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Создание развивающей образовательной среды в 
начальной школе – путь к успешности младшего 

школьника

Зубаирова Оксана Владимировна,
методист-эксперт по начальному 
образованию  отдела методической 
поддержки педагогов
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готовность 
взаимодействовать 

с окружающим миром 

способность строить              
отношения

владение рефлексивными
умениями

Успешность 
ребенка

готовность
решать учебные и 
житейские задачи

самостоятельно
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… ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 
УУД НАВЫКОВ БУДУЩЕГО–
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Как учить детей поколения Z?

в центре технологии обучения – учащийся
суть технологии- развитие способности к самообучению
создание мотивации и здоровой конкуренции среди учащихся; 
сложные темы подавать в виде презентаций с наглядными 
образами и минимумом текста;
учащиеся приобретают новую роль - исследователя
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Умею применять 
знания

Я

Умею добывать знания

Умею оценивать уровень 
своего незнания

Готов к дальнейшему 
саморазвитию
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…С ПОМОЩЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

УУД → НАВЫКОВ БУДУЩЕГО 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Критическое 
мышление

Саморегуляция

Коммуникативные

Саморазвитие

Гибкое мышление

Умение работать
в команде
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Познавательные 
универсальные действия

Мыслительные операции 

Поисковая и 
исследовательская 

деятельность

Работа с информацией
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Недостатки современного школьного образования
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Проблемно-поисковая и 
исследовательская деятельность

П
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А
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Ь
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Е 

У
УД

РАБОТА
С МОДЕЛЯМИ

ПРОБЛЕМНЫЕ 
СИТУАЦИИ

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ

Проектные 
задачи
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Моделирующая деятельность

«Рука – это вышедший наружу мозг человека» 

И.Кант

Ребёнок учится не глазами и ушами, а руками. Это главная закономерность 

технологии обучения.

Уход от репродуктивного обучения (сначала правило, а потом натаскивание на 

применение этого правила). 

Ребёнок все возможные действия осуществляет путём моделирования. 
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Моделирование в работе с первоклассниками
(коррекционно- развивающая тетрадь)
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9+7=16 (м)

Ответ: было 16 м ткани.

?

9

7

Работа с готовой схемой к задаче
(коррекционно- развивающая тетрадь)
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ВПР по математике: решаем задачи, моделируя

1. Сколько дней в неделю показывают сериал?
2. Сколько всего серий?
3. Как узнать, сколько недель будет идти сериал?
4. 29:3 = 9 (ост. 2)
5. Следовательно, 9 недель по 3 серии и на 10 неделе 2 серии
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ВПР по математике: решаем задачи, моделируя

М

С

В

16

1
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Проблемно-поисковая и 
исследовательская деятельность
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РАБОТА
С МОДЕЛЯМИ

ПРОБЛЕМНЫЕ 
СИТУАЦИИ

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ

Проектные 
задачи
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Проблемно-поисковая деятельность

Логика развертывания процесса поиска и исследования:

• Наличие разных точек зрения (на один и тот же вопрос)
• Возникновение конфликта и его следствие – дискуссия (обсуждение)
• Осуществление попытки сближения мнений
• Выводы, которые убедительны для всех

«Кто начал мыслить, того уже не остановить»                  
Ж.Ж.Руссо
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Классификация

Операции:

– называю каждый объект;

– устанавливаю возможность их 

группировки;

– выбираю возможные основания 

(признаки) для группировки;

– выделяю из отобранных 

признаков главный 

(существенный) для всех 

объектов;

– распределяю все объекты на 

группы по выделенному 

существенному признаку; 

– называю каждую группу.
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Проанализируем мнения одноклассников: 

•сравним ответы Маши и Владика; 

•установим, есть ли правильные ответы;

• дадим верный ответ.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС

Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в буквенной записи слов? 

cугро[п], песо[к], дру[к], сапо[к], кру[к], кра[п]

Маша считает, что нужно проверить эти слова по словарю.

Владик считает, что нужно изменить форму слов или подобрать родственные 
слова так, чтобы гласный звук оказался под ударением. 
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Треска               Акула                    Камбала                Дельфин

«Рассмотрите рисунки животных. Назовите каждое животное. Какая 
общая особенность их характеризует? Кто лишний в этой группе?
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Проблемно-поисковая и 
исследовательская деятельность
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РАБОТА
С МОДЕЛЯМИ

ПРОБЛЕМНЫЕ 
СИТУАЦИИ

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ

Проектные 
задачи
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В обучении преобладают «закрытые задачи», которые отвечают на 
вопрос «что нужно делать?»

«Закрытая» задача

У Пети 10 руб., у Васи 15 руб. Сколько всего денег у мальчиков?
«Открытая» задача

У Пети 10 руб., у Васи 15 руб. Хватит ли мальчикам денег, чтобы купить
рыболовные крючки за 26 руб.?
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Прочитайте текст о бобрах. Ответьте на вопросы: Сколько весят бобры? 

Где устраивают свои хатки? Что помогает бобрам справляться с большими 

деревьями?

Задача требует  внимательного прочтения текста.

Проанализируйте информацию, представленную в тексте, и выберите ту, 

которую можно поместить в справочник.

