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Шаг за шагом в образовательный процесс включаются новые элементы — 

интерактивные тесты и тренажеры, новые формы подачи информации, мультимедийные 

презентации. Учителю все сложнее провести современный урок без использования 

электронных образовательных ресурсов, в том числе электронной формы учебника . 

ЭФУ — это электронное издание, своеобразный «спутник» печатного учебника, 

призванный расширить и дополнить его содержание. ЭФУ соответствует печатному 

учебнику по структуре, содержанию и художественному оформлению, однако содержит 

дополнительный материал — различные мультимедийные элементы и интерактивные 

ссылки. Грамотное использование ЭФУ — одно из ключевых требований к 

современному педагогу. С 2016 года каждый из бумажных учебников, включенных в 

федеральный перечень, обязательно должен быть представлен и в электронной форме. 

Это требование закреплено приказом Министерства образования и науки РФ № 870. Но 

чтобы использовать ЭФУ на полную мощность, нужно хорошо понимать, что это за 

ресурс, каковы его особенности и преимущества перед бумажным учебником. ЭФУ — 

это не приложение к учебнику, так как необязательно в приложении присутствует четкая 

структура и не все элементы привязаны к конкретным темам  

Наша общая важная задача-это подготовить подрастающее поколение к жизни в 

быстро меняющемся обществе. 

Одной из главных задач, стоящих передо мной, является расширение кругозора, 

углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, 

развитие речи. А использование ЭФУ на различных уроках в начальной школе позволяет 

развивать умение у учеников ориентироваться в информационных потоках, овладевать 

практическими способами работы с компьютером.  

Грамотное использование ЭФУ в начальной школе способствует: 

- повышению учебной мотивации 

- обеспечению дифференциации обучения; 

- повышение объѐма выполняемой на уроке работы ;  

- развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников;  

- повышению эффективности урока; 

- повышению уровня комфортности обучения, повышению активности и 

инициативности школьников на уроке; 

- формированию информационно-коммуникативной компетенции. 

С применением ЭФУ строятся особые отношения между учителем, родителем и 

ребенком. 

Однако я считаю, что забывать про обучающую роль учебника на бумажном 
носителе на уроке не следует. Я стараюсь грамотно сочетать использование ЭФУ. Оно 

должно быть гармонично. 

Эффективность использования ЭФУ в учебном процессе.  

Повышение: - качества образования; в результате – успеваемости; 

- уверенности учащихся в своих силах; 

- учебной мотивации. 

С 2016 учебного года я использую ЭФУ во многих направлениях своей 

деятельности. 

Систематическое использование ЭФУ позволяет мне: 



- сделать учебный процесс доступным, интересным для детей;  

- рационально использовать время учебного занятия; 

-выбирать задания для проверки и контроля усвоения материала;  

Я часто провожу уроки с использованием ЭФУ , считаю, что это удобнее всего. 

Дети остаются в привычной для них обстановке, когда учебник знаком и соответствует 

их бумажному носителю. Ученики начальных классов, как известно, имеют наглядно -

образное мышление. Однако получение визуальной информации в учебном процессе 

очень затруднено, так как большая часть учебной информации, предназначенной для 

ученика, передаѐтся посредством письма на бумажных носителях. Эту проблему 

позволяет преодолеть использование ЭФУ в учебном процессе.  

При подготовке к урокам использую следующие диски: 

Электронные формы учебников «Русский язык», «Математика», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»;  
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