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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник представлен Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Центр образования №25 имени Героя 

Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова» города Старая 

Купавна Богородского городского округа. 

В 2022-2023 учебном году центр образования получил статус 

стажировочной площадки по направлению «Сопровождение молодых 

педагогов через реализацию модели наставничества». 

В условиях модернизации системы образования в России система 

наставничества выступает как инструмент повышения качества образования и 

механизм адаптации молодых педагогов.  

В нашей школе система наставничества имеет многолетнюю историю и 

является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Профессиональное 

становление каждого молодого специалиста, приходящего в наш центр 

образования, его адаптация в трудовом коллективе, налаживание 

педагогических контактов происходит при активном участии педагога-

наставника.  

Сборник методических рекомендаций «Формирование цифровой 

компетентности современного педагога и его «портфеля ЦОР» с учетом 

понимания системности и единства требований к созданию цифрового 

образовательного пространства в XXI веке» даст представление молодым 

специалистам о системности и единстве требований в создании цифрового 

образовательного контента в условиях цифровой трансформации образования 

и поможет начать ориентироваться в цифровых образовательных ресурсах. 
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Фишер О.И. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО №25 Богородского г.о. 
 

Использование ЦОР для решения различных образовательных 

задач. Практика применения 

 

Одним из цифровых образовательных ресурсов, которым может активно 

пользоваться учитель, является сервис LearningApps.org. Эта платформа 

позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. 

При желании любой преподаватель, имеющий самые минимальные навыки 

работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для 

объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля, 

выполнения домашнего задания.  

 

На сайте представлено более 30 различных интерактивных видов 

упражнений: «Пазлы», «Найди пару», «Найди соответствия», «Установи 

последовательность», «Ввод текста», «Классификация», «Викторина с 

выбором правильного ответа», «Кроссворд» и другие, пять из них созданы в 

форме игры для 2 – 4 участников. Основная идея приложений заключается в 

том, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в 

привлекательной игровой форме. 
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Как показал опыт, применение сервиса LearningApps помогает решать 

образовательные задачи урока, активизирует познавательную деятельность 

обучающихся, развивает у них познавательный интерес к учебному 

материалу. 

Важно отметить, что правильность выполнения заданий проверяется 

мгновенно. 

 

Регистрация на платформе стандартная. После набора адреса в адресной 

строке учитель попадает на главную страницу, где через вкладку «Вход» 

можно легко зарегистрироваться. Одним из плюсов данной платформы 

является то, что ею могут пользоваться и незарегистрированные пользователи. 

 

Если учителю достаточно готовых упражнений, созданных другими 

авторами, регистрироваться не обязательно. Во вкладке «Все упражнения» 
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представлен большой выбор интерактивных упражнений разных категорий, 

классов и тем. 

 

 

Если учитель хочет создавать свои упражнения и сохранять их в личном 

кабинете, то необходимо зарегистрироваться. Создать свое упражнение можно 

с помощью готового шаблона. Во вкладке «Новое упражнение» пользователю 

предлагают просмотреть примеры упражнений, что дает возможность понять 

принцип создания задания. Останется заполнить поля, загрузить изображение. 

 

Благодаря специальным подсказкам, во время создания упражнений и 

заданий сложностей не появляется. 
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Рассмотрим примеры заданий и их проверку. 
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Плюсы и минусы приложения  

Плюсы сервиса  

1. Бесплатный. 

2. Дружелюбный русскоязычный интерфейс. 

3. Быстрота создания интерактива. 

4. Моментальная проверка правильности выполнения задания. 

 

5. Многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео. 

6. Содержит большую коллекцию уже созданных другими учителями 

упражнений. 

7. Возможен поиск упражнений по категориям (по предметам). 

8. Сервис постоянно развивается и дает возможность обмена 

интерактивными заданиям. 

• Задание, которое создает учитель, можно сделать открытым (его 

могут видеть и пользоваться им абсолютно все) или закрытым (в таком случае 

задание видно только вам и тем людям, которым вы отправите на него ссылку). 
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• Ссылку на задание можно отправлять в виде QR-кода, который 

создается автоматически к каждому упражнению; так же есть возможность 

отправить задание в виде ссылки, либо встроить ее в свой сайт. 

 

• Выполнять задания одинаково удобно как на компьютере, так и на 

смартфоне. 

• По желанию, к большинству заданий можно добавить фоновую 

картинку. 

• Все созданные упражнения сохраняются, и их можно увидеть во 

вкладке «Мои упражнения» в верхней правой части страницы. В любое время 

задание можно открыть, переработать или отредактировать. 

Минусы сервиса  

1. Часть шаблонов не поддерживает кириллицу. 

 2. Некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают. 

 3. В шаблонах иногда встречаются отдельные опечатки, которые 

невозможно исправить вручную. 

4. Созданные упражнения невозможно скачать на ПК и использовать без 

выхода в Интернет. 

 



Технологическая карта урока математики. 

Учитель: Фишер О.И. 

Предмет: математика. 

Класс: 1 класс. 

Тема: «Что узнали. Чему научились?» 

Продолжительность учебного занятия: 45 минут. 

Цель урока: закрепить знание учащимися состава чисел первого десятка, умение сравнивать числа и числовые 

выражения; развивать навыки счета; закрепить умение решать задачи изученных видов. 

Планируемые результаты: 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые 

базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к 

математике; понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности. 

Предметные: закреплять полученные знания; проявлять навык умения сравнивать числа и числовые выражения, навыки 

решения изученных задач. 

Здоровьесберегающие: создать благоприятные условия для сохранения здоровья школьников на уроке: организовать 

двигательную активность, гимнастику для глаз, следить за посадкой детей во время работы за партой. 

Технологии, используемые на уроке: метод решения учебных задач, технология сотрудничества, игровые 

технологии, информационные технологии. 

Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 
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Основные термины, понятия: сложение, слагаемое, сумма, вычитание, задача, условие, вопрос, решение, ответ. 

Тип урока: обобщение и закрепление полученных знаний. 

Оборудование: учебник Математика 1 класс 2 часть, М.И. Моро, конспект, ноутбуки  

Программа: «Школа России». 

Этапы урока. 

Методы 

приемы 

Содержание урока. 

 

Деятельность учащихся УУД 

1.Орг.момент 

Актуализация 

знаний- 

словесный 

метод. 

-В мире много интересного, 

Нам порою неизвестного. 

Миру знаний нет предела, 

Так скорей друзья за дело. 

Садитесь. 

Устный счет. 

-Ребята, начнем мы наш урок с 

разминки. 

-Мы разделимся на группы. 3 ряда – 3 

группы. Каждая группа по ссылке 

решает примеры. Выигрывает 

команда, которая быстрее выполнит 

задание. 

-Можете приступать. 

https://learningapps.org/watch?v=ptuw1

kknk23 

-Чем мы будем заниматься на уроке? 

(повторять) 

Приветствовать учителя. 

 

Настраиваться на работу. 

 

Решать примеры. 

 

Работать в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать дальнейшую 

работу. 

Л: Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам. 

 

П: закрепление умения 

устного счета. 

 

Р: волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения. 

https://learningapps.org/watch?v=ptuw1kknk23
https://learningapps.org/watch?v=ptuw1kknk23
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2.Целеполага-

ние 
-Вспомним материал, который мы 

изучали на предыдущих уроках. Что 

нам помогает быстро выполнить 

сложение? (таблица сложения) 

-Какой математический закон 

поможет решить пример 2+7? (От 

перестановки слагаемых результат 

сложения не изменяется.) 

-Что означают в условии задачи слова 

«на….меньше, на….больше»? 

(столько же, сколько было, но без…; 

столько же да еще…)  

-Как узнать, на сколько одно число 

больше или меньше другого? 

(сложить или вычесть) 

-Этот материал нам предстоит 

повторить на уроке. Прочитайте тему 

урока на с. 22 учебника. 

Вспоминать изученный 

материал. 

Называть математическое 

свойство. 

Объяснять обозначения в 

условии задачи. 

Знакомиться с темой урока. 

К: выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью;  

Аргументация своего 

мнения и позиции. 

Учет разных мнений; 

Р: волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения.  

Р: Целеполагание, 

анализируют цели и 

принимают их, умение 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

3. Физкультми-

нутка 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – за парту сесть опять. 

Выполнять физминутку. Л: ЗОЖ 

2.Закрепление 

знаний.  

Практический: 

- Откройте тетради, отступите от 

прошлой работы 4 клетки, в пятой 

запишите: число, классная работа. 

Записывать: число, классная 

работа. 

 

К: строить речевое 

высказывание в 
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устное 

выполнение 

упражнения. 

 

Фронтальная 

беседа. 

 

 

Практический: 

решение 

примеров 

 

 

 

Уст. Устный 

счет 

 

 

Практический: 

отработка 

состава чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный счет. 

- Откройте учебники на с.22, №1 

выполняем устно, нужно составить 

примеры на сложение и вычитание с 

опорой на таблицу, используя образец 

- «Реши цепочку». Помоги мышонку 

добраться до сыра. 

 
- «Засели домики». Вспомни состав 

чисел. Перейдем по ссылке и 

выполним задание. 

https://learningapps.org/view10328627 

Работа с веером. 

Я вам буду зачитывать выражения, а 

вы мне на веере показываете только 

ответ! 

- Уменьшите НА 2: 10; 8; 6; 5; 4; 2  

- Увеличьте НА 3: 0; 3; 7; 6; 5. 

 

Сравнение числа и выражения. 

Выполняем по цепочке. Нужно 

посчитать и сравнить. 

- Сравниваем число 10 и сумму чисел 

8 и 1; значение суммы 8 и 1 равно 9; 

10 больше 9. Записываем в тетрадь 

10>8+1 

 

Устно составлять примеры. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание. 

 

 

 

Знать состав чисел. 

 

 

 

 

 

 

Считать примеры, выводить 

ответ с помощью веера. 

 

 

 

 

Решать примеры. 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

поставленными задачами; 

 

 

П: закрепление умения 

устного счета. 

 

 

 

 

 

 

К: выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view10328627
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Практический: 

работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический: 

работа с 

учебником 

(решение задач 

одного вида) 

 

 

- Сравниваем число 0 и разность 

чисел 6 и 6. Значение разности чисел 

6 и 6 равно 0. Нуль равен нулю. 

Записываем: 0=6-6. 

И т.д. по аналогии 

Работа в парах. Задание на 

карточках. 

- Разделите с соседом по парте 

примеры на 2 группы. 

- На какие группы разделили 

примеры? (Суммы и разности) 

- Запишите в тетрадь в первый 

столбик суммы, а во второй разности. 

(2 человека работают у доски) 

Решение задач 

Решение задач изученных видов. 

Повторение 

Скажи, каким действием ты 

будешь решать задачу. 

1) Известно, сколько книг на одной 

полке и сколько - на другой. Надо 

узнать, сколько всего книг на этих 

полках. 

2) Известно, сколько книг на одной 

полке и сколько - на другой. Надо 

узнать, на сколько книг на одной 

полке больше, чем на другой.  

 

 

 

 

 

 

 

Работать в парах. 

Разделять примеры на 2 

группы. 

 

 

 

 

 

Работать над задачей. 

Выбирать действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

 

 

 

 

П: закрепление умения 

счета. 

 

 

Л: интерес и мотивация к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

 

 

К: выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

логические- анализ объектов 
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3) Известно, сколько книг было на 

полке и сколько книг с нее сняли. 

Надо узнать, сколько книг осталось 

на полке. 

4) Известно, сколько книг на первой 

полке, и сказано, что на второй полке 

на несколько книг больше, чем на 

первой. Надо узнать, сколько книг на 

второй полке. 

-Задание №3. УСТНО 

Что известно?  Как узнали? (по 

рисунку) 

-Что нужно узнать? 

Повторите условие задачи. Какой 

будет вопрос в задаче? 

Какие слова возьмем для краткой 

записи? 

-Как найдем?  

-Каким действием?  

-Какой будет ответ? 

Задача № 4 

-О чем говорится в задаче?  

-Какое условие? 

-Какой вопрос подойдет к этому 

условию?  

-Можем сразу ответить на вопрос 

задачи? (да) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять задачу. 