«Исследовательская» задача: требует анализа информации.
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Проблемно-поисковая и 
исследовательская деятельность
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ПРОБЛЕМНЫЕ 
СИТУАЦИИ

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ

Проектные 
задачи
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА –

это система или набор заданий, целенаправленно 

стимулирующая детские действия на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата, продукта, в ходе решения которой 

происходит качественное изменение группы детей
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СРАВНИМ…

Проект – нет определенных заданий, материалов, 

действий.

Проект – не обязательно групповая работа

Проектная задача – предлагаются все необходимые 

средства и материалы, а также набор заданий

Проектная задача – только вместе
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СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ:

- квазиреальная, модельная ситуация;

- задания для группы;

- представление решения;

- оценка и самооценка.
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Решаем проектные задачи
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Решаем проектные задачи
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Решаем проектные задачи
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Решаем проектные задачи
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ЗАЧЕМ НУЖНАЯ ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА?

- По силам младшему школьнику (1-2 класс).

- Формирует навыки совместной учебно-

познавательной деятельности.

- Создает чувство успеха;

- Решается быстро, от 5 до 20 минут.

- Можно использовать на уроке и на 

внеурочных занятиях.

- И никаких домашних заданий!
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ШКОЛА ЭРУДИТА ХХI ВЕКА

https://clck.ru/RugSm

https://clck.ru/RugSm
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Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть ООП. 1–4 класс

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОР/НАЗВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Духовно-
Нравственное

Рудник С. Н. Народы России: Дорога дружбы. 1–4 классы

Общеинтеллекту-
альное

Антошин М. К. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. (1–4)

Волкова С. И. Геометрия вокруг нас. (1–4)

Глаголева Ю. И. Развитие математических способностей. (1–4)

Дорохина Н. Н., Паршина О. А. Опыты и эксперименты в начальной школе. 1–2 классы 

Калашникова Н. Г. и др. Секреты финансовой грамоты. 2, 3, 4 классы

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л. / Под ред. Семёнова А. Л. Информатика. 1–4 классы

Лапина И. К., Сурдин В. С. Школа юного астронома

Павлов Д. И., Ревякин М. Ю., Босова Л. Л. Робототехника. 2–4 классы

Цветкова М. С., Якушина Е. В. Информационная безопасность 2–4 классы

Сиденко А. Г. Информационная безопасность, или как вести себя в Сети. 1–4 классы

Кочурова Е. Э. Занимательная математика. 1–4 классы

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский язык . Познавательные истории с заданиями

Общекультурное
Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И. Что мы знаем про то, что нас окружает? Тетрадь-
практикум. 1–4 классы. В 2 ч. 
Селиванов Н. Л., Селиванова Т. В. Основы инфографики. 1–4 классы

Спортивно-
оздоровительное

Под ред. Г. Г. Онищенко. Здорово быть здоровым

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Познавательные 
универсальные действия

Мыслительные операции 

Поисковая и 
исследовательская 

деятельность

Работа с информацией
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Работа №4. Интерпретация информации

Автор сравнивает листья с ладьёй: листья попадают 
в ручей и плывут, а черешки похожи на паруса



40

Интерпретация информации

надо  очень бережно к чему-то относиться
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Справочная информация
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ВПР по математике: работаем с информацией
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ВПР по математике: работаем с информацией

неверно

11+14+2+9+6+5+5= 52 (уч.)

не права
9+6= 15( уч.) – любят виноградный сок
15 :4=3 (ост.3)
Надо 4 пакета
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ВПР по математике: решаем задачи, работаем с информацией
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Комплексные проверочные работы. Работа с текстом и информацией
М.И. Кузнецова,  О.А. Рыдзе

Комплексная работа на текстовой основе, оценивающая метапредметные результаты,
связанные с речевой деятельностью и работой с информацией.
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• Читать и понимать тексты (включая учебные), воспроизводить или использовать 
информацию, представленную в них в явном виде (1 группа)

• Обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на её 
основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной 
форме (группа 2)

• Применять информацию, представленную в тексте, в таблице, в виде краткой записи 
для решения различных учебно- познавательных и учебно- практических задач 
(группа 3)

Что формируем и контролируем?
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1

1

2
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9.

10

3

3
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Инструментарий. Русский язык



52

Инструментарий. Математика
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Серия «ВПР. 10 типовых вариантов»

КУПИТЬ пособия «ВПР. 10 типовых вариантов»
в https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/katalog?utm_source=rosuchebnikru&utm_medium=header&utm_campaign=organic-Sendsay_main-page
https://shop.prosv.ru/
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Серия пособий «Готовимся к ВПР»

КУПИТЬ пособия «Готовимся к ВПР» в https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/katalog?utm_source=rosuchebnikru&utm_medium=header&utm_campaign=organic-Sendsay_main-page
https://shop.prosv.ru/
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Комплексные проверочные работы. Работа с текстом и информацией
М.И. Кузнецова,  О.А. Рыдзе
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Корреционно-развивающие тетради
«Я учусь считать»

«Дружим с математикой»
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https://rosuchebnik.ru/ https://prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
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Спасибо за внимание!
Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт  отдела  методической 
поддержки педагогов

89163371691
оksana.zubairova.73@mail.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

