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         Качество образования в современном мире во многом связано  с 

умением приобретать новые знания, применяя их в реальной жизни, с 

формированием новой системы знаний, умений и навыков, а также опытом 

самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть с 

современными ключевыми компетенциями. Об этом свидетельствует 

утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     С принятием и введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов. ФГОС фактически обязывают педагогов 

использовать в образовательном процессе ИКТ и научить разумному и 

эффективному использованию его учащимися. 

    Зачем нужно применение ЦОР учителю: 

экономия времени на уроке; 

глубина погружения в материал; 

повышенная мотивация обучения. 

возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- 

материалов. 

привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать. 

          Что дает ЦОР ученику? 

     1.ИКТ содействует росту успеваемости учащихся по предмету. 

2.ИКТ позволяет учащимся проявить себя в новой роли. 

3.ИКТ формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности. 

4. ИКТ способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

5.ИКТ делает занятия интересными и развивает мотивацию. 

6.ИКТ учащиеся начинают работать более творчески и становятся 

уверенными в себе. 

      Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов 

позволяют сделать их более интересными, продуманными, мобильными. 

Используется практически любой материал, нет необходимости готовить к 



уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всё это 

уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний 

учащимися. Применение ИКТ на уроках усиливает  положительную 

мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность 

обучающихся.   

     Важнейшей составляющей образования в современных условиях является 

начальное формирование  информационной компетентности, которая 

позволит эффективно использовать информационные технологии и 

интегрированный подход в обучении, добиваясь экономии времени и 

реальной разгрузки учащихся. Необходимым условием качественного 

современного образования сегодня является гармоничное сочетание 

традиционного обучения с использованием передовых технологий. 

Использование новых информационных технологий в современной 

начальной школе является одним из важнейших аспектов совершенствования 

и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических 

средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать 

урок интересным и запоминающимся для учащихся.  

     Существуют сотни различных ЭОРов, но  так получилось, что  отработки 

учебного материала  я использую чаще «Яндекс.Учебник».  

 



    Яндекс.Учебник — это сервис с заданиями по нескольким  предметам: 

математике (1-6 класс), русскому языку (1-6 класс), окружающему миру (1- 

4класс), курс «Работа с информацией» (1-4 класс), алгебре (7 класс), 

информатике (7-8 класс), музыке (1-8класс) с автоматической проверкой 

ответов и мгновенной обратной связью для учеников.   

    Яндекс.Учебник- качественный образовательный продукт. Он объединяет 

методику преподавания и современные технологии. Яндекс.Учебник 

помогает в работе учителям, облегчая их труд, упрощает взаимодействие с 

учениками и их родителями и, самое главное,  помогает раскрыть потенциал  

ребёнка. 

     Здесь  огромное количество заданий разной степени сложности, которые 

соответствуют школьной программе. Все задания разработаны на основе 

примерных программ по учебным предметам и соответствуют ФГОС 

начального общего образования. Много занятий  составлены в таком порядке  

и соответствии с УМК «Школа России», по которому работаю я. Задания 

направлены на освоение навыков согласно ФГОС.  Здесь имеются задания, 

как для отработки навыков, так и для  проверки знаний. Удобно расположены 

задания по изучаемым темам. 



 

 

 



      Детям интересно работать, многие задания они выполняют в игровой 

форме.  Задания  интересны, хорошо разработаны специалистами команды 

Яндекс.Учебник.  

 

 

      Но стоит отметить, что некоторые задания написаны   текстом большого 

объема, что вызывает затруднения для учеников, испытывающих трудности 

при чтении и понимании текста, но тут как раз и задача учителя 

предотвратить  по возможности эти сложности, т к есть огромный выбор 

заданий. 



 

    Учитель видит статистику по каждому ребёнку, по всему классу. Он видит, 

как  занимается ученик, выполняя задания. Сервис самостоятельно проверяет 

ответы учащихся и формирует отчет о проделанной работе. Это значительно 

облегчает работу учителя по разработке заданий и проверке домашних. 

 

 Просматривая выполнение заданий,  учитель сразу видит, где были 

допущены ошибки, и уже может планировать  последующие задания с учётом 

пробелов.  



 

   Я использую Яндекс.Учебник  не только самостоятельной работы дома, но 

и  для работы  на уроках во время фронтальной  и индивидуальной работ.  

Очень удобно  здесь строить индивидуальную работу с учащимися. Можно 

подбирать задания и для сильных учащихся, и для слабых. В классе, в 

котором работаю я, много обучающихся с ОВЗ, поэтому мне данный ресурс 

является     хорошим инструментом, с помощью которого  я могу продумать и 

подобрать  задания на урок с учетом особенностей конкретного ребенка, и 

чтобы он мог справиться с заданием.    

 

       Яндекс.Учебник открыл для учеников  возможность участвовать 

бесплатно в онлайн-олимпиадах по нескольким предметам, что помогает 



поддерживать интерес детей к школьным предметам, использовать то в 

работе во внеурочное время. 

 

 

        Стоит отметить, что на Яндекс.Учебник выделен отдельным курсом 

«Работа с информацией», работая с которым  позволяет ребенку развивать 

навык работы с информацией, что очень востребовано  на сегодняшний день. 

При выполнении заданий ученики учатся ориентироваться в источнике 

информации, а также приобретают навыки поиска информации в 

зависимости от характера источника, умение определять характер нужной 

информации и извлекать ее из источника. Кроме того, они получат навыки 



определения сходства и различия информации, поданной в разных форматах. 

Задания подобраны и составлены таким образом, что ребенку интересно их 

выполнять. 

 

 

   

      Работая учителем начальных классов, я понимаю, что приоритеты 

начального образования остаются прежними – формирование  общеучебных 

умений и навыков, но крайне необходимо формировать у детей и ключевые 



компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности, в условиях перехода на стандарты второго поколения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

закончивших начальную школу. 

 Работа с Яндексучебник у учащихся способствует формированию таких 

УУД как личностные:  

-развитие самостоятельности,  

-развитие самооценки, 

-смыслообразование. 

Регулятивные УУД: 

-целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

-оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные УУД: 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Логические универсальные действия: 

-анализ; 

-синтез; 



-сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство. 

 Выводы: 

Яндекс.Учебник: 

- допускает адаптацию в соответствии с потребностями  

учащегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными  

возможностями и амбициями;  

- подготовка учащихся к ВПР и к олимпиадам по предметам; 

- решение занимательных карточек по предметам русский язык, 

математика, окружающий мир с целью повторения, отработки изученного 

материала; 

- участие школьников в онлайн-олимпиадах, предлагаемых 

платформой, получение ими сертификатов; 

-предоставляет широчайшие возможности  

для самопроверки на всех этапах работы. 

 

 

 

 

 

 

 


