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Основные результаты 

начального образования 

•формирование опорной системы знаний, 
предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; 

•воспитание умения учиться – способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; 

•индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития – эмоциональной, познава- 
тельной, саморегуляции 



Сила знаний — свобода возможностей 

VK, FB  — Группа «Занковское пространство» 

      

Для достижения планируемых ФГОС НОО результатов по  

формированию  универсальных и предметных действий 

необходим особый подход:  

•   к отбору и структурированию содержания  образования; 

•   к организации  самостоятельной деятельности школьника; 

•   к выстраиванию отношений: учитель-ученик, ученик-ученик; 

•   к организационным формам; 

•   к изучению результативности. 

     Педагогическим средством реализации такого 

подхода может служить система развивающего 

обучения Л.В. Занкова 

 

 

 

 

 
Место культа знаний занял культ деятельности.  

 Задача - научить  ребенка учиться    
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1. Позиционное сотрудничество  

(учение в общении) 

Учебная самостоятельность:  
важнейшие компоненты 

Умею слушать и слышать  

другое мнение, стараюсь его учесть,  

если считаю верным 

2. Поисковая активность 
Умею наблюдать, задавать вопросы, 

видеть противоречия, сомневаться 

проверять предположения …  

3. Самопознание и самооценка 

Исследую свои сильные и слабые 

стороны, могу ставить личные цели 
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Регулятивные УУД   

Оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД   

Принимать участие в работе парами 

и группой; воспринимать мнение 

других людей о математических 

явлениях. 

Познавательные УУД  

Использовать рисуночные  и простые  

символические варианты 

математической записи; понимать 

информацию в знаково-символической 

форме.  

Строить небольшие 

математические  сообщения.  

Проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
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Регулятивные УУД 

Осуществлять первоначальный контроль 

своего участия  в доступных видах 

познавательной деятельности. 

Личностные УУД  

Формирование первоначального представления о 

знании и незнании. 

Познавательные УУД  

Получать информацию из рисунка, текста, 

схемы, практической ситуации и 

интерпретировать ее в виде  числового  

выражения, Использовать рисуночные  и 

простые  символические варианты 

математической записи; понимать информацию 

в знаково-символической форме; на основе 

кодирования строить  простейшие модели 

математических понятий.  
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СЛУШАТЬ ? СЛЫШАТЬ  

1. Предъявление задания  (четкая формулировка 
задания, вопроса или прочтение его детьми). 

2. Пауза. 

3. Слово «слабозамотивированному» или 
имеющему трудности в обучении ребенку.   

ДОГОВОРЕННОСТИ  с классом: 
•говорим четко и громко (не нужно повторение учителем 
ответа ребенка); 
•не повторяем ответы  и мысли друг друга  
 (распространяется и на педагога); 
•нет диалога через учителя (находим глазами отвечающего). 

4. Слово для уточнения, пояснения  другому 
ребенку (в  зависимости от ситуации одному 
или двум) 
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Регулятивные УУД 

Планировать свои действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

выполнять  учебные действия 

в устной, письменной форме и 

во внутреннем плане. 

Прогнозировать результаты 

своих действий на основе  

анализа учебной ситуации. 

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  задания и 

вносить необходимые 

коррективы  в собственные  

действия. 

Личностные УУД  

Формирование 

первоначальной  ориентации 

на оценку результатов 

собственной деятельности. 
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Познавательные УУД 

Получать информацию из 

рисунка, текста, схемы.  

Под руководством учителя 

проводить  сравнение 

объектов по заданному 

признаку.  

Анализировать объекты с 

целью выделения признаков. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Личностные УУД  

Формирование 

первоначальной  ориентации 

на оценку результатов 

собственной деятельности. 
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• Способен к имитации, 
действию по образцу, по 
формуле «Делай вместе со 
мной, а теперь делай сам, но 
так же, как я»   

• Способен опознать задачу 
как новую; выяснить, каких средств 
недостает для решения: что именно 
не знает или не может 

«Я не знаю, у меня не 
получается! Помогите 
мне!» 

