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План вебинараПлан вебинара
Вызовы постоянно меняющегося мира. Функциональная грамотность как цель, 
ценность и результат образования, как основа формирования универсальных 
учебных действий современного школьника.

Мультимедийные технологии и интерактивные учебные пособия серии 
«Наглядная начальная школа», как элемент формирования современной, 
образовательной, информационно – мультимедийной среды. 

Проектно-исследовательский метод обучения как инструмент формирования 
УУД младшего школьника и средство его самообразования, саморазвития и 
самооценки.

Подготовка к Всероссийским проверочным работам в начальной школе 
средствами УМК издательства «Экзамен» и «Экзамен – Медиа» через 
организацию проектно-исследовательской деятельности в 4 классе.

Вызовы постоянно меняющегося мира. Функциональная грамотность как цель, 
ценность и результат образования, как основа формирования универсальных 
учебных действий современного школьника.

Мультимедийные технологии и интерактивные учебные пособия серии 
«Наглядная начальная школа», как элемент формирования современной, 
образовательной, информационно – мультимедийной среды. 

Проектно-исследовательский метод обучения как инструмент формирования 
УУД младшего школьника и средство его самообразования, саморазвития и 
самооценки.

Подготовка к Всероссийским проверочным работам в начальной школе 
средствами УМК издательства «Экзамен» и «Экзамен – Медиа» через 
организацию проектно-исследовательской деятельности в 4 классе.



Пролог. Какое образование актуальноПролог. Какое образование актуально

Государство — главный заказчик образования, определяет ценность, 
процесс, результат и систему образования. 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.

Указ Президента Российской Федерации No204 от 07.05.2018

Сегодня обществу нужны люди, способные творчески мыслить и 
принимать нестандартные решения.
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Сегодня обществу нужны люди, способные творчески мыслить и 
принимать нестандартные решения.



В начале XXI века на смену требованию «знать»
появились требования   «быть», «действовать», «принимать решение». 
Произошел  переход 
от знаниевой парадигмы (результат образования — знания)

к компетентностной (результат образования — компетенция) .
Качество школьного образования: 
раньше – степень ОВЛАДЕНИЯ системой знаний, составляющих 
основу наук;
сегодня – уровень ОСВОЕНИЯ надпредметных умений, связанных с 
самореализацией личности.
Изменение получения данных о качестве образования:
Принятие государственно-общественных управленческих решений по 
совершенствованию образовательных процессов и системы 
образования в целом.
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Пролог. Изменение условий получения образования Пролог. Изменение условий получения образования 
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План вебинараПлан вебинара

Вызовы постоянно меняющегося мира. Функциональная грамотность как цель, 
ценность и результат образования, как основа формирования универсальных 
учебных действий современного школьника.

Вызовы постоянно меняющегося мира. Функциональная грамотность как цель, 
ценность и результат образования, как основа формирования универсальных 
учебных действий современного школьника.



Термин «функциональная грамотность» впервые был предложен и введен в 
научный и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году. 

Тогда, более 60 лет назад, функциональная грамотность понималась просто 
как совокупность умений читать и писать для использования в повседневной 
жизни и решения житейских проблем. 

Уже тогда вставал вопрос о пересмотре  отношения к понятию «Знание».
Знание не самоцель! Знание – это средства для решения проблем.

Постепенно, через интеграцию личности в общество, ее вклад в его 
развитие, проявление индивидуальности в созидательной деятельности на 
благо общества, изменяется назначение функциональной грамотности.

Сегодня функциональная грамотность становится ценной не только 
для человека, но и для общества.

Учимся в течение всей жизни.

УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Функциональная грамотность



Фактически мы подходим к уточнению понимания комплексного 
результата образования — готовности к непредсказуемости жизни не 
только наших учеников, но и педагогического сообщества. Образование 
стало капиталом, который надо не только добывать, но и предъявлять. 

Когда человечество лицом к лицу столкнулось с новой реальностью  
наблюдается вторжение нового VUCA-мира в частную жизнь.

Старый SPOD-мир:
Steady —  устойчивость
Predictable — предсказуемость
Ordinary — простота
Definite — определённость

Новый VUCA-мир вызовы:
Volatility — непостоянство, нестабильность 
Uncertainty — неопределенность 
Complexity — нетривиальность, сложность 
Аmbiguity — неоднозначность

Старый мир SPOD  Новый мир VUCAСтарый мир SPOD  Новый мир VUCA

Новый VUCA-мир решение:
Критическое мышление
Креативность
Коммуникация
Кооперация



А.А.Леонтьев
Функционально грамотный человек – это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений.
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А.А.Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.