Записывать решение задачи. 

 

 

 

 

Придумать вопрос к задаче 

 

Отвечать на вопрос задачи 

 

 

Выполнять проверочную 

работу 

с целью выделения 

признаков 

 

К: выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

 

Р: понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформированную учителем. 
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-Каким действием найдем? Сколько 

получится?  

-Ответили мы на вопросы задачи? 

(да) 

-Запишите решение задачи себе в 

тетрадь, не забудьте пояснение и 

ответ. 

-Теперь поработаем самостоятельно 

на листочках. 

Выполните задания на своих 

листочках. 

8.Подведение 

итогов, 

рефлексия. 

Словесный: 

слово учителя 

-Какие задания вызвали у вас 

затруднения? 

-Кому сегодня было легко на уроке, 

все задания понятны? 

-А кто испытывал трудности при 

выполнении заданий? 

Сегодня мы вспомнили все, что 

изучали на предыдущих уроках. На 

следующем уроке мы проведем 

проверочную работу, проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Урок окончен. Спасибо за работу. 

Уважительно вести диалог с 

товарищем и учителем. 

Оценивать проделанную 

работу. 

К: строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

Л: оценивать свои учебные 

действия. 



Вывод о целесообразности использования ЦОР на данном уроке. 

Урок соответствует тематическому плану, тип урока: обобщение и 

закрепление полученных знаний. Использование ЦОР на уроке позволило 

разнообразить виды деятельности на уроке, способствовало активизации 

познавательной деятельности обучающихся и решению дидактических задач 

урока – систематизации знаний о составе чисел 8, 9, 10 и сложении вида +2, 

+3, +4. Дети с интересом выполняли интерактивные упражнения как в группе, 

так и индивидуально, показав уровень знаний по данной теме. Использование 

ЦОР на уроке прошло с соблюдением санитарно – гигиенических требований. 

Отмечено положительное влияние информационных технологий на 

результативность урока, мотивацию учащихся и их самостоятельную работу. 
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Мальцева Ю.В. 

учитель начальных классов 

педагог-наставник  

МБОУ ЦО №25 Богородского г.о. 

 

Возможности платформы Яндекс Учебник. Из опыта работы 

 

Яндекс Учебник — это бесплатный сервис с занятиями с 

автоматической проверкой ответов. Задания разрабатывают опытные 

методисты с помощью нейропсихологов и экспертных организаций: 

Института русского языка имени В. В. Виноградова и Центра педагогического 

мастерства. Все задания составлены с учетом ФГОС начального общего 

образования.  

В Яндекс Учебнике есть задания по русскому языку, математике, 

окружающему миру, музыке, функциональной грамотности. 

Учителя нашего образовательного учреждения пользуются в основном 

заданиями по русскому языку и математике, реже используют задания по 

окружающему миру.  

Задания по музыке подойдут для использования во внеурочной 

деятельности. 

Среднее время выполнения домашнего задания с помощью Яндекс 

Учебника — 10 минут, что не противоречит нормам, установленным СанПиН 

для начальной школы при работе с электронными средствами обучения. 

Исследователи из Высшей школы экономики выяснили, что занятия в Яндекс 

Учебнике улучшают образовательные результаты, а также сохраняют у 

обучающихся интерес к учебе даже к концу учебного года.  

Сервис не содержит ни рекламы, ни вредного контента: обучающийся 

будет видеть только задания учителя. При этом, чтобы войти в систему, 

достаточно запомнить простой логин и код школы.  

В отличие от бумажных учебников, онлайн-задания современные и 

актуальные для детей. Они с удовольствием выполняют предложенные 

задания, ведь домашняя работа в электронном виде занимает меньше времени. 

https://education.yandex.ru/
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Инструкции ясные и простые. Кроме того, система сразу же дает 

обратную связь: хвалит обучающегося за правильные ответы и предлагает 

подсказки при ошибках.  

Чтобы учителю начать работу с учебником, необходимо 

зарегистрироваться. Затем добавить класс, вписав фамилии и имена 

обучающихся. Логин и код школы создаются автоматически. Их можно 

распечатать и раздать ученикам. Кроме логина, на карточке будет инструкция 

по регистрации для ребенка и для родителя. В любое время, без труда можно 

удалить ученика или добавить нового, в начале нового учебного года учитель 

просто переводит учеников в другой класс.  

 

После создания класса учитель попадает на главную страницу Учебника, 

где можно выбрать готовое задание или собрать свое из предложенных 

карточек.  

В верхней части экрана есть вкладка «календарный план». 

Открыв его, учитель видит темы уроков с примерными датами изучения. 

Нажав на интересующую тему, он попадает к набору карточек по данной теме. 

Сервис предлагает два типа занятия:  

• Обучающее занятие - без таймера, на выполнение задания дается 

3 попытки; 

• Проверочная работа - вы выставляете таймер, виден итоговый 

ответ. 

Выдавая обучающие задания ученикам, можно ограничить срок сдачи 

работы (выполнить до определенного дня) или выдать без ограничения 
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времени, в таком случае ученик может приступить к работе в любое удобное 

время. Все зависит от цели конкретной работы. 

Кроме того, учитель может выдать разное задание ученикам, в 

зависимости от уровня подготовки и знаний. В таком случае создается 

ситуация успеха для каждого ученика. То же касается и количества 

выдаваемых заданий. Учитель хорошо знает детей, и одному дает две 

карточки, да еще и с ограничением времени, а другому - несколько 

однотипных заданий, без ограничения времени, чтобы ученик мог 

тренироваться в своем темпе. 

Сервис предлагает карточки базового уровня и продвинутого.  

 

Учитель может выдать готовые занятия или собрать занятие вручную. 

Чтобы собрать занятие, можно использовать каталог. В нем карточки 

и задания сгруппированы по содержательно-методическим линиям. Найти 

варианты, соответствующие вашему УМК и полезные для ваших учеников. По 

каждой теме представлено достаточное количество вариантов заданий, что 

позволяет выдать дополнительные карточки в качестве работы над ошибками 

по теме. 

https://education.yandex.ru/instructions/teachers/teachers-concepts/ready-made-lesson.html
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На вкладке «Журнал» отображается таблица с результатами всех 

учеников, которые получили задание.  

Здесь учитель видит общее количество карточек в занятии и количество 

карточек, которые выполнял ученик. 

 

 

У каждого ученика виден процент выполнения карточки, а в правом 

столбике видна средняя успеваемость обучающегося. 

Если нажать на номер задания вверху страницы, учитель попадает на 

страницу журнала этого задания. Здесь виден процент просмотренных и 

выполненных заданий, а также затраченное время выполнения. 

https://education.yandex.ru/instructions/teachers/teachers-concepts/creating-lesson.html#creating-lesson__step-4
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Чтобы посмотреть подробные результаты ученика на занятии, учитель 

выбирает имя ученика в таблице журнала. На странице с результатами 

указано, сколько карточек выполнено верно, неверно и пропущено. 

Нажав на любую карточку, можно посмотреть, какой ответ дал ученик. 

Справа от карточки будет указана подробная информация: 

• количество попыток, которые потратил ученик на карточку; 

• время, которое ушло на выполнение карточки; 

• среднее время решения этой карточки в классе; 

• доля учеников, которые решили карточку верно. 

Проанализировав ответы и результаты выполнения, можно выставить 

отметки в электронный журнал, указав вид работы, например, как домашнее 

задание или недельное задание. Обычно выставляется средний балл после 

выполнения 5 заданий. 

Кроме домашней работы, учитель может работать с Яндекс Учебником 

и в классе. Для этого надо нажать на экране кнопку «Вывести на доску», 

задание появляется в полноэкранном режиме.  
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Тема урока: «Виды углов» (2 класс). 

Цель: формировать представление о видах углов: прямой, острый, 

тупой. 

Планируемые результаты: обучающиеся научатся определять с 

помощью модели угольника виды углов; распознавать геометрические 

фигуры; работать в парах; выполнять практико-ориентированные задания. 

На этапе постановки учебной задачи предлагаю обучающимся создать 

модель прямого угла с помощью листа бумаги. Говорю, что такой моделью 

можно воспользоваться, если у вас нет чертежного инструмента.  

Далее на экран вывожу задание, предлагаемое Яндекс Учебником: 

 

На этапе закрепления изученного материала учитель выводит на 

доску практико-ориентированное задание Яндекс Учебника: «Мама Кати 

купила говорящего робота-пылесоса. Катя и Кузьма настраивают маршрут, 

чтобы пылесос мог объехать препятствия. В процессе ребята знакомятся 

с разными видами углов: прямыми, тупыми и острыми». 
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Тема урока: «Переместительное свойство сложения» (1 класс). 

Для проведения устного счета. 

 

Сервис предлагает несколько вариантов карточек по данной теме. Таким 

образом, можно провести фронтальную работу с классом, затем 

самостоятельную с последующей проверкой и самооценкой. После чего 

обучающиеся получают на дом тренировочные задания, если требуется. 

На уроках русского языка задания Яндекс Учебника помогают 

разнообразить работу со словарными словами. 
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Яндекс Учебник предлагает участие в предметных олимпиадах. Задания 

построены в игровой форме, рассчитаны на всех учеников, участие в них 

бесплатное.  

 

По результатам учитель получает благодарственное письмо и 

сертификат за активное участие, а каждый ученик – сертификат за участие или 

диплом победителя. 

 

 

Опыт работы в Яндекс Учебнике позволяет рекомендовать его 

использование молодым специалистам. 
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Ефанова Е. С. 

учитель начальных классов  

МБОУ ЦО №25 Богородского г.о. 

 

Из опыта работы на платформе  

Библиотека московской электронной школы 

 

Библиотека московской электронной школы представляет большой 

интерес как грамотный помощник в работе учителя. 

 

Платформа является хранилищем образовательного контента, 

созданного опытными коллегами (сценариев уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий, тестов), а также предоставляет пользователям 

возможность доработать существующие, или же самим создавать тестовые 

задания. Кроме того имеется обширный каталог электронных учебников, 

пособий для учителя, дополнительной литературы. 
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Представляемый  контент позволяет внести элемент интерактивности в 

занятия, что достигается с помощью широкого выбора видео, динамических 

сцен, лабораторий. Платформа дает возможности для персонифицированного 

обучения через индивидуальные тестовые задания, закрепляющие материал, 

изученный на уроке. Библиотека располагает ресурсами, позволяющими 

обучающемуся в комфортных условиях, в игровой форме, через 

разнообразные виды деятельности систематизировать и обобщить полученные 

знания. 

 

Стоит упомянуть о возможностях, открывающихся не только для 

обучающихся, но и для учителей. Первая особенно актуальна для молодых 

специалистов. Сценарии уроков, предлагаемые авторами платформы, до 

публикации подвергались процедуре модерации, что гарантирует качество и 

достоверность контента, а также его соответствие требованиям Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. Учитель экономит время, при 

этом использует качественные ресурсы. Две оставшиеся возможности 

касаются больше учителей, работающих в Москве. Жителям других регионов 

недоступны так называемые КЭСы (контролируемые элементы содержания): 

картинный материал, видео, интерактивные карты, таблицы и т.п., из которых, 

как их кирпичиков, создается авторский сценарий урока, но дорабатывать и 

создавать свои тестовые задания мы можем. Таким образом, каждый учитель 

может внести свой вклад в развитие библиотеки. 
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Перед учителем стартовая страница, доступная после авторизации на 

сайте.  Слово «Каталог» открывает свою страничку. 

 

Вверху слева учитель выбирает параллель (например, 1 класс), вверху 

по центру можно выбрать задания. Появятся готовые тесты, например, 

«Хитрости русского языка». 
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Если учителя не устраивают готовые варианты, он можете создать свой 

тест. Нажав на крестик в оранжевом квадрате, можно выбирать из 

выпадающего списка тест, ручное заполнение. 

 

(На сайте все шаги логичны, освоение происходит интуитивно). Учитель 

выбирает параллель, уровень, например, базовый.  

 

Вносите параметры теста (длительность, количество вариантов и 

попыток прохождения). 

 



31  

Печатаете само задание. Например, найти главные члены предложения.  

Далее вносите дистракторы (их количество можно менять). Сохраняете 

данные. 

