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1. Вступление 

        Прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые переступил порог школы и 

попадает в мир знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, 

искать оригинальные, нестандартные решения в различных видах 

деятельности. Перед школой стоят задачи формирования творческой 

личности, развитие познавательных интересов, способностей и возможностей 

ребёнка. Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом 

развития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так 

как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного 

обновления, становится очевидным, что современное образование – это 

непрерывный процесс. Решить повседневные задачи и облегчить рутинный 

труд учителя, открывая новые возможности, помогут современные 

информационные технологии. 

      Актуальность. Современный ребёнок живёт в мире электронной 

культуры. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение 

их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 

ребёнка. В связи с этим меняется роль учителя в информационной культуре 

— он должен стать координатором информационного потока. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 

компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. 

      В условиях работы по новому ФГОС начального образования урок 

должен не только перестать быть единицей планирования и анализа 

обучения, но освободить место для появления других форм организации 

учебного процесса в начальной школе. Перед учителями ФГОС ставит задачу 

использования в своей работе материально- технического и 

информационного оснащения образовательного процесса. 

 Применение электронных образовательных ресурсов дает возможность 

более глубоко осветить теоретический вопрос, помогает учащимся вникнуть 

более детально в процессы и явления, которые не могли бы быть изучены без 

использования интерактивных моделей. «Сегодня и завтра» наших учеников 
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- это информационное общество. Владение информационными технологиями 

в современном мире стоит в одном ряду с такими качествами, как умение 

читать и писать. Человек, который ими владеет, имеет другой, новый стиль 

мышления, может  иначе подойти к оценке возникшей проблемы, к 

организации своей деятельности. Поиск решения – как обучать на 

современном уровне, привел меня к идее использования ЭОР в учебно-

воспитательном процессе в начальной школе. Определяющим условием 

своего совершенствования как педагога считаю стремление к обновлению 

подходов и форм обучения и воспитания в соответствии с современными 

требованиями. Успешное усвоение учебного материала происходит, если 

учебный процесс организован с учетом развития познавательной 

деятельности обучающихся. Познавательная активность ребёнка организует 

внимание, если изучаемый материал интересен, а значит, и уроки должны 

быть интересным и разнообразными.  

Цель работы – исследование многообразия ЭОР и применение на 

уроках в начальной школе для развития метапредметных УУД. 

Задачи: 

- изучение различных видов ЭОР; 

- активизация познавательной деятельности учащихся с помощью 

современных электронных учебных материалов, предназначенных для 

использования на уроках в начальной школе; 

- развитие информационного мышления школьников, формирование 

информационно-коммуникативных компетенций; 

- повышение активности и инициативности на уроке и во внеурочной 

деятельности через использование ЭОР. 

Предметом исследования является применение электронных 

образовательных ресурсов в образовательном  процессе в начальной школе. 

Творческая новизна опыта заключается в создании комплекса ЭОР 

(демонстрационных материалов, интерактивных материалов, видеопроектов) 
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для достижения высоких образовательных результатов: как предметных, так 

и метапредметных,  и личностных. 

Изучение научно-методической литературы, опыта создания и 

применения электронных образовательных ресурсов в практике 

преподавания различных учебных предметов убедили меня в том, что 

возможности современных ЭОР чрезвычайно велики. Самые эффективные 

электронные образовательные ресурсы - мультимедиаресурсы. В них 

учебные объекты представлены множеством различных способов: с 

помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, 

используется все виды восприятия; следовательно, закладывается основа 

мышления и практической деятельности ребенка. 

Добиться разнообразия на уроках мне помогает возможность 

использования в учебно-воспитательном процессе ЭОР. Внедрение ЭОР в 

учебный процесс позволят активизировать процесс обучения, повысить темп 

урока, увеличить объем самостоятельной и индивидуальной работы 

учащихся, разнообразить их формы работы, активизировать внимание, 

повысить творческий потенциал личности. 