Функциональная грамотность

Функциональная грамотность включает в себя: 
Читательскую

Математическую 
Естественно-научную 

Финансовую 
Глобальные компетенции 
/ Решение проблем 
/ Креативное мышление



Базовые навыки
Как учащиеся применяют базовые 
навыки для решения повседневных 
задач

Компетенции
Как учащиеся решают 
более сложные задачи

Личностные качества
Как учащиеся справляются с 
изменениями окружающей среды

Навыки XXI века – образовательные стандарты
1.Навыки чтения и письма
2.Математическая грамотность
3.Естественнонаучная грамотность
4.ИКТ-грамотность
5.Финансовая грамотность
6.Культурная и гражданская грамотность

7.Критическое мышление/решение задач
8.Креативность/творческий подход
9.Коммуникация - Умение общаться
10.Кооперация - Умение работать в команде

11.Любознательность
12.Инициативность
13.Настойчивость
14.Способность адаптироваться
15.Лидерские качества
16.Социальная и культурная грамотность



Функциональная грамотность – цель, ценность и результат образования

Функциональная грамотность – способность использовать знания, умения, 
способы в действии при решении широкого круга задач обнаруживает себя 
за пределами учебных ситуаций, в задачах, отличающихся от тех, где эти 
знания, умения, способы приобретались.

Цель начального образования:
знания, умения, навыки, с одной стороны 
и духовное и физическое развитие, с другой стороны 

трансформировать в
достижения возраста, которыми ребенок может воспользоваться для 
продолжения учения и повседневной жизни.

Функциональная грамотность



План вебинараПлан вебинара

Мультимедийные технологии и интерактивные учебные пособия серии 
«Наглядная начальная школа», как элемент формирования современной, 
образовательной, информационно – мультимедийной среды. 

Мультимедийные технологии и интерактивные учебные пособия серии 
«Наглядная начальная школа», как элемент формирования современной, 
образовательной, информационно – мультимедийной среды. 



Информационно-образовательная
среда начальной школы
Информационно-образовательная
среда начальной школы
Процесс обучение при работе по ФГОС — это системная целенаправленная 
деятельность учителя и учащихся, разворачивающаяся в информационно-
образовательной среде, обеспечивающей: 
- размещение учебных материалов, ЭОР
- цифровой фиксации образовательного процесса 
- прозрачность деятельности ОУ для родителей, органов управления  и т.д.

Информационно-образовательная среда способствует реализации цели - 
функциональную грамотность как базовое образование личности. 
Ребенку важно обладать: 
• Готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 
• Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные 

задачи; 
• Способностью строить социальные отношения; 
• Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию.



Информационно-образовательная
среда начальной школы
Информационно-образовательная
среда начальной школы



должна быть:
1. Содержательно-насыщенной
2. Трансформируемой
3. Вариативной
4. Доступной
5. Безопасной

Образовательная среда и ее осмысление учащимисяОбразовательная среда и ее осмысление учащимися

должна обеспечивать:
- наглядность
- общение и сотрудничество
- самостоятельность в разрешении проблем
- умение учиться (в течение всей жизни)

Многофункциональная образовательная среда 

способствует развитию личности учащегося и его функциональной грамотности 
на основе освоения универсальных способов деятельности.
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Словари и словарикиСловари и словарики



Как отвечают дети на  вопросы: 
• Зачем надо искать слова в словарях?
• Как найти слово в словаре?
• Что нужно для этого знать?
• Есть ли разница в поиске слова «Алфавит» и слова «Урок»?
• Что делать, если первые буквы одинаковые? 

Выполните задания:
1. Сколько времени понадобится на поиск 1 слова, 2 слова … 8-10 слов? 

Почему есть разница?
2. Составьте задачи по математике, русскому языку и окружающему миру с 

одинаковыми данными. В чем будет различие?
3. Что надо сделать, чтобы найти слово в электронном словаре?
4. Составить программу поиска слова для робота 

Практическое задание/проект
Алгоритм поиска слова в словаре
Практическое задание/проект
Алгоритм поиска слова в словаре



Тезаурус – словарь терминовТезаурус – словарь терминов

Универсальные учебные действия — это «умение учиться», способность 
субъекта к саморазвитию, самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — 
способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 
широкой области. 
В понятии компетенции есть три компонента: 
• сами знания 
• методология применение этих знаний и владение этой методологией
• практический навык 

Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области.



