнение заданий в соответствии с целью, целе-

направленный поиск ответов на поставленный вопрос; умение преобразо-

вывать практические задачи в познавательные; 

- коммуникативные: формирование умения аргументировать свою 

позицию, учитывать разные мнения.  

3. Предметные: расширить знания обучающихся о том, что воздух – 

это смесь газов, содержащих примеси; познакомить со свойствами кисло-

рода и углекислого газа. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Урок окружающего мира. Вы готовы разгадывать новые тайны и за-

гадки? Тогда начинаем урок. Посмотрите друг на друга, мысленно поже-

лайте всем успеха. 
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II. Актуализация знаний (проверка домашнего задания). 

- Откройте оглавление. Какую главу мы начали изучать на прошлом 

уроке? (Воздух и его свойства) 

- Какую тему изучили? (Океан, которого нет на карте и глобусе) 

- Что это за океан? (Атмосфера) 

- Что такое атмосфера? (Воздушная оболочка Земли) 

- Какое значение имеет атмосфера для нашей планеты? (А. защищает 

З. от метеоритов, губительного излучения С. и  холода космического про-

странства) 

- Как изменится температура на поверхности З., если воздух исчезнет? 

(З. будет нагреваться днём, а ночью охлаждаться до такой темпера-

туры, при которой всё живое гибнет) 

- У. с. 99 1 вопрос: Послушайте диалог Миши и Маши (Выходят 

2 обучающихся) 

- Миша, убери, пожалуйста, со стола пустой стакан. 

- На столе нет пустых стаканов, - возразил Миша, - один заполнен во-

дой, второй молоком, а третий воздухом. 

- Прав ли Миша в своих рассуждениях? (Миша прав в своих рассуж-

дениях. Сосуды, которые кажутся нам пустыми, на самом деле заполнены 

воздухом) 

- Более 2000 лет назад знаменитый греческий ученый Аристотель го-

ворил своим ученикам: «Природа не терпит пустоты». 

III. Постановка цели и задач урока. 

- Назовите тему урока. («Воздух – это смесь газов») 

- Какую цель поставим на урок? (Расширим знания о составе воздуха. 

Узнаем, из каких веществ состоит воздух, о свойствах этих газов.) 

- Выскажите предположение, из каких веществ состоит воздух? 

- В чём правы, а в чём нет поможет разобраться учебник на с… (100) 

- Выстроим маршрут урока. (Будем повторять пройденное, рабо-

тать со схемой-диаграммой, высказывать предположения, проводить 

опыты.) 

IV. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического 

учебного материала 

1. Работа с учебником. 

- Начинаем читать (1 абзац). 

- Рассмотрите схему-диаграмму (чертёж, показывающий соотноше-

ние каких-либо величин) Как можно её назвать? («Состав воздуха») 

- Какие постоянные составные газы? (Азот, кислород, углекислый газ) 

- Какого газа больше всего? (Азота) 

- В 100 литрах воздуха содержится 78 л азота, 2л кислорода, около 1л 

углекислого газа и несколько миллилитров примесей. 

- А какие примеси может содержать воздух? 
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- В какое время года пыльцы растений больше всего? (Весной) 

- Почему пыльцу, пыль, частицы дыма, морской соли называют непо-

стоянными частями воздуха, примесями? (Содержание их в воздухе изме-

няется в зависимости от времени года, местности.) 

2. Работа в тетради. 
- Откройте тетрадь. Т. с. 37, № 51. 

- Прочитайте задание. Расскажите, что нужно сделать? (заполняют, 

сравнивают в парах) 

- Отчёт пары. 

- Кто согласен, встаньте. (Динамическая пауза)  

3. Работа с учебником. 

- У. с. 100 (2 абзац) 

- Как вы понимаете? 

Глубоко вдохните-выдохните. 

- Какой газ необходим для дыхания? (кислород) 

- У. с. 100 (3 абзац) 

Способность поддерживать дыхание – важная особенность кисло-

рода, но у этого газа есть и ещё одна особенность. Может кто-то знает 

о ней? 

4. Опыт. 

- Понаблюдайте за моими действиями. (Опыт со свечой) 

- Почему свеча погасла под банкой? Там кончился воздух? Нет, 

в банке его достаточно. 

- Учёные установили, что в воздухе уже нет кислорода, но много уг-

лекислого газа. Кислород израсходовала горящая свеча. Какой вывод? 

Вывод: кислород поддерживает горение. 

5. Работа с учебником. 

- У. с. 101 (1, 2 абзац). 

Вывод: углекислый газ горение не поддерживает. 

- Как можно быстро помочь человеку, если на нём загорелась одежда? 

(перекрыть доступ кислорода) 

- У. с. 101 (3 абзац). 

- Что вы делаете, чтобы легко дышалось? (Проветриваем класс) 

- У. с. 101 (4 абзац). 

- Классную комнату во время перемен проветривают дежурные. А кто 

же «проветривает» атмосферу З.? (Ответы обучающихся) 

6. «Интерактивное пособие по окружающему миру». Просмотр 

видео. 

- Для чего нужен растению кислород? (Для дыхания) 

- Для чего нужен растению углекислый газ? (Для питания) 

- Как называется этот процесс? (Фотосинтез) 
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- Мы оказались правы, атмосферу З. «проветривают» зелёные расте-

ния. 

7. Работа с учебником. 

- У. с. 101-102. 

Только зелёные растения способны поддержать равновесие в газовом 

составе атмосферы. 

V. Применение и первичное закрепление теоретических положе-

ний в условиях выполнения упражнений и решения задач разного 

типа.  

Работа в тетради Т. с. 38 № 52 (Тетрадь для самостоятельной ра-

боты в электронном виде, самопроверка, консультанты)  

VI. Подведение итогов. 

- Какую цель ставили на урок?  

- Встаньте те, кто не допустил ошибок (оценка «5»). 

- Встаньте те, у кого 1-2 ошибки (оценка «4»). 

- Встаньте, кому ещё нужно повторить? 

- Как изменился состав воздуха в классе к концу урока? 

- Какой газ содержится в том же количестве? (Азот) 

VII. Информация о домашнем задании. 

Использование приёма «Обсуждаем домашнее задание».  

- Каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был 

качественно закреплён?  

У. с. 100-102 составить 3 вопроса, Т. с.37 нарисовать схему состава 

воздуха, кто хочет узнать, какой газ ещё входит в состав воздуха, прочи-

тайте Х. с. 61-62. 

VIII. Рефлексия. 

- Что нового узнали на уроке? (Я узнал(а)… Мне было интересно… 

Урок дал мне для жизни…Мне захотелось…) 
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Технологическая карта урока русского языка в 3-м классе  

«Времена глаголов. Прошедшее время глагола» 
 

Красных Жанна Васильевна, 

учитель начальных классов 

 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний, алгоритма 

учебного действия, нового видения личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных учебных действий. 

Тема урока: «Времена глаголов. Прошедшее время глагола». 

Задачи урока. 

Закреплять:  

 умения определять: 

- состав слова; 

- частицы -ся, -сь   в составе глаголов; 

- основу предложения и второстепенные члены предложения. 

Формировать: 

- первичное усвоение понятия «время глагола»; 

 представление о том, что: 

- глаголы прошедшего времени изменяются по числам и по родам; 

- у глаголов прошедшего времени есть суффикс –л-; 

 познавательные УУД: 

- работать с учебником, проводить анализ языковых единиц, исполь-

зуя инструкцию и образец учебника; 

 регулятивные УУД: 

- определять задачи урока, анализировать достигнутые результаты. 

Пропедевтика: однородные сказуемые. 

Методы и приёмы организации деятельности обучающихся: про-

блемно-репродуктивный метод, беседа, самостоятельная работа с учебни-

ком, работа в парах постоянного состава, работа консультантов. 

