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ПЛАН
1. Мы живём в эпоху перемен
2. Здоровье превыше всего
3. Осваивать необходимые современные умения можно не 

только с помощью разнообразных гаджетов, но и с 
помощью «бумажных» УМК! Но не всех!

4. Пример поиска компромисса между традициями и 
новациями в УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и 
др.)



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 сети Интернет 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.

1. Мы живём в эпоху перемен

Нужно бежать со всех ног, чтобы только 

оставаться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум 

вдвое быстрее!

Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»
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Поколение матерей и дочерей думают по-разному

• Умение читать может не 
пригодиться, ведь есть 
экранный диктор, 
аудиокниги…

• А уж писать ручкой точно не 
придётся. В лучшем случае 
набирать на клавиатуре, а 
ещё «писать» с помощью  
голосового набора. 

• В школе разрешили 
использовать калькулятор. 

• Да и знания теперь не 
нужны, ведь всегда можно 
найти информацию в 
телефоне, планшете, 
компьютере.  

• Чтение развивает 
воображение гораздо 
больше, чем любые 
мультимедиа.

• Если не учиться писать, то 
не разовьются структуры 
мозга, отвечающие за 
движение рук и вообще 
мозг будет недоразвит. 

• Устный счёт способствует 
развитию человека.

• Самое важное нужно знать 
и помнить, вдруг под рукой 
не будет гаджета. 
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Каждый человек на своём примере запечатлевает, как его 
воспитывали и учили. И воспроизводит это со своими детьми…

Автор науки о поведении Конрад 
Лоренц в чувствительный период 
заменил гусыню собой… и гусята 
поняли, что они – люди.
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Коронавирус заставил перейти на онлайн-
образование. Кто только его не критиковал 

Но всю оставшуюся жизнь 
большинство людей во время 
работы будут искать и осваивать 
нужную информацию с 
помощью онлайн-образования.
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Голосовой набор заменяет умение писать. Но без связи руки 
и мозга развитие человека может замедлиться 
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Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? 

Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие 
за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. 
Стимулируя мелкую моторику, мы активизируем и соседние 
зоны, отвечающие за речь 
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Читают все меньше, чаще несплошные тексты. 

Фактически инфографику с небольшими вкраплениями текста. 
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Разработка экранного диктора и широкое 
распространение аудиокниг 

может привести к тому, что люди станут 
читать всё меньше и меньше…. 

Последствия этого для 
человечества могут быть 
катастрофическими
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Знания быстро устаревают. С помощью Интернета 
всегда можно найти необходимую информацию. 

Значит, в школе не нужно стараться усваивать все знания?

WWW. ИНТЕРНЕТ.
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Найти нужную информацию и способы ее использования 
сможет только образованный человек

Знания как ориентировочная основа для поиска необходимой 
информации. «Порядок» в голове позволяет легко найти нужную 
информацию и использовать её.  
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Мы научились создавать более-менее современные УМК 
и учебники. Но “приручить” в школе гаджеты не удалось. 

А ведь их школьники будут использовать всю жизнь. 
Пока они остались лишь средством для развлечения -
способом отвлечь и успокоить детей, позволив 
родителям заняться домашними делами.
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Каждый ученик школы носит с собой мощный 
компьютер. Но пользоваться им школа не учит. 

Обычно его просто запрещают. 

Каждый школьник узнаёт от 
своих учителей и родителей, что 
пользоваться телефоном можно 
лишь в свободное время. 

Этим способом узнавать нужную 
информацию люди будут пользоваться 
всю жизнь. Почему не начать в детстве? 
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Наши УМК должны включать программы на 
современных гаджетах, связанных с Интернетом
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2. Здоровье превыше всего
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О рекомендациях по работе с гаджетами для 

школьников (11.03.2021)

По данным гигиенических исследований от 30 до 50 

% школьников приобретают близорукость ко времени 

окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить 

очки в течение всей жизни.

Образование и проблемы органов зрения
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Образование и проблемы органов зрения

Либо мы будем учить с помощью современных 
гаджетов, но … небольшое время.
Либо мы будем использовать сочетание 
гаджетов и «бумажных» учебников и УМК.
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3. Осваивать необходимые современные умения 
можно не только с помощью разнообразных гаджетов, 

но и с помощью «бумажных» УМК! Но не всех!
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Что значит образованный человек? - Он умеет решать возникающие в его жизни проблемы

Как устроиться на работу? Как сохранить деньги от инфляции?

