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… ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ  
УУД НАВЫКОВ БУДУЩЕГО  –  



                 

готовность 
взаимодействовать  

с окружающим миром 
   

способность строить        
отношения   

владение рефлексивными 
умениями 

© Корпорация «Российский учебник» 

Успешный 
ребёнок  

готовность 
решать учебные и 
житейские задачи 

самостоятельно 
 



Как учить детей поколения Z? 
 

в центре технологии обучения – учащийся 
суть технологии- развитие способности к самообучению 
создание мотивации и здоровой конкуренции среди учащихся;  
сложные темы подавать в виде презентаций с наглядными 
образами и минимумом текста; 
учащиеся приобретают новую роль - исследователя 



 Плавный переход к ведущей деятельности 
младшего школьника – учебной  
  Поэтапное формирование УУД, позволяющее 
обеспечить  овладение функциональной 
грамотностью. 
Система формирования  и оценивания навыков 
работы с информацией 
 Система педагогической диагностики и 
коррекционно-развивающей работы 
Разноуровннвый подход при подготовке к ВПР 
Разработанная система внеурочной деятельность 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА 

© Корпорация «Российский учебник» 



ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА –  
УСПЕХ УЧИТЕЛЯ…  

  Вовлеченный учитель 

• Высокие образовательные 
результаты  

• Подготовка к успешному 
будущему 

Формирование навыков будущего  
→ универсальных учебных действий 



СИСТЕМА ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ 
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

• В.О. Усачевой 
• Л.В. Школяр 
• Л. Г. Савенковой 
• Е. А. Ермолинской 

Премия Президента РФ 
присуждена авторам: 

Премия Правительства РФ 
в области образования присуждена авторам: 

• Л.Е. Журовой за Букварь для 1 класса 
• Н.Ф. Виноградовой за УМК по окружающему миру для 1-4 классов 
• Л.А. Ефросининой за УМК по литературному чтению для 1-4 классов 
• С.В. Иванову за УМК по русскому языку для 1-4 классов 
• В.Н. Рудницкой за УМК по математике для 1-4 классов 
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ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ВЫБИРАЮТ «НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ XXI ВЕКА» 

14% 
20% 

6% 

10% 

65% 

8% 

4% 
3% 

15% 18% 

5% 

11% 

3% 
3% 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА 

УМК Иванова (1-4) 

УМК Канакиной-Горецкого (1-4) 

УМК Климановой (1-4) 
(Перспектива) 

УМК Соловейчика (1-4) 
(Гармония) 

Прочие 

41% 

36% 

29% 

28% 

УМК Моро (1-4) 

УМК Рудницкой (1-4) 

УМК Дорофеева (1-4)  
(Перспектива) 

УМК Истоминой (1-4)  
(Гармония) 

УМК Булычева (1-4) 

Прочие 

66% 

9% 
1% 

4% 

в школах с высокой 
успеваемостью в остальных школах 

в школах с высокой 
успеваемостью в остальных школах 

* Результаты исследования «Анализ качества общего образования Калининградской области» по результатам ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике в 2016-2018 гг. Школы с высокой успеваемостью 
– школы с самыми высокими результатами ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2018 гг., 25% школ от общего количества в регионе.  

Использование систем УМК для начального общего образования 



…С ПОМОЩЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ  

УУД → НАВЫКОВ БУДУЩЕГО  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Критическое 
мышление 

Саморегуляция 

Коммуникативные 

Саморазвитие 

Гибкое мышление 

Умение работать 
в команде 



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

РАБОТА 
С МОДЕЛЯМИ 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ 

Проектные 
задачи 



       Моделирующая деятельность 

 

«Рука – это вышедший наружу мозг человека»  

И.Кант 

Ребѐнок учится не глазами и 

ушами, а руками. Это главная 

закономерность технологии 

системы учебников. 

Уход от репродуктивного обучения 

(сначала правило, а потом 

натаскивание на применение этого 

правила).  

Ребѐнок все возможные действия 

осуществляет путѐм 

моделирования.  



9+7=16 (м) 

Ответ: было 16 м ткани. 

? 
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Рассмотрим два варианта решения учебной задачи: 

Традиционный подход 

Беседа об осени по вопросам: Какое сейчас время года? Что 

происходит в природе осенью? В неживой природе? 

Растительном мире? Сезонном труде людей? 
 

Решение учебной задачи в курсе 

 «Окружающий мир» 
Авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова  

 Будем называть, что происходит осенью в природе и 

зарисовывать явление. 