Пособия для урока: Учебник «Русский язык», ч. 3, «Высокоинтерак-

тивное пособие по русскому языку, 3 класс», «Электронный тренажёр 

по русскому языку, 3 класс». 
 

№ Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

Учебные средства 

на уроке 

1. Мотивация и целеполагание 

1. Организационный момент. 

Прозвенел звонок весёлый 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать! 

Настраиваются 

на урок, бесе-

дуют с учителем 
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2.  

- Как вы думаете, ребята, 

можно знать всё на свете? 

А если нельзя знать, может 

быть, не стоит и учиться? 

Чтобы много знать, нужно  

каждый день узнавать что-то 

новое  и полезное. 

Сегодня мы не только повто-

рим прошлый материал, но и 

откроем новые секреты рус-

ского языка, а какие, вы узна-

ете сами, только чуть позже 

2. Актуализация знаний. 

1. Вспомнить материал про-

шлых уроков нам помогут эти 

строки: 

Интересная часть речи 

В русском языке живёт. 

Кто что делает, расскажет: 

Чертит, пишет, иль поёт. 

Вышивает, или пашет, 

Или забивает гол. 

Варит, жарит, моет, чистит, - 

Всё расскажет нам …  

(глагол) 

 

2. А что мы уже знаем о гла-

голе?  

У вас на столах карточка № 1 

с неоконченными предложени-

ями. Поработайте в паре, запи-

шите то, что вы уже знаете об 

этой части речи. 

- Глагол – это… (самостоя-

тельная часть речи) 

- Глаголы начальной формы  

отвечают на вопросы….(что 

делать?, что сделать?) 

- Глаголы обозначают… (дей-

ствие  предмета) 

- В предложении являются … 

(сказуемым).. 

Слушают стих, 

отвечают хором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

постоянного со-

става 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопроверка 

по эталону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с вопро-

сами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная ра-

бота 

Интерактивная 

доска (ответы на 

вопросы) 

1 мин 
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- У глаголов в начальной 

форме появляются суф-

фиксы….(-ть, -ти, -чь) 

- Глаголы изменяются по 

….(числам, временам, родам  в 

прошедшем времени) 

 

4) Проверьте свои ответы. 

Чья пара справилась без оши-

бок? 

У кого было по 1 ошибке? 

Какой вопрос у вас вызвал за-

труднение? 

3. Первичное восприятие и 

усвоение нового теоретиче-

ского учебного материала. 

1. Сообщение темы и цели 

урока 

- Откройте учебник с. 165 и 

166, прочитайте тему раздела и 

тему урока. 

Какую цель поставим для 

себя? 

Какое время глагола будем 

изучать? 

 

2. Спланируйте нашу работу 

на урок. 

 

3. Откройте тетрадь, запишите 

число, классная работа. 

Прочитайте 1задание к упр. 

190.  

(Прочитайте предложения.) 

Прочитайте вопросы к упраж-

нению и дайте на них ответ.  

 

- Спишите предложения, выде-

лите глаголы. 

Прочитайте плакат Летучей 

мыши. 

- О каких действиях сообщает 

глагол настоящего времени? 

- А глагол будущего времени, 

о каких действиях говорит? 

Читают тему 

урока, ставят 

цели и задачи на 

урок. 

Отвечают на во-

просы 

 

 

Планируют 

маршрут урока 

 

 

Самостоятель-

ное чтение. 

Ответы на во-

просы 

 

 

Читают плакат 

Летучей мыши, 

по инструкции 

определяют 

время глаголов. 

 

 

 

 

 

 

На доске пред-

ставлен образец 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

Фронтальная ра-

бота 

Интерактивная 

доска/ документ-

камера 

(Определение вре-

мени глагола) 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка по 

эталону через до-

кумент-камеру 

тетрадь обучающе-

гося 
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-А о каких действиях сообщает 

глагол прошедшего времени? 

Сколько времени у глаголов? 

 

- Пользуясь инструкцией, 

определите время у глаголов, 

подпишите их.  

 

- Поменяйтесь тетрадями, про-

верьте работу. 

Оцените работу товарища. 

Кто справился без ошибок? 

У кого были ошибки? Ис-

правьте! 

 

По плакату Летучей мыши 

сделайте вывод. Как изменя-

ются глаголы? 

сокращённой за-

писи 

(н.вр, б.вр., 

пр.вр.) 

 

 

Оценивают вы-

полнение по эта-

лону. 

Делают вывод. 

4. Первичное применение зна-

ний. 

1. - С глаголами какого вре-

мени мы сегодня знакомимся? 

Прочитайте предложения на 

доске. В каком времени стоят 

глаголы? 

Ветер прилетел. 

Метель прилетел. 

Облако прилетел. 

Птицы прилетел. 

Согласны ли вы с таким напи-

санием? 

Определите род у существи-

тельных. 

От чего будет зависеть оконча-

ние у глаголов? 

- Вы сможете исправить 

ошибки в написании? 

Кто желает исправить предло-

жения? 

Кто согласен? 

Кто может сделать вывод? 

 

2. Устная работа. Найдите  

упр. 191, прочитайте к нему 

задание. 

Читают предло-

жения на доске. 

Устно отвечают 

на вопросы учи-

теля, исправ-

ляют и записы-

вают окончания  

у глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

читают задание 

и отвечают на 

вопросы учеб-

ника. 

 

Фронтальная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Фронтальный 

опрос 
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Прочитайте вопросы и сде-

лайте вывод. 

 

Ещё раз посмотрите на гла-

голы.   

Какое окончание у глаголов 

мужского рода? 

Какое окончание у глаголов  

женского рода? 

Какое окончание имеют гла-

голы среднего рода? 

Какое окончание у глаголов во 

множественном числе? 

Прочитайте плакат Летучей 

мыши. 

Что вы узнали о суффиксе – л-

? 

Посмотрите на глаголы и ска-

жите, после какого суффикса в 

глаголах стоит суффикс –л? 

 

3. (Письменная работа) 

- Приготовьте карточки с таб-

лицей   № 2. 

Образуйте от глаголов началь-

ной формы глаголы прошед-

шего времени, изменив их по 

родам. 

- Проверяем.  Кто готов? 

- Зачитайте глаголы к слову 

ходить …., пасти…, 

грызть…, дружить…., 

нести….. 

Сравните свою работу с образ-

цом и оцените себя. 

- Встаньте, у кого не было 

ошибок! Молодцы! 

- У кого были ошибки? Ис-

правьте! 

Формулируют 

вывод по наво-

дящим вопросам 

учебника. 

(Глаголы про-

шедшего вре-

мени изменя-

ются не только 

по числам, но и 

по родам.) 

 

Самостоятель-

ная работа 

 

 

Самопроверка 

по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка через до-

кумент-камеру 

 Динамическая пауза/офталь-

мотренаж 

  

5. Применение теоретических 

положений в условиях вы-

полнения заданий и решения 

задач 

(Устная и пись-

менная работа) 
Читают задание 

к упр. 192. 

 

Смешанная ра-

бота 
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1.  
1.1.Найдите упр. 192, прочи-

тайте 1 задание. 

Назовите основу в каждом 

предложении. 

 

1.2. Прочитайте 2 задание. 

Выпишите их в нужном по-

рядке в 3 столбика 

- ед. число м. род; 

- ед. число ж. род; 

- ед. число, ср. род; 

 И отдельно -мн. число. 

 

М. р.               ж.р.                      

ср. р. 

покрылся сверкала

 сияло 

наполнился

 

прогрело 

мн. ч. 

тянулись 

расцвели 

 

1.3. Выделите окончания. 

Обратите внимание, у глагола 

тянулись окончание –и- стоит 

перед частицей -сь.  

А в глаголах покрылся и 

наполнился окончание нулевое, 

как и сущ. муж. рода нахо-

дится после суффикса –л-, пе-

ред частицей -ся. 

