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Факторы, способствующие развитию учебной самостоятельности

• Поддержка инициативы ребенка

• Развитие самооценки, планирования, удержания цели, преодоление трудностей

• Совместная работа со взрослым в зоне ближайшего развития, тренировка в зоне актуального развития

Поощрение интереса к животным, насекомым….
Положительные эмоции по поводу обучения

Определение границ знания, определение сферы неизвестного (в деятельности).
Определение способов учения (выполнение по образцу, применение информации, 
метод проб и ошибок, проблемное обучение…)

Поддержка взрослого: наводящие вопросы; «давай вместе подумаем» – приведение 
фактов, установление связей; предъявление правила; образец действия



Про совместную деятельность…

Херлуф Бидструп

Что на последних рисунках?
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Про совместную деятельность…

Херлуф Бидструп

Как меняется интерес ребенка? От чего зависит это изменение?
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Идея проекта

Поддержка ведущего вида деятельности 
учеников 1-4 классов – учебной деятельности

Обучение совместно со взрослым и самостоятельно

Система повторения и закрепления изученного 
материала 
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» 

Два раздела:

Домашние задание Подготовка к ВПР

Содержание структурировано по урокам в соответствии 
с программами обучения по системе «Школа России»

Подготовка к Всероссийской проверочной 
работе по системе обучающего тренинга
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«Начинайзер. Домашние занятия»»



Более 150 видео с понятным 

объяснением материала

Система вопросов, которая поможет 

ребенку лучше понять тему и 

самостоятельно выполнить задание
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«Начинайзер. Домашние занятия»»

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

«Что могут называть слова?»



Понятное объяснение материала, как в 

школе

Пошаговый алгоритм разбора заданий

из учебника и рабочей тетради
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«Начинайзер. Домашние занятия»»

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

«Что могут называть слова?»



Мини-тренинг: задания на применение 

знаний, задания на функциональную 

грамотность

Играем-решаем: увлекательные игры, 

ребусы, сведения на расширение темы
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«Начинайзер. Домашние занятия»»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности

«Что могут называть слова?»



Мини-тренинг: задания на применение 

знаний, задания на функциональную 

грамотность

Играем-решаем: увлекательные игры, 

ребусы, сведения на расширение темы
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«Начинайзер. Домашние занятия»»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности

Правописание слов с буквосочетаниями «жи-ши»



1 Комплексная подготовка к ВПР

Отработка всех тем по системе

обучающего тренинга

2

Соответствие требованиям ФИПИ

445 систематизированных

интерактивных заданий для

подготовки в ВПР в 4 классе по 

математике

3
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«Начинайзер. Подготовка к ВПР»

https://media.prosv.ru/nachinaizer/vpr/1«Величины и действия над ними» - «Единица вместимости – литр»

https://media.prosv.ru/nachinaizer/vpr/1


Система подсказок при неправильном ответе:

 Подсказка

 Алгоритм

 Правильный ответ

Эффективная подготовка к ВПР
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Лендинг 

Открыты продажи сервиса

Интернет-магазин 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80


ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» – комплексное решение для всех субъектов 

образовательного процесса, учитывающий особенности начального образования

Понятный, доступный и качественный ресурс для родителя

Интересные и познавательные уроки для детей

Содержательный и верифицированный контент  для 
учителя
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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

По приобретению для государственных 
структур: Антонова Ольга Евгеньевна 
тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919
Email: OEAntonova@prosv.ru

Руководитель проекта: Игушева Ирина Александровна 
тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4758
8-985-110-93-88
Email: IIgusheva@prosv.ru

mailto:vopros@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
https:///
https://media.prosv.ru/stihi/
mailto:OEAntonova@prosv.ru
mailto:IIgusheva@prosv.ru