Организация поисковой деятельности, решение проблемной 

ситуации 

 
Моделирование ситуаций позволяет отойти от репродуктивной 

деятельности 

 



 Д. Биссет 

 
 
 
 
 
 

Дракон 
  Комодо 

© Корпорация «Российский учебник» 



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

РАБОТА 
С МОДЕЛЯМИ 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ 

Проектные 
задачи 
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Проблемно-поисковая деятельность 

 
Логика развертывания процесса поиска и 

исследования: 

• Наличие разных точек зрения (на один и тот же вопрос) 
• Возникновение конфликта и его следствие – дискуссия 

(обсуждение) 
• Осуществление попытки сближения мнений 
• Выводы, которые убедительны для всех 

 

 «Кто начал мыслить, того уже не 
остановить» (Ж.Ж.Руссо) 



Цель поисково-исследовательского типа урока: 
 

 

создание интеллектуального препятствия,  

которое решить имеющимися средствами нельзя: 

нужен поиск, получение дополнительной 

информации и т.п. Отсюда главный прием - 

постановка проблемы – противоречия между 

знаемым и искомым. Ее первоначальное 

обсуждение заканчивается выдвижением гипотез, 

которые затем в течение урока обсуждаются. 
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• познавательный мотив (Зачем?) 

• цель как прообраз результата деятельности (что должны 
получить?) 

•  исследовательские действия (гипотеза /гипотезы; операции) – 
(что будем исследовать?)  

• интеллектуальные действия (анализ, сопоставление, 
обобщение, классификация) – (как будем действовать?) 

•  регулятивные действия (контроль, оценка, комментарий) – 
(правильно ли действовали?) 

• представительские действия (способы презентации полученных 
результатов) – (как представим результаты?).  

Структура поисково-исследовательской деятельности 



Классификация 

Операции: 
– называю каждый объект;   

– устанавливаю возможность их 

группировки; 

– выбираю возможные основания 

(признаки) для группировки; 

– выделяю из отобранных 

признаков главный 

(существенный) для всех 

объектов; 

– распределяю все объекты на 

группы по выделенному 

существенному признаку;  

– называю каждую группу. 



«Рассмотрите рисунки животных. 
Назовите каждое животное. Какая 

общая особенность их характеризует?» 

                               Треска           Акула      Камбала      Дельфин 



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

РАБОТА 
С МОДЕЛЯМИ 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

«ОТКРЫТЫЕ» 
ЗАДАЧИ 

Проектные 
задачи 

Виноградова 7 Поисковая деятельность.mp4


В обучении преобладают практические задачи, которые отвечают на 
вопрос «что нужно делать?» 

 

«закрытая» задача 
   

 У Пети 10 руб., у Васи 15 руб. Сколько всего денег у 
мальчиков? 

                                          «открытая» задача 
 
    У Пети 10 руб., у Васи 15 руб. Хватит ли мальчикам денег, 

чтобы купить рыболовные крючки за 26 руб.? 
 
  



Прочитайте текст о бобрах. Ответьте на вопросы: 

Сколько весят бобры? Где устраивают свои хатки? Что 

помогает бобрам справляться с большими деревьями? 

 Задача требует  внимательного прочтения 

текста. 

Проанализируйте информацию, представленную в 

тексте, и выберите ту, которую можно поместить в 

справочник. 

«Исследовательская» задача: требует анализа 

информации. 



ПРОЕКТ ИЛИ ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА? 

С ЧЕГО НАЧНЕМ? 



ПРОЕКТ - это 

целенаправленное управляемое 

изменение, фиксированное во времени  



ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА - это 

система или набор заданий, 

целенаправленно стимулирующая 

детские действия на получение еще 

никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата, продукта, в ходе 

решения которой происходит 

качественное изменение группы детей 



СРАВНИМ… 

Проект – нет определенных заданий, 

материалов, действий. 

Проект – не обязательно групповая 

работа 

Проектная задача – предлагаются все 

необходимые средства и материалы, а 

также набор заданий 

Проектная задача – только вместе 





СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ: 

- квазиреальная, модельная ситуация; 

- задания для группы; 

- представление решения;  

- оценка и самооценка. 
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Совместная деятельность – обязательный 
структурный элемент урока любого типа 

Парная, групповая работа 

Предполагает умения: 

- отвечать за общий результат; 

- договариваться; 

- распределять работу; 

- анализировать ход и результат; 

- устранять конфликты и возникшие 
ошибки 

 



                 Учебный диалог как форма              
коммуникативной деятельности 

     Качества диалогической речи:    

Этическая сторона:  Языковая сторона:       

-искренность   - правильность  

-правдивость              - немногословность 

-уважение      - адекватный стиль                          

- уступчивость                      - убежденность 
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Восприятие  
происходящего  

диалога 

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ 

 
 
 
 
 

Предъявление  
собственной позиции 

Анализ разных 
 мнений 

Сближение позиций,  

построение единых  

обобщений и выводов 

Виноградова 13 Учебный диалог.mp4


Коммуникативные универсальные         
учебные действия 

умение 
договариваться,  
 
находить общее 
решение 
практической задачи 
и сохранять 
доброжелательное 
отношение ( даже в 
спорных 
обстоятельствах) 
 
умение высказывать 
и аргументировать 
своѐ предложение, 
убеждать и уступать 
 
умение с помощью 
вопросов выяснять 
недостающую 
информацию 



УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС 

  Проанализируем мнения одноклассников:  

•сравним ответы Маши и Владика;  

•установим, есть ли правильные ответы; 

• дадим верный ответ. 