 

1.4. В глаголах выделите суф-

фикс прошедшего времени. 

 

1.5. Спишите предложение, 

выделенное цветом, разберите 

его по членам предложения. 

Проверяем последнее задание 

на интерактивной доске. 

 

1 ч. – устная ра-

бота по учеб-

нику. 

2.  ч. – письмен-

ная работа в тет-

радях печатная и 

электронная 

форма учебника. 

 

 Базовый уровень 

и повышенный 

уровень: 

- в печатной 

форме учебника 

с автоматиче-

ской проверкой 

в электронной 

форме. 

 

 Низкий уровень  

– электронная 

форма учебника  

с рабочей тетра-

дью. 

 

 

 

Оценивание 

Учебник 

Фронтальная ра-

бота 

 

Печатная форма 

и 

Электронная 

форма учебника 

Ноутбуки 

 

 

Работа консультан-

тов 

 

 

 

 

 

Фронтальная ра-

бота 

Интерактивная 

доска 

Проверка в элек-

тронной форме 

учебника 

1 мин 
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- Проверим и оценим нашу ра-

боту. 

- Кто справился самостоя-

тельно и без ошибок? ( +) 

- Кто допустил ошибки? (-) 

6. Самостоятельное, творче-

ское использование сформи-

рованных знаний и учебных 

действий 

Ну а сейчас мы попробуем 

применить новые знания на  

сложном задании. 

Замените устойчивое выраже-

ние глаголом прошедшего вре-

мени, запишите этот глагол, 

выделите глагольный суффикс  

и  суффикс прошедшего вре-

мени. 

Прикусить язык – … 

Путаться под ногами –… 

Чесать языком – …. 

Зарубить на носу – … 

Записывают гла-

голы в тетрадях 

и на доске, выде-

ляют суффиксы. 

(Молчал, мешал, 

болтал, запом-

нил.) 

Фронтальная ра-

бота 

(на доске фразео-

логизмы) 

 Динамическая пауза   

7. Обобщение усвоенного со-

держания и включение его в 

систему ранее усвоенных 

знаний и учебных действий 

- Ребята, давайте проверим,  

хорошо ли вы разобрались с 

новой темой. 

- Прочитайте задания на кар-

точках № 3, выполните зада-

ния и проверьте работу на 

электронном тренажёре. 

- Оцените свою работу. 

- Кто выполнил без ошибок? 

- Кто допустил ошибки? 

 

Самостоятель-

ная работа на 

карточках с про-

веркой в элек-

тронном трена-

жёре. 

Б. уровень и по-

вышенный уро-

вень – на кар-

точках с провер-

кой в электрон-

ном тренажёре. 

Низкий уровень 

– в тренажёре с 

автоматической 

проверкой + на 

карточке. 

Смешанная ра-

бота 

Ноутбуки 

 

Работа в электрон-

ном тренажёре 

«Прошедшее 

время глагола»  

упр. № 3 

 

8. Рефлексия. 

1. -  В конце урока я вам пред-

лагаю 

Составляют от-

вет в виде глаго-

лов прошедшего 

времени 
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устно составить СМС сообще-

ние другу о нашей работе на 

уроке. 

Говорите только глаголы! 

В каком времени вы использо-

вали глаголы при своём от-

вете? 

Что узнали о временах гла-

гола? 

Что нового узнали о глаголах 

прошедшего времени? 

2. - Откройте печатную тет-

радь, определите упр. для до-

машней работы, запишите его 

в дневник.  

3. - Оцените своё настроение и 

свою работу на уроке смайли-

ками. 

Урок окончен, всем спасибо. 

(Писали, ду-

мали, доказы-

вали, объясняли, 

придумывали, 

говорили, чи-

тали, проверяли) 

 

Определяют и 

записывают упр. 

для домашней 

работы. (П.Т. с. 

85-86, упр. 94, 

знать правила) 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

 

 

 

Конспект урока русского языка в 3 классе «Будущее время глагола» 

 

Симонова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

Класс: 3. 

Тема: «Будущее время глагола». 

Задачи урока: 

формировать 

 представление: 

- о формах будущего времени глагола; 

- как изменяются глаголы будущего времени (изменяются по числам 

и не изменяются по родам); 

 умение: 

- определять в предложении время, число и лицо глагола; 

- различать глаголы настоящего и будущего времени; 

 познавательные УУД: 

- формирование умения извлекать необходимую информацию из раз-

ных источников (учебника); 

- сравнивать языковые единицы, обнаруживая сходство и различие; 



92 

 регулятивные УУД:  

- формирование умения сличать способ действия и его результат с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- использовать в учебной деятельности алгоритм для определения 

«лица глагола»; 

- определять время глагола при помощи вопросов; 

 коммуникативные: 

- формирование умения договариваться о распределении ролей в сов-

местной деятельности. 

Пропедевтика: «лицо глагола». 

Методы и приемы организации деятельности обучающихся: про-

блемно-репродуктивный метод, беседа, самостоятельная работа. 

Пособия для урока: учебник «Русский язык», часть 2, ТПО № 2, ЭФУ 

(интерактивное пособие «Русский язык», часть 2, упр. 198). 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

2. Этап мотивации и целеполагания. 

- Откройте учебники, почитайте тему урока. 

- Сформулируйте цели урока.  

- Определите маршрут урока. 

3. Этап актуализации знаний. 

- Вспомните и назовите раздел, который мы изучаем. 

- Что такое глагол?  

- Как изменяются глаголы? 

- Как определить время глагола? 

4. Работа со словарными словами (вагон, багаж). Самостоятель-

ная работа. 

ТПО № 2 (с. 88).  

Для обучающихся, испытывающих трудности, дается алгоритм рас-

суждения. 

Рассуждения обучающегося: 

- вписываю слова…., …... 

- вставляю пропущенную букву….; 

Взаимопроверка в паре. 

5. Этап открытия новых знаний и новых способов действий. 

Упражнение 196. 

- Прочитайте предложения. 

- В каком времени стоит глагол во всех предложениях? 

- Позволяют ли вопросы к глаголам и форма записи различить гла-

голы множественного и единственного числа? 

- Видно ли по вопросам и окончаниям глаголов в единственном числе, 

с существительными какого рода они связаны? 
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- Изменяются ли глаголы в форме будущего времени по числам? 

А по родам? 

- Вернемся к упражнению 193. 

- Какое сходство есть в записи в глаголах настоящего и будущего вре-

мени? 

- Одинаковые или разные у них окончания в единственном и множе-

ственном числе? 

- Сделайте вывод, как изменяются глаголы настоящего и будущего 

времени. (глаголы настоящего и будущего времени изменяются по числам 

и не изменяются по родам) 

6. Этап первичного применения знаний. 

Упражнение 197. 

- Прочитайте текст. 

- Прочитайте подчеркнутые глаголы вместе с местоимениями, с кото-

рыми они связаны, задавая от них вопросы к глаголам, определите время 

глагола. 

Для обучающихся, испытывающих трудности, дается алгоритм рас-

суждения. 

Рассуждения обучающихся: 

- глагол . . . обозначает действие, которое происходит в момент речи, 

значит глагол стоит в форме настоящего времени; 

- глагол . . . обозначает действие, которое произойдет в будущем, зна-

чит глагол стоит в форме будущего времени; 

- В какой строфе все выделенные глаголы стоят в форме настоящего 

времени, в форме будущего времени? 

- Спишите правильно 2 строфу, объясняя трудные написания. 

Динамическая пауза. Работа консультантов (взаимопроверка). 

7. Этап контроля результатов деятельности. 

Упражнение 198.  

Самостоятельная работа с использованием ЭФУ. 

Обучающиеся, испытывающие трудности, выполняет работу на ноут-

буке, затем в рабочей тетради; для выполнения 2 части задания (разбор гла-

голов начальной формы по составу) учитель делает ссылку на страницу 

учебника, для правильного разбора по составу – с. 164. 

