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 Жизнь современного человека на сегодняшней день тесно связана с 

использованием сети Интернет. Исходя из этого школьное и дошкольное 

образование также являются частью информационной коммуникационной 

технологии и, как следствие, образовательные ресурсы интернета становятся 

частью школьного и дошкольного образования. 

 Образовательный процесс строящийся через интернет-порталы, при условии 

правильного их использования, даёт большие возможности для развития у детей 

навыков самообразования, самоконтроля, познавательного интереса, и что 

особенно важно, формирует у детей начальные знания в области информационно-

коммуникационного образования. 

 При успешном освоении ребёнком основ компьютерной грамотности, у  него 

появляются ощущения успешности и уверенности в себе, желание узнавать новое 

и, как следствие, повышается качество и уровень знаний. 

 Чтобы реализовать потребности в цифровом образовании, в 2017 году 

правительством России был запущен национальный проект «Цифровая школа». 

Предполагалось, что результатом реализации проекта у учащихся станет 

формирование и развитие способности свободно и безопасно ориентироваться в 

цифровом пространстве. Для реализации государственной цели в области 

цифровой образовательной среды, обеспечения различных задач в процессе 



образования были созданы определённые интернет – ресурсы, одним из которых 

является онлайн – платформа «Учи. ру». 

 Своим опытом работы с этим цифровым ресурсом я и хочу поделиться. 

 Что же такое «Учи.ру»? «Учи.ру» является отечественной интерактивной 

образовательной платформой, которая соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программы. Разработчиками платформы «Учи.ру» являются около 

десяти контентных команд, которые создают образовательные курсы. Методистами 

являются выпускники педагогических высших учебных заведений. 

 Этот ресурс интересен ещё и тем, что для работы на сайте необходим только 

интернет. Можно заниматься в любом месте, на любом оборудовании, имеющем 

выход в интернет - пространство. 

 Весь курс разбит на разделы, связанные между собой. Задания составлены по 

методу от простых к сложным. В начале курса дети выполняют задания с 

предметами, после чего переходят к заданиям с числовой прямой и только потом к 

решению примеров. Таким образом, решая сначала простые задачи, ребёнок 

переходит на более сложную ступень, и постепенно у него формируется база 

необходимых знаний. 

 Во время выполнения заданий система находится в постоянном контакте с 

учеником. При успешном выполнении она поощряет ребенка и предлагает 

следующий блок вопросов, ну а если ребенок ошибается, задаёт уточняющие 

вопросы. 

 Если педагогу необходимо посмотреть на каком этапе обучения находится 

ученик, он в любое удобное для себя время, может открыть его страничку и 

посмотреть всю информацию об образовательных результатах ученика. 

 После того, как учитель или воспитатель зарегистрировал ученика, он выдаёт 

код доступа родителям, чтобы они тоже имели возможность следить за успехами 

своего ребёнка. Благодаря этой платформе у родителей появляется  возможность 

изучать способности, склонности и интересы своего ребёнка. 

 Образовательная платформа предлагает в будние дни до 16 часов 



неограниченный доступ к бесплатным заданиям, после этого, а также в выходные 

дни и каникулы, предлагается 20 бесплатных заданий. 

 Ученикам начальной школы предлагаются курсы по пяти предметам: 

математике, русскому языку, английскому языку, окружающему миру и 

программированию. 

 Очень важным моментом для дошкольников является то, что все задания 

можно не только читать, но и слушать. При необходимости ребёнок просто 

нажимает на динамик и может заниматься самостоятельно. 

 Благодаря индивидуализации обучения на "Учи.ру" можно выстроить 

программу для любого ученика с любым уровнем подготовки. 

 Занятия на этой образовательной платформе дают очень хорошие результаты 

при работе с детьми, которые имеют слабую учебную мотивацию. Суть в том, что 

когда ребёнок не может или не способен решить какую – либо задачу, это не 

вызывает у него негативные эмоции. Система подсказывает правильные ответы, 

направляя ребёнка и развивая его логическое мышление.  Все задания 

предлагаются в игровой – развлекательной - форме. Приложение "Эврика" 

оживляет рисунки и предметы. Ребёнок, непринуждённо играя, усваивает учебный 

материал, получает удовольствие и стимул к учёбной деятельности. 

 Помимо занятий проект предполагает участие во внутренних (по 

учреждению) и всероссийских олимпиадах. Ученики очень любят участвовать в 

них, так как даже не набрав большого количества баллов, они получают сертификат 

об участии, а это доставляет детям радость и вселяет веру в себя. Показавшие 

лучшие результаты получают грамоты и дипломы, а также дополнительные баллы 

рейтинга. У них появляется мотивация дальше продолжать занятия и улучшать 

свои результаты.  