«У меня получится, я смогу, если я 
буду знать/ уметь следующее …» 

Формула образовательного запроса: 

? 

Ученик – это школьник не столько, умело отвечающий, 
сколько умело спрашивающий; 

умеющий ставить вопросы-гипотезы  

Ребенок может учиться 
самостоятельно. Что это означает? 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=22&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2010-06/1277926087_8e28bea376c3.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=17&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.fisnyak.ru/_nw/22/99002547.jpg
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Личностные УУД  

Формирование первоначального 

представления о знании и 

незнании. 

Регулятивные УУД 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; выполнять  учебные 

действия в устной, письменной 

форме и во внутреннем плане.  

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  задания и вносить 

необходимые коррективы  в 

собственные  действия. 

Осуществлять первоначальный 

контроль своего участия  в 

доступных видах 

познавательной деятельности. 
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При имитационном 
сотрудничестве будет  
освоена только репродукция 

При непосредственно- 
эмоциональном и игровом 

сотрудничестве 
выхолащивается 

содержание 

УЧЕНИЕ В ОБЩЕНИИ или 

УЧЕБНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 

учитель-задание-ребенок 

Необходимое условие для формирования этой способности 

• координировать позиции и удерживать «предметность» действия, 

• инициировать совместное действие  

Как формировать учебную 
самостоятельность? 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=22&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2010-06/1277926087_8e28bea376c3.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=17&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.fisnyak.ru/_nw/22/99002547.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=191&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://gym1515.mskobr.ru/images/cms/data/86370705.jpg
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&pos=22&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://logic.stanford.edu/talks/SOC2Defs1/teacher.jpg
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http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C %D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=14&rpt=simage&lr=213&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&img_url=http://s105.ucoz.net/video/36/23339034.jpg
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Учим сотрудничать 

• Осознание необходимости сотрудничать. 
• В каких случаях лучше работать вместе? 

• Какую работу лучше делать вместе, а какую – 

одному? 

• Учимся распределять обязанности: как 

определить, кому что лучше поручить? 

• Нужно ли определять личный вклад в 

общую работу и когда? Как это лучше 

делать? 
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• изначально является 
инициатором учебного  
сотрудничества 
со взрослым 

• снимает парадокс 
взрослого как перво-
источника и побуди-
теля детской само-
стоятельности, но и её 
ограничителя 

Полноту самостоятельности, необходимость и возможность 
отрабатывать на практике «взрослые» функции контроля и 
оценки, целеполагания, планирования, координации ребенок 

обретает, прежде всего, во взаимодействии со сверстниками 

Именно группа детей 

Зачем нужно учебное 
сотрудничество со сверстниками? 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=191&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://gym1515.mskobr.ru/images/cms/data/86370705.jpg
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Освоения способов 
взаимодействия со 

взрослым и со 
сверстниками 
недостаточно 

Необходимые условия способности к самоизменению, в 
частности, установлению границ и уточнению своего знания и 

НЕзнания   

Необходимо освоение 
способов изучения 

СЕБЯ, своего 
собственного 

изменения 

Предельно дифферен-
цированная конкретная 
самооценка, принятие 

себя 

Предоставление 
возможностей для разных 

выборов 

оценочная самостоятельность проектная деятельность 

Сотрудничество с самим собой 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=17&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.fisnyak.ru/_nw/22/99002547.jpg
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Личностные УУД  

Ориентация  в социальных 

ролях. Формирование 

первоначальной  ориентации на 

оценку результатов 

собственной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия  в доступных 

видах познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные 

для окружающих высказывания 
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Личностные 

УУД  

Формирование 

первоначального 

представления о 

знании и 

незнании. 

Познавательные УУД  

Самостоятельно  осуществлять  

поиск  необходимой информации для 

выполнения учебных и поисково-

творческих заданий  с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы; 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований  ( 

объяснять, сравнивать и обобщать 

данные , делать выводы и 

прогнозы). 

Регулятивные УУД 

Проявлять познавательную 

инициативу.  Прогнозировать 

результаты своих действий на 

основе  анализа учебной ситуации. 