Остальная часть обучающихся выполняет задание сразу в рабочей 

тетради, а потом проходит проверка на ноутбуке. 

Упражнение 199. 

- Спишите текст.  

- Какими частями речи являются подчеркнутые подлежащие? 

- Какие сказуемые с ними связаны?  

- Укажите время и число, в котором стоят глаголы.  
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- Укажите, в каком роде стоят глаголы прошедшего времени един-

ственного числа. 

Проблемный вопрос: 

- В каком лице стоят глаголы настоящего времени? 

Знакомство с алгоритмом определения лица у глаголов настоящего 

времени (учебник с. 174). 

- Определить лицо глаголов настоящего времени, используя алго-

ритм. 

Алгоритм рассуждения. 

1. Глагол ….. 

2. Определяю, кто действует в предложении. Ставлю перед глаголом 

местоимение …, значит глагол …. лица. 

3. Определяю, кто действует в предложении. Действующее лицо 

в предложении выражено существительным, значит глагол 3 лица. 

8. Рефлексия.  

Д.з. ТПО. с. 89 упр. 99. 

 

 

 

Поурочная разработка урока русского языка в 3 классе  

«Правописание окончаний имён существительных  

во множественном числе в разных падежах» 

 

Старикова Галина Павловна, 

Тазаян Елена Юрьевна, 

Куликова Ольга Вячеславовна, 

Кашина Наталья Валерьевна, 

учителя начальных классов 

 

Пояснительная записка 

Поурочная разработка урока по теме «Правописание окончаний имён 

существительных во множественном числе в разных падежах» оформлена 

в соответствии с рекомендациями учебно-методического пособия «Поуроч-

ное планирование методов и приёмов индивидуального подхода к уча-

щимся в условиях формирования УУД»: 3 кл., часть 2. / Н.М. Лаврова (М.; 

Академкнига/Учебник, 2016). 

Тип урока: урок применения знаний, умений и навыков. 

Целевое назначение: применение умений и навыков в условиях реше-

ния учебных упражнений повышенной сложности. 

Результативность обучения: самостоятельное выполнение упражне-

ний повышенной сложности отдельными обучающимися или коллективом 

класса. 
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Дидактическая задача: организовать деятельность обучающихся, 

направленную на отработку навыка правописания окончаний имён суще-

ствительных во множественном числе в разных падежах. 

На этапе контроля процесса и результатов учебной деятельности ис-

пользование электронных пособий «Электронные тесты по русскому языку 

3 класс»: 3 кл. / Т.А. Байкова (М.: Академкнига/Учебник, 2015) и электрон-

ной формы учебника «Русский язык». 3 кл.: в 3 ч. Ч. 2: учебник / М.Л. Ка-

ленчук, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова (М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

192 с.: ил.) позволяет для обучающихся повысить мотивацию познаватель-

ной деятельности, создать условия для более глубокого осознания изучае-

мого предмета и прочного запоминания с учётом индивидуального темпа 

обучения, дать возможность обучающимся работать с разными источни-

ками информации, увеличить объем выполнения тренировочных упражне-

ний. Для учителя дает возможность реализовать личностно-ориентирован-

ный и системно-деятельностный подходы и использовать независимую 

оценку результатов обучения.  

На уроке используется ЭФУ (тренажёр) учителем и всеми обучающи-

мися класса на ноутбуках, а также коллективное прослушивание аудиозаписи 

(правильного произношения разных форм слова: торт, торты, тортов).  

Основной идеей применения электронного тренажёра является предо-

ставление обучающимся возможности проверки и самопроверки знаний с 

немедленным получением результата и возможностью повторного обраще-

ния к недостаточно усвоенному материалу. 

 

Поурочная разработка. 

Урок 36. Тема урока: «Окончания существительных во множествен-

ном числе в разных падежах». 

Задачи урока. 

Личностные: формирование самооценки на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности через самостоятельное применение знаний. 

Метапредметные. 

 Познавательные: формировать умение использовать информацию 

учебника. 

 Регулятивные: формировать умение использовать установленные 

правила в контроле способа решения при самостоятельном выделении окон-

чаний имён существительных множественного числа в разных падежах. 

 Коммуникативные: формировать умения ставить вопрос и учиты-

вать позицию собеседника, самоопределяться. 

Предметная задача: закрепить умения определять падеж имён суще-

ствительных в форме множественного числа, тип орфограммы и способ 

действия для её правописания.   
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Методы и приёмы организации деятельности обучающихся: про-

блемно-репродуктивный метод; беседа, самостоятельная работа с учебни-

ком. 

Пособия для урока: учебник «Русский язык»: 3 кл: в 3 ч. / М.Л. Ка-

ленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова. 3-е изд. (М.: Академкнига/Учебник, 

2013); Русский язык. 3 кл.: тетрадь для самостоятельной работы № 2 / 

Т.А. Байкова; под ред. М.Л. Каленчук. 2-е изд. (М.: Академкнига/ Учебник, 

2016); Электронное пособие «Электронные тесты по русскому языку 

3 класс»: 3 кл. / Т.А. Байкова (М.:  Академкнига/Учебник, 2015); Электрон-

ная форма учебника «Русский язык». 3 кл.: в 3ч. Ч. 2: учебник / М.Л. Кален-

чук, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова (М.: Академкнига/Учебник, 2016. - 

192 с.: ил.). 

I. Организационный момент. 

II. Постановка цели и задач урока. 

- Открываем учебники на с. 86 и читаем название темы урока. 

Фамилии тех, кого предполагаем спросить: _____________________ 

________________________________________________________________ 

Фамилии отвечающих (в скобках +/ -)_________________________ 

________________________________________________________________ 

- Формулируем цель урока. 

Рассуждение обучающегося.  Буду учиться правильно писать оконча-

ния существительных во множественном числе в разных падежах. Буду 

учиться работать самостоятельно, оценивать свою работу, работать с учеб-

ником и электронным пособием, слушать учителя и ребят, высказывать 

точку зрения, доказывать. 

III. Актуализация знаний. 

- Что нужно знать и уметь, чтобы достичь цели урока? 

Рассуждение обучающегося.  Надо знать понятие имя существитель-

ное, окончание слова. Уметь определять число и падеж имени существи-

тельного.  

- Повторяем понятия. 

- Постройте маршрут урока. 

Рассуждение обучающегося. Сегодня на уроке будем работать само-

стоятельно и выполнять работу над ошибками. 

IV. Применение теоретических положений в условиях выполнения 

упражнений и решения учебных задач. 

IV. 1. Упражнение 103 (с. 92, 93). В этом упражнении требуется опре-

делить падежи всех существительных в форме мн.ч. 

Вставляя буквы в слова, обучающиеся встречаются с орфограммами: 

«ь на конце существительных ж.р. с основой на шипящий в ед.ч И.п.», «без-

ударный гласный в корне, проверяемый ударением», «и/ы после шипящих 

и ц в окончаниях слов», «непроизносимый согласный в корне слова». 
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IV. 2. Контролируем работу обучающихся.  

IV. 3. Проверяем работу обучающегося, который выполнил задание. 

Назначаем его контролёром. Каждый обучающийся, у которого проверил 

задание контролёр, становится контролёром. 

IV. 4. Наблюдаем за работой контролёров. 

IV. 5. Выясняем затруднения, с которыми встретились обучающиеся 

при выполнении задания.  

Фамилии обучающихся, которые испытывают трудности: _______ 

________________________________________________________________ 

IV. 6. Формулируем вывод о правописании окончаний имён суще-

ствительных в форме множественного числа в И.п., В.п. и П.п. 

Рассуждение обучающегося. У имён существительных в форме мно-

жественного числа И.п. бывают окончания: -и, -ы, -а, -я. 