Тезаурус – словарь терминовТезаурус – словарь терминов
Самообразование — это самообучение или самонаучение. Самообучение 
можно определить как процесс непосредственного получения человеком опыта 
поколений посредством собственных устремлений и самим выбранных средств. 
Это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой 
личностью

Для её реализации большое значение имеют:
умения учиться, которые проявляются, прежде всего, в использовании приемов

умственной деятельности (анализа, синтеза, приемов запоминания и т.д.).
умения организовать свое время (определить, что требует первоочередного выполнения,

спланировать и проконтролировать свою деятельность на протяжении дня или другого
периода времени),

умения находить необходимую информацию, правильно ее обрабатывать.

Саморазвитие — “самосозидание”, то есть создание самого себя как личности,
совершенствование личной картины мира, своего сознания, памяти, мышления,
личностных качеств.
По существу, образование есть саморазвитие. Это процесс непрерывный,
который не прекращается по завершении определенной образовательной
ступени.



Тезаурус – словарь терминовТезаурус – словарь терминов

Проблема —  это затруднение, неопределенность. Проблемная ситуация - 
такая ситуация, в которой нет соответствующего обстоятельствам решения и 
которая поэтому заставляет остановиться и задуматься.

Проект — происходит от латинского projectus. Прямое значение этого слова 
— «брошенный вперед». Проект имеет прагматическую направленность на 
результат/продукт, который можно получить при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. 

Исследование — процесс выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека. Исследование всегда предполагает 
обнаружение некой проблемы, некоего противоречия, белого пятна, которые 
нуждаются в изучении и объяснении, поэтому она начинается с 
познавательной потребности, мотивации поиска.

 



Дидактическая и справочная литератураДидактическая и справочная литература



Моя деятельность в 
моем классе\школе

Упражнение «Кто я? Что я?»Упражнение «Кто я? Что я?»



специалист по 
педагогическому 
дизайну

организатор 
обучения в 
сотрудничестве

независимый 
ученый 
аналитик

идеальный 
психолог

эрудит и 
творческая 
личность

проектировщик 
изменений 

навигатор 
знаний

Человек, любящий детей и свою профессию

Учитель в современной школе - «Кто я?»Учитель в современной школе - «Кто я?»



Новый профессиональный уровень педагогаНовый профессиональный уровень педагога

Личностный рост
Индивидуальность, интеллект
Человечность
Новаторство
Оптимизм
Саморазвитие, сознание
Творчество
ЬлетичУ



Посмотрим 7-ти 
минутный фильм
и 
будем 
фиксировать: 

время, 
свое внимание и
эмоциональное 
состояние, 

чтобы понять 
почему ушло 
внимание.

Проведем исследованиеПроведем исследование



Ответьте на вопросы:

1. Назовите 2-3 эмоции, которые испытывали во время 
просмотра фильма.

2. Мое внимание рассеялось на … минуте, потому что…

3. Я вновь начала смотреть фильм, потому что…

4. Я отвлеклась и перестала смотреть вообще.

5. Я вовсе не смотрела, потому что это мне неактуально, у 
меня такого никогда не будет…

6. Любопытно, но у меня своя коллекция ЭОР.

7. В основном все знакомо, но обнаружила что-то…, что 
смогу использовать завтра на уроке.

РефлексияРефлексия





Возможности использования интерактивных
 наглядных пособий экзамен-медиа: 

- использование информационного экрана как опорного конспекта;

- при постановке учебно-познавательных задач;

- создание проблемной ситуации;

- самостоятельное ознакомление обучающихся с материалом ;

- самостоятельное повторение материала с опорой на 
информационный экран;

- определение и уточнение алгоритма действий;

- анализ допущенных ошибок;

- проверка личностных достижений учащихся;

- подготовка к ВПР и др.



Чистописание 1-4 классыЧистописание 1-4 классы



Примеры проектных заданий на основе прописейПримеры проектных заданий на основе прописей



Пособия к учебникам В. П. Канакиной, В. Г. ГорецкогоПособия к учебникам В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого
Русский языкРусский язык



Пособия к учебникам 
Л. Ф. Климановой,
С. Г. Макеевой, 
Т. В. Бабушкиной 
(система «Перспектива»)

Пособия к учебникам 
Л. Ф. Климановой,
С. Г. Макеевой, 
Т. В. Бабушкиной 
(система «Перспектива»)

www.examen.biz,  экзамен. рфwww.examen.biz,  экзамен. рф

Русский языкРусский язык



www.examen.biz, экзамен. рфwww.examen.biz, экзамен. рф

В пособиях собраны 
учебные материалы 
для проверки знаний, 
умений и навыков 
учащихся по 
основным разделам 
курса. Использование 
данных пособий 
позволит учителю 
профессионально и 
качественно 
организовать 
контроль                  
за уровнем освоения 
тем и разделов 
программы.

