
11

Начинаем учебный год с «Начинайзером».

Урок и домашняя работа —не проблема.
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Домашние задания. Помощь родителей

94% родителей помогают своим 

детям с объяснением учебного 
материала и/или выполнением д/з
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● У ребенка появились пробелы в знаниях (пропустил уроки, прослушал объяснение

учителя)

● Не понимает как выполнить задание. ( родители – знаю, как решить, не знаю, как

объяснить).

● Не хватает терпения делать домашнее задание с ребенком («Ты объясняешь не

так…», )

Домашние задания. Трудности



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

Более 150 видео с понятным объяснением материала
и вопросы к видео.

Интерактивные задания базового и повышенного 
уровней сложности.

Увлекательные игры, ребусы, дополнительные 
сведения по теме.

Пошаговый алгоритм разбора заданий из учебника и 
рабочей тетради.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Два модуля

Я учусь Проверяю себя

Русский язык, 1 класс
Математика, 1 класс

Математика, 4 класс

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» 

Узнать больше

https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link


55Помогаем учиться

• Объяснение темы «как в школе» – видео и 
анимация по теме урока

• Система вопросов, которая поможет ребенку лучше 
понять тему и самостоятельно выполнить задание с 
образцами правильных ответов

• Пошаговый алгоритм разбора заданий из учебника 
и рабочей тетради

• Интерактивные задания разного уровня сложности

• Дополнительные задания в игровой форме на 
закрепление темы
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Объяснить тему «как в 

школе»

Разобрать ответы к наиболее 

важным и сложным заданиям 

учебника и рабочей тетради

Потренироваться в выполнении 

дополнительных интерактивных 

заданий

Узнать лайфхаки 

по изучаемой теме

Подготовить ребёнка без 

репетитора к Всероссийской 

проверочной работе

1

2

3

5

4

СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР»



77Модуль «Я учусь»
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Более 150 видео с понятным

объяснением материала

Модуль «Я учусь»

Объяснить тему «как в школе»)
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Система вопросов, которая поможет

ребенку лучше понять тему и 

самостоятельно выполнить

задание

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Модуль «Я учусь»

Объяснить тему «как в школе»
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Понятное объяснение материала, как в 

школе

Пошаговый алгоритм разбора заданий 

из учебника и рабочей тетради

Модуль «Я учусь»

Поможет разобрать ответы к наиболее важным и 
сложным заданиям учебника и рабочей тетради
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Понятное объяснение материала, как в 

школе

Пошаговый алгоритм разбора заданий 

из учебника и рабочей тетради

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Модуль «Я учусь»

Поможет разобрать ответы к наиболее важным и 
сложным заданиям учебника и рабочей тетради
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Понятное объяснение материала, как в 

школе

Пошаговый алгоритм разбора заданий 

из учебника и рабочей тетради

Модуль «Я учусь»

Поможет разобрать ответы к наиболее важным и 
сложным заданиям учебника и рабочей тетради
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Мини-тренинг: задания на применение 

знаний

Модуль «Я учусь»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности
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Мини-тренинг: задания на применение 

знаний

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Модуль «Я учусь»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности
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Мини-тренинг: задания на применение 

знаний

Модуль «Я учусь»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности



1616

Играем-решаем: увлекательные игры, 

ребусы, сведения на расширение темы

Модуль «Я учусь»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности



1717Модуль «Я учусь»

Выполнить дополнительные задания разного 
уровня сложности

Играем-решаем: увлекательные игры, 

ребусы, сведения на расширение темы
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Совместная работа без противоречий

и конфликта «экспертности»

СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР»

Узнать больше

https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
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Дополнительный плюс для школы

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

5

СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР»



Система подсказок при неправильном ответе:

 Подсказка

 Алгоритм

 Правильный ответ

Эффективная подготовка к ВПР

1

2
3



Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: 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