Как помириться с мужем?

Где узнать о том, что такое короновирус?

Что значит образованный человек? - Он умеет решать 
возникающие в его жизни проблемы
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Некоторые особенности  учебников обязательны, 
иначе их нельзя назвать развивающими
(по результатам обсуждения на научно-методическом совете издательства 
«Бином. Лаборатория знаний» 23.05.2019)

Признаки развивающих учебников                          
(в порядке убывания значимости)

Продуктивные творческие задания

Межпредметные связи

Задачный подход

Отражение современных образовательных технологий

Проектная деятельность

Отражение требований ФГОС

Исследовательская деятельность

Разноуровневость внутри учебника (минимакс)
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Требования к современному образованию

Что входит в  понятие умения учиться (информационной культуры):
– способность правильно сформулировать стоящую перед человеком 
проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, которая пригодится для 
решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для решения проблемы и 
где ее искать;
– умение найти новую недостающую информацию;
– умение оценить, подходит ли данная информация для решения 
проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для решения проблемы;
- умение оценить успешность решения проблемы. 
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Что входит в  понятие умения учиться (информационной культуры):
– способность правильно сформулировать стоящую перед человеком 
проблему;
– умение отобрать из своего опыта ту информацию, которая пригодится для 
решения проблемы;
– умение решить, какой информации не хватает для решения проблемы и 
где ее искать;
– умение найти новую недостающую информацию;
– умение оценить, подходит ли данная информация для решения 
проблемы;
– умение использовать отобранную информацию для решения проблемы;
- умение оценить успешность решения проблемы. 

Умение рассуждать, регулятивные и познавательные УУД

Система знаний – ориентир для поиска (связи) 

Цифровые технологии, познавательные УУД 

Цифровые технологии 

Умение рассуждать, познавательные и регулятивные УУД

Умение рассуждать

Требования к современному образованию
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Предположите и напишите в чате: какие образовательные методы, 
приёмы помогут ученикам овладеть этими умениями

1) сформулировать проблему

2) отобрать из своего опыта 
информацию

3) искать и находить 
информацию

4) оценить её необходимость

5) использовать информацию 

6) оценить успешность решения 
проблемы 

Д. Проблемные методы

Б. Проектная деятельность

Г. Вопросы актуализации

А. Продуктивные задания

В. Самооценка
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Возможный вариант ответа: эти образовательные методы и приёмы 
помогут ученикам овладеть этими умениями

1) сформулировать проблему

2) отобрать из своего опыта 
информацию

3) искать и находить 
информацию

4) оценить её необходимость

5) использовать информацию 

6) оценить успешность решения 
проблемы 

Д. Проблемные методы

Б. Проектная деятельность

Г. Вопросы актуализации

А. Продуктивные задания

В. Самооценка



27

Чем больше непредсказуемость условий, тем важнее 
разнообразие

Какой вывод мы сделали из 
этого? 
Нужно постараться предоставить 
каждому учителю весь арсенал 
современных педагогических 
средств, запас «на все случаи 
жизни».

Символ – Ноев ковчег
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ ЛИДЕР-КЕЙС?

ВМЕСТЕ ФОРМИРУЕМ У ШКОЛЬНИКОВ
УМЕНИЯ И НАВЫКИ ХХI ВЕКА

ЛИДЕР-КЕЙС – это комплекс учебников нового поколения:

для школ, которые стремятся быть лидерами;

авторы учебников – лидеры деятельностного        

образования  в своих образовательных областях;

открытая система: право выбора учебников всегда

остаётся за педагогическим коллективом  школы.

Л.Г. Петерсон Е.И. Матвеева А.В.Горячевидр.А.А.Вахрушев и др.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛИДЕР-КЕЙСА

Л.Г. Петерсон Е.И. Матвеева А.В. Горячев и др.А.А. Вахрушев и др.Е.И. Матвеева Е.И. Матвеева

Л.Г. Петерсон,  М.А. Кубышева,  Н.В. Посполита,  С.Е. Мазурина  и др.
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В чём главное преимущество «Лидер-кейса»?

1. Проверено на практике.

2. Всё многообразие приёмов и методов 
развивающего образования доступно каждому
учителю.