 

Вверху справа – надпись «Предварительный просмотр». Нажимаете на 

нее, видите готовое задание. Верно или неверно выполнено тестовое задание 

видно сразу при нажатии. 

 

Теперь созданный учителем тест находятся во вкладке «Мои 

материалы». При желании он может отправить свое творение на модерацию и 

пополнить коллекцию библиотеки, либо пользоваться им единолично. 
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Теперь о сценариях уроков. Найти вверху слово «Сценарии», в 

выпадающем списке выбирать «Сценарии уроков», не забыть выбирать 

параллель. 

 

Например, урок технологии «Изготовление осеннего дерева в 

технике обрывной аппликации». 

 

Урок начинается с актуализации знаний о назначении материала, в 

данном случае, бумаги. Задание интерактивное. Нужно растащить карточки с 

предметами к подходящим подписям. 
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Учитель показывает не все фрагменты, пропуская 2, на четвертом – 

вдохновляющее видео со стихотворением про осень. 

 

Пропускаете еще несколько фрагментов, на девятом – обучающее видео 

по технике обрывной аппликации. 

 

Далее снова интерактивное задание. Необходимо установить 

последовательность выполнения аппликации. 
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В конце слайд с готовой работой и вопросами для рефлексии. 

 

В каталоге изображений можно обнаружить различные варианты 

рисунков, которые могут пригодиться как иллюстративный материал для 

финальной рефлексии. 

 

 

В заключение хотелось бы сказать, что платформа Библиотека МЭШ 

является отличным подспорьем для молодых специалистов.  На примере 

сценариев и тестовых заданий, созданных опытными коллегами, можно 

вникнуть в структуру урока, определенную Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом.  Труды авторов, без сомнения достойные 

внимания, обогатят личную методическую копилку учителя. А возможность 

самостоятельно дорабатывать и создавать задания вносит элемент 

самостоятельности и творчества.  
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Фрагмент урока технологии по конструированию из бумаги 

«Ангелочек» для обучающихся 1 класса с использованием материалов 

цифровой библиотеки МЭШ 

Учитель: Ефанова Е.С. 

Предмет: технология. 

Класс: 1 класс. 

Тип урока: «открытие» нового знания. 

Цель урока: создание условий по формированию умений создания 

изделия из бумаги; выполнение изделия «Ангел». 

Задачи урока 

Дидактические: 

• Расширить представления о православных традициях; 

• Выполнить изделие «Ангел». 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности, пространственное 

воображение; 

• Развивать мелкую моторку рук; 

• Развивать интерес к художественному творчеству. 

Воспитательные: 

• Воспитывать адекватное понимание успеха и не успеха в учебной 

деятельности; 

• Воспитывать аккуратность при изготовлении изделия; 

• Воспитывать у обучающихся эмоциональную отзывчивость. 

Методы и приемы:  

• материалы библиотеки МЭШ,  

• использование художественного слова,  

• рассматривание образца,  

• объяснение,  

• напоминание,  

• индивидуальная помощь,  
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• итог. 

Материал и оборудование: шаблон на белой бумаге, ножницы, клей. 

Ход урока 

1. Этап самоопределения к деятельности. 

• Приветствие. 

• С помощь интерактивного задания библиотеки МЭШ необходимо 

вспомнить последовательность действий, необходимых для начала работы. 

   

2. Актуализация знаний и мотивация. 

• С помощью материалов библиотеки МЭШ обучающиеся 

актуализируют знания о способах получения бумаги. 

 

• Обучающиеся актуализируют знания в области применения 

материала – бумаги, выполняя индивидуальное интерактивное задание 

библиотеки МЭШ, составляя пары между изделиями и видами бумаги. 

3. Постановка учебной задачи. 

Просмотр видео из коллекции МЭШ о празднике Рождество и символе 

этого праздника Ангеле. 

4. Открытие новых знаний. 



37  

Обучающиеся просматривают обучающее видео и комментируют этапы 

выполнения работы. 

 

5. Первичное закрепление (повторение последовательности 

действий). 

6. Динамическая пауза. 

7. Самостоятельная работа с проверкой. 

 

8. Включение в систему знаний (повторение). 

9. Рефлексия деятельности (по продукту). 

10. Уборка рабочих мест. 

Вывод. 

Цели урока достигнуты, благодаря использованию ресурсов Библиотеки 

МЭШ, так как они позволили индивидуализировать задания, расширили 

информационные потоки, повысили у обучающихся мотивацию и 

познавательную активность за счет разнообразия форм работы. 
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Землянская А.А. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО № 25 Богородский г.о. 

 

Опыт использования ЦОР «Учи.ру» молодым специалистом для 

работы с обучающимися с повышенной учебной мотивацией и с 

обучающимися, находящимися на надомном обучении 

 

Учи.ру — крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, 

на которой более 10 млн учеников изучают школьные предметы в 

интерактивной̆ форме по индивидуальной траектории, учатся 

программированию, развивают гибкие навыки, готовятся к ВПР и ОГЭ, а 

также участвуют в российских и международных олимпиадах. 

Заниматься на Учи.ру можно в школе и дома. Использование платформы 

позволяет удвоить темп прироста знаний, делает уроки и домашние задания 

более увлекательными и улучшает качество преподавания. 

Плюсы для учителя: 

Учи.ру является удобным и гибким инструментом диагностики 

-Учитель также получает детальную статистику об образовательных 

результатах по каждому ученику. 

-В любой момент можно узнать, сколько заданий выполнили ученики, 

сколько времени было затрачено на их выполнение, какие задания и темы 

вызвали затруднения. 

-В своем личном кабинете учитель может заранее ознакомиться со всеми 

интерактивными заданиями по всем предметам, ему доступна программа 

любого класса. 

Плюсы для родителей: 

-Родителям так же данный сервис будет полезен, ведь они в свою 

очередь могут следить за работой ребенка, знать о проблемах и предметах, с 

которыми ученик плохо справляется. 
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Плюсы для учеников: 

Задания подобраны по предметам: математике, русскому языку, 

окружающему миру, распределены по классам, по темам. Причем задания по 

каждой теме имеют разные уровни сложности, начинаются с самых простых и 

постепенно усложняются. Кроме заданий, полученных от учителя, 

обучающийся может самостоятельно отработать выбранную тему с помощью 

дополнительных заданий. 

Каждый ребенок вне зависимости от уровня подготовки, социальных 

условий, географического положения получает возможность самостоятельно 

изучить предметный курс в комфортном для себя темпе с необходимым 

именно для него количеством повторений и отработок.  

Задания учебной платформы Учи.ру учитель может использовать и на 

уроках, как при фронтальной работе (вывожу на интерактивную доску), так и 

в индивидуальной: работа в паре, по цепочке на компьютере. Задания 

интересные, разного уровня сложности, в форме интерактивной игры. 

Замечательно, что дети видят свои ошибки, тут же могут их устранить. 

Оценивание заданий построено в соответствии с требованиями ФГОС. 

Платформа дает возможность каждому ученику осваивать учебный 

материал, играя. Это особенно важно, когда в классе есть дети с особенными 

потребностями. 

В МБОУ ЦО №25 есть ребенок с диагнозом ДЦП, который находится на 

надомном обучении. В связи с особенностями здоровья, он не может держать 

ручку, поэтому его обучение проходит, чаще всего, с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. При работе с этим ребенком учитель 

активно использует платформу Учи.ру. 

Для работы с детьми с повышенной учебной мотивацией цифровой 

образовательный ресурс предлагает олимпиады, марафоны между классами. 

Стартовая страница сайта имеет удобный интерфейс, на этой странице 

сразу можно выбрать то, что нужно учителю. 
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Регистрация на сайте не вызовет трудностей, она стандартная, 

потребуется внести номер телефона и адрес электронной почты. 

 

 

 

В разделе «Задания», учитель может выбрать задание, которое подходит 

для работы или создать новое. 
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Учитель выбирает предмет и класс. 

 

Огромный плюс этой платформы заключается в том, что на каждый 

предмет учителю будет предложен перечень заданий на любую тему, 

соответствующую программе. 

 

Учитель определяет задание, устанавливает временной промежуток, за 

который обучающиеся должны справиться с заданием и отправляет для 

выполнения. 
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Пример задания: 
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На сайте Учи.ру проходят олимпиады, марафоны, в которых дети могут 

участвовать в свое свободное время. Данные задания представлены в игровой 

форме, что делает их интереснее и веселее. Ребята могут соревноваться между 

собой и закреплять свои знания. 

 

 

 

 

 

Вариант использования платформы на уроке. 

 

Конспект урока математики. 

Учитель: Землянская А.А. 

Предмет: математика. 

Класс: 1 класс. 

Тема урока: «Числовой ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (прямой и 

обратный)». 

Продолжительность учебного занятия: 45 минут. 

Цель урока: повторить счет в прямом и обратном порядке, цифры 

«соседи», сравнение чисел, геометрические фигуры; развивать умение 

различать предметы по форме и цвету, их последовательность, развивать 

усидчивость, умение слушать учителя; прививать аккуратность при 

выполнении работы в тетради. 
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Тип урока: Урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

Оборудование: веер с числами, загадки, цифры от 0 до 10, 

геометрические фигуры, интерактивная физ. минутка. 

Программа: «Школа России». 

Ход урока. 

I. Организация, подготовка необходимых учебных 

принадлежностей.  

Прозвенел звонок 

Начинается урок. 

Математика нас ждет, 

Начинаем наш урок. 

II.      Вводная беседа: 

Тема нашего урока: Числовой ряд: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. (прямой и 

обратный). Мы будем повторять то, что изучили, проверим свои знания и 

умения. Поставим числа по порядку и получим числовой ряд. Будем 

сравнивать числа. 

III.      Актуализация опорных знаний. 

Но сначала поиграем: 

Проживают в умной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают все на свете. (Цифры) 

На столе вразброс карточки с числами. 

- Что ты видишь на столе? (числа) 

- Я для тебя приготовила загадки про цифры, послушай и отгадай их, а 

правильный ответ-цифру найди на столе и покажи. (Отгадывание загадок). 

- Посчитай от 1 до 10. 

- А теперь обратно от 10 до 1 

 IV.    Применение знаний и умений. 

- Поставь числа в порядке возрастания.  

Работа с числовым рядом: 
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- сосчитай от 9 до 6, от 1 до 8; 

- назови последующее (за) число 8, 

- назови предыдущее (перед) число 10 

- какое число стоит между 8 и 10, 6 и 8? 

- какое число стоит слева от 10, справа от 8? 

- назови соседей числа 8. 

- какое число идет за числом 6? 

V. Физ. минутка. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

Дружат на планете                                   Пальцы обеих рук ритмично 

Девочки и мальчики.                               Соединить в замок. 

Маленькие пальчики,                              Пошевелить пальчиками. 

1, 2, 3, 4, 5.                                              Пальцы обеих рук касаются друг друга. 

1, 2, 3, 4, 5.                                               Поочередное касание пальцев. 

Мы закончили считать.                          Руки вниз, встряхнуть руками.                

 VI. Упражнение на развитие памяти и внимания. 

- Запомни порядок геометрических фигур, закрой глаза и скажи, что 

изменилось. Поставь фигуры на свои места. 

 VII. Закрепление знаний. Работа по карточкам и в планшете. 

- Напиши в планшете числовой ряд от 1 до 10, от 10 до 1. 

- Нарисуй столько же кружков, сколько обозначает цифра 5, 3, 10. 

 VIII. Физ. минутка для глаз. 

 IX. Закрепление знаний. Работа с планшетом. 

- Соедини точки и назови фигуру. (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

- Сколько геометрических фигур у тебя получилось? Какая фигура 

первая? Вторая? Третья? 

- Сравни числа и поставь нужный знак. 

- Вставь пропущенные числа. 

 Работа на платформе Учи.ру 
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-Тебе нужно найти закономерность, благодаря которой ты сможешь 

отправить ракету в космос. У тебя это обязательно получится, если расчеты 

будут верны. 

 

X. Итог урока: 

- А теперь скажи, как ты думаешь, ты сегодня хорошо работал на уроке? 

- Как ты считаешь, ты заслужил слова: Здорово! Прекрасно! Уже лучше! 