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  задания и вносить 

необходимые коррективы  в 

собственные  действия. 

Коммуникативные 

УУД 

Формулировать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

понятные для 

окружающих 

высказывания 
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• Учимся обращаться друг к другу 

• Учимся действовать с ситуации несогласия: 
• О чём спорят и о чём не спорят? 

• Как надо и как не надо спорить? 

• Что надо сделать, чтобы выяснить, кто прав? 

Знаки и символы Ролевые игры с самодельными куклами 

• Учимся разрешать конфликты, противоречия 

+  –  ? 

Базовое умение: освоение 
культурных форм взаимодействия 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=191&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://gym1515.mskobr.ru/images/cms/data/86370705.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B %D0%B8%D0%B7 %D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&pos=2&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage&img_url=http://games-for-kids.ru/img/how-to-crafts-for-kids.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B %D0%B8%D0%B7 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%81 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&img_url=http://fs.servers.soneta.ru/medium/001/c1c631c4-86ee-48de-8f15-d131aafaa518.jpg&pos=9&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B %D0%B8%D0%B7 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D1%81 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/8/101/102/101102452_podelkidlyaukrasheniyadachi2.jpg&pos=16&uinfo=sw-1266-sh-703-fw-1041-fh-497-pd-1&rpt=simage
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Регулятивные УУД 

Планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

выполнять  учебные действия 

в устной, письменной форме и 

во внутреннем плане.  

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  задания и 

вносить необходимые 

коррективы  в собственные  

действия. 

Познавательные УУД  

Получать информацию из 

рисунка, текста, схемы; 

интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований  (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные , делать выводы и 

прогнозы). 

Коммуникативные УУД. Использовать простые речевые 

средства для передачи своего мнения;  следить за действиями 

других участников учебной деятельности. 
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Тема экспериментальной работы 

«Система Л. В. Занкова как научно-методологическая программа 

«педагогики развития» в образовательных организациях России»  

          Образовательных организаций — 235; классов — 391,  учащихся — 11100; 
экспериментальная площадка является открытой. 

• Научные руководители экспериментальной площадки от ФИРО:  

Асмолов Александр Григорьевич, д. психол. н., профессор, академик РАО, 
директор ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,  

Карабанова Ольга Александровна, д. психол. н., профессор, 
заведующий  кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

• Научный руководитель экспериментальной площадки от   

      НП «Объединение профессионалов, содействующих системе развивающего 
обучения Л.В. Занкова»: 

 Яковлева Светлана Геннадьевна, к.п.н., доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования, директор НП «Объединение 
профессионалов, содействующих системе развивающего обучения Л.В. 
Занкова», директор ФНМЦ им. Л.В. Занкова  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ —  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ФГАУ ФИРО 
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Из чего складывается профессионализм  
современного педагога? 

• Позиционирование учителя 

• Ясное представление о том,  

 чему и как учить; 

 что и как оценивать; 
и умение реализовать это знание  

на практике  
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классификация 

определение закономерности 

установление причинно-следственных связей 

Р
е

гу
л

я
ти

в
н
ы

е
  
У

У
Д

 

Принятие и удержание учебной задачи 

Следовать инструкции при выполнении учебных действий 

Соотносить выполненное задание  с образцом 

Контроль и коррекция выполненного 
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Использование речи взрослого 



Сила знаний — свобода возможностей 

VK, FB  — Группа «Занковское пространство» 

Работа 1                                                         Работа 2 
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План работы экспериментальной площадки  

на январь-март 2016/17 учебного года 

 
Январь 

• ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК (конец января).  

• Рассылка материалов для диагностической работы № 2. Ознакомление, анализ методических 

материалов.  

• Консультационный вебинар «Развитие универсальных учебных действий средствами 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова». 26.01.17. (на сайте drofa-ventana.ru) 

Февраль  

• Диагностическая работа № 2 (середина февраля). Проведение, проверка. Анализ и обобщение 

результатов.  

• Консультационный вебинар «Условия для развития предметных и метапредметных умений 

средствами курса русского языка. 1 кл.» 07.02.17. 

• РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ для работы в паре и их апробация в учебном процессе. Формирование 

банка заданий.  

• Консультационный вебинар «Создаем проект» 16.02.17 

Март  

• Проведение рубежной работы №1 (окончание букварного периода, начало марта) (обучение 

грамоте, математика, окружающий мир – предметные и метапредметные умения).  

• Проведение проектной работы . Анализ и обобщение результатов.  

• РАЗРАБОТКА варианта разноуровневых ЗАДАНИЙ для рубежного контроля. Формирование 

банка заданий. 

• Консультационный вебинар «Формирующая оценка: текущий и рубежный контроль». 21.03.17 
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1. Диагностические работы  

2. Рубежный контроль  

3. Проекты 

Виды  предлагаемых   
для проведения  работ 
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План работы экспериментальной площадки  

на январь-март 2016/17 учебного года 

 
Январь 

• ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК (конец января).  

• Рассылка материалов для диагностической работы № 2. Ознакомление, анализ методических 

материалов.  

• Консультационный вебинар «Развитие универсальных учебных действий средствами 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова». 26.01.17. (на сайте drofa-ventana.ru) 
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• Диагностическая работа № 2 (середина февраля). Проведение, проверка. Анализ и обобщение 

результатов.  

• Консультационный вебинар «Условия для развития предметных и метапредметных умений 

средствами курса русского языка. 1 кл.» 07.02.17. 

• РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ для работы в паре и их апробация в учебном процессе. Формирование 

банка заданий.  

• Консультационный вебинар «Создаем проект» 16.02.17 

Март  

• Проведение рубежной работы №1 (окончание букварного периода, начало марта) (обучение 

грамоте, математика, окружающий мир – предметные и метапредметные умения).  

• Проведение проектной работы . Анализ и обобщение результатов.  

• РАЗРАБОТКА варианта разноуровневых ЗАДАНИЙ для рубежного контроля. Формирование 

банка заданий. 

• Консультационный вебинар «Формирующая оценка: текущий и рубежный контроль». 21.03.17 
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• Решая проектные задачи, учащиеся осваивают приёмы 

работы с информацией, учатся сопоставлять материал, 

маркировать текст, выбирать основные сведения, отмечать 

верные суждения, оформлять выводы с опорой на 

словесные конструкции (высказывания).  

• Проект позволяет организовать работу учащихся не только 

индивидуально, но и в паре или группе (максимум пять 

человек, лучше — три), так как в проекте есть достаточно 

объектов для выбора:  

в первом проекте это девять животных,  

во втором — семь маршрутов. 

• Предлагаемый материал по каждому проекту рассчитан 

на два-три урока в зависимости от того, все ли задания 

подготовительного этапа педагог предложит детям. 
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Этапы проекта 

1. Сбор информации и оформление проекта 

 

2. Подготовка и представление своей работы 

 

3. Слушание выступления одноклассников 

 

4. Оценивание своей работы и работы других 
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Продвижение по проекту «Животные-помощники, животные-друзья» 

 Реши, как ты будешь работать: самостоятельно, в паре, в группе. Скажи об этом 

учителю. 

 О каком животном будет твоя страничка? Нужное подчеркни: корова, курица, утка, 

лошадь, собака, кошка, рыбка, попугай, овца. 

 Познакомиться с тем, как надо работать над проектом, вам поможет учитель. Потом 

вы приступите к его выполнению самостоятельно, отмечая  каждый выполненный 

пункт. 

 1. Сбор информации и оформление проекта 

 1) Положить перед собой зелёные листы , , .   

 2) Выбрать среди рисунков на листе  подходящее изображение животного. 

Вырезать его, приклеить в нужное место на листе . 

 3) Придумать и записать кличку животного.  

 4) Найди на листе  рисунок места, где «живёт» это животное. Вырезать и наклеить 

рядом. 

 5) Узнать, чем нужно кормить это животное. Найти подходящий рисунок, вырезать и 

наклеить его в нужное место на листе . 

