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Цифровые технологии в педагогической практике  

как инструмент повышения мотивации  

и успеваемости учеников 

 



Давайте знакомиться 

Елена Фоменко 

Региональный представитель 

Яндекс.Учебника в Новосибирске и Омске 

＞ Образование: высшее педагогическое, 

учитель русского языка и литературы 

＞ Педагогическая практика в 

общеобразовательной школе, лицее 

＞ Работаю в сфере онлайн-образования  
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Что такое 
Яндекс.Учебник 



О Яндекс.Учебнике 
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Бесплатно для учителей 
и учеников 

Подходит для любого УМК 

Материалы разрабатываются 
с учетом ПООП, ФГОCов НОО 
и ООО 

Не заменяет учителя 
и основной учебник 



Структура Яндекс.Учебника  
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Яндекс.Учебник 

* В режиме апробации 

Основная школа 

＞ Математика (5–6 кл.) 

＞ Алгебра (7 кл.) 

＞ Русский Язык (5–6 кл.) 

＞ Информатика* (7–8 кл.) 

＞ Уроки музыки (5–8 кл.) 

Начальная школа 

＞ Русский Язык 

＞ Математика 

＞ Окружающий мир 

＞ Функциональная грамотность 

＞ Уроки музыки 



Что такое Яндекс.Учебник 

                     Яндекс.Учебник позволяет учителю:  
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Яндекс.Учебник — это бесплатная 

платформа для обучения основным 

школьным предметам. выдавать готовые или собирать свои 

занятия из библиотеки 

выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории 

мотивировать детей к работе 

с учебным материалом 

экономить время на проверке 

домашних заданий 

отслеживать прогресс учеников 



Дополнительные задания 

＞ Задания для успевающих учеников для подготовки к олимпиадам 

＞ Задания для отстающих учеников для отработки умений 

и навыков 

＞ Математический и лингвистический кружки — для внеурочной 

деятельности 

＞ Задания для всех учеников: 
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для подготовки 

школьников к ВПР 

для проверки усвоения 

материала в середине 

и конце года 

для повторения 

материала в начале 

года 



КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ ЗАДАНИЯ:  

 

Кто и как разрабатывает задания в Яндекс.Учебнике 

ЗАДАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ:  
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＞ методисты с большим опытом работы в школе, 

＞ учителя-эксперты, 

＞ авторы методических пособий и педагогических 

концепций, 

＞ научные консультанты. 

＞ на основе ПООП с учетом ФГОСов, 

＞ проводится тестирование заданий, 

＞ с анализом качества на основе больших данных, 

＞ с непрерывным совершенствованием. 

Научные консультанты: 

К. Вотякова (нейропсихология), 

М. Безруких (психофизиология), 

Б. Иомдин (лингвистика), 

О. Гвинджилия (развитие речи), 

И. Ященко, А. Шварц, (математика), 

Р.  Соловьёв (окружающий мир), 

Д. Богачёв (география) 

А. Мунипов, Н. Чеботарь (музыка) 

Экспертиза: 

Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова, НИУ ВШЭ, Казанский 

федеральный университет, география 

— Географический факультет МГУ, 

информатика — МФТИ, музыка — 

ФКН ВШЭ 



     Такой эффект наблюдался у изначально слабо 

успевавших детей: возможность выполнять задания 

онлайн помогала им самостоятельно работать  

над ошибками и закреплять материал. Если ребенок 

делал ошибку в примере, сервис предлагал ему 

подсказку для решения. 

     Интерес к учебе к концу года у детей, которые работали  

с «Яндекс.Учебником», упал намного меньше, чем  

у учеников в контрольной группе. Отношение к школе  

в целом у них тоже улучшилось. 