 

Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в буквенной записи слов?  

cугро[п], песо[к], дру[к], сапо[к], кру[к], кра[п] 
  

 Маша считает, что нужно проверить эти слова по словарю. 

 Владик считает, что нужно изменить форму слов или подобрать 
родственные слова так, чтобы гласный звук оказался под ударением.  



Решаем проектные задачи 





Ф-3.mp4


КТО ПОЕТ?                                               

 

 

 

 

onbird.ru.mp3 

soroka-golos-536-onbird.ru.mp3
soroka-golos-536-onbird.ru.mp3
soroka-golos-536-onbird.ru.mp3
soroka-golos-536-onbird.ru.mp3
soroka-golos-536-onbird.ru.mp3


soroka-golos-536-onbird.ru.mp3


ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? 

- ТРЕЩАТЬ, ИЗДАВАТЬ ТРЕСК, 

ТРЕЩАЩИЕ ЗВУКИ. 

- ОБРАЗОВЫВАТЬ ТРЕЩИНЫ. 

- ГОВОРИТЬ БЕЗ УМОЛКУ,  ТАРАТОРИТЬ. 

                                         (Словарь С.И. Ожегова) 

- БЫТЬ ПОД УГРОЗОЙ  СРЫВА, КРАХА, 

РАЗВАЛА. 

- ЛОМИТЬСЯ ОТ ИЗОБИЛИЯ. 

- БОЛЕТЬ ОТ СИЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 

ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ. 

                 (Толковый словарь русского языка 

                 Т.В. Ефремовой) 

 





ЗАПИШИ ПТИЧИЙ ЯЗЫК! 

soroka-golos-536-onbird.ru.mp3


ЧИТАЕМ ХОРОМ!  

ЧИТАЕМ НА ПТИЧЬЕМ ЯЗЫКЕ! 



ТР… 





ПРАВДА, ЧТО… 

- Сама сорока скажет, где гнездо 

свила. 

- Не живет сорока без белого бока. 

- Охоча сорока до находки. 

- Не учи сороку вприсядку плясать. 

- Всякая сорока от своего языка 

погибает. 

- Знает сорока, где зиму зимовать. 

- Сорока на хвосте вести приносит. 

- Сорока-белобока: зеленый хвост, 

долгий нос. 







ЗАЧЕМ НУЖНАЯ ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА? 

- По силам младшему школьнику  

(1-2 класс). 

- Формирует навыки совместной 

учебно-познавательной 

деятельности. 

- Создает чувство успеха; 

- Решается быстро, от 5 до 20 

минут. 

- Можно использовать на уроке и 

на внеурочных занятиях. 

- И никаких домашних заданий! 
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ШКОЛА ЭРУДИТА ХХI ВЕКА 



НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ   ШКОЛЫ: ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 



Алгоритм разработки проектной задачи для учителя  
 

1. Определить вид и место проектной задачи.  
1) Стартовая, текущая или итоговая. 
2)  Монопредметная или тематическая задача — встраивается в тематическое планирование рабочей 

программы по выбранному предмету; 
3)  Межпредметная задача — найти точки пересечения областей знаний в нескольких предметах.  
4) Одновозрастная или межвозрастная — найти точки пересечения областей знаний в одном 

(монопредметная) или нескольких (межпредметная) предметах с учетом принципа концентрического 
освоения предметного содержания. 

 2. Сформулировать (для себя) диагностическую цель проектной задачи. 
 3. Сформулировать проблему (условие задачи).  
1) Наличие квазижизненной ситуации.  
2)  Наличие отвлекающих «шумов» (возможно отсутствие).  
3)  Наличие сформулированного вопроса (возможно отсутствие).  
 4. Составить систему взаимосвязанных сюжетом заданий (инструкцию).  
1) Учесть, что двигаться от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно (в зависимости 

от подготовленности группы).  
2)  Запланировать отвлекающие маневры, создающие разные препятствия для решения поставленной 

задачи (возможно отсутствие).  
3) Составить заключительное «ключевое» задание так, чтобы оно являлось общей «сборкой», позволяющей 

собрать вместе все то, что выполнила группа в отдельных заданиях (готовый к презентации продукт).  
 