Универсальные пособияУниверсальные пособия
Русский языкРусский язык



www.examen.biz,  экзамен. рфwww.examen.biz,  экзамен. рф

Литературное чтениеЛитературное чтение
Пособия к учебникам Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,
 Л. А. Виноградской и др.
Пособия к учебникам Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,
 Л. А. Виноградской и др.



www.examen.biz, экзамен. рфwww.examen.biz, экзамен. рф

Литературное чтениеЛитературное чтение
Пособия к учебникам Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др.Пособия к учебникам Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др.

Пособия к учебникам Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,
Л. А. Виноградской,  М. В. Бойкиной  (система «Перспектива»)
Пособия к учебникам Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,
Л. А. Виноградской,  М. В. Бойкиной  (система «Перспектива»)



www.examen.biz, экзамен. рфwww.examen.biz, экзамен. рф

Литературное чтениеЛитературное чтение
Предлагается уровневый подход к оцениванию 
достижений учащихся. Способствует формированию 
навыков самоконтроля и самооценивания. Представлена 
принципиально иная технология проверки техники чтения. 
В пособиях даётся критериальная система оценивания 
читательской компетентности. Построение работ и 
формулировка заданий способствуют формированию 
у учащихся универсальных учебных действий.

Универсальные пособияУниверсальные пособия



Пособия к учебникам М. И. Моро и др.Пособия к учебникам М. И. Моро и др.

www.examen.biz, экзамен. рфwww.examen.biz, экзамен. рф

      В рабочих тетрадях собраны 
разнообразные задания и 
упражнения, которые помогут не 
только отработать программный 
материал, но и будут 
способствовать развитию 
внимания, логического мышления, 
памяти. Данные рабочие тетради 
предназначены для организации и 
проведения самостоятельной 
классной и домашней работы.

МатематикаМатематика



Пособия к учебникам А. А. ПлешаковаПособия к учебникам А. А. Плешакова

www.examen.biz,  экзамен. рфwww.examen.biz,  экзамен. рф

Рабочие тетради адресованы школьникам и способствуют повышению интереса 
к предмету, формированию культуры оформления результатов исследований.

Окружающий мирОкружающий мир



МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ К УЧЕНИЮ и УСПЕХ



План вебинараПлан вебинара

Проектно-исследовательский метод обучения как инструмент формирования 
УУД младшего школьника и средство его самообразования, саморазвития и 
самооценки.

Проектно-исследовательский метод обучения как инструмент формирования 
УУД младшего школьника и средство его самообразования, саморазвития и 
самооценки.



Современный урок

Стандартный вид обучения является самым распространенным и 
предс-тавляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам по 
схеме: изучение нового – закрепление – контроль – оценка. 

Нетрадиционные формы уроков, например, позволяют сделать 
любой предмет более доступным и увлекательным, привлечь 
интерес всех учащихся, привлечь их к деятельности, в процессе 
которой приобретаются необходимые знания, умения и навыки:

 урок-соревнование;  урок-игра; 
 урок-путешествие;  урок-практикум; 
 урок-лекция;  урок-консультация; 
 урок-конференция,  интегральные уроки. 



www.examen.biz,  экзамен. рфwww.examen.biz,  экзамен. рф

МатематикаМатематика



Современный урок

– урок, где ученики учатся припоминать материал (научиться 
держать материал в памяти); 
– урок поиска рациональных решений; 
– урок проверки результатов путем сопоставления с данными; 
– урок одной задачи (удовольствие от того, что они думают); 
– урок самостоятельной работы, требующий творческого подхода; 
– урок самостоятельной работы по материалу, который не 
объясняли; 
– урок, на котором возвращаются к ранее изученному 
материалу, рассматривают знания под новым углом зрения; 
– урок – «бенефис»; 
– лабораторные работы по материалу младших; 
– урок – устная контрольная работа; 
– урок – зачет (тематический и итоговый). 



Современный урок – это…

– ученическое целеполагание, в том числе мотивация; 
– организация и осуществление деятельности;
– создание учеником своей образовательной продукции;
– получение удовлетворения от результатов своей деятельности;
– развитие функциональной грамотности; 
– метапредметность. 