Ю.А. Маренчук (канд. биол. наук), С.Ю. Рожков (канд. пед. наук), К.И. 

Зимин отмечают что с помощью ЭОР учитель может обеспечить:  

- разнообразие источников и способов предъявления учебной информации;  

- индивидуализацию обучения (темп, объем и сложность учебных заданий);  

- реализацию принципа интерактивной наглядности, обеспечивающей эффект 

погружения в обучающую программную среду;  

- оперативность и объективность контроля и оценки; 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 

 Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, 

чтобы каждый педагог мог подготовить и провести урок с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов, потому что 

использование их способно сделать урок более ярким, увлекательным, 

насыщенным, более эффективным.  

ЭОР (ЦОР) - специальным образом сформированные блоки 

разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для 

использования в учебном (образовательном) процессе, представленные в 

электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К информационным ЭОР мы относим: 

-мультимедийные 

- программные продукты – электронные приложения к учебникам 

-электронные аналоги печатных изданий и др. 

К практическим  ЭОР можно отнести такие виды,  как: 

- изобразительные 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Информационные  Практические  

Контрольные  
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- интерактивные тренажеры 

- текстовые и т.д. 

Для контроля знаний используются  

- онлайн – тесты 

- практикумы. 

Результатом применения ЭОР в учебно-воспитательном процессе 

являются: 

 позитивная динамика изменения мотивации учащихся; 

 позитивная динамика показателей знаний обучающихся; 

 позитивная динамика количественных и качественных показателей 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня.  

Так, на  уроках по математике и русскому языку, домашние задания 

предлагается выполнять на платформе Учи.ру. Также на этой платформе 

предлагаются мониторинги по разным предметам. После прохождения 

мониторинга учителю составляется отчет, в котором обращается внимание на 

задания, выполненные успешно, а также указываются темы, по которым у 

учащихся низкий уровень знаний. Учащимся доставляет большое 

удовольствие участвовать в разнообразных марафонах на платформе Учи.ру. 

(Приложение1). Для учащихся 4 класса есть возможность совершенствовать 

свои знания при выполнении Всероссийских проверочных работ. 

 Таким образом, в результате применения ЭОР активизируется учебная 

деятельность учеников. На уроках наблюдается сосредоточенность 

учащихся, напряжённая мыслительная деятельность, серьёзная работа 

памяти и умение правильно и логично выражать свои мысли. Уроки с 

использованием компьютерных технологий 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 носителе информации. Уроки с использованием 

ЭОР особенно важны в начальной школе. Ученики 1—4 классов имеют 
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наглядно - образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, 

применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, 

вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение. Здесь, как нельзя, кстати, приходится яркость и 

занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

ЭОР как средство обучения обладают рядом характеристик, 

обуславливающих их преимущества по сравнению с традиционными 

средствами обучения: 

1.      Мультимедийность. 

Средства мультимедиа – одновременное использование нескольких средств 

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

звуковых эффектов, высококачественного звукового сопровождения. 

2.      Интерактивность. 

  Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбором из 

элементов множества; вводом текста с клавиатуры с последующим анализом 

и систематизацией ошибок; активизацией элементов интерактивной 

мультимедиа композиции с аудиовизуальным представлением новых 

информационных объектов; перемещением объектов для составления 

определенных композиций; совмещением объектов для изменения их свойств 

или получения новых объектов; объединением объектов связями с целью 

организации определенной системы. Эти особенности ЭОР обеспечивают 

работу учащегося в наиболее удобном для него темпе, что позволяет 

учитывать индивидуальные особенности восприятия и стили познавательной 

деятельности разных учащихся. 

3.      Доступность. 

   Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещение в сети 

Интернет, позволяя работать с ними любым пользователем бесплатно в 

любое удобное время. Доступность и отражение в содержании ЭОР 

основных тем, где применение мультимедиа и интерактивности наиболее 

методически целесообразно и способствует повышению эффективности 
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обучения, особенно актуально для обучения на дому, а также для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и учащихся, которые не могут 

временно, по причине болезни, посещать школу. Это обеспечивает 

реализацию положения ФГОС, в соответствии с которым необходимо 

обеспечить "разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (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 может быть 

включен в уроки по любым УМК. Однако при построении процесса обучения 

на основе использования какого - либо ЭОР следует учитывать основные 

положения концепции, реализованной в конкретном учебнике или УМК по 

учебному предмету, а значит, осуществлять отбор ЭОР и строить на их 

основе деятельность учащихся, не входя в противоречие с ведущими идеями 

авторов. Примеры  ЭОР размещены на сайте «Открытый класс». 

Мне приходится постоянно искать наиболее эффективные способы 

ведения уроков. Особенно привлекательным для себя считаю программу  для 

создания  и показа презентаций Power Point. 

Презентация (от лат. praesentatio) - представление чего-либо нового, 

недавно появившегося, созданного. Презентация представляет собой 

сочетание изображения, звука, музыки, графики и т.д., которые организованы 

в единую среду удобную для восприятия информации. 

Программа Microsoft Power Point позволяет создавать презентации, 

тесты, игровые задания по различным темам; монтировать отдельные 

слайды, добавлять к ним разные схемы, рисунки, графические элементы, 

клипы. При их показе широко использую анимационные, звуковые эффекты.  

Презентация дает мне возможность скомпоновать учебный материал исходя 
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из особенностей моего класса, темы, предмета, что позволяет мне построить 

урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Для того, чтобы успешно применять в учебном процессе ЭОР, каждому 

учителю необходимо овладеть рядом умений. Основными из них являются: 

* технические - умения, необходимые для работы на компьютере в 

качестве пользования стандартного программного обеспечения; 

* методические - умения, необходимые для грамотного обучения 

младших школьников; 

* технологические - умения, необходимые для грамотного 

использования информационных средств обучения на разных уроках, 

проводимых в начальной школе.  

Включение ЭОР в учебный процесс позволяет учителю организовать 

разные формы учебно - познавательной деятельности на уроках, сделать 

активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. 

Использование ЭОР в учебном процессе позволяет повысить качество 

учебного материала и усилить образовательные эффекты, повысить 

эффективность преподавания. 

Использование ЭОР на различных уроках в начальной школе 

позволяет: 

* развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

* овладевать практическими способами работы с информацией; 

* развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств; 

* активизировать познавательную деятельность учащихся; 

* проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально 

подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 

 Таким образом, уроки с использованием ЭОР – это один из самых 

важных результатов инновационной работы в школе. Практически на любом 

школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Педагогу 
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необходимо найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему 

развивающим и познавательным. Использование ЭОР позволяет 

 осуществить задуманное, сделать урок более результативным, чем при 

использовании традиционных методов. Для себя я создала своего рода 

картотеку сайтов. 

- Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-

конспектов уроков, коллекция ЭОР http://eorhelp.ru 

- Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению 

ЭОР в образовательном процессе. Материалы участников конкурса 

могут быть полезны учителю http://www.konkurs-eor.ru/materials 

- Российский образовательный портал. Коллекция 

ЦОР http://www.school.edu.ru 

- ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические 

разработкиhttp://pedsovet.org/m 

- Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения уроков и 

готовых учебных проектов http://www.it-n.ru 

- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Коллекция 

ЦОРhttp://www.openclass.ru 

 - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школы http://catalog.iot.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eorhelp.ru/
http://www.konkurs-eor.ru/materials
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://catalog.iot.ru/
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3. Метапредметные УУД в начальной школе 

 

               Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё 

более быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные детьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции. Существует такой тезис: жизнь 

на уроке должна стать подлинной. Сделать её  такой – задача современного 

учителя.  Выпускнику начальной  школы необходимо не просто получить 

 необходимый багаж знаний, а, что гораздо важнее, научиться способам 

получения знаний, то есть, «научиться учиться». Умение  учиться становится 

сегодня  всё более востребованным, т.к. оно обеспечивает общекультурное, 

личностное и познавательное развитие личности. 

       Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные  универсальные учебные действия (УУД): 

 «Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию». Всё это достигается путём сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта. 

Виды УУД 

 

 

 

 

 

 

   

Метапредметные 

УУД 

Личностные       Познавательные  

Регулятивные  Коммуникативные  
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    В результате освоения основной образовательной программы учащимися 

 формируются следующие виды  учебных действий: 

Предметные – знаниевые (основа предметных знаний), деятельностные (опыт 

применения знаний в учебной деятельности компетентностные (применение 

знаний и умений в учебной деятельности и речевой    практике); 

Личностные – ценностные, морально-этические, индивидуально-личностные; 

Метапредметные – регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

          Остановлюсь более подробно на  метапредметных УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия (умения  организовать свою 

деятельность) - отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия (умения результативно 

мыслить и работать с информацией в современном мире) - система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные  действия        (умения общаться , 

взаимодействовать с людьми) - способность учащегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной и письменной форме. 

    Итак, метапредметные  универсальные учебные действия  имеют 

следующие особенности: 

 являются способностью учащегося самостоятельно организовывать 

учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий; 

 не зависят от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеют всеобъемлющий характер; 
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 отражают способность учащегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными 

задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 

 возникают в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждают» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

   При изучении данной темы, наблюдая за учащимися 2 класса, я пришла к 

выводу, что у многих из них низкий уровень развития  метапредметных 

УУД. Диагностика сформированности  УУД в 2019-2020 учебном году 

показала следующие результаты. 

Результаты начальной диагностики 

 

Диагностика показала, что на низком уровне сформированы такие УУД как: 

- нравственно – этическая ориентация; 

- установление причинно – следственных связей; 

- умение использовать знаково – символические средства; 

- умение выполнять различные социальные роли; 

- действия планирования и контроля и т.д. 
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Поэтому для  формирования  и развития метапредметных универсальных 

учебных действий в своей работе стала  использовать современные 

технологии. 

    Проблемно-диалогическое обучение. Основная особенность этой 

технологии заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. 

Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности.  Учитель лишь направляет эту деятельность. На таких уроках 

ученики больше думают, чаще говорят, активнее формируют мышление и 

речь. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, проявляют 

инициативу.  На уроке введения нового материала предполагается в 

основном два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные 

действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

 за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.   

Проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

Нацеленность исследовательской деятельности на  конечный результат 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

 Развитие познавательных универсальных учебных действий предполагается: 

– понимание, какая информация нужна, 
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– отбор необходимых словарей, энциклопедий, справочников, электронных 

дисков, 

– сопоставление  и анализ информации, полученной из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и с учителем и завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ. Так, итоговой работой по разделу «Путешествие по России» в 4 классе 

по окружающему миру стали проекты по теме «Города – миллионеры 

России», выполненные в программе Pover Paint. 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать аргументы фактами. Так, на уроках по окружающему 

миру учащиеся при завершении раздела «Природные зоны»  готовили 

небольшое выступление о какой-либо природной зоне, используя ЭОР. 
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4. Использование электронно – образовательных ресурсов на 

уроках в начальной школе 

    Особую помощь мне и моим коллегам оказывают электронные 

приложения к учебникам. Они помогут ответить на такие, всегда актуальные, 

вопросы: 

-  как обучать; 

- с помощью чего учить; 

-  как наиболее эффективно реализовать поставленные ФГОС задачи. 