 6) Записать на лист  один-два текста. Это могут быть загадки, потешки или 

скороговорки об этом животном. Тексты можно найти в Азбуке, в этой тетради на 

страницах 8, 11, 12 или придумать свои. Подробнее, как работать с этим 

материалом, написано на листе .  
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а) Прочитайте план. Обсудите, какие пункты подходят для выступления по первому 

проекту. Отметьте их . 

 1. Представить членов своей группы.  

 2. Назвать тему проекта (о ком или о чём ваш проект).  

 3. Прочитать, какой материал выбран. Пояснить, почему именно такой.  

 4. Назвать, из какого города начинался ваш маршрут.  

 5. Рассказать, какой транспорт выбран вами для путешествия, какие пересадки 

сделали.  
От ______ до ______ мы ______ на _______ . В _______ мы сделали пересадку на 

_______. И _______ до города Встреченска. 

 

 6. Сделать вывод и объяснить его.  

 7. Поблагодарить одноклассников за внимательное слушание и интересные 

вопросы. 
 

б) Какие пункты плана подходят для выступления по второму проекту? Отметь их .  

в) Подчеркните пункты, нужные для любого проекта. 

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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 Оценивание своей работы и работы других 
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План работы экспериментальной площадки  

на январь-март 2016/17 учебного года 

 
Январь 

• ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК (конец января).  

• Рассылка материалов для диагностической работы № 2. Ознакомление, анализ методических 

материалов.  

• Консультационный вебинар «Развитие универсальных учебных действий средствами 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова». 26.01.17. (на сайте drofa-ventana.ru) 

Февраль  

• Диагностическая работа № 2 (середина февраля). Проведение, проверка. Анализ и обобщение 

результатов.  

• Консультационный вебинар «Условия для развития предметных и метапредметных умений 

средствами курса русского языка. 1 кл.» 07.02.17. 

• РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ для работы в паре и их апробация в учебном процессе. Формирование 

банка заданий.  

• Консультационный вебинар «Создаем проект» 16.02.17 

Март  

• Проведение рубежной работы №1 (окончание букварного периода, начало марта) (обучение 

грамоте, математика, окружающий мир – предметные и метапредметные умения).  

• Проведение проектной работы . Анализ и обобщение результатов.  

• РАЗРАБОТКА варианта разноуровневых ЗАДАНИЙ для рубежного контроля. Формирование 

банка заданий. 

• Консультационный вебинар «Формирующая оценка: текущий и рубежный контроль». 21.03.17 
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ВПЕРЕДИ… 

Юбилейные мероприятия, 

посвященные 60-летию 

системы развивающего  

обучения Л.В. Занкова 
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Нальчик 14 марта 

Смоленск 7 апреля 

Саратов  16-17 мая   

Барнаул 21-22 апреля 

 
 

• Межрегиональные конференции 

• Межрегиональные Занковские   
  педагогические чтения  

• Всероссийский  
педагогический форум  

     развивающего обучения  
   Белгород  21-22 сентября  
 

• Слет педагогов Сибири  
Красноярск  6-7 октября 

 

• Дальневосточный биеннале  
• высокого педагогического 

мастерства  
    Хабаровск  11-14 апреля 



Сила знаний — свобода возможностей 

VK, FB  — Группа «Занковское пространство» 

XV Всероссийский интеллектуальный 

марафон учеников-занковцев  

  г. Казань 27-29  марта  2017г. 



Сила знаний — свобода возможностей 

VK, FB  — Группа «Занковское пространство» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
 САЙТЫ WWW.ZANKOV.RU , WWW.DROFA-VENTANA.RU    

Регистрация на 

сайте позволит 

получить более 

расширенный доступ 

к материалам сайта 

http://www.zankov.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/


Сила знаний — свобода возможностей 

VK, FB  — Группа «Занковское пространство» 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – ГРУППА «ЗАНКОВСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за 

внимание! 

Контакты для связи: 

125212, г. Москва, Головинское шоссе,  

д. 8, корп. 2а, комн. 314. 

ФГАОУ ДПО АПКиППРО. 

Тел. 8(495)786-21-19 

e-mail: zankov@apkpro.ru; 

fnmczankov@gmail.com 

Сайт: www. zankov.ru 