Развитие личной способности к самореализации

ЗНАНИЕ

классифицировать/
упорядочивать

извлекать

вычислять

распознавать

воспроизводить

ПРИМЕНЕНИЕ

выполнять

решать стандартные 
задачи

моделировать

представлять

выбирать

РАССУЖДЕНИЕ

решать 
нестандартные 

задачи

интегрировать/
синтезировать

обобщать/
уточнять

анализировать



ТЕКУЩЕЕ  (ФОРМИРУЮЩЕЕ) ОЦЕНИВАНИЕ 
• Основано на календарно-тематическом планировании 

учебной программы учителя
• Обеспечивает внутренний мониторинг промежуточных 

результатов освоения учебной программы
• Проводится учителем
• Имеет накопительный характер, заставляя ученика 

находиться в «напряжении»

ИТОГОВОЕ  (СУММИРУЮЩЕЕ) ОЦЕНИВАНИЕ 
• Ретроспективное оценивание в конце единицы обучения
• Показатель уровня усвоения программного материала на конец 

учебного периода
• Осуществляется через стандартизацию условий, единые 

критерии, бальная шкала
• Цель – сравнение результатов с неким эталоном 
• Производится субъектом, который непосредственно не 

принимал участие в процессе обучения

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНАГО, 
ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Оценка качества образования



Оценка качества образования

Международные исследования качества образования

Национальные исследования  качества образования 

Исследования профессиональной компетенции учителей

Итоговый контроль по окончании начальной ступени обучения

• Важно проверить, умеют ли ученики применять в быту алгоритмы, 
освоенные на уроках.  

• Результаты проверочных работ нужны школьникам и их родителям. Они 
смогут оценить, насколько школа даёт хорошие знания. 

• Результаты нужны  педагогам. Они получат оценку качества своей работы в 
сравнении с уровнем всей страны, смогут понять, какие изменения вносить в 
профессиональную деятельность.

• ВПР -  поддержка и приведение  к общему знаменателю 
тех показателей, которые важны для начальной школы.

• ВПР – это систематизация и обобщение материала, 
изученного за  четыре года.



Нормативная функция

Поощрительная функция

Формирование адекватной 
самооценки 

Воспитывающая функцияСтимулирующая функция

Ориентирующая функция

Социальная функция

Результат оценивания и его функции



Инклюзия «да» или «нет»?Инклюзия «да» или «нет»?
Процесс развития общего образования подразумевает доступность 
образования для всех детей. Инклюзивное или включенное образование -
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах, садах. 
Инклюзия изменяет систему отношений между людьми, происходит 
трансформация психологических барьеров

Что происходит в конкретном ОУ:
• Усложнение контингента детей в условиях 

инклюзивной (интеграции) формы обучения
• Поиск реальных новых технологий по тьюторскому 

сопровождению в детских садах, школах
• Введение новой модели сопровождения детей с 

ОВЗ и их родителей в условиях ДОО, в школы 

Необходимые трансформационные действия для учителей:
• Обязательная профессиональная подготовка учителей для перехода к образовательной 

инклюзии; подготовка ОУ
• Использование потенциала ресурсных центров поддержки инклюзивного образования с 

привлечением профессионального психолого-педагогического опыта специальной школы
• Выработка государственной политики и создание нормативно-правовой базы



Инклюзия «да» или «нет»?Инклюзия «да» или «нет»?

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Школа "Технологии обучения"

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Школа № 1788"

Координатору 
по инклюзии



Инклюзия «да» или «нет»?Инклюзия «да» или «нет»?

Реальной проблемой современной системы образования 
является значительное увеличение числа учеников, не 
имеющих клинических диагнозов, но демонстрирующих 
выраженные трудности обучения и поведения в 
общеобразовательной школе

Эти трудности проявляются прежде всего в трудностях 
письма, чтения и счета – именно тех видах деятельности, 
которые наиболее востребованы  социальной ситуацией 
развития ребенка и являются базовой частью 
функциональной грамотности. 

Цель: выстраивание индивидуального маршрута для 
каждого ученика (адаптированный материал, сроки и др.)



Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗПсихолого-педагогические особенности детей с ОВЗ
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в более длительном 
времени, требуемого для приема и переработки сенсорной информации.

2. Недостаточно сформированы пространственные представления.

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую, 
а значит недостаточно развиты чувство ответственности и интерес к учению.