Старайся! или Молодец!  

- Выбери наклейку, соответствующую твоей работе на уроке, и мы ее 

приклеим.        

Сайт Учи.ру предлагает ученикам большой выбор заданий, олимпиад и 

игр для изучения и закрепления материала. Учителям будет полезно 

пользоваться этой платформой, она позволит сделать занятия интереснее и 

веселее! 
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Петрова Л.Н. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО № 25 Богородский г.о. 

 

Использование платформы Учи.ру для оптимизации учебного 

процесса на уроках окружающего мира 

Конспект урока по окружающему миру  

Учитель: Петрова Л.Н. 

Предмет: окружающий мир. 

Класс: 3 класс. 

Тема: «Огонь, вода и газ». 

Продолжительность учебного занятия: 45 минут. 

ЦОР (платформа Учи.ру) рассчитан на класс со средним уровнем 

усвоения учебного материала. 

Цели использования: способствовать усилению внешней и внутренней 

мотивации обучения школьников на   уроках окружающего мира; 

оптимизировать учебный процесс через использование ИКТ. 

Программный продукт: Microsoft Power Point: 

https://disk.yandex.ru/i/LqzJCJBH6YbNqw, платформа Учи.ру. 

Возможные этапы урока для использования данного ЦОР: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении. 

Технология использования ресурса: ЦОР помогают внедрять ИКТ в 

учебный процесс и наносят ощутимый удар по «меловым» технологиям. У 

электронных учебных материалов огромные потенциальные возможности, 

создающие условия для успешного решения дидактических задач. 

Представленный цифровой образовательный ресурс (ЦОР) является 

продуктом учебного взаимодействия учителя и ученика, ученика и родителя, 

особенностью которого является привлечение методов: проблемного, 

наглядного, диалогового.  

Цели урока: познакомить детей с правилами пожарной безопасности и 

научить соблюдать их; довести до сознания детей невозможность 

легкомысленного и беспечного обращения с огнем; отрабатывать 

https://disk.yandex.ru/i/LqzJCJBH6YbNqw
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правильность действий при возникновении пожара, утечке газа, порыве 

водопровода; развивать такие качества, как находчивость, собранность, 

умение действовать, быстро реагировать в критической ситуации; 

познакомить детей с рядом профессий людей, делающих нашу жизнь 

безопасной. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

-  ориентироваться в межличностных отношениях при работе в группе;  

- оценивать жизненные ситуации, самостоятельно определять и 

высказывать правила поведения; делать выбор, какой поступок совершить. 

Познавательные:  

- формулировать тему урока;  

- искать и выделять нужную информацию;  

- адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме;  

- анализировать объекты с целью выделения существенных признаков, 

распознавать объекты;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

цепи; 

- рассуждать, доказывать;  

- самостоятельно создавать алгоритм действия при решении проблем 

поискового характера. 

Регулятивные:                      

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действий; 

- контроль (самопроверка задания, выполненного самостоятельно); 

- коррекция (соотнесение знания, «открытого» детьми, с выводом, 

данным в учебнике). 

Коммуникативные:  

- слушать и вступать в диалог;  

- участвовать в коллективном обсуждении;  
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- интегрироваться в группу сверстников и строить с ними продуктивное 

взаимодействие. 

Предметные: 

- познакомить с правилами действий при утечке газа и прорыве 

водопровода.  

Тип урока: открытие новых знаний. 

Методы: проблемный метод, наглядный метод, диалоговый метод, 

мозговой штурм. 

Оборудование: ноутбук, презентация по теме «Огонь, вода и газ», 

наглядный и раздаточный материал, карточки с ситуациями, тесты по теме 

«Огонь, вода и газ», учебник «Окружающий мир», 2 часть для 3 класса.  

Программа: «Школа России». 

Ход урока 

I.Организационный момент. 

-Здравствуйте, дети! 

-Долгожданный дан звонок, 

-Начинается урок. 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Все ль на месте, все ль в порядке 

Учебник, ручка и тетрадка? 

Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь! 

- Ребята, начиная урок, хотелось бы узнать, с каким настроением вы 

пришли. Выберите смайлик, соответствующий вашему настроению и 

покажите его. 

II. Мотивация к учебной деятельности. 

Девизом нашего урока станут такие слова «В наибольшей безопасности 

тот, кто начеку, даже когда нет опасности». 

- Как понимаете слово безопасность? (Это система условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья человека, где бы он ни находился.) 
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- Где больше всего себя чувствуете в безопасности? 

- Значительную часть своей жизни вы проводите в своем доме или 

квартире, в школе. Нам кажется, что дома мы в полной безопасности. 

 - А так ли это, безопасно дома? 

- Чувствуя себя в своем доме в безопасности, мы часто пренебрегаем 

самыми элементарными правилами предосторожности.  

 - Сегодня мы начинаем 2 часть учебника «Окружающий мир».                                                                                              

- Как вы думаете, о чем же пойдет речь в1разделе нашего учебника? (О 

нашей безопасности)  

III. Самоопределение к деятельности. 

- Отгадайте загадки и узнаете тему нашего урока. Послушайте их 

внимательно. 

Что, дотронувшись едва, 

Превращает дом в дрова?            

(огонь) 

Если речка по трубе 

Прибегает в дом к тебе 

И хозяйничает в нем 

Как мы это назовем?                     

 (водопровод)  

Он на кухне обитает 

Еду готовить помогает 

За ним нужен глаз да глаз 

Потому что это ... (газ) 

- А теперь подумайте, как они связаны с уроком. 

- Сформулируйте тему урока, над которой будем работать.        

Слайд 1. 

- Часто ли мы встречаемся в жизни с этими явлениями? Назовите. 

- Всегда ли вода, огонь и газ безопасны для жизни, или существует 

опасность? Когда? 

- Что нужно соблюдать при обращении с водой, огнем и газом? 
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- Давайте определим проблему урока. (Несоблюдение правил 

безопасности). 

- Какую задачу поставим перед собой?  

Узнаем: чем опасны огонь, газ и вода. 

Научимся: правильно обращаться с огнем, водой и газом. 

IV. Работа по теме урока. 

а) Вводная беседа. 

- Ребята, давайте сегодня попробуем разобраться, чем являются огонь, 

вода и газ для человека – другом или врагом. 

б) Огонь и друг и враг. 

- Что вы можете сказать про огонь? Когда может стать другом? А когда 

врагом? 

- Огонь верно служит человеку. С его помощью люди делают много 

полезных дел. Но он становится смертельно опасным, когда забывают об 

осторожном обращении с ним. 

По этой причине исчезли в языках пламени города, бесценные творения, 

созданные миллионами людей. Огонь, выходя из повиновения, не щадит 

никого и ничего. 

- Скажите, пожалуйста, что происходит, когда мы забываем о правилах 

обращения с огнем? (Возникают пожары) 

Слайд 2. 

(«Запомнить твердо нужно нам – пожар не возникает сам»). 

- Как случаются пожары? Назовите причины. 

Слайд 3. 

1.неисправность электрических приборов; 

2. забывчивость (забыл выключить); 

3. спички (игры со спичками); 

4. легковоспламеняющиеся предметы (мебель, обои, книги, одежда, пол, 

пластик и т.д.); 

5. петарды, фейерверки, салюты. 
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- Самые главные виновники пожаров – люди. Несоблюдение                        

правил пожарной безопасности. И незнание правил безопасности детьми.  

в) Cитуация «Если возник пожар». 

Слайд 4. 

- В квартире начался пожар. Огонь небольшой. Что делать?  

(можно попробовать сразу затушить его, набросив на огонь плотную 

ткань или можно тушить водой. Но надо помнить, что горящие предметы 

под напряжением нельзя тушить водой, только накрывать тканью, одеялом, 

можно забросать их землей из цветочного горшка или стиральным 

порошком, песком.) 

Слайд 5. 

- Огонь не погас. Как быть? 

(надо немедленно убегать из дома, проверив, не остались ли там те, 

кто не может выбраться сам (дети, пожилые, больные люди); плотно 

закройте дверь квартиры, но не запирайте ее. После этого надо сообщить о 

пожаре соседям и позвонить в пожарную часть. Пожарным надо назвать 

адрес, где и что горит, назвать себя и номер телефона.) 

Слайд 6. 

- Во время пожара очень опасен дым. Как помочь себе?  

Слайд 7. 

- Если из-за густого дыма и высокой температуры вы не можете 

выбраться на улицу, какими будут ваши действия? (нужно немедленно 

вернуться в квартиру, плотно прикрыв за собой дверь; заткнуть все щели 

мокрыми тряпками; закрыться в дальней комнате, лучше в той, где есть 

балкон.) 

Слайд 8. 

г) Игра «вызов по телефону пожарной службы». 

- Что для этого надо сделать? По какому номеру будем звонить? 

Назвать: адрес, где горит; свой номер телефона; свою фамилию. 

Слайд 9. 

д) Работа в тетради. 
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 - Откройте рабочие тетради на стр.4. Запишите номера служб 

экстренной помощи: 

01 – пожарная охрана; 

02 – милиция;                     

03 – скорая помощь;  

04 – газовая служба. 

е) Физкультминутка. 

Я называю основные требования пожарной безопасности, если это 

разрешается – вы хлопаете, если запрещается – топаете.  

⎯ Бросать горящие спички в помещениях. 

⎯ Защищать дом от пожара.  

⎯ Небрежно, беспечно обращаться с огнем.  

⎯ Кричать и звать на помощь взрослых.  

⎯ Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы. 

⎯ Дышать через мокрое полотенце.   

ж) Вода в доме. Вода и друг и враг. 

Но кроме пожара в доме могут возникнуть другие опасности. 

- Ребята, а что сильнее огня? (вода)  

- Какая беда может возникнуть из-за воды в доме? 

- Какие же опасности таит в себе домашний трубопровод? Когда вода 

может стать другом? А когда врагом? 

з) Ситуация «Как действовать при аварии водопровода».  

(чтение учащимися текста о воде в учебнике) 

Слайд 10. 

- Вода тоже может стать причиной несчастья. Может произойти авария 

водопровода. В этом случае надо завернуть специальный вентиль, который 

перекрывает воду в квартире. Вентиль – клапан (кран) для регулирования 

выхода жидкости, пара или газа, перекрывает воду в квартире. Таких вентилей 

обычно 2: один перекрывает горячую воду, а другой - холодную.  

Слайд 11. 
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Если не можешь этого сделать попроси кого-то из взрослых, затем 

сообщи родителям и позвони диспетчеру ремонтного управления. Диспетчер 

– работник, регулирующий из одного центрального пункта ход работы 

предприятия (пожарной службы, аварийной части, водопровода, службы газа). 

Вывод: Воду нужно беречь. Ее запасы очень малы. А вода, которая в 

морях и океанах непригодна для питья. Человек в сутки использует до 500 

литров воды, хотя по расчетам специалистов требуется ему всего 250 литров. 

Поэтому нужно ее использовать экономно и сразу же устранять все неполадки.  

- Рассмотрите рисунки в учебнике. Что показывают эти знаки? 

Слайд 12.  

и) Газ и друг и враг. 

-А газ человеку друг или враг? 

- Но газ тоже может стать для человека враждебной силой. 

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того чтобы вовремя 

заметить утечку, в него добавляют сильно пахнущее вещество, придающее ему 

специфический «газовый» запах. 

- Если на плите вдруг погас огонь, а газ из конфорки все идет - это очень 

опасно!  Как вы думаете почему?   (Если утечка, можно отравиться газом, даже 

умереть) 

- Какие причины могут вызвать утечку газа? 

1. Неисправность газового оборудования. 

2. Закипающая жидкость залила огонь. 

3. Сквозняк. 

4. Не закрытый до конца кран газовой плиты. 

Слайд 13. 

- Чтобы не случилось беды с газовыми приборами нужно обращаться 

осторожно и соблюдать правила безопасности. Никогда не оставляйте 

включенную конфорку без присмотра. Не читайте и не делайте уроки там, где 

находится газовая плита. Следите, чтобы закипающая жидкость (вода, молоко, 

суп) не заливала огонь. Газ из открытого крана может взорваться даже при 

включении электрического света.  
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- Почувствовав запах газа, сразу откройте окна и двери, чтобы 

проветрить квартиру; проверьте, закрыты ли краны на плите; ни в коем случае 

не включайте свет и не зажигайте спички; позвоните по телефону 04 в газовую 

службу (желательно не из своей квартиры). 