 Чем полезен интерактивный курс "Учи.ру" для реализации образовательного 

процесса в рамках Федерального проекта «Цифровая школа».     

Для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ – это возможность 

научиться свободно и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. Для 

педагогов – внедрять информационно – компьютерные технологии в учебных 



процесс, отслеживать достижения учеников, выявлять пробелы в знаниях и 

составлять индивидуальные маршруты, повышать свою квалификацию с помощью 

вебинаров и семинаров. Для родителей – реализация возможности стать более 

активными участниками образовательных отношений. 

 В связи с внедрением цифровизации в образовательных учреждениях 

возникает вопрос: "Заменит ли «цифра» учителя?" Ответить на него можно 

отрицательно. Напротив, предполагается, то информационно – компьютерные 

технологии разгрузят педагога, и у него появится время на живое общение с 

учениками. Вместо существующего принципа учителя: «Делай как я – я всё знаю», 

- предлагается новый: « Я помогу тебе сделать всё самому». 

 Несмотря на широкое использование информационных технологий остаётся 

актуальной проблема речевого развития у ребёнка. Детям с нарушениями речи 

трудно читать стихи, они делают ошибки при письме, дефекты речи зачастую 

вызывают насмешки у ровесников. От уровня развития речевых способностей 

зависят успехи в учёбе, успешность социализации ребёнка и даже результативность 

поисков интересной работы в будущем. 

 На помощь снова приходят компьютерные технологии. Сочетание 

традиционных и компьютерных средств обучения дает хорошие результаты в 

развитии речи детей. Возможности компьютера здесь очень большие. 

Компьютерные технологии погружают дошкольников в игровую ситуацию, они 

делают образовательную деятельность привлекательной и современной. 

 В своей деятельности мне хотелось найти такой метод развития речи у детей, 

применение которого было бы интересным и мотивировало бы моих 

воспитанников к продуктивной работе на занятиях. Я узнала, что виртуальный 

голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс» - «Алиса» - способен решать 

такую прикладную задачу, как развитие речи (речь о специально 

запрограммированном детском тренажере под названием «Легко сказать»). 

Разработан он был практикующими логопедами. Доступен он в «Яндекс» на 

смартфонах, в автомобилях, умной колонке «Яндекс. Станция». С его помощью 

дети 5-6 лет могут отработать правильное произнесение шести звуков : [э], [ц], [ш], 



[ч], [р] и [л]. 

 Решила попробовать, как это работает на практике. Очень понравилось, что 

заниматься можно в любом месте: дома, в детском саду и даже в машине. На любом 

носителе, имеющем доступ в интернет. И что важно, ребенок, не умеющий читать, 

также может заниматься самостоятельно. Ему достаточно  произнести: «Алиса, 

запусти навык «Легко сказать». Дальше ему предлагается выбрать, с кем он будет 

заниматься: с героями из мультфильма «Фиксики» или «Звуклями», которых 

придумал "Яндекс". 

 У разных групп персонажей различные задачи. Фиксики знакомят детей со 

сложными звуками, попутно знакомят с технологиями и профессиями будущего. А 

Звукли мотивируют учить языки, учат выступать перед публикой и писать без 

ошибок. 

 Занятия составлены так, что ребенок может сам выбрать, какие звуки 

осваивать, в каком порядке, или может тренировать только тот звук, который 

изучает сейчас с учителем-логопедом или воспитателем. Постепенно в игровой 

форме у него появляется возможность отработать произношение согласных звуков, 

вызывающие затруднения. 

 Занятия можно проводить как индивидуально, так и с подгруппой детей. 

Каждое занятие длится около пяти минут. За это время ребёнок не успевает устать 

и сохраняет концентрацию внимания. За правильное выполнение задания 

персонажи хвалят ребёнка и награждают раскрасками. Это рождает у дошкольника 

мотивацию продолжать тренировочные занятия. Благодаря построению занятия в 

игровой форме у детей пропадает страх перед техникой, дети становятся более 

обучаемы в области компьютерных технологий. 

 Таким образом, в игровой форме отрабатываются согласные звуки, 

вызывающие затруднения у детей. 

 Мой опыт построения образовательного процесса с использованием 

различных информационно – компьютерных технологий показывает, что  ИКТ 

сегодня являются одними из эффективных современных способов передачи 

прочных и востребуемых знаний. Правильно построенные занятия развивают у 



детей интерес к обучению, воспитывают самостоятельность, развивают интеллект, 

позволяют развиваться в соответствии с требованиями  современности. 

 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие цифрового 

образования является эффективной инвестицией в будущее как каждого ребёнка, 

так и Российской Федерации в целом. 

 

 

          

        

 