Влияние Яндекс.Учебника на образовательный результат: 
итоги исследования в Новосибирской области и Алтайском крае 

П О Д Р О Б Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я : HTTPS://EDUCATION.YANDEX.RU/TEACHER/POSTS/KAK-TSIFROVYE-TEKHNOLOGII-VLIYAYUT-NA-OBRAZOVATELNYE-REZULTATY-DETEY 

HTTPS://IOE.HSE.RU/NEWS/307141431.HTML 
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16–18%
повышение результата  

по математической 

грамотности 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://education.yandex.ru/teacher/posts/kak-tsifrovye-tekhnologii-vliyayut-na-obrazovatelnye-rezultaty-detey
https://ioe.hse.ru/NEWS/307141431.HTML


Сценарии использования  
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В классе Домашние 

задания 

Внеурочная 

деятельность 

Смешанное, 

дистанционное 

и гибридное 

обучение 



Яндекс.Учебник — навыковой тренажер 
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Пропедевтика 

нового 

материала

Первичное 

закрепление нового 

материала

Закрепление 

изученного 

материала

 

Повторение  

и обобщение 

материала

 

Контрольные 

и проверочные 

работы

Отработка 

навыка



Задания 
Яндекс.Учебника. 
 
Новые проекты 2021. 



Новый формат готового занятия. Что это такое? 

＞ В готовых занятиях можно отработать 

материал и проверить качество усвоения, 

ввести новую тему. 

＞ Подготовлены занятия по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

＞ Увлекательная вселенная. Персонажи 

будут сопровождать школьников весь курс 
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Новые  готовые занятия Яндекс.Учебника 
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Задания 

направлены  

на освоение 

навыков 

согласно ФГОС 

 

 

Учитель может 

посмотреть 

какие умения 

развивает 

каждое 

конкретное 

занятие 



Новый формат готовых занятий 

＞ Раз в неделю выдается готовое занятие 

по русскому языку и математике, раз 

в две недели — по окружающему миру. 

＞ Готовых занятий хватит на весь учебный 

год: всего 33 занятия по русскому языку 

и математике. 

＞ Автовыдача готовых занятий весь год. 

Вы можете подписаться на автовыдачу 

готовых занятий по школьной 

программе — новые занятия будут 

выдаваться школьникам автоматически. 
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Каждое занятие включает в себя три этапа: 

Объяснение Тренировка Диагностика 



Новые готовые занятия как инструмент для мотивации 

＞ Задания раскрываются через ситуации 

из реальной жизни. Задания на отработку 

и закрепление построены на принципах 

проблемного обучения и деятельностном 

подходе. 

＞ Элементы геймификации помогают 

мотивировать учеников к обучению, 

не уменьшая продуктивности занятия. 
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Готовые занятия Яндекс.Учебника 
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Готовые занятия 

предлагаются в 

соответствии с КТП УМК 

«Школа России»  

 

Учитель также может 

найти подходящие темы 

в соответствии с 

используемым УМК в 

своей школе 



Самостоятельное формирование занятия Яндекс.Учебника 
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Учитель может 

самостоятельно 

выбрать карточки с 

заданиями и 

составить занятие в 

зависимости от 

потребностей класса 



Современный мир 
в задачах 
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＞ В Яндекс.Учебнике есть 

классические 

и современные задачи. 

＞ Они расширяют кругозор 

и знакомят детей 

с достижениями 

прогресса. 



Математика вокруг 
нас 
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Задания показывают, 

где в жизни нужна 

математика, и повышают 

учебную мотивацию детей. 



Работа 
с информацией 

21 

Задания по работе 

с текстом, диаграммами, 

схемами и таблицами 

соответствуют требованиям 

образовательного 

стандарта. 



Развитие речи 
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Задания на развитие 

навыков функционального 

чтения и на умение видеть 

структуру текста. 



Морфология 
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В заданиях тексты разных 

речевых жанров: 

от инструкций и объявлений 

до писем и дневниковых 

записей. 



Карточки  
с аудиофайлами 
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Карточки с аудиофайлами 

помогут отработать слова 

на практике. 



Окружающий мир 

25 

Готовые занятия по темам 

естествознания для 1–4-го 

классов. Авторский курс, 

разработанный Р. Б. 