3. Возможность выбора для каждого учителя 
учебников, приёмов и технологий.

4. Методическое пособие – «слоёный пирог» из 
разных приёмов и методов.
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4. Пример поиска компромисса между 
традициями и новациями в УМК «Окружающий 

мир» (Вахрушев А.А. и др.)
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Любой учебник содержит  репродуктивные и продуктивные 
задания. В нашем учебнике  продуктивные здания преобладают

УМК содержит в основном репродуктивные задания 

– родители рады, но потом в жизни человек знает 

только примеры из учебника, которых он может и не 

встретить. 

Учебник содержит в основном 

продуктивные задания, родители  не 

находят готовых ответов. Зато в жизни дети 

не боятся новых ситуаций. 

Назови стороны света

Определи, в какой стороне света находится маяк
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Репродуктивные задания формируют предметные умения, а 
продуктивные  - ещё и метапредметные умения

Выполняя продуктивные задания, ученик делает умозаключение по аналогии между 

своими наблюдениями с одной стороны и знаниями из различных областей, 

полученными в школе, с другой. Обучаясь использованию этого приема, ученик 

получает возможность осваивать универсальные учебные действия. Ведь потому 

они  и относятся к  метапредметным результатам, что приобретённый опыт

выполнения таких задач может быть перенесён с одной ситуации на другую. 

ЗНАНИЕ 1

ЗНАНИЕ 3ЗНАНИЕ 4

ЗНАНИЕ 2

ПРИМЕНЯЕТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
В НОВОЙ СИТУАЦИИ
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Поэтому мы в нашем «бумажном» УМК учим 
школьников искать, находить и преобразовывать 
информацию в виде схем и рисунков, диаграмм и 
таблиц, текстов.   

Мы живём в эпоху перемен. Значит всю жизнь люди с помощью 
Интернета будут искать новую информацию и учиться её использовать

Алгоритм выполнения продуктивного 
задания нацелен на формирование 
разных УУД

1 шаг. Сформулируй вопрос, ответ на 
который будешь искать (что надо сделать?). 

2 шаг. Вспомни всё, что ты знаешь об 

интересующем тебя объекте и НАЙДИ
НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, которой 

не хватает.
3 шаг. Преобразуй информацию и 
сообрази, как следует ответить на твой 
вопрос (решить проблему).
4 шаг. Сформулируй ответ на свой вопрос. 

«Тяжело в учении - легко в походе» 
(А.В. Суворов)
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Мы в нашем УМК учим смысловому чтению на 
основе текстов различного вида

Продуктивные 
творческие задания на 
основе иллюстраций 
(задание  может читать 
учитель)

Обучение осмысленному чтению на
основе специальных упрощённых текстов; 
обучение пересказу. 

Обучение осмысленному 
чтению на основе текстов 
учебника. 

1 класс 2 класс 3 класс

Продуктивные творческие задания на основе текста, схем, иллюстраций и т.п. 

Рабочая 
тетрадь

Рабочая 
тетрадь
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Учим смысловому чтению на основе текстов различного вида

Обучение осмысленному 
чтению на основе текстов 
учебника. 

3 класс

Рабочая 
тетрадь
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Учим пользоваться диаграммами, таблицами, что 
пригодится при работе в Интернете
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1.Не могу понять 
или выполнить 
(постановка 
проблемы)

3а. Ищу решение сам 
или с друзьями 
3б. Узнаю новое от 
учителя или из учебника 
(поиск решения)

4. Я тренируюсь 
(первичное
закрепление). 
5.Применяю в 
жизни 
(применение)

2.Вспоминаю то, что 
знаю (актуализация
знаний)

6.Расскжу о 
результатах 
(итог)

ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА  Е.Л. МЕЛЬНИКОВОЙ 
НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ТДМ Л.Г. ПЕТЕРСОН 

С помощью этой технологии ученики научатся решать 
любые проблемы, в том числе и с Интернетом. 
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Презентации в авторской мастерской: ожившая «методичка» и 
способ научить учеников этапам образовательной деятельности

С  помощью анимации учитель управляет диалогом 

ПРЕЗЕНТАЦИИ В ФОРМАТЕ PowerPoint и Open Document Format (1 класс);
PowerPoint и PDF (2 класс)
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1. Мотивация к 
учебной 
деятельности