- Рассмотрите рисунки-знаки в учебнике. Что они показывают? 

V. Закрепление изученного материала. 

а) Работа в группах. 

- Ребята, а сейчас я предлагаю вам  поработать группами. У вас на столах 

лежат конверты с заданиями. Откройте их. Прочитайте задание. 

Посовещайтесь. Постарайтесь найти правильное решение. 

Слайд 14. 

Собрать пословицу или поговорку.  (3 группы по 3 пословицы) 

1. Дыма без огня не бывает. 

2. Пожар снежком не погасишь. 

3. Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

4. Где дым, там и огонь. 

5. Малая искра города прожигает, а сама прежде всех погибает. 

6. И лиса около своей норы смирно живет. 

7. Береженого Бог бережет. 

8.  Не шути с огнем – обгоришь. 

9. У страха глаза велики. 

- Как вы понимаете «Осторожность – мать безопасности». 

б) Работа с использованием ЦОР. 

- Чтобы закрепить тему урока мы перейдем на страницу платформы 

Учи.ру.  

Работать будем индивидуально и все вместе. 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/students?groupid=9e459f6b-bdb3-4384-

88ad-72eaea95479 

- Открываем интерактивное задание по теме и работаем по цепочке 

карточки «Огонь». 

- Индивидуально: карточки по теме «Вода» https://uchi.ru/catalog/basket  

https://uchi.ru/signup/teacher/add/students?groupid=9e459f6b-bdb3-4384-88ad-72eaea954794
https://uchi.ru/signup/teacher/add/students?groupid=9e459f6b-bdb3-4384-88ad-72eaea954794
https://uchi.ru/catalog/basket
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в) Тестирование.  

- Перед вами лежат листочки с тестом. Выберите правильный ответ. 

(Взаимопроверка.  Дети самостоятельно оценивают работу соседа по 

парте.) 

Слайд 15. 

Тест по теме: Огонь, вода и газ. 

 1. Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных 

служб: 

01   газовая служба 

03   пожарная охрана 

04   скорая помощь 

2. Что необходимо сделать прежде всего, если в доме неожиданно 

начался пожар, который ты не можешь потушить самостоятельно? 

а) убежать; 

б) закричать, позвать на помощь; 

в) вызвать пожарников по телефону 01. 

3. Если в подъезде дым, что ты должен сделать? 

а) нужно выйти и посмотреть, где и что горит; 

б) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

в) не обращать внимания - ведь горит не в твоей квартире. 

4. В квартире прорвало трубу. Что ты будешь делать прежде всего? 

а) оставить все как есть до прихода родителей - это дело взрослых; 

б) завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

в) выйти из квартиры. 

 5. Что нужно сразу сделать, если ты почувствовал в квартире запах 

газа? 

а) открыть окно; 

б) сразу из квартиры позвонить в газовую службу - 04; 

в) зажечь спичку. 

Х. Подведение итогов урока. 

- Какая была учебная задача? Решили ли мы ее? 
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- Мы знаем, что у человека самое главное и самое ценное – это его жизнь. 

Жизнь прекрасна и дается человеку только один раз, поэтому нужно знать, как 

обезопасить себя от различных опасностей, которые нас окружают. На уроке 

мы с вами учились предвидеть опасности, предотвращать их и познакомились 

с правилами правильного поведения, и я буду очень рада, если знания, 

полученные на уроке, помогут вам обезопасить себя. 

Слайд 16  

ХI. Домашнее задание. 

Прочитать тексты на стр. 4- 6 

«Проверь себя!» стр.7 учебника  

Информационные ресурсы: 

На  uchi.ru в разделе «Безопасность» размещены интерактивные задания 

(карточки). Материал раздела очень удобно структурирован. Сведения о воде 

можно найти по адресу:   

https://uchi.ru/catalog 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/grade-250 

https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-51463 

Интерактивные задания используются как при групповой работе, так и в 

индивидуальной. 

Преимущества использования ЦОР: 

Проведение урока с использованием данного ЦОР позволяет 

качественно использовать на уроке новые педагогические технологии, 

направленные на развитие следующих направлений: обучение в 

сотрудничестве ученик ↔ родитель, ученик ↔ учитель; информационно-

коммуникационные технологии. 

Степень участия каждого ученика может быть оценена учителем и 

самими учащимися с помощью самооценки или взаимооценки и выставлены 

отметки. 

Каждый ребенок по-своему талантлив. Один проявляет свои таланты в 

учебе, другой – в различных творческих объединениях или спортивных 

секциях. Рано или поздно он сам, его родители, педагоги захотят, чтобы этот 

https://uchi.ru/signup/teacher/add/students?groupid=9e459f6b-bdb3-4384-88ad-72eaea954794
https://uchi.ru/catalog
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/grade-250
https://uchi.ru/catalog/env/3-klass/lesson-51463
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талант был реализован не только внутри семьи, но и замечен обществом. 

Родители, без сомнения, могут быть союзниками. Помогая находить 

информацию в интернете вместе с детьми, они, тем самым, обучают их 

(ученик ↔ родитель). 

 

 

 

Применение на уроках ЦОР позволяет учителю увеличить на уроке 

объем изучаемого материала; наглядность способствует лучшему его 

усвоению; развивается воображение, логическое мышление, зрительная 

память; повышается интерес к урокам; развиваются межличностные 

отношения ученик ↔ учитель, ученик ↔ ученик. 
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Портнова З.П. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО №25Богородского г.о. 

 

Планирование домашнего задания с использованием ЦОР 

«Учи.ру» в работе учителя начальных классов  

 

Образовательная платформа Учи.Ру является хорошим подспорьем в 

работе учителя. На протяжении нескольких лет мы активно используем эту 

платформу в работе с учащимися своих классов. Дети с большим интересом 

принимают участие в различных олимпиадах и марафонах, организованных на 

данной платформе, они не раз становились призерами и победителями 

марафонов среди классов школы, у учителя также есть награды от Учи.Ру по 

программе «Активный учитель». 

Но для учителя эта платформа представляет наибольшую ценность как 

помощник в организации учебного процесса. Ученики работают на ней во 

внеурочное время, выполняют домашнюю работу по определенной теме или 

индивидуальные задания в дополнение к домашней работе. Учитель создает 

карточки, в которые включает задания по изучаемой теме в качестве 

упражнений для отработки необходимых умений и навыков или задания из 

пройденного ранее материала для проверки знаний по остаточному принципу.  
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С момента создания карточки включается удобная система 

мониторинга. 
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Учитель видит данные статистики по каждому ученику: сколько 

учеников выполнили задание, кто выполнил задание с первого раза, у кого и 

по каким вопросам возникли затруднения, какие задания и темы оказались 

наиболее сложными для учащихся класса. 

Огромным плюсом к созданию карточек на образовательной платформе 

Учи.Ру является возможность дифференцировать задания по уровню 

сложности, а также варьировать состав учащихся, которым отправляются 

данные задания. Если учитель видит, что определенной группе учащихся 

необходимо восполнить пробелы в знаниях, он подбирает специально для них 

карточки на повторение данных тем и отправляет только этим ученикам.  
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Дети, как правило, охотно выполняют эти задания, воспринимая их не 

как дополнительную нагрузку к домашней работе, а как элемент игры на 

компьютере, тем более, что и сами задания часто представлены в игровой 

форме. Так, играя, получая удовольствие, дети восполняют пробелы в 

знаниях, упражняются в отработке необходимых навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63  

Дильдина В.А. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО №25 Богородского г.о. 

 

Использование электронных форм в работе педагога. Создание теста. 

Работа с интернет сервисами значительно экономит время учителя, 

затрачиваемое на проверку и оценку учащихся; позволяет работать с 

учащимися дистанционно. 

Для чего можно использовать в работе учителя Конструктор теста 

https://onlinetestpad.com/ru ? 

• Благодаря Конструктору учитель  может проводить опросы и 

собирать полученные данные в удобной форме: в виде таблицы, диаграммы. 

• С конструктором учитель может не только быстро провести опрос, 

но и провести викторину или конкурс, создать собственный кроссворд. 

• Формы можно с легкостью создавать, редактировать и заполнять 

как на компьютере, так и на мобильных устройствах, а также можно 

воспользоваться готовым продуктом. 

 

 

• Статистика ответов, в том числе в виде диаграммы, дана наглядно 

прямо в форме, а ответы респондентов – в автоматически созданной таблице. 

https://onlinetestpad.com/ru
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Вот некоторые примеры использования формы Конструктора в учебном 

процессе: 

− промежуточный контроль, викторина, опросы, анкеты; 

− организация совместной работы группы, самооценка; 

− рефлексия. 

Для работы в данном сервисе необходимо обязательное условие – 

наличие доступа в Интернет и регистрация, которая займет совсем немного 

вашего времени. 

Создание теста. 

1. В поисковой строке любого браузера набрать «тест пад онлайн» 

2. Перейти на страницу по первой ссылке. 

Сервер предлагает видео - инструкции по созданию формы опросов и 

голосования. 

 

 

 

3. После регистрации на панели слева выбрать интересующую форму 
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4. В появившейся форме начать создание текста тестовой работы: 

• создать несколько заготовок для вопросов, для этого справа на 

вертикальной панели выбираем тип ответа; 

• для открытых вопросов в меню выбрать «Ввод числа» или «Ввод 

текста», «Ответ в свободной форме»; 

• для закрытых вопросов, предполагающих выбор ответа, в меню 

выбирать «Одиночный выбор», «Множественный выбор»; 
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5. При необходимости добавить иллюстрации, нажимая на символ 

«загрузить изображение». 

6. После того, как вся тестовая работа составлена, осуществить 

предпросмотр, проверить корректность оформления заданий и копировать 

ссылку, через которую выполнение тестовых заданий станет доступно для 

учеников. Данную ссылку разместить в группе класса в любом используемом 

приложении или в электронном журнале. 

7. В настройках выполнить необходимые действия для приема обратной 

связи. 

 

 

 

Вариант тестовой работы по теме «Федорино горе» курса 

«Литературное чтение», разработанный с помощью Конструктора тестов для 

проверки знаний учеников 2 класса, размещен по адресу: 

https://onlinetestpad.com/t5j2xxpeeyxzq 

https://onlinetestpad.com/t5j2xxpeeyxzq


Технологическая карта урока литературного чтения 

Учитель: Дильдина Виктория Александровна. 

Предмет: литературное чтение.  

Класс: 2 класс. 

Тема урока: «Федорино горе». 

Продолжительность учебного занятия: 45 минут. 

Цель урока: продолжить знакомство с жизнью и творчеством Корнея Ивановича Чуковского. 

Планируемые результаты: 

Познавательные: 

− находить сходство и различие между героями сказки; 

− перерабатывать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

− находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: 

− оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою точку зрения, грамотно формулировать 

высказывание; 

− сотрудничать, договариваться с другими о последовательности действий и результате, представлять другим 

ход своей работы и ее результат, слушать мнения других. 

Регулятивные: 

− ставить цель на основе соотнесения того, что уже известно школьнику, и того, что еще неизвестно; 

составлять совместно с учителем план действий; 
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− контролировать результаты работы на уроке, обнаруживать отклонения от образца, давать оценку своим 

действиям, оценивать результат.  

Личностные:  

− проявлять творческое отношение к процессу обучения; 

− оценивать себя и окружающую жизнь при анализе образов, особенностей поведения героев сказки. 

Задачи: 

Образовательные: 

− продолжать формировать у учащихся представление о жанре «сказка» на примере произведения «Федорино 

горе»; 

− формировать умение анализировать развитие действия произведения; 

− формировать у детей навык выразительного чтения; 

− совершенствовать различные виды речевой деятельности; 

− продолжать учить классифицировать предметы, используя обобщающие слова. 

Развивающие: 

− включить упражнения с многократным повторением, драматизацию шуточного произведения; 

− расширить словарный запас учащихся;  

− развивать умение рассуждать о прочитанном;  

− добиваться активности всех функций во время занятия;  

− развитие слухового внимания, зрительного восприятия;  
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− развитие зрительной памяти, внимания;  

− развитие конструктивного мышления.  