В В.п. – и, -ы, -а, -я. 

В П.п. - ах, -ях. 

V. Динамическая пауза. 

VI. Обобщение усвоенного материала и включение его в систему ра-

нее усвоенных знаний, умений и навыков и УУД. 

VI. 1. Упражнение 104 (с. 93). Здесь также требуется определить па-

деж сущ. во мн.ч. Слова с пропущенными буквами содержит следующие 

орфограммы: «безударный гласный в корне, проверяемый ударением», 

«разделительный ь», «удвоенная буква согласного на стыке частей слова». 

VI. 2. Сначала обучающиеся списывают текст, объясняя написание 

орфограмм. 

VI. 3. Формулируем вывод о правописании окончаний имён суще-

ствительных в форме множественного числа в И.п., В.п., Р.п. и П.п. 

Рассуждение обучающегося. У имён существительных в форме мно-

жественного числа И.п. бывают окончания: -и, -ы, -а, -я. 

В В.п. - и., -ы, -а, -я. 

В Р.п. -ов, -ей, -.   

В П.п. - ах, -ях. 

VI. 4. Разбирая 2-е предложение по членам, обучающиеся сначала вы-

деляют основу: огоньки (что делают?) виднеются. 

VI. 5. Затем задают смысловые вопросы к второстепенным членам: 

виднеются (где?) на пеньках (обст.). 

VI. 6. В 3-м предложении выделяют основу: ветер (что делает?) за-

вывает. 

VI. 7. Затем выписывают словосочетания: ветер (какой?) свежий; ве-

тер (какой?) осенний; завывает (где?) в бору. 

Фамилии отвечающих (в скобках +/ -); ________________________ 

________________________________________________________________ 
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VI. 8. Осуществляем проверку работ обучающихся по образцу с по-

мощью документ-камеры. 

VII. Контроль процесса и результатов учебной деятельности 

VII. 1. Работа с электронным пособием на ноутбуках. 

Организовываем работу каждого обучающегося. 

- Откройте электронный учебник. 

- Найдите нужную страницу по закладке. 

- Прочитайте и выполните задание. 

VII. 2. Обучающиеся открывают по закладке электронное пособие, 

читают задание № 1. 

VII. 3. Прослушивание аудиозаписи правильного произношения 

слова (торт, торты, тортов).  

- В какой форме стоят слова в задании?  

Фамилии отвечающих (в скобках +/ -)_______________________ 

________________________________________________________________ 

- Произнесите слова правильно. 

VII. 4. Работа с электронным пособием. 

Обучающиеся вставляют пропущенные окончания. Нажимают на 

кнопку «проверить». Правильные ответы будут выделены зелёным цветом, 

неправильные – красным.  

VII. 5. Исправляют ошибки. 

Фамилии обучающихся, которые испытывают трудности: 

________________________________________________________________ 

VII. 6. Оцениваем работу. 

Фамилии обучающихся, которые не допустили ошибки: 

________________________________________________________________ 

VIII. Домашнее задание. Тетрадь для самостоятельной работы № 2, 

задание 49 (с. 47). 

IХ. Рефлексия. Организуем работу обучающихся по самооценке до-

стижений. («Шкала достижений») 

1. Чему учились? 

2. Достигли ли вы сегодня целей урока? 

Рассуждение обучающегося. Учились работать самостоятельно, ис-

правлять свои ошибки, оценивать свою работу, работать над ошибками, 

определять падеж имени существительного в форме множественного 

числа, правильно писать окончания имён существительных во множествен-

ном числе. 

Фамилии отвечающих (в скобках +/ -) _________________________ 

________________________________________________________________ 
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Конспект урока математики в 4 классе  

«Алгоритм деления столбиком» 

 

Куликова Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

 

Класс: 4. 
Тема: «Алгоритм деления столбиком». 

Задачи урока: 

- освоение алгоритма деления столбиком в общем виде; 

- применение алгоритма деления столбиком при выполнении заданий 

на деление с остатком и решении задач. 

Формирование УУД: развитие умений выполнять учебное задание 

с помощью словаря; использование схем и таблиц при решении задач. 

Пропедевтика: алгоритм деления многозначных чисел. 

Повторение: способ поразрядного деления столбиком на однозначное 

число и двузначное числа; терминология, связанная с операцией деления 

с остатком (промежуточное делимое, неполное частное); правило опреде-

ления промежуточного делимого в записи делимого; определение количе-

ства цифр в записи неполного частного; кратное сравнение; решение урав-

нений с неизвестным делителем. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности обучающихся: 

объяснение нового материала по вопросам и заданиям учебника; самостоя-

тельная работа; оказание (организация) помощи тем, кто нуждается в педа-

гогическом сопровождении. 

Учебно-методическое обеспечение: У-2, Т-2, интерактивная форма 

учебника Ч-2, блокнот-черновик. 

Вводная часть урока. 

 Озвучиваем тему урока – «Алгоритм деления столбиком». 

 Напоминаем определение понятия «алгоритм», используя часть 

словарной статьи. 

Пояснительная записка 

Поурочная разработка урока по теме «Алгоритм деления столбиком» 

оформлена в соответствии с рекомендациями учебно-методического посо-

бия «Поурочное планирование методов и приёмов индивидуального под-

хода к учащимся в условиях формирования УУД»: 4 кл., часть 3. / Р.Г. Чу-

ракова, Г.В. Янычева, Е.П. Юдина (М.; Академкнига/Учебник, 2015). 

Тип урока: урок повторения и закрепления предметных ЗУНов и лич-

ностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных действий. 

Целевое назначение: воспроизведение ранее изученных ЗУНов на ос-

нове усвоенных и усваиваемых ЗУНов, овладение ранее изученным мате-

риалом. 
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Результативность обучения: безошибочное выполнение заданий (за-

дач) базового уровня трудности – всеми обучающимися, повышенного 

уровня трудности – отдельными обучающимися; демонстрация умений 

находить и исправлять ошибки, работать в условиях сотрудничества и вза-

имопомощи. 

Дидактическая задача: организовать деятельность обучающихся, 

направленную на отработку навыка деления столбиком. 

На этапах применения теоретических положений в условиях выпол-

нения упражнений и решения учебных задач и обобщения усвоенного со-

держания и включение его в систему ранее усвоенных знаний и учебных 

действий использование электронной формы учебника «Математика». 

4 кл.: в 2 ч. Ч. 2: учебник / А.Л. Чекин (М.: Академкнига/Учебник, 2016. 

128 с.: ил.) позволяет для обучающихся повысить мотивацию познаватель-

ной деятельности, создать условия для более глубокого осознания изучае-

мого предмета и прочного запоминания с учётом индивидуального темпа 

обучения, дать возможность обучающимся работать с разными источни-

ками информации, увеличить объём выполнения заданий учебника. 

Для учителя даёт возможность реализовать личностно-ориентированный 

и системно-деятельностный подходы и использовать независимую оценку 

результатов обучения. 

На уроке используется электронная форма учебника учителем и обу-

чающимися класса на компьютере учителя. 

Основной идеей применения электронной формы учебника является 

предоставление обучающимся возможности проверки и самопроверки зна-

ний с немедленным получением результата. 

 

Поурочная разработка 

Урок 73. Тема урока: «Поупражняемся в делении столбиком». 

Задачи урока. 

Личностные: формирование самооценки на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности через самостоятельное применение знаний, 

повышение мотивации учебной деятельности на основе имеющихся зна-

ний. 

Метапредметные. 

 Познавательные: формировать умение использовать информацию 

учебника; выполнять действия по заданному алгоритму, строить логиче-

скую цепь рассуждений. 