  Следовательно, электронные учебные пособия должны быть основной 

частью программно-методического комплекса, обеспечивающего 

возможность  выполнения различных видов работ. Кроме того существуют 

готовые мультимедийные продукты и компьютерные обучающие программы 

по каждому предмету, их можно использовать на уроках, в качестве 

дополнительного и развивающего материала. Работа с электронными 

детскими энциклопедиями даёт возможность, сэкономив время, найти 

необходимую информацию в нужном разделе. На своих уроках я использую 

электронную версию энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

    К информационный ЭОР, применяемым в своей работе, я отношу и 

электронные тренажеры. К урокам математики мною собрана большая 

подборка тренажеров для каждого класса. Ведь не секрет, что для многих 

учащихся уроки математики неинтересны, скучны. А знания, усвоенные без 

интереса, не окрашенные собственным положительными эмоциями, не 

становятся полезными. Многие тренажеры можно найти  на сайте  

Pedsovet.su  тренажеры по математике. 

Цель всех тренажёров – визуализация правильности выполнения задания. 

Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всего класса. Она 

позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных 

ресурсов. На доске можно легко изменять информацию или передвигать 

объекты, создавая новые связи. Таким образом, объяснение материала с 

https://pedsovet.su/load/539-1-8
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использованием интерактивной доски позволяет сделать выступление 

учителя ярче, информативнее и увлекательнее. С этой целью я прошла курсы 

повышения квалификации по теме «Дидактические возможности применения 

интерактивной доски в начальном общем образовании». Действия учителя на 

доске буквально завораживают малышей, и даже отстающие ученики не 

отвлекаются на таких уроках. Интерактивная доска помогает детям 

преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекает их в учебный процесс. 

В классе не остаётся равнодушных. Однако следует заметить и то, что 

использование интерактивной доски требует серьезной длительной 

подготовки, навыков работы с компьютером и, безусловно, большего 

времени для подготовки учителя к уроку. Но в данном случае потраченные 

усилия и время обязательно приведут к желаемому результату. Мной были 

созданы игровые задания на сайте Learning.Apps.org - игровые задания 

ЭОР  на уроках литературного чтения 

        Предмет «Литературное чтение» прежде всего 

способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности»: 

 оценивать поступки, как «хорошие» или «плохие» и ситуации; 

 важность исполнения роли «хорошего ученика», важности учебы и 

познания нового; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 формирование личностной мотивации учебной деятельности. 

    Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

https://learningapps.org/watch?v=pva4u3wm517
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своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

 учиться оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворения; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

     Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий: 

 уметь отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 ориентироваться в учебнике; 

 учиться находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 умение делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать предметы; 

 находить закономерности; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 
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 составлять простой план текста; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

Регулятивные умения: 

 умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем; 

 учиться высказывать свое предположение, проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

Для формирования метапредметных УУД на уроках чтения мной 

используются  такие ЭОР как: 

- электронное приложение к учебнику; 

- учебные тренажеры - Чтение тренажеры 

- презентации с биографиями писателей; 

-аудио прослушивание произведений и т.д 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Курс изобразительного 

искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей 

уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной 

России и других стран мира. Формирование универсальных учебных 

https://pedsovet.su/load/556-1-10
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действий осуществляется в результате реализации принципов системно-

действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в 

результате решения проблемных ситуаций. Так,  мной используются игровые 

интерактивные  тренажеры о жанрах живописи. Знание не дается в готовом 

виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. Учащиеся с 

большим удовольствием любят посещать виртуальную картинную галерею, 

например, - Исаак Левитан 

        Формирование регулятивных универсальные учебные 

действий осуществляется в результате продуктивных видов художественно-

творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный 

рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 

выразительные свойства художественных материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, 

графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, 

придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или 

письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую 

коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

     В 2020 году на базе нашей школы был открыт Центр гуманитарных и 

естественнонаучных компетенций Точка Роста. Учащимся  доставляет 

большое удовольствие создавать свои  творческие работы в программе 3D 

Paint. 

     Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога 

учителя и учеников. Расширение навыков общения происходит в процессе 

https://yandex.ru/video/preview/380643899923537527
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игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный 

опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; 

в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. Так, используя программу 3D Paint, учащиеся создали 

поздравительные  открытки на Новый Год.  
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5. Заключение 

      Результаты использования образовательных электронных ресурсов 

в нашей школе:  

для учащихся – это мотивация к учению и существенное расширение 

возможностей самостоятельной работы, возможность участия в различных 

конкурсах;  

для учителя – значительное облегчение и сокращение времени 

подготовки к уроку, увеличение времени общения с учениками, развитие  

метапредметных УУД. 