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 
логической, наглядная над словесной.

5. Снижена познавательная активность.

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 
словесно-логическое.

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые 
роли бедны.

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 
сформированы.

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости.

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации.



Упражнения для активизации мышленияУпражнения для активизации мышления

•Закрыть глаза и 
ссутулиться,  свернуться в 
калачик.
•Какие образы и эмоции 
испытываете через 
несколько секунд? Через 
пару минут, находясь в 
такой позе?
•Что захотелось сделать?

•Закрыть глаза и 
распрямить плечи, выпятив 
самодовольно грудь.
•Какие образы и эмоции 
испытываете через 
несколько секунд? Через 
пару минут, находясь в 
такой позе?
•Что захотелось сделать?

пальчиковая гимнастика и мнемотехника (жесты)
переключение (смена вида деятельности)

повторение и закрепление
внимание и координация

вертикализация



Показатели развития самостоятельности :Показатели развития самостоятельности :
Показатели:

- Постановка цели;

- Самоконтроль;

- Умение планировать и намечать этапы своей работы;

- внутренние мотивы учения и самооценка;

- Произвольность познавательных процессов (произвольные 
внимание, восприятие, логическая память; теоретическое мышление; 
произвольность устной и письменной речи) 

Самостоятельная работа – это средство формирования УУД, в 
первую очередь регулятивных действий, а в проектах и 
исследованиях возрастает доля коммуникативных действий 

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ ЗАВТРА?



Самообразования и исследовательское обучениеСамообразования и исследовательское обучение

Главная цель исследовательского обучения — стимулировать развитие 
интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через развитие и 
совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского 
поведения, а также формирование способности самостоятельно, творчески осваивать и 
перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.

Процесс самообразования и саморазвития предусматривает увеличение багажа 
знаний и навыков человека, совершенствуя профессиональный уровень личности. 
Но для того, чтобы постоянно развиваться, необходимо грамотно ставить цели, 
анализируя достижения и неудачи, как составляющие процесса обучения.

Выражение самостоятельности в учебной деятельности проявляется:
- В потребности и умении самостоятельно мыслить;
- В способности ориентироваться в новой или неизвестной ситуации;
- Умении увидеть задачу и находить подход к ее решению.





Самообразование и исследовательское обучениеСамообразование и исследовательское обучение

Четыре основных вида самообразования:
• Бытовой опыт подразумевает социальное самообразование.

• Познавательный опыт направлен на осознание всего окружающего нас.

• Потребность в самореализации меняет структуру личности в стремлении к 
личностному идеалу.

• Профессиональное развитие повышает социальную значимость и компетенцию 
в трудовой сфере.

Три уровня освоение и предъявления результатов образования:

• Воспроизведение

• Применение знаний в знакомой ситуации

• Применение знаний в незнакомой ситуации



Организация исследовательской деятельностиОрганизация исследовательской деятельности

1. Исследовательская работа, включенная в учебный процесс: 

• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, 
• нетрадиционные формы занятий 

(исследование, лаборатория, творческий отчёт, урок 
изобретательства, защита исследовательских проектов, рассказ 
об учёных и др.)

• выполнение заданий «за страницами учебника»; 
• домашнее задание исследовательского и творческого 

характера: (проведение наблюдений, постановка 
опыта, проблемный анализ текста, подготовка вопросов к 
дискуссии, анкеты, подготовка презентаций и др.творческие
работы и др.)



Проект «Календарь»?Проект «Календарь»?

Проектный день 
по расписанию

Дни рождения 
одноклассников

Календарь к/р

Календарик-
пинарик

Календарь 
учебных дней и 
каникул



Организация исследовательской деятельностиОрганизация исследовательской деятельности
2. Исследовательская работа, дополняющая учебный процесс: 

• научные кружки, факультативы,

• предметные недели; 

• индивидуальные и групповые проекты,

• участие в школьных олимпиадах, конкурсах, викторинах

• поисковая работа (историко-краеведческая, 
литературоведческая, этнографическая); 

• походы и экскурсии по родному краю; 

• выставки достижений и изобретений; художественных 
произведений учащихся; 

• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для 
самостоятельного изучения; 



Проект «да» или «нет»?Проект «да» или «нет»?

Какие исследования провести:
• Написать аналогичное 

задание про свою семью
• время решения каждого 

задания для условия про 
себя, про одноклассника, 
вариант из ВПР; 

• есть ли разница при 
решении и почему;

• Добавить места проживания;
• Составить маршруты 

посещения родных
• Определить на карте 

расстояния и составить 
задачи с этими данными.