5. Продумать форму рефлексии (устно, письменно, в группе, перед классом…).  
6. Продумать форму представления готового продукта (решения задачи).  
7. Продумать форму оценки (кто, когда и как (по какой форме) оцени 



                    Задания: 
 
 
 

 
1. Строительство ракеты (танграм) 
 
 
2. Определите номер ракеты 
(каждая группа получает задание: найти значения выражений и составляет номер своей 

ракеты) 
 
3. Работа с текстом 
- Нахождение информации для  ответа на вопрос 
- Обобщение  и интерпретация информации , работа с данными, представленными в 

разной форме 
- Использование информации для решения учебных и практических задач 
4. Итоговое задание: 
   Придумайте своё созвездие и расскажите о нём 



КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить 
школу учебниками, сэкономить время и 
средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

75 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и 
учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудиприложений по всей 
школьной программе. 

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ  
ШКОЛЫ: ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ  
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

КЛАССНА
Я РАБОТА 

КОНТРОЛЬ
НАЯ 
РАБОТА 

КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКА
ЦИИ 

ВПР-
ТРЕНАЖЕР 

АТЛАС+ 

lecta.rosuchebnik.ru 

UMK 2019 



«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» - 

ЭТО  СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СТАРТ 

 В МИР ЗНАНИЙ,  ОТКРЫТИЙ И 

ТВОРЧЕСТВА ! 



ВАРИАНТЫ ЗАКАЗА ДЛЯ ШКОЛ: 

1. Закажите на сайте lecta.rosuchebnik.ru в разделе 
«Школам» 

2. Напишите нам письмо на lecta-
sales@rosuchebnik.ru 

3. Закажите через партнёра в регионе 
ryzhkova.mv@rosuchebnik.ru    

КНИГОВЫДАЧА. 
ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ ЭФУ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО! 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ЭФУ ЗА 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ:  
на сайте lecta.rosuchebnik.ru в разделе «Магазин» 

Поддержка пользователей: 
8 800 700-64-83  |  lecta-
support@rosuchebnik.ru 

Задайте вопросы и получите консультацию: 
Андрей Казаков  +7 (903) 507-02-22  |  
kazakov.aa@rosuchebnik.ru 

lecta.rosuchebnik.ru 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru
mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru
mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru
mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru
mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru
mailto:lecta-sales@rosuchebnik.ru
mailto:yzhkova.MV@rosuchebnik.ru
mailto:hkova.MV@rosuchebnik.ru
mailto:kova.mv@rosuchebnik.ru
mailto:kazakov.aa@rosuchebnik.ru
mailto:kazakov.aa@rosuchebnik.ru
mailto:kazakov.aa@rosuchebnik.ru
mailto:kazakov.aa@rosuchebnik.ru
mailto:kazakov.aa@rosuchebnik.ru
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

• РАСКРЫВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ 
КАЖДОГО 

росучебник.рф/лояльность 

Система накопления баллов, 
которая позволяет получать 
бонусы и подарки, участвуя в 
мероприятиях и активностях от 
корпорации «Российский учебник» 
и LECTA 

Участвуйте в мероприятиях  
и получайте подарки! 
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Как принять участие в программе?  

40  баллов 

росучебник.рф/лояльность 

1 2 3 
Зарегистрируйте
сь  
на сайте 
rosuchebnik.ru 
или LECTA 

Накапливайте 
баллы: 

Получайте 
подарки и бонусы 

• посещайте вебинары и 
семинары 

• участвуйте в конкурсах 
• пользуйтесь 

сервисами LECTA 
• совершайте покупки в 

магазинах LECTA и book24.ru 
• оставляйте отзывы о нашей 

продукции 
• + и еще 20 других 

активностей 

Получайте скидки на 
продукцию корпорации 
«Российский учебник» и 
наших партнеров, а также 
подарки – бесплатные 
книги и курсы повышения 
квалификации 

за посещение 
мероприятия и за 
отзыв на сайте 
rosuchebnik.ru 
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Подарки, которые вы получите 

росучебник.рф/лояльность 

Доступно более 20 бонусов от корпорации «Российский учебник» и партнеров!  
Список подарков постоянно пополняется. 

Скидки в интернет-магазинах красоты, товаров 
для дома и души 

Скидки на бумажные издания в магазине 

Скидки на курсы повышения квалификации 

Свободный доступ к электронным книгам 

Бесплатные электронные учебники 

Бесплатный доступ к Я+ на 1 месяц 

Бесплатные курсы повышения квалификации 



Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru


Благодарю за внимание! 

Зубаирова Оксана Владимировна,  
директор методического центра ДиНО 

корпорации 
 «Российский учебник» 

89163371691 
Oksana.zubairova.73@mail.ru 