Зачем нужно применение ЭОР 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 ЭОР ученику? 

 ЭОР содействует росту успеваемости; 

учащихся по предмету; 

 ЭОР позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

 ЭОР формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 

 ЭОР способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

 делает занятия интересными и развивает мотивацию; 

 учащиеся начинают работать более творчески и становятся 

уверенными в себе. 

    Таким образом, проведение уроков с использованием информационных 

технологий – это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков 

активизируются психические процессы: восприятие, внимание, память, 
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мышление, гораздо активнее происходит возбуждение познавательного 

интереса, что бесспорно ведёт к повышению качества образования.  

     В 2021 – 2022 учебном году была проведена очередная итоговая  

диагностика сформированности УУД на уроках  обучающихся 4 класса.  

Итоговая диагностика 

 

     Мы видим положительную динамику: показатели метапредметных УУД 

изменились. Это доказывает успешность применения электронных 

образовательных ресурсов на уроках в начальной школе для развития 

метапредметных УУД. 

   Как писал великий педагог К.Д. Ушинский: «Если вы входите в класс, от 

которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит свободно…». Со времён Ушинского картинки 

явно изменились, но смысл этого выражения не стареет. Да и мы с Вами 

можем сказать, что урок, включающий слайды презентации, данные 

электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том 

числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает 

внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с 

классом. Педагогу необходимо найти ту грань, которая позволит сделать 

урок по-настоящему развивающим, познавательным и обучающим. Учитывая 
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психологические особенности младшего школьника, работа с компьютером 

должна быть чётко продумана, дозирована и носить щадящий характер. 

Планируя урок, учитель должен тщательно продумать цель, место и способ 

использования ЭОР. Работая над этой методической темой в течение трех 

лет,  я изучила большое количество разнообразных ЭОР, научилась 

применять их, создавать свои авторские материалы. Я пришла к выводу, что 

использование ЭОР на уроках в начальной школе является стимулом для 

развития познавательных способностей младших школьников, помогает 

развивать метапредметные УУД, формировать успешного выпускника 

начальной школы. 
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Приложение 1 

Результаты участия в марафонах на платформе Учи.ру. 