Проект «да» или «нет»?Проект «да» или «нет»?



Организация исследовательской деятельностиОрганизация исследовательской деятельности
3. Исследовательская работа, ведущая параллельно с учебным процессом: 

• участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах различного 
уровня ( в том числе, дистанционное)

• участие в муниципальных , региональных , всероссийских 
научных чтениях 

Именно разнообразие форм урочной и внеурочной деятельности 
помогает обеспечить формирование у школьников 
исследовательских компетентностей.

Исследовательская деятельность младших школьников — это творческая 
деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для 
них знаний. Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, 
описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксируем 
результаты.



Описание исследовательской деятельностиОписание исследовательской деятельности

Простая схема составления цели проектной или исследовательской 
работы:

I часть (основная часть, содержащая проблему) изучить, исследовать, 
выяснить, выявить, определить, проанализировать, установить, показать, 
проверить, привлечь к проблеме, обосновать, обобщить, описать, узнать и 
др.

II  часть (связующее звено) … как средство… как условие … аспект… фактор… 
…основа… …механизм…

III часть название объекта исследования или аспект, через который будет 
решаться обозначенная проблема



Саморазвитие и самоконтрольСаморазвитие и самоконтроль
Возможности определения индивидуальных сроков и 
темпа обучения, пробелов знаний и предпочтений. 



Саморазвитие и самоконтрольСаморазвитие и самоконтроль



Проекты на основе развивающих заданийПроекты на основе развивающих заданий

.



План вебинараПлан вебинара

Подготовка к Всероссийским проверочным работам в начальной школе 
средствами УМК издательства «Экзамен» и «Экзамен – Медиа» через 
организацию проектно-исследовательской деятельности в начальной школе.

Подготовка к Всероссийским проверочным работам в начальной школе 
средствами УМК издательства «Экзамен» и «Экзамен – Медиа» через 
организацию проектно-исследовательской деятельности в начальной школе.
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Всероссийская проверочная работаВсероссийская проверочная работа

2 класс2 класс

3 класс3 класс
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Внутренняя система оценки качества образованияВнутренняя система оценки качества образования

Назначение пособия — отработка практических навыков учащихся 
при подготовке к внутренней системе оценки качества образования.
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Всероссийская проверочная работаВсероссийская проверочная работа
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Всероссийская проверочная работаВсероссийская проверочная работа
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Всероссийская проверочная работаВсероссийская проверочная работа
Данное пособие полностью 
соответствует федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
(второго поколения) для 
начальной школы. 
Книга содержит 24 варианта 
типовых заданий 
Всероссийской проверочной 
работы (ВПР) за курс 
начальной школы. Сборник 
предназначен учащимся 4-х 
классов начальной школы, 
учителям и методистам, 
использующим типовые 
задания для подготовки к 
Всероссийской проверочной 
работе за курс начальной 
школы. 



www.examen.biz,  экзамен. рфwww.examen.biz,  экзамен. рф

Всероссийская проверочная работаВсероссийская проверочная работа

4 класс4 класс
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Метапредметная диагностическая работаМетапредметная диагностическая работа



Варианты организации исследовательской 
деятельности с пособиями издательства Экзамен
Варианты организации исследовательской 
деятельности с пособиями издательства Экзамен

Чтобы провести ВПР в образовательной организации:
1) утвердите порядок их проведения – издайте приказ;
2) проведите итоговое повторение в каждом классе в 
рамках образовательного процесса;
3) проведите собрания с педагогическими работниками, 
родителями и обучающимися и разъясните, что важно 
получить объективные результаты ВПР.

Рособрнадзор не рекомендует:
• специально готовить («натаскивать») обучающихся к 

выполнению работы;
• решать посредством ВПР административные или 

учебные задачи помимо диагностических;
• оставлять без контроля процедуру проведения ВПР.



Варианты адаптации КИМ для детей с ОВЗВарианты адаптации КИМ для детей с ОВЗ

1) Индивидуальный и дифференцированный подход;
2) Упрощение инструкции к заданию;
3) Упрощение содержания задания;
4) Дополнительная визуализация;
5) Увеличение шрифта, дополнительное количество 
отступа между строчками;
6) Озвучивание задание (цифровое и взрослым);
7) Увеличение времени проведения ВПР;
8) Оцифровывание задания;
9) Организация полноценного отдыха (перерыва);
10)Использование материальных объектов.