3. Проблемное 
объяснение нового знания 
(постановка цели 
учениками, формулировка 
темы, проблемное 
изложение нового 
материала учителем)

4. Первичное 
закрепление.
5. Самостоятельная
работа. 
6. Включение нового 
знания в систему. 
7. Итог

2. Актуализация знаний 
и фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН (Базовый уровень) 
нацелена на умение учиться, в том числе и с помощью Интернета 
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С 1-ого класса наши дети знают, чему их научит предмет 
«Окружающий мир» и учатся оценивать себя  

Если сам сформулировал 
цель – её   легче добиться

АЛГОРИТМ САМООЦЕНКИ
(вопросы к ученику):
1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании 
(задаче)? Какая была цель, что нужно было 
получить в результате? 
2 шаг. Удалось получить результат? Найдено 
решение, ответ? 
3 шаг. Справился полностью правильно или с 
незначительной ошибкой (какой, в чем)?
4 шаг. Справился полностью самостоятельно
или с небольшой помощью (кто помогал, в чем)? 

Это необходимое умение для 
самообразования
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Разноуровневые задания позволяют каждому выбирать свою 
образовательную траекторию и определять свою отметку (со 2-го класса)

Вася (находится в зоне актуального развития): 
- Я выбрал простое задание. Я ответил сам и 
без ошибок. Поэтому могу поставить себе 
четвёрку.  

Лена (пытается обнаружить зону своего 
ближайшего развития): 
- А я выбрала задание для 
любознательных. Я правильно ответила 
почти всё, но не смогла объяснить. 
Поскольку это очень сложное задание, 
я все равно считаю, что достойна 
пятерки.

Все задания в УМК разделены по уровням.  

Правило 1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Правило 2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? – УЧЕНИК (по 
алгоритму).

Технология оценки  учебных достижений.  
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Ученики с помощью литературы и Интернета готовят 
информационные (обучающие) проекты, нацеленные на краеведение

2 класс

На специально отведённых уроках школьники  
готовят свои сообщения на основе литературы 
и Интернета. В учебнике приведены примеры 
сообщений, написанные от лица ребят из 
разных регионов России. 

1 класс – 3 проекта, 2 класс – 7 проектов.
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Мой собственный опыт с внучкой

PowerPoint (краткий текст и иллюстрация)

Вопрос формулирует и печатает школьник.

Ответ:

1) информацию находит в интернете, 
используя голосовой набор;

2а) текст формулирует и печатает 
школьник;

2б) берется текст из Интернета и 
упрощается (взрослый задаёт вопрос, что 
главное в каждом абзаце; при 
необходимости – сайт синонимов)

Мой собственный опыт с внучкой
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В будущем меняющемся мире каждый должен стать немного 
исследователем. 

Мы учим школьников с 3-го класса азам исследовательской 
деятельности

Исследования на 17 
уроках 3-го класса
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5. Подведение итогов вебинара
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Как учебник «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение-
Союз» и «БИНОМ» учит пользоваться современными источниками информации

Особенности УМК Как УМК на «бумажной основе» учит пользоваться современными 
источниками информации

Продуктивные творческие 
задания

Решение продуктивных заданий на основе материала параграфа эффективнее 
его репродуктивного пересказа. Учим школьников искать, находить и 
преобразовывать информацию в виде схем и рисунков, диаграмм и таблиц, 
текстов. 

Современные  
образовательные 
технологии

Учим учиться и решать любые проблемы, в том числе и с помощью Интернета. 
Учимся оценивать свои успехи – важнейший элемент самообразования.

Проектная и 
исследовательская 
деятельность

Включена в тематическое планирование, что позволяет научить поиску 
информации, в том числе и с помощью Интернета

Разноуровневый подход Позволяет сформировать индивидуальную образовательную траекторию – путь 
к самообразованию.
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Приглашаем в авторскую мастерскую на сайте 
издательства https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

Здесь Вы найдёте:

рабочую программу курса 1-4 класс:

сценарии уроков 1 и 2 класса (в следующем учебном 
году всех классов);

ссылки на форум, где Вы сможете задать любой 
вопрос авторам; 

фрагменты УМК, состав УМК в каталоге;

подробные презентации к каждому уроку (в 2020/21 
учебном году - 1-го класса, в 2021/22 учебном году  –
2-го класса, позже – ко всем). 

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/
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Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru


