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Зоны развития и индивидуальный подход

Зона актуального развития – Я сам

Зона ближайшего развития – Вместе с 
помощником

Современные цифровые сервисы должны учитывать образовательные 
потребности и способности обучающихся



ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Применение в стандартных 
ситуациях – базовый уровень

Применение в измененных 
условиях – повышенный уровень

Формирование 
предметных 

умений и навыков

Углубление и 
расширение 

знаний

Тренировочные 
задания

Олимпиадные 
задания

ЗБР ЗАР ЗБР ЗАР

Цифровые сервисы «К школе готов!» и «Начинайзер»



Успейте подготовить ребенка к 1 классу 
с цифровым сервисом 

«К школе готов!» 

https://media.prosv.ru/ksg/

Чтение

Письмо

Математика

Мышление

Память

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Обучение в игровой форме по важным направлениям 
развития от специалистов по дошкольному образованию 









Идея проекта

Цифровой сервис «Начинайзер» для родителей, которые 
помогают детям учитться

Поддержка ведущего вида деятельности 
учеников 1―4 классов – учебной деятельности через:

 совместное обучение со взрослым и 
самостоятельное выполнение заданий

 систему повторения и закрепления изученного 
материала 

 подбор заданий разного уровня сложности
 методическую поддержку родителей



Более 150 видео с понятным

объяснением материала

Система вопросов, которая поможет

ребенку лучше понять тему и 

самостоятельно выполнить задание
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Начинайзер

Объяснить тему «как в школе» по системе 
«Школа России» (математика, русский язык)



Понятное объяснение материала, как в 

школе

Пошаговый алгоритм разбора заданий 

из учебника и рабочей тетради
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Начинайзер

Поможет разобрать ответы к наиболее важным и 
сложным заданиям учебника и рабочей тетради



Мини-тренинг: задания на применение 

знаний, задания на функциональную 

грамотность
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Начинайзер

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности



Мини-тренинг: задания на применение 

знаний, задания на функциональную 

грамотность
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Начинайзер

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности



Начинайзер

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности

Играем-решаем: 

увлекательные игры, ребусы, 

сведения на расширение темы



Система подсказок при неправильном ответе:

 Подсказка

 Алгоритм

 Правильный ответ

Эффективная подготовка к ВПР



Руководитель проектов: 
Игушева Ирина Александровна 
тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4758
Email: IIgusheva@prosv.ru

Контакты

По приобретению для государственных структур: 

Антонова Ольга Евгеньевна 

тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919

Email: OEAntonova@prosv.ru

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

Информация о продукте https://media.prosv.ru

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

