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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ  
С ИНСТРУМЕНТАМИ И СЕРВИСАМИ ЭФУ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
НА ПРИМЕРЕ УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

 

Развитие информационных технологий очень 
повлияло на организацию образовательного процесса. 
Изменения, происходящие в образовании, современ-
ную школу приводят к необходимости применения 
учителем новых методик и инструментов. Одним из 
таких инструментов является электронная форма 
учебников (далее – ЭФУ) и онлайн-сервисы образова-
тельной платформы «LECTA».  

Для нас, учителей, очень важно то, на сколько мы 
будем соответствовать потребностям современного 
школьника. И главная задача образовательного про-
цесса – это организовать так обучение на уроке, чтобы 
ребёнку было интересно учиться. И в этом помогает 
электронная форма учебника. 

Задача методической разработки:  
- познакомить с ЭФУ УМК «Планета знаний»; 
- показать на примерах ЭФУ модель современно-

го результативного урока для достижения высокого 
уровня качества образования.  

Так, например, мотивацией к деятельности и по-
мощником к включению обучающихся в учебную дея-
тельность на уроках литературного чтения являются  
иллюстрации в электронном учебнике, так как бу-
мажный вариант учебника не дает возможность в 
полном объеме работать с ними. Изучая произведение 
Н.Носова «Живая шляпа», мы встречаемся с ними, ко-
торая отражает интересный сюжет из рассказа. Клик-
нув мышкой по картинке в электронной форме, её 
изображение увеличивается, приближается, масшта-  
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бируется. Далее в классе выстраивается диалог по 
данной иллюстрации учитель – ученик. Ученики 
предполагают, строят ассоциации на основе уже ран-
нее прочитанных произведений Носова. На данном 
этапе урока происходит формирование коммуника-
тивных универсальных учебных действий, формиру-
ются умения сотрудничать с педагогом и сверстника-
ми при решении учебных проблем, а также регулятив-
ных универсальных учебных действий, развиваются 
умения анализировать явления с позиции нравствен-
ных ценностей. 

И, конечно же, всем изучаемым текстам предше-
ствует знакомство с фотографией, краткой биографи-
ей и творчеством писателя. Ее ребенок может более 
детально рассмотреть на индивидуальном электрон-
ном устройстве не только в классе, но и в домашних 
условиях, так как в классе мы ограниченны времен-
ными рамками урока и СанПиНом. В 2016 году вступи-
ло в силу Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
“Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения, содержания в общеоб-
разовательных организациях”».  

В соответствии с этими изменениями определя-
ется: 

▪ продолжительность непрерывного использова-
ния компьютера с жидкокристаллическим монитором 
на уроках: 

- для учащихся 1 – 2-х классов – не более 20 минут; 
- для учащихся 3 – 4 классов – не более 25 минут; 
▪ с целью профилактики утомления обучающих-

сяне допускается использование на одном уроке более 
двух видов электронных средств обучения.  
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А дома у ребенка появляется возможность пора-
ботать в ЭФУ в комфортной для него обстановке, в 
привычном темпе, учитывая его потребности рас-
сматривать вновь и вновь ту или иную иллюстрацию, 
а также весь учебный материал. 

В ЭФУ по русскому языку предлагается очень 
много разноуровневых упражнений и заданий тре-
нингового характера, с помощью которых на уроке 
осуществляется дифференцированное обучение. Эти 
задания используются при экспресс-контроле или на 
этапе ознакомления с новым материалом, а также на 
итоговом контроле. Задания практического характера, 
тренажеры – это тот бесценный подарок, который за-
ложен для учителя и ученика в ЭФУ – значок «Ладо-
шка».  

Этот практический блок помогает формировать 
познавательные универсальные общеучебные дей-
ствия и удерживать интерес учащихся к определенной 
учебной задаче в рамках урока. 

У ребенка появляется возможность в домашних 
условиях снова и снова возвращаться к незавершен-
ному практическому заданию и в комфортной домаш-
ней обстановке, не торопясь, более внимательно отне-
стись к его выполнению и получить независимую 
оценку своих знаний. После того как ребенок нажмет 
на звездочку, чтобы проверить правильность выпол-
нения задания, на экране появится «Отлично» или 
«Попробуй еще раз». 

Использование на уроках ЭФУ позволяет расши-
рить возможности традиционного метода обучения за 
счет новых технологических устройств.   
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Например, на уроках математики на этапе вос-
произведения и коррекции знаний, электронная фор-
ма учебника предлагает интерактивное задание-игру, 
которое позволяет повысить мотивацию учащихся к 
учебной деятельности.  

Нажимая на значок «Мячик» ученики выполняют 
задание сначала в спокойном тренинговом режиме, 
при этом правильность вычислений подтверждается 
присоединением вагончиков к локомотиву.  

Затем ученики могут проверить свои вычисли-
тельные способности на время – автоматически вклю-
чаются часы. 

А если ребенок выполнил решение выражения  
неверно, то вагончик идет под откос. Такие задания 
помогают формировать регулятивные универсальные  
учебные действия, формировать способность к моби-
лизации собственных сил и волевому усилию. 

