
Развитие УУД младших школьников в процессе 
освоения учебного материала с помощью 

современных телекоммуникационных 
технологий.

(Из опыта работы учителя ГБОУ СОШ №160 
Митиной Е.Г.)



Портал Учи.ру – способ проведения 
уроков на период ДО



Возможность планировать свои 
уроки с учётом Программы и 

потребности учащихся



Простота и доступность для учителя 
и родителя / ученика



Материалы для учителя на Учи.ру
собраны на основе КТП УМК «Школа 

России»



Учитель имеет 
возможность 

использовать свои 
материалы к 

урокам 
( презентации, 

карточки, страницы 
учебника в эл. виде, 

интерактивные 
тренажёры и т.п.)



Пробный урок – средство 
психологического комфорта и 

уверенности учителя



Обучающая Платформа позволяет 
проводить уроки в нескольких 

классах



Создание проверочных работ –
средство развития регулятивных УУД у 

младших школьников



Присутствие на онлайн-уроке – это способ 
активного развития коммуникативных УУД у 

младших школьников



Использование средств видео и аудио связи 
на уроках стимулирует учащихся на активную 
учебную деятельность (познавательные УУД)



Уроки литературного чтения как форма 
развития личностных УУД каждого ученика



Диалог с учителем и с другими учащимися на 
онлайн-уроке – это средство развития 

позновательных УУД



Общение в Чате класса – способ 
развития коммуникативных УУД



Марафоны и Олимпиады на Учи.ру – это 
стимул для развития познавательных УУД у 

младших школьников (Портфолио)



Опросный лист: Плюсы и минусы ДО 
(для учащихся и их родителей)

+ -
Что я узнал нового в ходе ДО?
-
-
-

Какие трудности технического 
характера вызвало у меня ДО?
-
-
-

Какие навыки работы с устройствами я 
освоил?
-
-
-

Какие трудности в освоении нового 
учебного пространства возникали?
-
-
-



«Важно не количество знаний, а 
их качество. Можно знать очень 
много, не зная самого нужного.» 

Л. Н. Толстой

Презентацию подготовила
Митина Елена Геннадьевна
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