
 

 

Мастер – класс Садыковой Р.А. 

- Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги и гости. Меня зовут Регина Аликовна. 

-Вашему вниманию предоставляется тема моего мастер – класса «Применение 

электронных форм учебников в обучении младших школьников» 

Цель: Обогащение традиционного обучения (традиционных форм обучения???) 

средствами электронных форм учебников и их возможностями. 

- С 2011 года наша школа включилась в федеральный эксперимент с издательством 

«Академкнига / учебник» по апробации учебно – методического комплекта 

«Перспективная начальная школа» и стала базовой школой в городе по освоению 

данного комплекта. 

- Второй год, мы апробируем электронные формы учебников в электронно 

образовательном комплексе «Живой урок». 

- В этом учебном году, я со своим первым классом включилась в эту работу. 

Бесспорно, учебник важнейший компонент образовательного процесса. Хороший 

учебник во все времена ценится высоко и является надежной базой для овладения 

предметом. 

- В связи с появлением новых информационных технологий, роль учебника не только 

возрасла, но он приобрёл свойства, благодаря которым учитель может повысить 

качество и эффективность процесса обучения. 

 - Что из себя представляет электронный учебник? 

Это компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное для 

предъявления новой информации, дополняющий печатное издание. 

 - Сегодня, на своем мастер – классе я хочу, вам показать некоторые возможности 

электронного учебника, на примере учебника математики для 1 класса. 

- Перед вами лежат печатное издание данного учебника и электронный учебник, 

который закачен в электронное устройство – планшет. А так же инструкция по работе с 

электронными формами учебника. 

Обратимся к обычному печатному учебнику, посмотрите на титульный лист, 

содержание учебника. Откройте, пожалуйста, учебник на странице 20 на теме «Вверх и 

вниз». Обратите внимание на материал данного урока. Если мы обратимся к заданию 

№1, то какие действия предлагает нам выполнить автор учебника? 



 

 

(Поставить фишки на те предметы, которые долго не упадут на землю) 

 - Наши действия… мы скажем учащимся выполните данное задание, а потом будем 

просить доказать свою точку зрения, почему именно эти предметы они выбрали. 

- Посмотрим, как это задание представлено в электронном учебнике. 

Возьмите планшеты и действуем согласно инструкции: 

1. Найдём на планшете кнопку включения и выключения (она находится сбоку на 

планшете) Нажмите на неё. 

2. Разблокируем рабочий стол лёгким прикосновением пальца по экрану проведем в 

сторону. 

3. Перед нами открылся тот же титульный лист учебника, что и на печатной основе.  

4. В нижнем левом углу находим кнопку содержания учебника, это вторая кнопка 

слева. Нажимаем на нее. 

Следует отметить что нумерация страниц электронного учебника полностью 

совпадает с нумерацией учебника на печатной основе. 

Находим тему урока «Вверх и вниз» стр. 20 нажимаем на эту тему. 

Посмотрите на страницу печатного учебника и электронного учебника, что вы 

можете про них сказать? 

(Они одинаковые) 

-Верно, они совершенно одинаковые, а теперь обратим внимание на то же задание 

№1, возле задания появился значек «указательный палец на кнопке», что говорит 

нам о том, что задание интерактивно. Нажмем на эту кнопку и выполним задание. 

 - Если задание вы выполнили верно, то все квадраты загорятся зелёным цветом. 

Если вы вдруг, что – то выполнили не верно, то вы всегда можете вернуться и 

выполнить это задание ещё раз! 

Таким образом, ученик сразу увидит результат своей работы. Что сэкономит 

время на уроке, нежели они устно будут доказывать свои точки зрения. 

 - Какие ещё виды заданий мы можем встретить в учебнике? 

Вернемся на содержание учебника, нажав значок содержание. Чтобы перейти на 

вторую страницу содержания и найти тему «Число и цифра 5». В правом нижнем 

углу найдите стрелки «вперёд – назад» и нажмите на стрелку вперед. 

Далее находим страницу 56, нажимаем её, переходим на стр. 57, нажав кнопку 

вперед и обратим внимание на задание №4. 

- Что необходимо выполнить в этом задании?  

(Рассмотри, как пишется цифра 5 и поучись её правильно писать) 

 - Нажимаем на интерактивный значок, и на кнопку пуск. Мы видим 

демонстрацию правильно написания цифры 5. Это помогает учащимися быстро 

запомнить правильное написание этой цифры, и воспроизведение её в тетради. 



 

 

 - Попробуем выполнить задание посложнее. Вернемся к содержанию учебника, 

находим стр. 63 тему «Слагаемые и значение суммы» 

Открываем данную тему, выбираем задание № 3 и нажимаем на интерактивный 

значок. 

 - Выполним данное задание. Тут необходимо раскрасить шарики в 

соответствующие цвета. Тут же делаем проверку. Если все загорелось зелёным 

цветом, вы хорошо усвоили материал, если есть ошибки, вы всегда можете 

выполнить задание ещё раз.  

 - Далеко не все виды интерактивных заданий мы с вами рассмотрели, в силу 

ограничения времени и так как этот учебник предназначен для учащихся первых 

классов, которые только находятся на первоначальном этапе освоения данного 

учебника. 

Электронная форма учебника – это учебное средство нового типа. В нём 

используются все современные достижения компьютерных технологий: 

медиаиллюстрации, анимации, интерактивные тренажёры, тесты, проверочные 

задания. 

 - Наглядность используемая в электронных учебниках, не утомляет, а 

активизирует восприятие и заинтересованность учащихся в приобретении знаний. 

Не лишним, считаю напомнить данные ЮНЕСКО : при аудио восприятии 

усваивается только 12% информации, при визуальном – 25%, а при 

аудиовизуальном – 60%. И это здорово!!! 

 - Я надеюсь, что сочетание печатных учебников и электронных его форм, 

улучшит качество знаний. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!! 