А на этапе рефлексии предлагается выполнить 
одно из интерактивных упражнений вместо устного 
опроса.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таким образом появляется возможность оценить, 
как в целом был принят и понятен материал на уроке. 
Возможно, стоит вернуться к изучаемой теме и позже,   
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чтобы поработать еще над теми вопросами, которые 
детям показались не до конца понятны. 

ЭФУ облегчает понимание изучаемого материа-
ла. Анимационные ролики, мультимедийные объекты 
воздействуют на слуховую, эмоциональную и зри-
тельную память. ЭФУ по окружающему миру предла-
гает целый ряд слайд-шоу.  

Здесь предусмотрены индивидуальные 
особенности младшего школьника. Ребенок имеет 
возможность на индивидуальном электронном 
устройстве вернуться к данному объекту и 
просмотреть более подробно фотографии насекомых, 
животных, растений и т.д. Предоставляется 
возможность масштабировать эти слайды, приблизив 
изображение к себе, и сравнить с ранее увиденным. 

С помощью анимационных роликов можно уви-
деть как за несколько десятков секунд распускается 
цветок или почки на дереве; отследить полет бабочки 
или шмеля, услышать голос птицы или рёв животного. 
Можно остановить ролик в нужный момент, обсудить 
с классом увиденное, задать вопросы по содержанию. 
И это помогает учителю работать над формированием 
у учащихся понимания окружающего мира и воспиты-
вать интерес к живой природе, развивать регулятив-
ные умения, навык осуществлять информационный 
поиск, анализировать и классифицировать. А также 
помогает формировать коммуникативные и познава-
тельные универсальные учебные действия: умение 
осознанно строить речевое высказывание в устной 
форме, участвовать в коллективном обсуждении про-
блемы, строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками. 
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На уроке литературного чтения электронная 
форма помогает воздействовать не только на слухо-
вую память и слуховое восприятие текста, но и на зри-
тельное и эмоциональное восприятие. Это позволяет 
формировать личностные умения, такие, как: соотне-
сение «себя» с литературным героем, определение 
своего отношения к литературному герою. Работая с 
текстом сказки или рассказа в печатном варианте 
учебника, можно продолжить работу в ЭФУ. Кликнув 
мышкой по иконке «Мультимедийный объект» и пе-
рейдя по ссылке интернет-ресурса, можно посмотреть 
отрывок из мультфильма, посмотреть отрывок из 
мультфильма. В нужный момент в запланированном 
месте возможно поставить паузу и продолжить анализ 
произведения. На этапе рефлексии предлагаем вы-
полнить учащимся интерактивное задание, которое 
соответствует тексту учебника, на установление соот-
ветствия. Выполнив задание, ребята осуществляют 
самоконтроль. Эти задания очень нравятся ребятам. 

Это помогает формированию у учащихся 
регулятивных универсальных учебных действий, и 
происходит самооценка результатов своей 
деятельности.  
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Электронные формы учебников дают дополни-

тельные возможности для формирования метапред-

метных универсальных учебных действий, помогают 

оптимизировать учебный процесс, сделать его более 

интересным. 

Оптимальной формой применения ЭФУ является 

использование каждым обучающимся индивидуаль-

ного планшета, на котором установлен полный ком-

плект учебников с возможностью постоянного досту-

па к сети Интернет. Такая модель использования ЭФУ 

в образовательном процессе помогает сделать обуче-

ние личностно-ориентированным. Но не все образова-

тельные учреждения имеют в наличии для каждого 

ученика персональные ноутбуки или нетбуки. И 

большинство школ выбирают наиболее распростра-

нённую модель применения ЭФУ на уроке – это когда 

компьютер учителя подключен к мультимедиапроек-

тору и к интерактивной доске, или к обычному экрану 

для демонстрации мультимедиа. Эта модель также 

позволяет сделать урок интересным, увлекает в мир 

обособленных электронных объектов, анимации, 

слайд-шоу и видео, способствует достижению лучших 

образовательных результатов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

«БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА» 

(с применение электронной формы учебника  

«Русский язык») 

2 класс 
 

       Учитесь так, словно вы по-

стоянно ощущаете нехватку 

своих знаний, и так, словно 

вы постоянно боитесь расте-

рять свои знания. 

Конфуций 
 

Одним из ключевых понятий ФГОС стала техно-

логическая карта урока. 

В отличие от конспекта урока, который обычно 

отражает план работы педагога, технологическая 

карта содержит этапы и виды учебной деятельности 

ученика, способы его деятельности (универсальные 

учебные действия), при овладении которыми школьни-

ки становятся самостоятельными в процессе позна-

ния, социализированными и успешными в обществе. 

При проведении урока учитель пользуется сце-

нарным планом урока, предоставляющим ему свободу в 

выборе форм, способов и приемов обучения. 

 

Тип урока: применение знаний и способов дей-

ствий. 

 

Цель: совершенствование и развитие умений 

находить проверочные слова в группе однокоренных 

слов и расширение знаний об известных орфограммах.  
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Задачи: 

Образовательные: продолжить формировать 

умение видеть орфограммы в корнях слов, решать ор-

фографические задачи, доказывающие наличие орфо-

граммы.  

Развивающие: содействовать формированию 

учебно-информационных умений и навыков младших 

школьников: развивать учебно-деловую речь, попол-

нять словарный запас, умения работать с учебным ма-

териалом, сравнивать, обобщать, выделять главное, 

делать выводы. 

Воспитывающие: способствовать нравственному 

воспитанию учащихся, прививать интерес к изучению 

русского языка. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: совершенствовать умения работы 

с учебным материалом: закреплять умение проверять 

безударную гласную в корне слова, различать прове-

рочные и проверяемые слова. 

Метапредметные:  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; учиться высказывать своё предположение на 

основе работы с учебным материалом; планировать 

совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять пошаговый кон-

троль и оценивать правильность выполнения работы 

по результату; адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя и товарищей. 



12 

 

Познавательные: совершенствовать навыки гра-

мотного и осознанного правописания слов с безудар-

ной гласной в корне; осуществлять поиск и выделять 

конкретную информацию с помощью учителя; стро-

ить речевые высказывания в устной форме, оформ-

лять свою мысль по типу рассуждения, проводить 

сравнения по заданным критериям, учиться самостоя-

тельно работать по установленному алгоритму.  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение; допускать возможность существования раз-

личных точек зрения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, строить 

понятные для партнера высказывания. 

Личностные: продолжить формирование моти-

вации к учению, интереса к изучению родного языка.  

 

Межпредметные связи: окружающий мир. 

 

Оборудование: учебник «Русский язык» 2 класс 

ч. 1 (авторы Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина), ЭФУ 2 

класс, карточки с индивидуальным заданием, цветные 

стикеры для самооценки, презентация, мультимедий-

ный проектор. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

«РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА “ЛИСА И ТЕТЕРЕВ”» 
 (с применением электронной формы учебника  

«Литературное чтение») 

1 класс 
 

       Урок – это зеркало общей 
и педагогической культуры 
учителя, мерило его интел-
лектуального богатства, по-
казатель его кругозора и эру-
диции. 

 

Тип урока: открытие нового знания с использо-
ванием технологий деятельностного метода (ТДМ). 

Задачи: 
- познакомить учащихся с русской народной 

сказкой «Лиса и тетерев», способствовать формирова-
нию навыка выразительного чтения целыми словами; 

 - создать условия для формирования творческих 
способностей, воображения, обогащения словарного 
запаса, совершенствовать умения работать с текстом, 
сравнивать, обобщать, выделять главное, делать вы-
воды; 

- способствовать нравственному воспитанию 
учащихся, прививать интерес к устному народному 
творчеству. 

Планируемые результаты. 
Предметные: читать сказку целыми словами, 

проявлять интерес к сказкам и произведениям устно-
го народного творчества. 
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Метапредметные:  
Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать совместно с учителем свои дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей; осу-
ществлять пошаговый контроль и оценивать пра-
вильность выполнения работы по результату; адек-
ватно воспринимать словесную оценку учителя и то-
варищей. 

Познавательные: осуществлять поиск и выде-
лять конкретную информацию с помощью учителя; 
проводить сравнения по заданным критериям, уста-
навливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение; допускать возможность существования раз-
личных точек зрения; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, строить 
понятные для партнера речевые высказывания в уст-
ной форме 

Личностные: осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поведение героев с нравственными нормами, стрем-
ление к самоизменению. 

 
Межпредметные связи: русский язык, окружа-

ющий мир. 
 
Оборудование: учебник Э.Э.Кац «Литературное 

чтение» 1 класс, ЭФУ 1 класс, карточки с изображени-
ем героев, листочки дерева для самооценки, презента-
ция, мультимедийный проектор. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

1. Желтовской, Л.Я. Русский язык. 2 класс: учеб-

ник /Л.Я.Желтовской, О.Б.Калининой.  – Москва: Изда-

тельство корпорации «Российский учебник», 2018. – 

Текст: непосредственный.  

2. Кац, Э.Э. Литературное чтение. 1 класс: учеб-

ник /Э.Э.Кац. – Москва: Издательство корпорации 

«Российский учебник», 2018. – Текст: непосредствен-

ный.  

3. Электронная форма учебника «Русский язык», 

2 класс. – Текст: электронный.  

4. Электронная форма учебника «Литературное 

чтение», 1 класс. 

5. ЭФУ УМК «Планета знаний». 1 – 4 классы. 

6. Презентационный материал: 

- безударные гласные в корне слова; 

- русская народная сказка «Лиса и тетерев»». 

  

 

 

 

 

  



36 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

Дидактические возможности работы с инструментами  
и сервисами ЭФУ в начальных классах  
при реализации ФГОС на примере УМК «Планета знаний»……… 

 
 

3 
  

Технологическая карта урока русского языка  
«Безударные гласные в корне слова» (с применением 
 электронной формы учебника «Русский язык»). 2 класс…… 

 
 
 

10 

Технологическая карта урока литературного чтения  
«Русская народная сказка “Лиса и тетерев”»  
(с применением электронной формы учебника  
«Литературное чтение»). 1 класс…………………………………………………… 
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