
КАК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЭФФЕКТИВНО ПЕРЕЙТИ К НОВОМУ ФГОС? 
РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "УЧУСЬ УЧИТЬСЯ" Л.Г. ПЕТЕРСОН

(обсуждение в формате интервью)

Институт системно-деятельностной педагогики, научный руководитель Л.Г.Петерсон



РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ!

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 14.30─15.30

ВАШИ ВОПРОСЫ?

Кубышева Марина Андреевна,

кандидат педагогических наук, доцент,

заместитель директора по научно-методической работе 

Института СДП

МОДЕРАТОР ВСТРЕЧИ



ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ!

Экспертный круг
по ресурсам ОС «Учусь учиться»

для реализации ФГОС

Стратегический круг
по реализации ФГОС на основе

ОС «Учусь учиться»

Команда Института СДП



1. Какие ресурсы системы «Учусь учиться» позволяют 

качественно реализовать новые ФГОС НОО?

ВОПРОСЫ АВТОРУ

Петерсон Людмила Георгиевна,

доктор педагогических наук, профессор,

автор образовательной системы «Учусь учиться»,

научный руководитель Института СДП 



РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» (1979–2022) 

ТДМ, дидактика, методики, полное 

методическое обеспечение, 

электронный комплексный 

мониторинг (математика + УУД)

КУРСЫ ПК, 

творческие лаборатории, 

вебинары, семинары, открытые 

уроки, стажировки, конференции

Методическое сопровождение, 

консультации, патронатСайт, рассылки, соцсети, 

СМИ



МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Системно-деятельностный подход — это деятельностный подход, основанный 

на общих законах деятельности.  

НЕСЛУЧАЙНОСТЬ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ — КАЧЕСТВО 

ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СИСТЕМА 

«Учусь учиться» 



НАДПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» —

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС

КАКОЙ 

Я?

КАК МНЕ УЧИТЬСЯ?

ЗАЧЕМ МНЕ 

УЧИТЬСЯ?
КАКИЕ КАЧЕСТВА МНЕ 

НУЖНЫ?



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



https://www.sch2000. ВИДЕО КОНСУЛЬТАЦИИ К КАЖДОМУ УРОКУ  

ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/video_nach_osnovnaya.php

УРОК ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ www.sch2000.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТДМ



1. Какие ресурсы системы «Учусь учиться» позволяют 

качественно реализовать новые ФГОС НОО?

2. Для какого уровня по новым ФГОС (базового или 

углубленного) подходит программа Петерсон? Будут ли 

рабочие программы по каждому уровню?

ВОПРОСЫ АВТОРУ

Петерсон Людмила Георгиевна,

доктор педагогических наук, профессор,

автор образовательной системы «Учусь учиться»,

научный руководитель Института СДП 



ВАРИАТИВНОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

Вариативность курса математики «Учусь учиться» реализуется на ТРЕХ 

уровнях:  

БАЗОВЫЙ — УГЛУБЛЕННЫЙ — ОЛИМПИАДНЫЙ

КАК? За счет чего?

У ребенка на всех этапах обучения сохраняется возможность перехода на 

углубленный уровень!!!

ТДМ

1. Педагогический инструментарий (технологии, дидактика, типология уроков)



ВАРИАТИВНОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

2. Разноуровневые задания в учебниках и учебных пособиях

3. Система оценивания, снимающая напряжение и побуждающая ребенка 

тянуться к своему максимуму

1 класс

2 класс

3–4 классы



1. Какие ресурсы системы «Учусь учиться» позволяют 

качественно реализовать новые ФГОС НОО?

2. Для какого уровня по новым ФГОС (базового или 

углубленного) подходит программа Петерсон? Будут ли 

рабочие программы по каждому уровню?

3. Как обеспечивается преемственность между 

дошкольным начальным и основным образованием? 

ВОПРОСЫ АВТОРУ

Петерсон Людмила Георгиевна,

доктор педагогических наук, профессор,

автор образовательной системы «Учусь учиться»,

научный руководитель Института СДП 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

Осуществляется на уровне:

1) содержания

2) методик курса математики «Учусь учиться»

3) технологии деятельностного метода и дидактики

4) организационных условий в ОО

ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ»  для ДОО

ТДМ для ШКОЛЫ



1. Представьте подтвержденные данные, что использование 

решений образовательной системы «Учусь учиться» 

позволяет достигать лучших предметных и метапредметных 

результатов ФГОС.

1. Готов ли Институт СДП обеспечить курсовую и межкурсовую 

подготовку педагогов?