Дата  Участие на региональном этапе 

Февраль 2019 

год 

Зимняя олимпиада «Заврики» по математике – диплом 

победителя – Громова Анастасия, похвальная грамота – 

Кузьменкова Софья 

Февраль 2019 

год 

Олимпиада «Заврики» по программированию – диплом 

победителя – Громова Анастасия, похвальная грамота – 

Кузьменкова Софья 

Апрель 2019 

год 

Олимпиада  «Заврики» по русскому языку – похвальная 

грамота -Кузьменкова Софья 

Сентябрь 

2019 год 

Марафон «Навстречу знаниям» - 1 место по школе – 

Глактионов Николай 

Октябрь 2019 

год 

Марафон «Навстречу космосу» - 2 место в школе – 

Глактионов Николай, Громова Анастасия, Осипенко 

Юрий 

Февраль 2020 

год 

Зимняя олимпиада по математике – диплом победителя – 

Громова Анастасия 

Март 2020 

год 

Марафон «Подвиги викингов» - 1 место в школе – 

Касаткин Антон, Громова Анастасия, Барышев Василий, 

Осипенко Юрий 

Март 2020 

год 

Олимпиада «Заврики» по английскому языку – 

похвальная грамота – Громова Анастасия, сертификат 

участника – Барышев Василий, Касаткин Антон  

Апрель 2020 

год 

Весенняя олимпиада «Заврики»  по русскому языку – 

похвальная грамота – Громова Анастасия, Смирнов Юрий 

Май 2020 год Весенняя олимпиада     «Заврики» по математике – 

диплом победителя – Громова Анастасия, похвальная 

грамота - Барышев Василий, Смирнов Юрий 

Май 2020 год Марафон «Супергонка»  - 1 место в школе – Барышев 

Василий, Долгова Алиса, Зайцев Артем, Громова 

Анастасия, Осипенко Юрий 

Май 2020 год Марафон «Соня в стране Знаний» - грамота лидера – 

Барышев Василий, Смирнов Юрий,  Громова Анастасия, 

Зайцев Артем, Осипенко Юрий 

Июнь 2020 

год 

Олимпиада BRICSMATH – сертификат участника – 

Громова Анастасия 

 Марафон «Поход за знаниями» - 1 место по школе – 

Громова Анастасия, Барышев Василий, Осипенко Юрий 

Июль 2020 

год 

Межпредметная  Дино Олимпиада – похвальная грамота 

– Громова Анастасия 

Сентябрь Марафон «Тайны Египта» - 1 место по школе – Громова 
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2020 год Анастасия 

Октябрь 2020 

год 

Осенняя олимпиада по математике «Олимпийские игры» 

- диплом победителя – Громова Анастасия,  сертификат 

участника – Глактионов Николай 

Октябрь 2020 

год 

Осенняя олимпиада по русскому языку «Олимпийские 

игры» - диплом победителя – Громова Анастасия 

Октябрь 2020 

год 

Осенняя олимпиада по окружающему миру 

«Олимпийские игры» - диплом победителя – Громова 

Анастасия, сертификат участника – Касаткин Антон 

Октябрь 2020 

год 

Осенняя олимпиада по английскому языку «Олимпийские 

игры» - похвальная грамота – Громова Анастасия 

Октябрь 2020 

год 

Марафон «Покорение Рима» - 1 место по школе –  

Громова Анастасия 

Ноябрь 2020 

год 

Марафон «Путешествие в Индию» - 1 место по школе – 

Громова Анастасия 

Декабрь 

2020год 

Олимпиада BRICSMATH – диплом победителя – Громова 

Анастасия, Кузьменкова Софья, сертификат участника – 

Барышев Василий 

Декабрь 2020 

год 

Марафон «Затерянная Атлантида» - 1 место в школе –

Громова Анастасия 

Май  2021 

год 

Весенняя олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» - сертификат участника 

Барышев Василий 

Август 2021 

год 

Марафон «Рыцарский турнир» - 2 место по школе 

Осипенко Юрий 

Сентябрь 

2021 год 

Марафон «Навстречу знаниям» - грамота за 1 место в 

школе – Барышев Василий 

Октябрь 2021 

год 

Марафон «Космическое приключение» -грамота за 1 

место в школе – Барышев Василий 

Октябрь 2021 

год 

Осенняя олимпиада по литературе – похвальная грамота – 

Глактионов Николай, Кузьменкова Софья 

Ноябрь 2021 

год 

Олимпиада «Безопасные дороги» - диплом победителя – 

Долгова Алиса 

Декабрь 2021 

год 

Марафон «Эра роботов» - грамота за 1 место по школе – 

Громова Анастасия 

Январь 2022 

год 

Марафон «Сказочная Лапландия» - грамота за 1 место в 

школе – Барышев Василий 

Февраль 2022 

год 

Марафон «Остров сокровищ» - грамота за 1 место в 

школе – Громова Анастасия 

Март 2022 

год 

Марафон «Цветущие Гавайи» - грамота за 1 место в 

школе – Барышев Василий 
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Март 2022 

год 

Олимпиада «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» - диплом победителя Громова 

Анастасия, Барышев Василий 

Апрель 2022 

год 

Марафон «Мистические Бермуды» - грамота за 1 место по 

школе – Барышев Василий 

Май 2022 год Олимпиада по английскому языку – похвальная грамота – 

Глактионов Николай 
 

 

 

 

 

 

 