 Регулятивные: формировать умение использовать установленные 

правила в контроле способа решения при самостоятельном делении стол-

биком, развивать самоконтроль и взаимоконтроль по образцу. 
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 Коммуникативные: формировать умения формулировать собствен-

ное мнение, задавать вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Предметная задача: повторить и закрепить алгоритм деления стол-

биком, применять алгоритм деления столбиком при решении задач и урав-

нений; применять зависимость между первым неполным делимым и коли-

чеством цифр в записи неполного частного в решении логических задач. 

Методы и приёмы организации деятельности обучающихся: про-

блемно-репродуктивный метод; беседа, самостоятельная работа с учебни-

ком. 

Пособия для урока: учебник «Математика»: 4 кл: в 2 ч./ А.Л. Чекин. 

– 3-е изд. (М.: Академкнига/Учебник, 2013). Электронная форма учебника 

«Математика». 4 кл.: в 2 ч. Ч. 2: учебник / А.Л. Чекин (М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2016. - 128 с.: ил.). 

Пропедевтика: деление многозначных чисел на многозначные. 

Повторение: применение зависимости между первым неполным де-

лимым и количеством цифр в записи неполного частного в решении логи-

ческих задач; правило записи деления столбиком, полная и краткая формы 

записи алгоритма деления столбиком, правило деления суммы на число, за-

висимость между компонентами действия деления, уравнение с неизвест-

ным множителем, терминология, связанная с операцией деления. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности обучающихся: 

беседа, самостоятельная работа; оказание индивидуальной помощи тем, 

кто нуждается в педагогическом сопровождении; фронтальный опрос. 

Учебно-методическое обеспечение: У-2, Т-2, электронная форма 

учебника, блокнот-черновик, карточки для самопроверки [решение задания 

№ 52 (У-2, с. 20)], У-1 (№ 73, с. 29) или «Таблица разрядов и классов для 

классной доски». 

I. Организационный момент. 

II. Постановка цели и задач урока. 

- Открываем учебники на с. 20 и читаем название темы урока. 

 Обучающиеся самостоятельно находят и озвучивают тему урока – 

«Поупражняемся в делении столбиком». 

Фамилии тех, кого предполагаем спросить: ____________________ 

________________________________________________________________ 

Фамилии отвечающих (в скобках +/ -) _________________________ 

________________________________________________________________ 

- Формулируем цель урока. 

Рассуждение обучающегося.  Буду учиться выполнять деление стол-

биком по алгоритму, работать самостоятельно, оценивать свою работу, ра-

ботать с учебником и электронной формой учебника, слушать учителя 

и других обучающихся, высказывать точку зрения, доказывать. 
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III. Актуализация знаний. 

- Что нужно знать и уметь, чтобы достичь цели урока? 

Рассуждение обучающегося. Надо знать алгоритм деления столби-

ком, правило записи деления столбиком. 

- Повторяем понятия. 

- Постройте маршрут урока. 

Рассуждение обучающегося. Сегодня на уроке будем работать само-

стоятельно и выполнять работу над ошибками. 

 Записываем на доске: 

150499  50 

 

 Просим показать с помощью дуги первое промежуточное частное, 

а с помощью точек – количество цифр в неполном частном. 

 Проверяем с помощью образца на доске: 

 

150499  50 

              …. 

 Просим сделать прикидку: появится ли цифра 0 в записи неполного 

частного? 

 Спрашиваем желающего отвечать обучающегося, добиваясь пол-

ного ответа. 

Ожидаемый ответ: в записи неполного частного мы записываем две 

цифры 0, так как второе промежуточное делимое – 4 и третье промежуточ-

ное делимое – 49 меньше делителя – 50. 

 Выясняем, какую форму записи – полную или краткую – целесооб-

разно применять для записи алгоритма деления этих чисел (краткую). 

 Предлагаем самостоятельно продолжить в тетрадях запись алго-

ритма деления. Оказываем помощь тем обучающимся, которым необхо-

димо педагогическое сопровождение. 

Имена (фамилии) этих обучаю-

щихся:______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Проверяем на доске. 

 

IV. Применение теоретических положений в условиях выполнения 

упражнений и решения учебных задач. 

IV.1. Задание № 52 (У-2, С. 20). 

 Предлагаем прочитать задание и озвучить его требование. 



103 

 В процессе беседы выясняем: восстановление полной записи деле-

ния столбиком предполагает, что необходимо будет найти первое проме-

жуточное делимое, его остаток, второе промежуточное делимое и вновь его 

остаток, и так до тех пор, пока остаток не будет меньше делителя. 

 Предлагаем выбрать для самостоятельного выполнения один 

из примеров на деление. Оказываем помощь тем обучающимся, кому она 

необходима. 

Проводим проверку, предлагая обучающимся карточки для самопро-

верки. 

IV. 2. Контролируем работу обучающихся. 

IV. 3. Проверяем работу обучающегося, который выполнил задание. 

Назначаем его контролёром. Каждый обучающийся, у которого проверил 

задание контролёр, становится контролёром. 

IV. 4. Наблюдаем за работой контролёров. 

IV. 5. Выясняем затруднения, с которыми встретились обучающиеся 

при выполнении задания. 

Фамилии обучающихся, которые испытывают трудности: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

IV. 6. Задание № 53 (У-2, с. 20). 

 Сами читаем задание, акцентируя внимание на том, что сначала 

нужно будет сделать устную прикидку, каким будет неполное частное, 

и только затем проверить своё предположение с помощью деления столби-

ком. 

Выносим на доску записи всех случаев деления: 

145 на 6       145 на 12       896 на 5      4568 на 15 

 Предлагаем показать с помощью дуги первое промежуточное дели-

мое в каждом случае деления. Для проверки вызываем к доске желающего 

обучающегося. 

 Спрашиваем: каким способом можно сделать устную прикидку 

по нахождению неполного частного? 

Ожидаемый ответ: устную прикидку целесообразно сделать способом 

поразрядного деления. 

 Каким будет старший разряд цифры в записи неполного частного 

в каждом случае? [В первом и втором – разряд десятков (14 дес.), в третьем 

и четвёртом – разряд сотен (8 сот. И 45 сот.).] 

 Далее рассматриваем первый случай устного деления числа 

145 на 6. 

 Рассуждаем так: 
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- первое промежуточное делимое представляет 14 дес., значит, в не-

полном частном при делении на 6 будет 2 дес.; 

- второе промежуточное частное – 15 представляет 15 ед., значит, 

в неполном частном при делении на 6 будет ещё 2 единицы, следовательно, 

неполное частное – 22. 

 Предлагаем самостоятельно найти остальные значения частных; 

разрешаем использовать черновики, где можно их записать. 

IV. 7. Работа с электронной формой учебника. 

Обучающиеся, которые справились с заданием, вносят получившиеся 

ответы в электронную форму учебника на компьютере учителя с целью са-

мопроверки. 

Организовываем работу таких обучающихся. 

- Откройте электронный учебник. 

- Найдите нужную страницу по закладке. 

- Прочитайте и выполните задание. 

Обучающиеся открывают по закладке электронное пособие, читают 

задание № 53. 

 
 

Обучающиеся выполняют задание. Нажимают на кнопку «прове-

рить». Правильные ответы будут выделены зелёным цветом, неправильные 

– красным. 

 Просим обучающихся прочитать последнюю часть задания («Про-

верь с помощью деления столбиком») и выполнить её самостоятельно. 

 Оказываем помощь тем обучающимся, кто в ней нуждается. 

Имена (фамилии) этих обучающихся: 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

V. Динамическая пауза. 

VI. Обобщение усвоенного содержания и включение его в систему ра-

нее усвоенных знаний и учебных действий. 

VI. 1. Задание № 56 (У-2, с. 21). 

 Сами читаем первую часть задания: «Сколько цифр может быть 

в записи неполного частного при делении пятизначного числа на одно-

значное?» 

 Предлагаем записать в тетрадях два примера: 67850 : 4 и 45490 : 5. 