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Синицына Вероника Валерьевна

ведущий методист Института СДП, 

соавтор учебно-методических 

пособий по курсу математики  

«Учусь учиться»

Панасенкова Ольга Алексеевна

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора 

Института СДП



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»   Л.Г.ПЕТЕРСОН

75.2

35.54

По математике Петерсон

Средний по РФ

Учащиеся, сдавшие ВПР-2021 
по математике на «5», в %

18.1

15.7

Математика "Учусь учиться" и 
"Мир деятельности"

Математика "Учусь учиться"

Средний балл ВПР-2021
по математике 

(20-балльная шкала), 4 класс

4050 учащихся 4 классов

61.43

56.5

54

56

58

60

62

РЦ Качества математического 
образования

Школы РФ

Средний балл ЕГЭ-2019,
профильная математика 

(100-балльная шкала)

ТДМ



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНСТИТУТА СДП
Приказ Минпросвещения России 
от 25 октября 2021 года № 732.



 Творческие лаборатории

 Консультации по курсу 

математики «Учусь учиться» 

для 1-9 классов

 Конкурс «Учу учиться»

 Сетевые события

Подробнее на сайте: www.peterson.institute

http://www.peterson.institute/


РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» Л.Г. ПЕТЕРСОН 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ФГОС-2021

Соотнесём нововведения ФГОС НОО-2021 со структурой инноваций, которые предлагает система «Учусь учиться», научный 

руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон

https://peterson.institute

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС НОО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»

п. 38: Педагогические работники …должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации…в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС
НОУ ДПО ИСДП вошёл в перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации ООП в соответствии с ФГОС, 

разработана и реализуется программа ФИП «Управленческие и методические механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования (Инновационная 

методическая сеть "Учусь учиться")

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС

34.2: выявление и развитие способностей обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность, организацию работы с одаренными 

детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НОО
Предлагается программа выращивания у школьников в ОО одаренности, система традиционных сетевых 

событий, мотивирующих всех обучающихся к изучению математики, технологии обучения «олимпиадной 

математике». Программа, учебное пособие и методические рекомендации к курсу системной подготовки 

учащихся 1–9 классов к математическим олимпиадам «Математический театр».

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НОО

п. 5: Единство обязательных требований к результатам освоения программ НОО 

реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода

п. 10: Результаты формулируются в деятельностной форме с усилением акцента 

на применение знаний и конкретных умений 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

Системно-деятельностный подход в образовательной системе «Учусь учиться» состоит в 

неслучайности управления учебной деятельностью ученика и наличии общей для всех 

критериальной базы, необходимой для согласования, построения новых педагогических технологий, 

создания средств контроля и аттестационных процедур. 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

Метапредметное содержание курса «Мир деятельности» используется на всех уроках курса 

математики «Учусь учиться» для 1–4 классов что позволяет системно выращивать у учащихся 

самостоятельность в учебно-познавательной деятельности, ключевые деятельностные умения и 

способности, функциональную грамотность. 

Для диагностики и коррекции разработан Комплексный мониторинг УУД.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС

п.9: к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий личностных 

результатов, совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, функциональной грамотности

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС

Преемственность в содержании, в методиках, методах и образовательных технологиях 

обеспечивается непрерывным курсом математики «Учусь учиться» от 3 до 15 лет,  метапредметной 

ТДМ и системой дидактических принципов для уровней ДО–НОО–ООО.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

п.1: ФГОС обеспечивает преемственность между уровнями образования

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

пп. 1, 6: Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет программ, предусматривающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов

ФГОС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ

Разработана и апробирована Программа курса математики 1–4 для углубленного изучения

ФГОС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ



ЗАПИШИТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ

1 строка про проблемные точки

2 строка про возможности

www.mentimeter: код голосования 2664 0346

http://www.mentimeter/


СЕТЕВОЕ СОБЫТИЕ

ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ 

(непрерывность образовательной системы 

«Учусь учиться» Л.Г.Петерсон)

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Организация образовательной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО – 2021 (на примере непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)

АНОНСЫ ИНСТИТУТА СДП

20─21 апреля

14─23 июня



Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Институт Петерсон»
https://t.me/institutepeterson

Отсканируйте или сфотографируйте этот QR-код. Либо откройте приложение Телеграм в телефоне. 

В поле поиска введите - Институт Петерсон. Выберите наш канал и нажмите на кнопку -

Telegram.org

Также подписывайтесь на наш Ютуб-канал «Учимся по Петерсон»
https://www.youtube.com/c/sch2000peterson

Нажмите на колокольчик и ставьте лайки!

Отсканируйте или сфотографируйте этот QR-код. Либо откройте приложение ютуба в телефоне. 

В поле поиска введите - Учимся по Петерсон. Выберите наш канал и нажмите на кнопку -
Youtube.com



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. © ГК «Просвещение», 2022 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

8 (495) 789-30-40 

Горячая линия: vopros@prosv.ru

МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

info@sch2000.ru     

www.peterson.institute

+7 (495) 797–89–77

г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 9

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
http://www.peterson.institute/

