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Современные дети совсем другие. Им нужен динамичный урок, на 
котором  предоставляется возможность самостоятельно 
«добывать» новое знание, а  не  ограничиваться получением 
готовой информации из учебника  



Именно такую роль выполняет электронная форма учебника – ЭФУ

Учебник должен стать не столько носителем информации,
сколько помощником в освоении новых технологий



Ключевые ценности ЭФУ

компактность;
удобство в использовании (интерактивное оглавление,
настройки изображения, поиск по ключевым словам и т.
д.);
высокий уровень образовательного контента;
успешное сочетание принципов наглядности,
осознанности и активности обучения.



Преимущества электронной формы учебника как средства 
индивидуализации обучения:
1.Учет потребностей разных категорий обучающихся
2.Работа в индивидуальном темпе
3.Разные формы контроля

Целесообразность внедрения ЭФУ 

в начальную школу

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от 
доминирующего способа восприятия:
1.Визуалам:  галереи  фотографий, видеофрагменты,        текстовая 
информация
2.Аудиалам:  звуковое сопровождение, видеофрагменты
3.Кинестетикам: интерактивные задания и ссылки,  практические 
тренажеры и тесты

•Получение доступа к учебной информации, используемым 

инструментам и результатам деятельности в любом месте в любое 
время.



• экономия и эффективное использования времени педагогом 
при подготовке и проведении занятий;
•использование времени урока для организации продуктивной 
деятельности школьников;

Целесообразность внедрения ЭФУ 

в начальную школу

•создание условий для формирования навыков работы с современными 

источниками информации и инструментами для ее создания и 
передачи;
•расширение возможностей для организации формирующего 
оценивания, самоконтроля и самопроверки;

•обеспечение коммуникации и совместной работы участников 
образовательного процесса для решения образовательных задач.
.



Цель:
повышение уровня осведомленности
родителей, обучающихся и
педагогического сообщества о
возможностях и преимуществах работы с
учебниками в электронном виде.

Цель и задачи при внедрении ЭФУ в урок  



Задачи:
расширение знаний коллег, родителей,
обучающихся о ЭФУ и развитие навыков
использования ЭФУ на уроках в школе и дома при
выполнении домашних заданий;
повышение мотивации обучающихся начальных
классов на использование ЭФУ на уроках и дома,
в том числе для контроля усвоения учебного
материала;
популяризация возможностей ЭФУ.

Цель и задачи при внедрении ЭФУ в урок  



Выбор оптимальной модели  

использования ЭФУ на моих уроках

Материально 

техническое   

обеспечение

Модель Формы работы

Дети используют 

собственные устройства 

«ВYOD» Индивидуальная 

работа

Компьютер, интерактивная 

доска в классе. ЭФУ на 

компьютере учителя. 

ЭФУ   у детей на домашних 

компьютерах.

«Демонстрацион

ный режим»

Фронтальная 

работа

«Перевернутый 

класс»

Несколько компьютеров для 

работы , на которых дети 

работают по очереди или 

группами.

«Компьютерный 

класс»

«Ротация станций»,

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа



Модель смешанного обучения при реализации 

проекта внедрения ЭФУ

ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО



Соблюдение СанПиН при проведении уроков с ЭФУ  

работа с компьютером не превышает 7 минут;
дети находятся в постоянном движении



Формирование УУД при использовании ЭФУ

Личностные УУД- умение соблюдать нормы
поведения



Формирование УУД при использовании ЭФУ

Коммуникативные УУД- управление поведением
партнера, умение выражать свои мысли



Формирование УУД при использовании ЭФУ

Познавательные УУД- постановка и решение
проблем



Формирование УУД при использовании ЭФУ

Познавательные УУД- постановка и решение
проблем



Формирование УУД при использовании ЭФУ

Регулятивные УУД- саморегуляция,
самоконтроль, самооценка



Формирование УУД при использовании ЭФУ

Регулятивные УУД- саморегуляция,
самоконтроль, самооценка



1. Для  администрации  - инновационный  педагогический  
опыт;  повышение  престижа  Учреждения, повышение 
эффективности работы педагогического коллектива.

Ожидаемые результаты:

4.  Для  родителей - заинтересованность  детей  в  
образовательном  процессе,  уверенность  в  будущей 
социализации детей в современном цифровом мире

2.  Для  учителей - повышение  профессионального  
уровня,   расширение   спектра педагогических 
технологий.

3.  Для  обучающихся - повышение  мотивации,  уровня  
качества  образования,  овладение  новыми 
компетенциями.



Роль учителя при организации работы с ЭФУ 



2019 