Спрашиваем, рассчитывая на развёрнутые ответы: 

- Сколько цифр будет в записи неполного частного для случая деле-

ния 67850 : 4, где первое промежуточное делимое сорок пять тысяч? 

Ожидаемый ответ: для записи ответа потребуется 4 цифры, 

так как первое промежуточное делимое – 45 тысяч, следовательно, в за-

писи неполного частного будут цифры из разряда тысяч, разряда сотен, 

разряда десятков и разряда единиц. 

 Делаем вывод, что при делении пятизначного числа на однозначное 

в записи неполного частного может быть 4 или 5 цифр. 

 Предлагаем проверить вывод. Обучающиеся выполняют деление 

самостоятельно. Мы помогаем тем обучающимся, кому необходима наша 

помощь. 

Имена (фамилии) этих обучающихся: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VI. 2. Задание № 57 (У-2, с. 21). 

 Обучающиеся самостоятельно читают задание. 

Выслушиваем предположение и предлагаем для проверки решить 

примеры: 

14370 : 12 и 14370 : 24 

 Проверяем на доске, вызывая к доске желающих ответить. 

Ещё раз делаем вывод: при делении пятизначного числа на двузнач-

ное в записи неполного частного может быть четыре или три цифры. Это за-

висит от первого промежуточного делимого. 

Если первое промежуточное делимое – число тысяч (14 тыс.), то в за-

писи неполного частного будут четыре цифры, если первое промежуточное 

делимое – число сотен (143 сот.), – то в записи неполного частного будут 

три цифры. 
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Имена (фамилии) опрошенных обучающихся: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

VI.3. Задание № 58 (У-2, с. 21). 

 Обучающиеся самостоятельно читают задание и формируют за-

дачу, решением которой будет выражение (2850 + 3645) : 15. 

 Даём время на формулирование задачи. Проверяем устно. 

Предлагаем свою задачу в виде краткой записи: 

 Ель Лиственница Дуб 

Саженцы (шт.) 2850 3645 ? в 15 раз меньше 

 

 

 

 Просим вычислить и записать ответ задачи. 

 Обучающиеся, которые справились с заданием первыми, прове-

ряют с помощью электронной формы учебника. Вносят ответ и нажимают 

кнопку «проверить». 

 Организуем проверку, проецируя на доску: 

 

 
Решение: 

  2850                         6495 : 15 = 433 (д.) 
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+3645 

  6495 

 

Ответ: 433 дуба. 

VI. 4. Задание № 60 (У-2, с. 21). 

 Просим записать решение в виде выражения. 

 Оказываем помощь тем обучающимся, кто нуждается в педагоги-

ческом сопровождении. 

 Проверяем, записывая под диктовку обучающихся: 

2568 : 12 + 2568 = 2782 (шт.) – всего. 

Ответ: 2782 саженца. 

 

Далее организуется самопроверка с помощью электронной формы 

учебника. 

 

 
 

VI.5. Задание № 61 (У-2, с. 21). 

 Сами читаем первое требование задания: сформулируй задачу, ре-

шением которой является следующее уравнение: Х х 14 = 4228. 

Записываем на доске уравнение и даём время на формулирование за-

дач. 

 Слушаем обучающихся, желающих отвечать. 

 Предлагаем обучающимся свою задачу, проецируя текст на доску. 
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В хранилище библиотеки находятся газеты и журналы прошлого века. 

Журналов «Наука и жизнь» в 14 раз больше подшивок газет «Комсомоль-

ская правда». Сколько подшивок газет хранится в библиотеке, если коли-

чество журналов – 4228? 

Принимая количество подшивок за Х, составляем уравнение: Х х 14 – 

4228. 

 Выясняем, что искомым неизвестным является один из множи-

телей. Вспоминаем, как он находится: Х = 4228 : 14. 

 Просим найти корень уравнения, выполнив деление столбиком. 

Один из обучающихся, который всё ещё с трудом выполняет деление 

столбиком, с нашей помощью записывает на доске: 

4228 14 

 

 Оформление решения на доске: 

Х х 14 = 4228 

Х = 4228 : 14 

Х = 302 

Ответ: 302 подшивки газет. 

Самопроверка с помощью электронной формы учебника. 

 
VI. 6. Задание № 59 (У-2, с. 21). 

 Сами читаем первую часть задания: найди число, которое при де-

лении на число 17 даёт в неполном частном число 3002, а в остатке – 8. 

 Предлагаем сделать запись деления в строчку, обозначив делимое 

Х. 
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 Проверяем на доске: 

Х : 17 = 3002 (ост. 8). 

 Вспоминаем, как можно восстановить делимое по известному де-

лителю, неполному частному и остатку: если неполное частное умножить 

на делитель, а потом прибавить остаток, то получится делимое. 

В конкретном случае Х = 3002 х 17 + 8 

 Далее учащиеся самостоятельно вычисляют значение Х. 

Проверяем устно: Х = 51042; 51042 – корень уравнения. 

Ответ: искомое число – 51042. 

 Просим обучающихся выполнить деление с остатком числа 51042 

на число 17, используя сокращённую форму записи деления столбиком. 

 Оказываем помощь тем обучающимся, которые нуждаются в пе-

дагогическом сопровождении, вызывая их к доске. 

Имена (фамилии) опрошенных обучающихся: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII. Домашнее задание. № 55 (У-2, с. 20); № 23 – 25 (т-2, с. 12). 

VIII. Рефлексия. 

Организуем работу обучающихся по самооценке достижений. 

(«Шкала достижений») 

Чему учились? 

Достигли ли вы сегодня целей урока? 

Рассуждение обучающегося. Учились работать самостоятельно, ис-

правлять свои ошибки, оценивать свою работу, работать над ошибками, вы-

полнять деление столбиком, находить неполное частное, записывать деле-

ние столбиком. 

Фамилии отвечающих (в скобках +/ -) ________________________ 

________________________________________________________________ 
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Конспект урока русского языка в 4 классе  

«Правописание О и Ё/Е после шипящих» 

 

Старикова Галина Павловна, 

методист, учитель начальных классов 

 

Тема: «Правописание О и Ё/Е после шипящих».  

Задачи: 

закреплять 

умения определять: 

- состав слова; 

- часть речи; 

- ударный слог; 

формировать 

познавательные УУД: 

- проводить учебное исследование; 

регулятивные УУД: 

- работать с таблицами учебника; 

личностные и коммуникативные УУД: 

- оказывать интеллектуальную помощь сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при решении трудных задач; 

- учитывать позицию собеседника, самоопределяться. 

Методы и приемы организации деятельности обучающихся: про-

блемно-репродуктивный метод; беседа, самостоятельная работа. 

Пособия для урока: Учебник «Русский язык» ч. 1, ЭФУ «Русский 

язык». 

Ход урока 
 

I. Организационный момент. 

II. Формулирование темы урока. Постановка цели и задач урока. 

- В содержании учебника найдите тему урока. 

- Чему будем учиться? 

- Что должны знать? 

- Что должны уметь? 

III. Актуализация знаний. 

1. Повторение правил правописания О или Ё/Е после шипящих в раз-

ных частях слова. (Рядом с упр. 111 на с. 142 указаны страницы, где нахо-

дятся соответствующие правила). 

2. Работа с инструкцией на с. 142, в которой указана последователь-

ность выполнения действий. 

Инструкция 
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1. Определите, в какой части слова находится орфограмма. 

2. Если орфограмма находится в корне слова, то подберите родствен-

ные слова и следите за чередованием гласных звуков в корне слова. 

3. Если орфограмма в другой части слова, следите за местом ударе-

ния в слове. 

Во избежание ошибок при подборе родственных слов для проверки 

написания прилагательных жёсткий и шёлковый поможет обсуждение 

действий Пети и Миши (с. 142). 