Соловьёвым и Центром 

педагогического мастерства 

для 1–4-го классов 

＞ мир живого 

＞ мир неживого 

＞ тело человека 

＞ физические и химические 

явления 

＞ история и география 

＞ исследования космоса  



Окружающий мир 
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＞ Все необходимые 

материалы для 

структурированного 

преподавания курса 

＞ Видеолекции 

＞ Задания на закрепление 

＞ Опыты 

＞ Нестандартные задания 



Подготовка к ВПР  
с Яндекс.Учебником 



Подготовка к ВПР 

Комплекс заданий по математике, русскому языку 

и окружающему миру. Задания разного уровня 

сложности: 
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Подготовительного 

характера 

Аналогичные 

материалам из ВПР 

Более сложного 

уровня 

 



Курс «Витамины для чтения» 
 в разделе Обучение грамоте 
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＞ Задания 

для первоклассников 

с трудностями чтения — 

это своевременная 

профилактика дислексии. 

Помогут ребенку 

избежать отставания 

в учебе. 

Разработаны в сотруд-

ничестве 

с нейропсихологами. 

＞ Для преподавателей — 

видео с методическими 

рекомендациями. 



Тематические 
подборки 

30 

＞ Раздел развивает 

читательскую 

и математическую 

грамотность ребенка. 

＞ Подборки размещены 

в предметах «Русский 

язык» и «Математика».  

＞ Дети расширяют кругозор 

и учатся анализировать 

сложные тексты 

и данные. 



Развитие 
функциональной 
грамотности 
с Яндекс.Учебником 



Развитие функциональной грамотности с Яндекс.Учебником 
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Функциональная грамотность — это умение применять в повседневной 

жизни академические знания и навыки, ориентироваться в потоке 

сложноструктурированной информации и принимать грамотные решения.  

 

Диагностика функциональной 

грамотности школьников 

Инструмент измерения уровня 

развития ФГ PISA 

Развитие функциональной 

грамотности школьников 



Обучение функциональной грамотности в школе пока 
не налажено  

Проблема 

＞ Появление большого количества заданий с целью 

натаскать на тестирование PISA 2021 г. 

＞ В образовательном пространстве недостаточно 

качественного цифрового контента для развития 

функциональной грамотности, в том числе для работы 

дистанционно 

＞ Задания сформулированы слишком сложно или слишком 

скучно 

＞ Отсутствует системная поддержка учителей 

33 33 



Курс «Работа 
с информацией» 

34 

＞ Качественный интересный 

контент 

＞ Комплексный подход   

＞ Метапредметные задания 

(можно выдавать 

на любых уроках) 

＞ Развитие читательской 

и математической 

грамотности 

＞ Разный уровень сложности 

заданий (можно выбрать 

оптимальный) 

＞ Курсы для поддержки 

учителей 



Особенности курса «Работа с информацией» 

Разделы: 

＞ умение ориентироваться в источнике информации 

＞ умение определить характер требуемой информации 

и извлечь ее 

＞ умение определить характер недостающей 

информации и способы ее восполнения 

＞ обобщающие занятия по работе  

с информацией 

 

Зачастую ученик плохо успевает из-за неумения работать 

со сложными текстами, формулами и диаграммами. Курс 

восполняет эти пробелы и помогает ученику улучшить 

образовательные результаты. 

35 

Задания разработаны 

совместно с ИСРО РАО 

Есть возможность 

выдавать задания 

в комфортном классу 

темпе 

Методическое 

сопровождение  

и рекомендации учителю  

по работе с заданиями 



Блок А 

Задания  

на развитие умения 

ориентироваться  

в источнике  

информации.  

Блок Б 

Задания  

на развитие  

умения извлекать 

информацию. 

Блок В 

Задания  

на развитие  

умения работать  

с недостающей 

информацией. 

 

Обобщающие 

задания всего 

курса. 

 
 

 

                              Карта поисковых умений 

Курс «Работа с информацией» для 1-4 классов 

Стартовые 

задания   

для 3 – 4 классов. 
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Блок А. Умение ориентироваться в источнике информации.        
Ориентация на странице. 

37 

Выполняя эти задания, дети учатся 

ориентироваться на странице по 

формальным признакам: располагают 

элементы выше или ниже, правее или левее 

друг друга. 



Блок А. Ориентация на странице сайта.  

В занятии ученики сайта 

тренируются находить связи 

между элементами информации, 

размещёнными в разных частях 

веб-страницы, на примере 

портала «Грамота.ру».  