Воспитательные: 

− воспитывать у детей желание выполнять совместные задания, умение слушать товарищей, помогать им;  

− воспитывать умение слушать и слышать задание с первого раза;  

− продолжить воспитание сотрудничества; 

− посредством литературного произведения воспитывать чувство любви, добра и радости к общению друг с 

другом; 

− воспитывать на основе произведений автора ответственное отношение к труду.  

− воспитывать аккуратность, бережное отношение к вещам. 

Тип урока: закрепление знаний. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в паре. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, поисковый, репродуктивный 

Технологии: игровая, проблемного обучения, групповая, личностно-ориентированная. 

Техническое обеспечение: аудиозапись «Федорино горе». 

Методическое и дидактическое обеспечение: портрет К.И. Чуковского, карточки для работы в паре, учебник 2 

класс 2 часть, иллюстрации к произведению «Федорино горе»; предметы из сказки: утюг, скалка, блюдце, кастрюля, 

самовар. 

Программа: «Школа России». 
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Этапы урока. 

Методы 

приемы 

Содержание урока. 

 

Деятельность учащихся УУД 

1.Организацио

нный момент. 

Психологическ

ий настрой. 

(Личностно- 

ориентированн

ая технология) 

(Включение учащихся в деятельность 

на личностно- ориентированном 

уровне). 

-Внимание! 

Прозвенел звонок. Начинается урок! 

На доске вы сейчас увидите строки. 

Первую строку читайте хором 

девочки, а вторую мальчики. 

Ок –ок –ок 

Начинается урок. 

Ок –ок –ок 

Не ленись ты здесь, дружок! 

Ись –ись– ись 

Всем скорее улыбнись. 

Ись –ись– ись 

И тихонечко садись! 

- А теперь покажите жестом 

большого пальца: 

Ак –ак – ак 

у нас будет все вот так! (показать) 

- Вы меня очень порадовали, как 

здорово у нас получилась разминка. Я 

Концентрация внимания. 

Самоорганизация. Слушают 

учителя. Выполняют 

речевую разминку. 

Л.:  Настрой на работу; 

организация рабочего места. 

Формирование 

целенаправленного 

характера учебной 

деятельности. 
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уверена, что у нас с вами все 

получится. 

2.Актуализа-

ция знаний. 

Фронтальная 

беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Определите, о каком человеке идет 

речь?  

- В сорока минутах езды от Москвы, в 

одном из красивейших уголков 

Подмосковья - в поселке 

Переделкино, среди берез и сосен, в 

небольшом загородном доме много 

лет жил высокий седой человек. С 

давних пор дети с великой нежностью 

называли его ласковым именем 

«Чукоша» (Это Корней Иванович 

Чуковский) 

- Немного о жизни писателя и каким 

он был человеком расскажет нам… 

Родился 31 марта 1882 г. В 

Петербурге в бедной семье. По-

настоящему его звали Николай 

Иванович Корнейчуков. Писатель 

очень любил детей, дружил с ними, 

писал для детей. Дети ласково 

называли его дедушка Корней, 

дядюшка Чукоша. Владел 

несколькими языками, переводил. 

Учатся слышать, делать 

выводы, прогнозировать, 

высказывать свое мнение, 

выдвигают предположение 

описателе по портрету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.: уметь преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

ответы на вопросы; уметь 

ставить цель урока. 

Р.: уметь планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
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Чуковский перевел такие 

произведения как «Робинзон Крузо», 

«Приключение Тома Сойера», 

«Приключение барона Мюнхаузена». 

Отличался большим трудолюбием. 

- Как вы думаете, чем мы будем 

заниматься на уроке, какую поставим 

цель? (Продолжим изучать 

творчество К.И. Чуковского) 

2. - Посмотрим, как хорошо вы знаете 

произведения К.И. Чуковского. 

- Я буду читать отрывки из сказок 

К.И. Чуковского, а вы называйте это 

произведение. 

 

1. «Сапоги скрипят, 

Каблуки стучат. 

Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра» (Муха-Цокотуха) 

 

2. «Моем, моем трубочиста 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист. (Мойдодыр) 

 

Дети читают карточки. 

Сопоставляют 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.: умение четко 

структурировать 

полученные знания. 

 

К.: проявлять активность, 

стремление высказываться, 

прислушиваться партнеру, 

не конфликтовать, 

употреблять вежливые 

формы обращения. 

 

Р.: развитие способности к 

самооценке и 

самоконтролю, коррекция. 
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3. Рыбы по полю гуляют 

Жабы по небу летают, 

Мыши кошку изловили, 

В мышеловку посадили (Путаница) 

 

4. И позвонил Крокодил 

…И со слезами просил: 

- Мой милый, хороший 

Пришли мне калоши, 

И мне, и жене, и Тотоше. (Телефон) 

 

3. Работа в парах.  

- Повторим правила работы в паре: 

- когда я работаю в паре, я вежлив и 

внимателен; 

- говорить нужно так, чтобы слышал 

только твой партнер; 

- вторгаться в работу другой пары 

запрещено; 

- Составьте строчки из сказок 

(разрезаны на отдельные строчки) 

 

а) Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот задом наперед. 

(Тараканище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.:  Проявлять 

доброжелательность 

при работе в парах. 
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б) Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица 

И жучок, и паучок (Доктор Айболит) 

 

в) Маленькие дети! 

Ни за что на свете! 

Не ходите в Африку, 

В Африку гулять! (Бармалей) 

3. Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня мы с вами продолжаем 

изучать творчество К.И.Чуковского, а 

вот о каком произведении мы 

поговорим, вы сами догадаетесь, 

решив «Фишбоун».  

Никфейко найчки шачка юцблд 

(Получилось: кофейник, чайник, 

чашка, блюдце) 

- Сказочник К.И. Чуковский – просто 

волшебник. В каком произведении он 

превращает эти предметы в живые 

существа? Посуда может говорить, 

двигаться, обижаться как человек. 

(Это «Федорино горе») 

Составляют слова. 

Определяют тему урока. 

 

 

К.: уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

 

Р.: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь 

слушать в соответствии с 

целевой установкой 

Л.: Действие 

смыслообразования, 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 
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На прошлом уроке мы прочитали это 

произведение. А сегодня подробнее 

его разберем. 

4. Первичное 

усвоение 

знаний. 

Проблема. 

(Технология 

проблемного 

развития) 

1)Тест К.И. Чуковский «Федорино 

горе»   ЦОР 

https://onlinetestpad.com/t5j2xxpeeyxzq 

2) Устные ответы на вопросы: 

-Какой жанр этого произведения? 

(Сказка) 

- Почему? (Все, что там было, в 

жизни не бывает. Разговаривают 

коты, курица, посуда) 

Какой вид сказки? (Бытовая) 

3) Проблемная ситуация. 

- Как вы понимаете слова "Федорино 

горе"? (У женщины по имени Федора 

случилось большое несчастье.) 

- Какое горе случилось у Федоры? 

(От Федоры сбежала посуда, потому 

что она ее не мыла.) 

- Какое же это горе, нет грязной 

посуды - нечего мыть.  Вот счастье-

то. Кто думает так же, поднимите 

руки. 

Отвечают на вопросы по 

тексту прочитанного 

произведения. Ставится 

проблема. 

П.: осознавать 

познавательную задачу; 

осуществлять операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

К.: умение формулировать 

свою точку зрения по 

содержанию прочитанного 

произведения, умение 

высказывать свое 

отношение к персонажам 

произведений и оценивать 

высказывания партнера. 

 

Л.:  Оценивать жизненные 

ситуации. 

https://onlinetestpad.com/t5j2xxpeeyxzq
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- Давайте выясним, почему К.И. 

Чуковский назвал сказку «Федорино 

горе», а, например, не «Федорино 

счастье» 

4) Об образах. 

- Кто персонажи в этой сказке? 

(Федора, животные, посуда). 

- Да, в сказке персонажами являются 

не только Федора, животные, но и 

домашняя утварь - посуда, мебель…  

- А как ведут себя предметы? (Как 

люди) 

5. Первичная 

проверка 

понимания. 

(Игровая 

технология) 

Дома я просила выписать:  

1 столбик - названия посуды, которая 

была у Федоры; 

2 столбик - выписать животных - 

героев сказки;  

3 столбик - вещи, которые редко 

встречаются в наших домах. 

Разделимся на 2 команды по рядам. 1 

команда - отвечает о посуде; 2 

команда- о животных; 3 команда - о 

вещах. 

Итак, проверяем. 

Ученики читают. Словарная 

работа. Фронтальная 

проверка выполненного 

задания. Ответы детей. 

Словарная работа. 

Р.: контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

 

Л.:  Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению. 
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6.Физминутка Скачет сито по полям, 

А корыто по лугам. 

За лопатою метла 

Вдоль по улице пошла 

И кастрюля на бегу 

Закричала утюгу: 

«Я бегу, бегу, бегу, 

Удержаться не могу!» 

Из окошка вышел стол 

И пошел, пошел, пошел! 

Дети выполняют 

определенные движения 

Умение применять правила 

охраны своего здоровья, 

пользоваться основными 

приемами сбережения 

осанки и зрения, делать 

гимнастику туловища, 

следить за своим 

состоянием усталости 

7. Первичное 

закрепление. 

- Определите какая была Федора в 

начале сказки? 

(Ленивая, неряшливая) 

(Прикрепляю рисунок на доску). 

- Как автор относится к Федоре? 

(Осуждает) 

- Как он называет героиню в начале 

сказки? (Федора) 

- Почему от нее ушла посуда? (Она 

посуду не мыла, сама не умывалась, и 

грязная посуда не желает к ней 

возвращаться.)  

- «Лучше в поле пропадем 

А к Федоре не пойдем… с. 16 

А к неряхе-замарахе не воротимся» 

Ответы детей. Читают по 

строфам. Проводят 

выборочное чтение по 

выделенным учителем 

ориентирам. 
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Еще на с.18 доказательство («А 

бедная баба одна… до конца 

страницы) 

Федора даже голодает. 

-Какое чувство испытывает Федора? 

(Ей стыдно. Она просит прощения у 

посуды и умоляет ее вернуться 

домой.) 

 

 

 

 

 

 

8. Обобщение 

и 

систематизаци

я знаний. 

- Итак, вернемся к нашему вопросу. 

Правильно ли назвал К.И. Чуковский 

сказку «Федорино горе»? 

(Правильно. Эта сказка написана для 

тех детей и взрослых, которые не 

любят мыть посуду и убираться в 

квартире. Автор хочет показать, что 

получится, если кругом грязно: 

появятся тараканы, не будет чистой 

посуды, чтобы из нее поесть, попить 

чаю.) 

- Чему учит писатель, к чему 

призывает? 

(Быть аккуратными со своими 

вещами, учит соблюдать порядок, 

быть внимательными друг другу). 

Дети прослушивают 

памятку, чтобы соблюдать 

чистоту в доме. Дополняют 

ее своими ответами.  

К.: учатся оформлять свои 

мысли в устной форме. 

 

Л.:  Нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающего 

личностный социальный 

выбор. 
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- Чтоб не хлебнуть нам Федориного 

горя, надо порядок поддерживать в 

доме. Так как здоровый образ жизни 

начинается с чистоты. 

Давайте составим памятку о том, 

чтобы у вас в доме всегда был 

порядок. 

1. Клади вещи на свое место. 

2. Ежедневно подметай или пылесось 

в доме, а два раза в неделю мой пол. 

3. Каждый раз после еды мой грязную 

посуду. 

4. Ежедневно выноси мусор. 

9. Домашнее 

задание. 

Нарисовать иллюстрацию к сказке. Запоминают дз. Р.: уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. 

10. Рефлексия. Понравилась ли вам сказка? Что вы 

взяли для себя? 

- Наше знакомство со сказкой не 

закончилось. На следующем уроке мы 

снова продолжим работать над 

произведением К.Чуковского 

"Федорино горе". 

Учащиеся оценивают 

результаты своей 

деятельности на уроке. 

П.: контроль и оценка 

процессов результата 

деятельности. 

Р.: учатся оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 



В своей практике учитель может использовать Конструктор для 

создания тестов для первичного закрепления по прочитанному произведению. 

Данная форма удобна тем, что 

- можно собрать сводку ответов в таблице,  

 

 

- обучающиеся могут сразу увидеть свой результат после выполнения 

заданий. 

 

 

 
 

Формы работы, представленные выше, удобны для развития 

читательской грамотности, в том числе для быстрой проверки и самопроверки 

понимания прочитанного текста. 
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Костовецкий Д.В. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО №25 Богородского г.о. 

 

Создание и использование теста в онлайн - форме для 

фронтального контроля 

Конспект урока окружающего мира  

Учитель: Костовецкий Д.В. 

Предмет: окружающий мир. 

Класс: 2 класс. 

Тема урока: «Строение тела человека». 

Продолжительность учебного занятия: 45 минут. 

Цель урока: изучение внешнего и внутреннего строения человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

− ввести понятие «внешнее» и «внутреннее» строение тела человека, 

− познакомить с частями тела и внутренними органами человека, 

− дать первоначальное представление о работе внутренних органов. 

Развивающие: 

− развивать умение анализировать, обобщать информацию, делать 

выводы; 

− развивать коммуникативные умения; 

− развивать монологическую речь. 

Воспитательные: 

− познать себя, как часть природы; 

− воспитание бережного отношения к своему организму; 

− вовлечь в активную деятельность; 

− воспитание культуры учебного труда. 

Оборудование: Компьютер, видеопроектор, манекен разборный «тело 

человека», раздаточный материал на бумажной основе в количестве 15 

комплектов (из расчета 1 комплект на парту); презентация 

https://disk.yandex.ru/i/NGOhgzSljrPSRg 

https://disk.yandex.ru/i/NGOhgzSljrPSRg
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Интерактивный элемент: конструктор тестов (интерактивный тест 

для проверки знаний по пройденному материалу): 

https://onlinetestpad.com/h7igxwzudaboo 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок окружающего 

мира, нас ждет интересная работа. Будьте внимательными и активными. 

Улыбнемся друг другу и начнем наш урок. 

Вспомните веселую песенку: «Точка, точка, запятая. Вышла рожица 

смешная. Палка, палка, огуречик ... Вот и вышел человечек (на доске в этот 

момент рисуем фигуру человечка). 

II. Возникновение проблемной ситуации. Постановка цели. 

- Кто согласен со словами веселой песенки, что у нас получился 

человечек? 

-  Как вы определили, что это человечек? Какие части тела есть у 

человека? 

- Посмотрите, ребята, к нам на урок пришли мудрая черепаха и муравей. 

Они расскажут и покажут нам много интересного, и зададут вопросы. Для того 

чтобы справиться с заданием, нам предстоит с вами путешествие, в котором 

мы узнаем о строении организма человека. 

III. Изучение нового материала. 

- Что видите на иллюстрации? (Девочка задумалась). 

- Сегодня на уроке мы рассмотрим внешнее и внутреннее строение 

человека и познакомимся с работой некоторых внутренних органов. В этом 

нам также поможет наш учебный манекен Гриша (учебный манекен со 

съемными внутренними органами). 

-  Мы с вами начинаем наше путешествие.  

- Посмотрите друг на друга и скажите, как устроено тело человека. (Дети 

называют части тела) 

https://onlinetestpad.com/h7igxwzudaboo
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- Еще руки называют верхние конечности, ноги – нижние конечности. А 

на туловище можно выделить грудь, живот спину.  Голова, шея, туловище, 

руки и ноги – это части тела. А части тела – это внешнее строение человека. 

- Внутри человека расположены различные органы и каждый из них 

имеет свое     назначение. Каждый орган расположен в определенном месте. 

Давайте внимательно посмотрим на «Гришу» (манекен разборный «тело 

человека»).  

- Я показываю вам на нашем манекене орган, а вы попробуйте 

определить, что это и какова его функция. (работа с манекеном и раздаточным 

материалом) 

- Головной мозг. Где он находится? Поэтому его полное название 

головной мозг. 

- Чтобы человек ни делал, нашими мыслями, чувствами, движениями –

всем управляет мозг – главный командный пункт организма. Мозг очень 

хрупкий. Хорошо, что твердый череп надежно защищает мозг от 

повреждений. Но все таки старайтесь не ударяться головой. От сильного удара 

бывает сотрясение мозга.  

- На ваших партах есть бумажные манекены и набор органов. Найдите, 

пожалуйста, среди раздаточного материала мозг и разместите его на вашем 

человечке. 

-  Сердце. Скажите, как узнают, жив ли человек? (Прослушивают, бьется 

ли сердце.) 

 - Покажите, где у вас находится сердце? 

- Сердце можно услышать. Просто прислоните свое ухо к груди своего 

товарища, к тому месту, где находится сердце. (…) Теперь поменяйтесь 

местами. Услышали? Почему говорят, что «сердце – стучит»? Найдите, 

пожалуйста, среди раздаточного материала сердце и разместите его на вашем 

человечке. 

- Легкие - Положите руки на свою грудную клетку, вот так (показать на 

себе). Когда мы вдыхаем, грудная клетка поднимается. Почему? А когда 

выдыхаем …?  Выдыхается воздух, который уже не нужен нашему организму, 



84  

он уже не может принести пользу. Давайте проверим, как долго вы можете не 

дышать? По моему сигналу вы задерживаете дыхание, а я буду отсчитывать 

секунды. Когда вам захочется вдохнуть, вы поднимете руку и запомните 

число, которое я в это время назвал. 

- Сколько секунд вы смогли не дышать? 

- Найдите, пожалуйста, среди раздаточного материала легкие и 

разместите их на вашем человечке. 

IV. Физкультминутка. 

Нашему организму требуется разминка. 

Мы идем-идем-идем (шагаем на месте). 

Мы плывем-плывем-плывем (разгибание рук у груди). 

Тянемся-тянемся (руки вверх, прогиб в спине). 

Кланяемся-кланяемся (наклоны вперед с прямыми коленями. Руками 

коснуться пола). 

 

- Желудок   перерабатывает пищу. 

- Покажите его расположение. 

- Он находится в верхней части живота под ребрами с левой стороны. 

- Желудок – это главное отделение твоей «внутренней кухни». В его 

мускулистых стенках таятся особые железки. Они выделяют кислый сок, 

который необходим для переваривания большей части твоей пищи.  

Желудок напоминает мешок. Внутри он полый (пустой). Без еды он как 

спустившийся воздушный шарик (показать). Дунешь в шарик – он чуть 

надуется. Так и желудок: когда в него попадает пища, он растягивается. Но 

больше 2-3 литров еды в него поместиться не может. Время от времени 

желудок сокращается и проталкивает полупереваренную пищу дальше.  

В желудке пища «переваривается». И чем больше мы съедим, тем 

больше мячик раздувается. И если мы съедим слишком много (например, во 

время праздника), желудок слишком растянется. Нам будет не очень хорошо: 

живот заболит, может даже стошнить… (показ схемы желудка с разной 

наполненностью). Поэтому мы с вами не будем переедать! Найдите, 
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пожалуйста, среди раздаточного материала желудок и разместите его на 

вашем человечке. 

- Кишечник свернут так плотно, что целиком помещается в животе. Но 

если его растянуть, то длина его будет около 8 метров. Только после того как 

пища пройдет через весь кишечник, она превратится в прозрачные растворы, 

которые может впитать в себя кровь и разнести по всему организму. А не 

переваренные части твердой пищи скапливаются в нижних отделах 

кишечника и удаляются из организма. 

Найдите, пожалуйста, среди раздаточного материала кишечник и 

разместите его на вашем человечке. 

- Печень. Нельзя не сказать еще об одном органе-помощнике желудка – 

это печень. Она располагается с правой стороны от желудка в верхней части 

живота. 

- Покажите место, где у вас располагается печень. 

- Она вырабатывает желчь, которая поступает в кишечник и помогает 

переваривать пищу. Найдите, пожалуйста, среди раздаточного материала 

печень и разместите ее на вашем человечке. 

V. Рефлексия. 

- Ребята, пришло время проверить, насколько хорошо вы запомнили все, 

что сегодня узнали на уроке.  (Показ органов на разобранном манекене. Дети 

называют орган и устанавливают его на свое место на манекене). 

Задание. На доске нарисован кроссворд. Его необходимо разгадать. 

Вопросы кроссворда. 

1. Орган «внутренней кухни», похожий на извилистый лабиринт 

(кишечник). 

2. Какой внутренний орган гонит кровь в сосуды и заставляет ее 

обегать все тело? (сердце) 

3. Какой внутренний орган называют «главным командным 

пунктом» всего организма? (мозг) 

4. Главное отделение «внутренней кухни» (желудок). 
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5. Соседка желудка, которая находится с правой стороны от него 

(печень). 

6. При помощи какого органа осуществляется дыхание? (легкие) 

VI. Первичный контроль. 

- О чем сегодня говорили на уроке? (О строении человека) 

- Перечислите части тела (внешнее строение – части тела – голова, шея, 

верхние конечности (руки), нижние конечности (ноги), туловище (живот, 

спина, грудь)). 

- Назовите внутренние органы. (Мозг, легкие, сердце, желудок, печень, 

кишечник.) 

- Для чего необходимы нам знания о строении человека? 

-Что вам больше всего понравилось на сегодняшнем уроке? 

- Подробнее о строении человека вы узнаете в старших классах на уроке 

биологии. 

- Прохождение интерактивного теста онлайн-формы по представленной 

ссылке.  

https://onlinetestpad.com/h7igxwzudaboo 

VII. Домашнее задание 

Учебник: с. 4-7 читать, пересказывать. Тетрадь: с. 3-4 № 1,2. 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/h7igxwzudaboo
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Раздаточный материал (распечатать 1 комплект на парту).

 

Использование теста онлайн-формы на данном уроке позволяет 

сэкономить учебное время, получить быструю обратную связь, повышает 

заинтересованность детей в получении и отработке знаний. 
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Филимонова О.В. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО №25 Богородского г.о. 

 

Использование сервера Яндекс в работе педагога. Возможности 

Яндекс Диска. 

Основные преимущества использования сервера Яндекс в образовании 

с точки зрения пользователя: 

− минимальные требования к аппаратному обеспечению 

(обязательное условием – наличие доступа в Интернет); 

− онлайн - технологии не требуют затрат на приобретение и 

обслуживание специального программного обеспечения (доступ к 

приложениям можно получить через окно веб - браузера); 

− Сервер поддерживают все операционные системы и клиентские 

программы, используемые учащимися и учебными заведениями; 

Возможности  Онлайн Диска. 

Диск – облачное хранилище, давно уже ставшее популярным, 

используемое в различных целях, которое не позволит потеряться документам 

и обеспечит возможность удаленно работать с ними на различных 

устройствах, имеющих доступ к сети Интернет. Это надежное и удобное место 

хранения файлов различных типов: таблиц, текстовых документов, 

презентаций, изображений, аудио и видеоинформации. 

Яндекс Диск предоставляет достаточно места для хранения любых 

данных. При входе на странице слева внизу отображается вся информация о 

количестве свободного места. 

Функциональные возможности данного сервиса позволяют  

− редактировать документы, делиться ими, не используя при этом 

электронную почту;  

− создавать новые документы, открывать доступ к ним другим 

пользователям; 
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− С помощью поисковой строки Яндекс Диска можно легко и быстро 

найти нужный файл по заданным параметрам. 

 

Для того чтобы начать пользоваться возможностями облачного 

хранилища достаточно просто иметь доступ в Интернет. Для начала работы 

с сервисом переходим в «Диск». 
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Сервер позволяет создать целостный, структурированный, удобный 

в использовании комплекс учебно-методических материалов. 

Документы, хранящиеся на Онлайн Диске легко скачать и открыть в 

соответствующей программе, установленной на компьютере, планшете 

или смартфоне. 

Созданную в PowerPoint презентацию необходимо загрузить на 

Онлайн Диск, создав папку, и предоставить общий доступ. Ссылкой на 

данную презентацию можно поделиться в любом сообществе с 

учащимися или коллегами. 