IV. Работа в паре с использование ЭФУ. 

– Откройте ноутбук. Найдите ЭФУ «Русский язык», откройте с. 188 

по закладке. 

Поочерёдное комментирование выбора нужной буквы с опорой на 

инструкцию. 

Образец комментирования. 

Жёлтые (цветы) – буква пропущена в корне. Подбираем родствен-

ное слово желток. Ударение перешло на другой слог и появилось чередо-

вание звуков. Следовательно, выбираем букву Е. 

Шоколад – словарное слово, ударение падает на другой слог, пишем 

О и т.д. 

Работа в паре. 

- После выполнения упражнения нажмите на кнопку «Проверить».  

Исправьте ошибки. 

V. Динамическая пауза. 

VI. Самостоятельная работа. 

Цель – проверка правописания О или Ё/Е в словах после шипящих 

в разных частях слова. 

С. 142, упр. 111 

VII. Рефлексия. Д.з. у. с. 156-157 упр. 126. 
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Технологическая карта урока русского языка в 4 классе  

«Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ» 

 

Сорокожердьева Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

Предмет: русский язык (УМК «Перспективная начальная школа»). 

Класс: 4-в. 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний и способов учебных действий. 

Модель: групповая. 

Ресурсы: учебник «Русский язык» 4 кл. 1 часть, «Интерактивное пособие по русскому языку» 4 кл. 1 часть. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся, направленную на знакомство с приёмами спряжения 

глаголов «бежать», «хотеть» и их правильного употребления в речи. 

Задачи урока. 

1. Личностные: правильно употреблять в речи личные формы разноспрягаемых глаголов. 

2. Метапредметные: 

- познавательные: развивать умение работать с таблицей, осуществляя сравнение, формулировать выводы; 

- регулятивные: формировать умение работать с инструкцией учебника; сравнивать свою работу с образ-

цом; 

- коммуникативные: формировать умение учитывать позицию собеседника, самоопределяться. 

3. Предметные: расширить знания обучающихся о спряжении глагола; познакомить с разноспрягаемыми 

глаголами «бежать», «хотеть»; закреплять умение определять грамматические признаки глагола, образовывать 

начальную форму глагола для определения правописания личных окончаний глагола. 



Этапы урока Содержание  

1. Организаци-

онный момент 

- Встали, глубоко вдохнули, выдохнули. К нам на урок пришли гости. Поздоровайтесь. 

Настроились на активную работу на уроке. Садитесь. 

- Откройте тетради. Пропустите 2 строки. Подпишите число, классная работа. 

 

2. Актуализа-

ция знаний 

- Какую часть речи мы изучаем на уроках русского языка в 4 классе?  

- Что такое глагол? 

- На какие 2 группы можно разделить глаголы? 

- Какие буквы пишутся в окончаниях глаголов 1 спряжения? А какие – в окончаниях гла-

голов 2 спряжения? 

- Как изменяются глаголы? 

- Какую роль в предложении играет глагол? 

Сегодня мы расширим наши знания о глаголе. 

 

3. Формулиро-

вание темы, 

постановка 

цели 

- Откройте учебник. Найдите и прочитайте тему урока. 

- Сформулируйте цель урока. 

(Узнать, почему глаголы «бежать», «хотеть» называются разноспрягаемыми. 

Учиться правильно спрягать глаголы «бежать» и «хотеть») 

- Составьте маршрут урока 

(Выполним упр.99 с помощью обратного словаря, поработаем с таблицей, прочитаем 

диалог героев, изучим правило, выполним упражнения 100 и 101 в учебнике.) 

 

4. Изучение 

нового матери-

ала 

- С чего начнём изучение темы? Подпишите: упражнение 99. 

- Прочитайте задание. Выполните его. 

- Прочитайте, какие глаголы вы выписали? Кто согласен, поднимите руку. Кто не согла-

сен? 

- Увидев эти глаголы в словаре, Миша задал вопрос: «Это какие-то особенные глаголы?» 

- Как на этот вопрос ответила Евдокия Васильевна? Найдите и зачитайте. 

- Рассмотрите таблицу спряжения глаголов БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 

- Зачитайте, как изменяется глагол БЕЖАТЬ? 

- Зачитайте, как спрягается глагол ХОТЕТЬ? 

- Прочитайте диалог Миши и Евдокии Васильевны по ролям. 

(Чтение по ролям) 

Отвечают на вопросы. 

Чтение учителем отрывка из рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Интерактивное 

пособие по рус-

скому языку" (таб-

лица) 
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-Какие речевые ошибки сделала девочка? Помогите девочке правильно задать вопросы? 

Прочитайте правило Летучей Мыши. 

- Что мы узнали о глаголах ХОТЕТЬ и БЕЖАТЬ? 

- По какому спряжению изменятся глагол ХОТЕТЬ в ед.ч.? во мн.ч.? 

- К какому спряжению относятся большинство форм глагола БЕЖАТЬ? 

- Какая форма глагола бежать относится к 1 спряжению? 

5. Первичное 

закрепление 

- Как вы думаете, глаголы, образованные от глагола ХОТЕТЬ с помощью приставок, 

тоже разноспрягаемые? 

- Проверим это, выполнив упр. 100. 

- Прочитайте задание. 

- Предлагаю расширить задание и проспрягать глаголы в единственном и множествен-

ном числе. Работу выполним в паре. Договоритесь, кто будет спрягать глагол ЗАХО-

ТЕТЬ, а кто – РАСХОТЕТЬ. 

Подчеркните буквы гласных звуков в окончаниях глаголов. Проверьте свою работу по 

образцу на доске или стене. Оцените свою работу. 

(Выполняют задание, сверяют с доской, оценивают работу у доски) 

Встаньте те, кто выполнил задание без ошибок; кто допустил 1 ошибку; 2 ошибки, 

больше 2 ошибок? 

- Являются ли глаголы, образованные от глагола ХОТЕТЬ с помощью приставок, разно-

спрягаемыми? 

Переходим к упражнению 101. Прочитайте задание. 

Прочитайте пословицы и поговорки про себя, найдите необходимую. 

(Читают пословицы, находят пословицу с глаголом ХОТЕТЬ) 

- Какой разноспрягаемый глагол в ней используется? 

- По какому спряжению изменяется этот глагол в ед. ч.? во мн.ч.? 

- Какую часть упражнения будем выполнять в классе? Выполняем. После выполнения 

задания проверьте себя по электронной форме учебника. 

(Выполняют задание, проверят правильность) 

- Какие правила нужно было вспомнить, чтобы правильно выполнить задание? (не с гла-

голами, в окончаниях глаголов 2 л. ед.ч. пишется Ь, в личных окончаниях глаголов 1 спр. 

- Е, 2 спр. - И) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Интерактивное 

пособие по рус-

скому языку", ин-

терактивный тест 
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- Встаньте те, кто самостоятельно выполнил задание без ошибок; кто допустил 1 ошибку; 

2 ошибки, больше 2 ошибок? 

6. Рефлексия - Вернёмся к цели урока. 

Что нового узнали о глаголах на уроке? 

- Почему глаголы хотеть и бежать называются разноспрягаемыми? 

Докажите, что глагол БЕЖАТЬ разноспрягаемый. 

Докажите, что глагол ХОТЕТЬ разноспрягаемый. 

Как вы думаете, разноспрягаемых глаголов только два или их больше? Этот вопрос пока 

останется открытым. 

Встаньте, кто понял тему и может объяснить её одноклассникам или родителям. 

Встаньте те, кто понял тему, но затрудняется объяснить её другим. 

Встаньте те, кому нужно ещё раз перечитать материал учебника и разобраться в нём 

 

7. Домашнее 

задание 

- Кто готов сформулировать домашнее задание? 

(Выучить правило с.133, выполнить упр.101 вторую часть) 

Урок закончен. Спасибо за работу. 
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