 



Блок Б. Умение извлекать информацию.  
Выбирать информацию об объектах, признаках, действиях, процессах, времени, месте, 
причинах, следствиях. 
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Блок В. Различать знания о предметах, процессах, месте, времени , взаимосвязях в своём 
опыте и в источнике. 



Блок В. Находить ошибку в тексте, рисунке, схеме, таблице. 
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Блок В. Формулировать  запрос на недостающую информацию.   

Выполняя задания, дети учатся 

формулировать уточняющие 

вопросы, находить соответствие 

вопросов и представленной в 

тексте информации. 
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Олимпиады 
для учеников 
начальной школы 
от Яндекс.Учебника 



Олимпиады для учеников начальной школы по математике, 
русскому языку и окружающему миру 

Олимпиады Яндекс.Учебника  

＞ Бесплатны для всех  

＞ Интересны детям с любой подготовкой 

＞ Развивают нестандартное мышление 

＞ Учат думать и не бояться ошибки 

＞ Увлекают и мотивируют к изучению предмета 

＞ Сертификаты участника взрослым и детям 
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Олимпиады от Яндекс.Учебника 

Сертификаты получат все участники Олимпиады 

 

Математика 

28 сентября – 18 октября 

 

Русский язык 

12 октября – 2 ноября 

 

Окружающий мир 

26 октября – 15 ноября 

45 

Благодарственное 

письмо для учителя 

Сертификат участника 

Диплом победителя 



Результаты решения 
в Яндекс.Учебнике 



Результаты решения в личном кабинете учителя 

Статистика по классу позволяет 

отследить общие тенденции, 

а индивидуальная статистика 

по ученикам ― адресно работать 

с проблемами. 
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Количество затраченных попыток 

Время решения задания 

Факт решения  

(верно/не верно) 





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

 

УЧИТЕЛЬ-ИННОВАТОР: 

Сертификаты Яндекс.Учебника 

по итогам двух недель работы  

подключены все ученики класса  

ученики прошли четыре занятия  

49 

＞ по итогам 1-го и 2-го полугодия 

＞ ученики решают два занятия в неделю 

＞ можно пропустить неделю раз в месяц 
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Программа 
профессионального 
развития педагогов 
Учительская 



Курсы  на сайте Учительская  

52 

Функциональная грамотность: развиваем в школе Как преподавать дистанционно 

Обучение чтению. Профилактика дислексии Инклюзивное образование в общеобразовательной 

школе 

Развитие универсальных учебных действий 

в младших классах 

Работа с трудными поведением: принципы 

и инструменты 

Развитие креативного мышления в школе: 

методика и практики 

Эмоциональное выгорание у педагогов 

Работа с детьми с низкой мотивацией  Базовые цифровые компетенции учителя 

СДВГ у детей: рекомендации учителю Современное образовательное пространство 

и управление 

Оценивание для обучения Конфликты и травля в школьной среде 

 



Обучение  для школ и учителей 
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По запросу:    

    

Обучающий семинар-практикум для учителей вашей школы 

Индивидуальные консультации с учителями  

Проведение онлайн-уроков для учеников от Яндекс.Учебника 

   https://forms.yandex.ru/u/611688c9ae32c21e1bb5ad0e/ 

Встречи с родителями на тему использования цифровых технологий  

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/611688c9ae32c21e1bb5ad0e/
https://forms.yandex.ru/u/611688c9ae32c21e1bb5ad0e/


Служба поддержки 

 

 

Раздел «Помощь» 

 

Вконтакте 

 

Facebook 

 

Одноклассники 

 

Instagram 

 

Канал на YouTube 

 

8 (800) 234 79 67 

info@education.yandex.ru 

 

на сайте 123.ya.ru 

 

vk.com/yandexeducation  

 

facebook.com/education.yandex.ru 

 

ok.ru/education.yandex 

 

instagram.com/education.Yandex 

 

youtube.com/c/ЯндексУчебникУчителям 

 

Помощь и контакты 
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   Региональный представитель           fomenkoelena@yandex-team.ru 

  Елена Фоменко              8-906-906-42-99 

 
 

mailto:info@education.yandex.ru
http://123.ya.ru/
http://123.ya.ru/