 

Таким образом, учитель может легко знакомить других 

пользователей (учителей, учащихся, родителей и др.) с документами, 

презентациями, фото и видео, что позволяет сделать процесс обучения и 

воспитания эффективнее и интереснее. 

Пояснительная записка к интерактивной игре-викторине по 

окружающему миру. 

Автор (ФИО, 

должность) 

Филимонова Ольга Владимировна,  

учитель начальных классов 

Название 

ресурса 

Интерактивная игра-викторина по ОБЖ 

Вид ресурса Презентация PowerPoint. 

https://disk.yandex.ru/i/AlNXY6Q5Rug3LQ 

https://disk.yandex.ru/i/AlNXY6Q5Rug3LQ
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Предмет, 

УМК 

Окружающий мир, ОБЖ 

Любой 

Цель и задачи 

ресурса 

В игровой форме проверить знания учащихся по ОБЖ.  

Воспитание чувства ответственности за свою безопасность. 

Возраст 

учащихся, для 

которых 

предназначен 

ресурс 

2 – 4 класс 

Программа, в 

которой 

создан ресурс 

Microsoft PowerPoint 2019 

Аннотация Игра состоит из 5 категорий: 

«Огонь, вода и газ»; 

«Дорожные знаки»; 

«О молниях, змеях и прочем»; 

«Опасные места»; 

«Транспортное средство». 

В каждой категории по 4 вопроса. 

Оборудование Мультимедийный проектор, экран, компьютер 

Источники • Шаблон презентации 

https://pro.ispringcloud.ru/acc/T0nqi9c0MTE3/s/4117-0kKp8-

E78TE-oQCbW 

• Картинки из сети Интернет 

• Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 

2021 

 

 

 

 

https://pro.ispringcloud.ru/acc/T0nqi9c0MTE3/s/4117-0kKp8-E78TE-oQCbW
https://pro.ispringcloud.ru/acc/T0nqi9c0MTE3/s/4117-0kKp8-E78TE-oQCbW
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Инструкция по применению. 

1. Класс разбивается на 3 команды. 

2. Игровое поле. Играющая команда выбирает категорию и цену 

вопроса. Переход на слайд с вопросом происходит по кнопке с ценой вопроса. 

С помощью кнопки «Узнать ответ» проверяем, правильно ли ответила 

команда. 

3. Возврат на игровое поле осуществляется по кнопке «Вернуться к 

выбору тем».  

4. Сыгравшая клетка при возврате на игровое поле меняет цвет и 

становится невидимой. 
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Росиковская Ю.А. 

учитель начальных классов 

МБОУ ЦО №25Богородского г.о. 

 

Опыт использования онлайн-тренажеров на уроках русского 

языка и математики, в том числе при выполнении заданий в форме 

Всероссийских проверочных работ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) в части оценки достижения планируемых 

результатов особое внимание уделяет сформированности у обучающихся 

хорошей техники чтения: выпускники начальной школы должны уметь читать 

быстро и осознанно. 

Для проверки техники чтения предлагается использовать сайт 

https://foxgard.ru/. Он прост и удобен в использовании. На этом сайте 

предложены тексты для учеников с 1-5 класс. Тексты подобраны в 

соответствии с возрастом детей. 

С помощью тренажера учитель проверяет скорость чтения и понимание 

текста. 

Во время чтения текста время отображается на экране и автоматически 

фиксируется, когда ребенок закончит читать текст. Для меня это имеет 

большое преимущество, т.к. нет необходимости следить за временем. После 

прочтения текста, перед ребенком появляется тест по содержанию 

прочитанного. Система открывает несколько вопросов, чтобы проверить, 

насколько ученик понял прочитанное (каждый вопрос имеет несколько 

вариантов ответа). 

После тестирования, необходимо нажать кнопку «узнать результат» и 

система показывает: 

• скорость чтения без учета понимания текста,  

• количество вопросов, на которые смог ответить ребенок после 

прочтения текста, 

• нормативы техники чтения. 

https://foxgard.ru/
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Благодаря этому сайту проверка техники чтения не вызывает у  учеников 

страха.  

На этом сайте представлены тренажеры: 

− «Исчезающий текст» 

− «Слоги» (на чтение звуков) 

− «Слова» (Фразы, Скороговорки) 

− «Цвет фона» 

− «Цвет букв» 

Можно использовать эти тренажеры для улучшения техники чтения. 

Ученики с удовольствием выполняют задания. 

Этот сайт удобен тем, что не требуется регистрация. Пользование им не 

требует специальной подготовки, поэтому я рекомендую некоторым 

родителям этот тренажер в качестве тренировки с ребенком дома. Наглядный 

результат дает возможность родителям контролировать развитие навыка 

чтения ребенка, видеть его достижения по сравнению с прошедшим 

тестированием. 

На уроках математики можно использовать сайт https://math-skills.ru/ 

(онлайн - тренажер). Задания можно использовать на разных этапах уроках, в 

зависимости от поставленной цели. 

На сайте представлены интерактивные задания по математике с 1-4 

класс.  

Все функции максимально просты и интуитивно понятны, поэтому не 

должны вызвать затруднение у ребенка. Для успешного освоения тренажера 

ребенку необходимо три раза подряд выполнить набор задач тренажера. 

Выполнение считается успешным, если допущено не более двух ошибок. 

Работу с тренажером можно приостановить в любой момент и продолжить с 

того места, на котором ребенок остановился. При переходе к тренажеру 

отображается количество успешных его выполнений подряд и количество 

задач, которые были выполнены при последней работе с тренажером. 

 

https://math-skills.ru/
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Здесь есть игры, головоломки, кроссворды, ребусы и загадки. Можно  

создавать и числовые лабиринты, и числовые кроссворды. Есть и игры со 

словами, аналогичные игре «Виселица». 

 

При выполнении заданий ученики видят свои ошибки. После окончания 

появляется табличка, в которой отражены результаты ученика. Ученик видит, 

в каких заданиях он допустил ошибки. Система дает возможность выполнить 

задание еще раз.  

При работе в 4 классе можно использовать этот сайт для выполнения 

заданий в формате   Всероссийской проверочной работы.  
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Ученики любят выполнять различные задания на этом сайте, потому что 

он имеет удобный формат и возможность потренироваться самостоятельно в 

удобное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе учителя очень важно заинтересовать ребенка, особенно при 

выполнении однотипных заданий для натренированности навыка выполнения 

и онлайн - тренажеры становятся хорошими помощниками для реализации 

этой задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональное развитие молодого специалиста невозможно без 

налаженной работы системы наставничества. Одной из компетентностей, 

которую необходимо сформировать у учителя нового поколения, является 

«цифровая компетентность». В настоящее время возрастает востребованность 

в освоении приемов работы с образовательными платформами: навыков 

разработки и проведения сценариев, оффлайн и онлайн уроков, вебинаров, 

создания учебного контента для дистанционных курсов и мастер-классов. 

С целью отбора лучших практик использования ЦОР на уровне МБОУ 

ЦО №25 были проведены открытые уроки и мастер-классы, включающие 

использование цифровых образовательных ресурсов, организовано 

проведение обучающих семинаров и индивидуальных консультаций по 

вопросам формирования и диагностики цифровой компетентности учителя. 

Результатами этой деятельности стали: 

▪ формирование навыков анализа электронных ресурсов и 

сервисов для организации образовательной деятельности; 

▪ повышение уровня цифровой компетентности и цифровой 

грамотности педагогического коллектива;  

▪ увеличение количества педагогов, использующих в 

образовательном процессе цифровые ресурсы на постоянной основе; 

▪ определение траектории своего профессионального развития 

молодым специалистом в области использования цифровых технологий. 

▪ создание настоящего сборника методических рекомендаций. 

Наработанный опыт был представлен на региональном семинаре 

«Использование ЦОР в современном учебном процессе», который прошел 26 

октября 2022 года  в рамках работы региональной стажировочной площадки 

«Сопровождение молодых специалистов через реализацию системы 

наставничества».   
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Спикеры Романихина Т.Г., Мальцева Ю.В. рассказали об изменениях в 

парадигме современного образования в связи с цифровой трансформацией 

образования, выявили актуальность использования цифровых 

образовательных ресурсов в современном учебном процессе, выделили задачи 

использования цифровых образовательных ресурсов для каждого участника 

образовательных отношений, определили необходимость обеспечения 

системности и единства требований к цифровому образовательному контенту.  

Спикеры Фишер О.И., Ефанова Е.С., Мальцева Ю.В., Землянская А.А. 

продемонстрировали опыт использования цифровых образовательных 

ресурсов в нашем центре образования для решения различных 

образовательных задач. Выступления педагогов выложены на площадке 

нашей стажировочной площадки на платформе PADLET. (МБОУ ЦО 25. 

Сопровождение молодых педагогов через реализацию модели наставничества 

(padlet.com). 

Мероприятие раскрыло практическую значимость использования ЦОР, 

в процессе обсуждения поднятых на семинаре вопросов участниками были 

проанализированы проблемы применения ЦОР в начальных классах.   

По результатам проведения регионального семинара методический 

актив стажировочной площадки пришел к следующим выводам: 

1. На сегодняшний момент одним из перспективных направлений в 

преподавании стал комплексный подход к использованию ЦОР на уроках, что 

позволяет с одной стороны, наглядно демонстрировать обучаемому процесс 

https://padlet.com/JuliyaM/igtr7uh8w9n0foup
https://padlet.com/JuliyaM/igtr7uh8w9n0foup
https://padlet.com/JuliyaM/igtr7uh8w9n0foup
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формирования ключевых понятий, с другой стороны, самому активно 

участвовать в этом процессе. 

2. Использование ЦОР в образовании - это возможность реализовать 

идеи системно-деятельностного подхода в обучении, увеличить 

интенсивность учебного процесса, оптимизировать его, повысить интерес 

обучающихся к изучению предмета и формирование у них навыка 

самостоятельной работы.  

3. ЦОР способствует развитию логического мышления, культуры 

умственного труда, а также оказывает существенное влияние на 

мотивационную сферу обучающегося. 

4. На уроке с использованием ЦОР учитель является и организатором 

всего урока, и тьютором для каждого ученика. ЦОР не заменяют учителя или 

учебник, но коренным образом изменяют характер педагогической 

деятельности. Введение ЦОР в учебный процесс расширяет возможности 

преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые позволяют 

решать не решавшиеся ранее проблемы, например: 

- совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения (максимум работы с каждым обучающимся); 

- ЦОР могут помочь там, где у учителя не хватает времени для 

ликвидации пробелов, возникших из-за пропуска уроков часто болеющих 

детей; 

- повышение продуктивности самоподготовки после уроков; 

- как средство индивидуализации работы самого учителя (ЦОР - 

хранилище результатов творческой деятельности педагога: придуманных им 

интересных заданий и упражнений - всего того, что отсутствует в стандартных 

учебниках и что представляет ценность для других педагогов). 

5. Активная роль ЦОР в образовании состоит в том, что они не только 

выполняют функции инструментария, используемого для решения 

определенных педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики и 

методики, способствуют созданию новых форм обучения и образования, что 

позволяет значительно повысить качество обучения. 
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Было принято решение о необходимости создания сборника 

методических рекомендаций для формирования цифровой компетентности 

молодого специалиста и его «портфеля ЦОР» с учетом понимания 

системности и единства требований к созданию цифрового образовательного 

пространства в XXI веке.  

Надеемся, что представленный нами опыт, который составил основу 

электронной «методической копилки» (принято решение ее систематически 

пополнять), поможет молодым специалистам создавать и развивать 

собственную цифровую образовательную среду с целью повышения качества 

образования в рамках учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  
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Приложение 1. 

Презентация к уроку окружающего мира 

Учитель: Петрова Л.Н. 

Предмет: окружающий мир. 

Класс: 3 класс. 

Тема: «Огонь, вода и газ». 
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Приложение 2. 

Презентация к уроку окружающего мира 

Учитель: Костовецкий Д.В. 

Предмет: окружающий мир. 

Класс: 2 класс. 

Тема урока: «Строение тела человека». 
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Приложение 3. 

Презентация к уроку окружающего мира (ОБЖ). 

Интерактивная игра-викторина. 

Учитель: Филимонова О.В. 

Предмет: окружающий мир. 

Класс: 1 – 4 класс. 
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