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Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования
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Системно-деятельностный подход

Единство обязательных требований к результатам освоения 
программ начального общего образования реализуется во 
ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, 
обеспечивающего системное и гармоничное развитие 
личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 
необходимых как для жизни в современном обществе, так и 
для успешного обучения на уровне основного общего 
образования, а также в течение жизни. (ФГОС НОО, П.5)

«В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность 
ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы направлять 
и регулировать эту деятельность».

Лев Семёнович Выготский

Целеполагание

Планирование

Реализация плана

Контроль и оценка
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Универсальные учебные действия

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы 
во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать

• учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования, направленными на овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные 
учебные познавательные действия);

• учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования, направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее -
универсальные учебные коммуникативные действия);

• учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования, направленными на овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания (далее - универсальные регулятивные действия).

ФГОС НОО, П.9
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Учебная деятельность

Очень важно, чтобы ребенок стал для самого себя одновременно предметом изменения и субъектом, 
который осуществляет это изменение на себя.

Конечная цель учебной деятельности – сознательная учебная деятельность ученика, которую он сам строит по 
присущим ей объективным законам. Учебная деятельность, организуемая первоначально взрослым, должна 
превращаться в самостоятельную деятельность ученика, т.е. учебная деятельность через рефлексию на нее 
ребенка превращается в самообучение.

Взаимодействие при включении в учебную деятельность и присвоение способов действия являются основой 
учебной деятельности
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Возраст Социальная ситуация развития (кр. 

характ.)

Ведущий вид деятельности (кр. 

характ.)

Основные новообразования

Младенчество

(0-1)

Противоречие: беспомощность-

зависимость

Непосредственное эмоциональное 

общение с близким взрослым

- индивидуальная психическая жизнь

- комплекс оживления

Раннее детство

(1-3)

Взрослый является образцом, 

практическое сотрудничество с 

взрослым, взрослый как носитель 

культурно-исторического опыта

Ведущая деятельность — предметно-

манипулятивная.

- речь

- восприятие

- самосознание

Дошкольный возраст

(3-7)

Взрослый как носитель социальных и 

личностных отношений

Игра – ведущий вид деятельности - формирование внутренних позиций

- произвольность мышления (логический тип 

обобщения)

Младший школьный

(7-11)

Взрослый как носитель обобщенных 

способов деятельности в системе 

научных понятий

Учебная деятельность 

(познавательная, мышление, 

интеллектуально-когнитивная сфера)

- внутренний план действий

- рефлексия

- внутренняя опосредованность всех психических 

процессов

- самооценка

Подросток

(11(12)-14(15))

Сверстник как объект и субъект 

отношений

Интимно-личностное общение со 

сверстниками

- чувство взрослости

- рефлексия

Юношество

(14(15)-17(22))

Взрослый как старший соратник Учебно-профессиональная 

деятельность

- система ценностей

- формирование логического интеллекта

- гипотеко-дедуктивное мышление

- стиль мышления
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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, обилие тестовых, тренинговых форм

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

94% родителей помогают своим 

детям с объяснением учебного материала 
и/или выполнением д/з
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Нужны ли домашние задания? Почему?
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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

94% родителей помогают своим 

детям с объяснением учебного материала 
и/или выполнением д/з

Наиболее востребованный формат дополнительного
инструмента-помощника – интернет-сайт (32%) и мобильное
приложение (24%).

Помогают ли родители с ДЗ? Почему?



Идея проекта

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 

 методическую поддержку родителей
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» 

Два раздела:

Домашние занятия 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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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
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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

15© АО «Издательство «Просвещение», 2022

«Начинайзер. Домашние занятия»»

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

16© АО «Издательство «Просвещение», 2022

«Начинайзер. Домашние занятия»»

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



Мини-тренинг: задания на применение 

знаний, задания на функциональную 

грамотность

Играем-решаем: увлекательные игры, 

ребусы, сведения на расширение темы

17© АО «Издательство «Просвещение», 2022

«Начинайзер. Домашние занятия»»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности



Мини-тренинг: задания на применение 

знаний, задания на функциональную 

грамотность

Играем-решаем: увлекательные игры, 

ребусы, сведения на расширение темы

18© АО «Издательство «Просвещение», 2022

«Начинайзер. Домашние занятия»»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности



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

4

19© АО «Издательство «Просвещение», 2022

«Начинайзер. Подготовка к ВПР»

Математика
2022 г.

с 15 марта по 20 мая 2022 года 
(в любые дни недели)

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

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


Система подсказок при неправильном ответе:

 Подсказка

 Алгоритм

 Правильный ответ

Эффективная подготовка к ВПР
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» 

Сценарии использования:
На уроке – видео, мини-тренажер, играем-решаем
Системная подготовка к метапредметным проверочным работам
Дистанционное обучение
Индивидуальная работа
Подготовка к ВПР
Рекомендации родителям по повторению материала

Соответствие программе системы «Школа России»  
Соответствие ФГОС НОО
Помощь при выполнении ДЗ (не готовое решение, а объяснение)
Мотивация для детей 
Подготовка к сложным проверочным работам

Дополнительный плюс для учителя



ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» – комплексное решение для всех субъектов 

образовательного процесса, учитывающий особенности начального образования

Содержательный и верифицированный контент  для учителя

Интересные и познавательные уроки для детей

Понятный, доступный и качественный ресурс для родителя



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 



Выводы, рекомендации, ссылки

 ФГОС НОО: достижение образовательных результатов основывается на  системно-
деятельностном подходе

 Учебная деятельность – ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте

 Родители полноценные участники образовательного процесса

 Формирование цифровых навыков – необходимая составляющая современного 
образования

 Использование только верифицированного контента (бумажного и цифрового)

 Цифровые сервисы «Начинайзер» и «К школе готов» – новые ресурсы в помощь 
родителям и педагогам

• ФГОС НОО https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/

• Начинайзер https://media.prosv.ru/nachinaizer/

• К школе готов https://media.prosv.ru/ksg/

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/
https://media.prosv.ru/nachinaizer/
https://media.prosv.ru/ksg/
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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

