Цифровой сервис «Учимся вместе»
Методическая траектория проекта «Учимся вместе» для всех
субъектов образовательного процесса.
Решение вопроса помощи родителям в образовательном процессе

Игушева Ирина Александровна,
руководитель проектов по начальной школе и дошкольному образованию
Департамента инновационных и цифровых образовательных продуктов
АО «Издательство «Просвещение»

Особенности современного начального образования
• Включенность родителей в образовательный процесс
Потребность родителей в понятном, доступном и качественном ресурсе
для организации обучения детей
• Значительный объем разнообразного цифрового контента для начального
образования с разной степенью верифицированности

Необходимость создания контента для учителя, ориентированного на
концептуальные особенности системы «Школа России», учитывающего
требования современного образования
• Особенности обучающихся: клиповое мышление, неустойчивое восприятие и др.
Интересные уроки для детей с применением как бумажных, так и
цифровых материалов

Помощь родителей детям в выполнении домашнего задания/объяснении учебного материала
94% родителей лично помогают своим детям – ученикам начальной школы в решении домашнего задания или при объяснении учебного материала
Лично приходится помогать своему ребенку (детям) в решении
домашнего задания или при объяснении учебного материала

Доля родителей, помогающие своим детям делать домашние
задания (распределение по уровням обучения)

7%
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94% родителей
помогают своим детям с
объяснением учебного
материала и/или
выполнением д/з

36%

24%
Помогаю постоянно
Помогаю часто
Помогаю редко, в большинстве случаев ребенок справляется с домашними заданиями
самостоятельно
Не помогаю, ребенок справляется со всем сам
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1-4 класс
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«Если родители проявляют особенно неуемное рвение в деле получения образования вместе с
ребенком и за ребенка, жизнь семьи превращается порой в настоящий ад. Все вечера проходят под
дамокловым мечом «уроков». Процесс сопровождается криками, угрозами, а то и ремень идет в
дело …

Так что же, родителю вообще нельзя участвовать в школьных делах ребенка, помогать с уроками?
Можно. И ключевое слово тут «помогать» ... В этом случае ваше участие в приготовлении домашних
заданий будет не контролем и не оценкой, а естественным для родителей поведением защиты и
заботы. Ребенку сложно, он просит помочь – вы помогаете. Важно оставаться для ребенка
родителями, а родитель - это тот, кто заботится.
Людмила Петрановская «Тайная опора»

Что хотят родители?
Объяснить тему «как в школе»
Разобрать ответы к наиболее важным и сложным
заданиям учебника и рабочей тетради
Потренироваться в выполнении дополнительных
интерактивных заданий

Узнать лайфхаки по изучаемой теме
Подготовить ребенка без репетитора к Всероссийской
проверочной работе

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» - КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Понятный, доступный и качественный ресурс для родителя

Содержательный и верифицированный контент для
учителя
Интересные и познавательные уроки для детей

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

Горячая линия: vopros@prosv.ru