Варианты организации исследовательской 
деятельности с пособиями издательства Экзамен
Варианты организации исследовательской 
деятельности с пособиями издательства Экзамен
1. Входная контрольная – решение 3-вариантов. Анализ по группам. 

Предложения учащихся что делать с оставшимися.

2. Каждый месяц – решение одного варианта

3. Решение на скорость и количество заданий одного типа

4. Самостоятельная работа дома с самостоятельной фиксацией результата 
в общей таблице в школе.

5. Самый легкий и самый сложный вариант. Как найти?

6. Составь свой текст диктанта ВПР на материале …(тема указывается)

7. Как отредактировать ВПР по окружающему миру так, чтобы она стала 
ВПР по русскому языку или математике.

8. Решать конкретные задания по изучаемой теме не из учебника, а из ВПР

9. Оформить карту класса по решению типовых заданий, флажками или 
другими знаками отмечать прохождение (решение)

10.Таблица сводная для всего класса кто-когда-какое задание выполнил



Критерии оценивания 
проектно-исследовательской работы:
Критерии оценивания 
проектно-исследовательской работы:
• Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем

• Сформированность предметных знаний и способов действий 

• Сформированность регулятивных действий 

• Сформированность коммуникативных действий 

Компетентность (действенные знания, 
умения, способы) обнаруживает себя 
•за пределами учебных ситуаций, 
•в задачах, не похожих на те, где эти 
знания, умения, способы приобретались.

Ситуационность знаний: если знания не осознаны и не 
присвоены учащимися, они проявляются только в тех 
ситуациях, в которых формировались. (К.Н.Поливанова)



Этапы исследовательской деятельностиЭтапы исследовательской деятельности

Учебное исследование младшего школьника
включает основные элементы: 
• выделение и постановку проблемы (выбор темы 

исследования); 
• выработку гипотез; 
• поиск и предложение возможных вариантов 

решения; 
• сбор материала; 
• анализ и обобщение полученных данных; 
• подготовку и защиту итогового продукта.



Проект «да» или «нет»?Проект «да» или «нет»?

Какие исследования провести:
• время решения каждого 

задания; 
• есть ли разница при 

решении 2 и 7 задания;
• Почему;
• Какова разница среди 

одноклассников;
• Можно ли выполнить все 

сразу?
• Составить аналогичные 

задания;
• Составить аналогичные 

задания с такими же 
ответами;

• Составить задачи с этими 
данными.



Проект «да» или «нет»?Проект «да» или «нет»?



Проект «да» или «нет»?Проект «да» или «нет»?



Проект «да» или «нет»?Проект «да» или «нет»?



Практические задания. Проект «Магазин»Практические задания. Проект «Магазин»



Практические задания. Проект «Досуг»Практические задания. Проект «Досуг»



Проектно-исследовательская работаПроектно-исследовательская работа



Упражнение на рефлексиюУпражнение на рефлексию

• Обведите свою левую руку. 

• Каждый палец – это ваша позиция, по которой надо высказать мнение.

• Большой – для меня все было важным и интересным.
Указательный – по этому вопросу получил конкретную информацию.
Средний – мне было трудно.
Безымянный – моя оценка психологической атмосферы..
Мизинец – мне было недостаточно…



ЗаключениеЗаключение

У каждого ребёнка свои особенности, свой темп развития. 
Наблюдая за ребёнком, мы должны отмечать 
только его личные изменения.

Основанием для тревоги могут стать:
• регресс в развитии;
• резкая смена настроения, частые слёзы;
• беспокойство, агрессивные реакции;
• тревожность, страхи;
• частые жалобы на головные боли, боли в животе;
• тики, навязчивые движения;
• потеря аппетита;
• заторможенность, нежелание ничего делать;
• появление запинок в речи, заикание;

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ, 
ЧТОБЫ УЧЕНИК СТАЛ УСПЕШНЫМ ЗАВТРА?

4К: Критическое мышление – Креативность – Коммуникация – Кооперация 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Тел.: 8 (905) 773-43-83

e-mail: rodionov@examen.biz, mschool@examen.biz

Rno@examen.biz – начальная школа
sale@examen.biz – отдел реализации
Info@examen.biz – общий

Тел./факс: 8 (495) 641-00-30 

По вопросам комплектации школ г. Москвы и Московской 
области учебной литературой обращаться

к Родионову Андрею Борисовичу.

Издательство «Экзамен»Издательство «Экзамен»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


