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Программа

«Предшкольная пора» 
(под редакцией  Виноградовой  Н.Ф.) 

«Быть готовым

к школе уже сегодня–

не значит уметь читать, 
писать и считать. 

Быть готовым к школе –
значит быть готовым

всему этому научиться»

Л. А. Венгер

Цель программы: эффективная подготовка ребенка

старшего дошкольного возраста к школе.

Авторы стремились уйти от конъюнктурного понимания

подготовки детей к школе как узкопредметной, которая

сводится к сформированному изучению программы 1 класса

начальной школы.

Внимание на развитие качеств личности, особенностей

психических процессов и видов деятельности, которые

определяют становление устойчивых познавательных

интересов детей и успешное обучение их в школе.



5 направлений развития ребенка

ФГОС ДО
Предшкольная

пораРечевое развитие

Познавательное 
развитие

Социально-коммуникативное 

развитие

Художественно-эстетическое

развитие

Физическое           

развитие



Программа «Начальная школа XXI века» разработана 

коллективом ученых Института содержания и методов обучения 
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Руководитель проекта - заслуженный деятель науки 
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(издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»).
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Система «Начальная школа XXI века»

включает в себя полный набор пособий,

обеспечивающих достижение

требований ООП НОО:

 рабочие программы и учебники по

всем предметам учебного плана НОО;

 учебные тетради к ним; 

 методические пособия; 

 ЭФУ

 дидактические материалы (включая 

ЭОР);

 программы и пособия по внеурочной 

деятельности

Пособия для  оценки     планируемых 

результатов

Система УМК «Начальная школа XXI века»

Состав  УМК «Начальная школа XXI века»



Современные педагогические технологии  как 

инструмент  повышения качества образования  

младших школьников                                      

Педагогическая технология (от др. греч. Τέχνη

искусство, мастерство, умение; λόγος слово, учение)

- совокупность специальных форм , методов,  приемов 

обучения, выстроенная в определённой  

последовательности, используемая  в образовательном  

процессе  с целью достижения   конкретных 

образовательных  результатов



Основные показатели эффективности используемых 

образовательных технологий : 

- технологии обеспечивают формирование у школьников УУД;

- технологии соответствуют возрастным и психологическим

особенностям обучающихся;

- технологии обеспечивают индивидуализацию образования

посредством системы разноуровневых заданий и других

способов, позволяющих построить дифференцированное

обучение;

- технологии создают условия для развития мотивации,

самообразования и формирования у учащихся приемов

исследовательской деятельности;

- технологии обеспечивают воспитание и развитие личности

на основе толерантности, диалога культур и уважения

многонационального, поликультурного и

поликонфессионального состава российского общества.



УМК  «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»

Дифференцированное

обучение

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Поисково -

исследовательская  

деятельность

Моделирующая 

деятельность



Дифференциация   процесса обучения 
-сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  обучение в 

зоне ближайшего развития (в соответствии с теорией  Л. С. 

Выготского)

-разноуровневые задания по всем   предметам - каждый имеет 

возможность попробовать  решить любую задачу, самостоятельно 

или  с помощью других (учителя или сверстников);

-создание   системы  диагностики учащихся каждого класса, 

позволяющая учителю прослеживать не только успешность 

усвоения  знаний, но и динамику развития ребенка;

-создание специальных коррекционно-развивающих тетрадей для 

каждого класса начальной школы по основным предметам

Система учебников «Начальная школа XXI века» 



«Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика»

(Л. Е. Журова, Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э.)

Педагогическая диагностика  как обязательный компонент    

системы «Начальная   школа  XXI века» и универсальный 

инструмент оценки  сформированности УУД



Педагогическая    диагностика 
как обязательный компонент системы контроля и оценки; 

совокупность специально подобранных и систематизированных 

заданий, которые позволяют: 

определить особенности  усвоения учащимися  

предметных знаний, умений и навыков  по математике и 

русскому языку;

выявить характер трудностей ученика и установить  

причины  невыполнения или  частичного выполнения  

задания;

установить уровень овладения учебной деятельностью; 

отследить динамику индивидуального продвижения 

учащегося;

проанализировать изменения, происходящие в развитии 

учащихся



• в начале учебного года 

• (вторая   неделя   сентября)

• в середине года (декабрь, январь)

• в конце года (апрель)

Оценка 

сформированности

предпосылок УУД до 

школы

Пакет  материалов для проведения диагностики

(28 комплектов,  каждая работа   предложена  в двух   

варианта).

Каждая папка   рассчитана  на весь год обучения  

включает три   диагностические   работы  в каждом 

классе.

Задания  разной степени сложности 

(для сильных детей - подготовка к  олимпиадам)  

Педагогическая диагностика  как обязательный компонент    

системы «Начальная   школа XXI века»



Каждая  диагностическая   работа  включает  

три блока заданий по каждой теме

1блок- диагностика  качества знаний  - задания  

на воспроизведение  знаний   (правила, 

понятия); 

2 блок- задание на применение полученных 

знаний   в стандартной ситуации;

3 блок - задание на применение полученных 

знаний   в новой для   учащихся,   

нестандартной ситуации.



Педагогическая диагностика – это совокупность приёмов контроля и оценки, 

направленных на решение задач дифференциации учащихся, а также совершенствования

учебных программ и методов педагогического воздействия  (Российская педагогическая 

энциклопедия, гл. ред. В. В. Давыдов)

контроль

диагностика коррекция



Три блока заданий 

(три уровня усвоения 

содержания) 

1. Воспроизведение 

знаний

2. Применение 
знаний в знакомой 
ситуации

3. Применение 

знаний в 

незнакомой 

ситуации

1. Прочитай предложения. Рядом с правильными предложениями поставь 
+.

□ В русском языке все согласные имеют пару по твёрдости – мягкости.

□ В русском языке не все согласные имеют пару по твёрдости – мягкости.

□ В русском языке звуки [ш] [ж] [ц] всегда твёрдые, у них нет мягкой пары.

□ В русском языке звуки [й’] [ч’] [щ’] всегда мягкие, у них нет твёрдой 
пары.

2. Поставь +   рядом со словами, в которых все согласные звуки мягкие. 

□ зелень □ дорога □ жить 

□ чаща □ цель □ гений

3. В языке «Крокс», так же как и в русском языке, нет отдельных букв для
парных по твёрдости - мягкости согласных. Догадайся, как обозначается 
твёрдость и мягкость согласных звуков в языке «Крокс». Запиши несколько 
слов по правилам «крокского» языка.

м*ач* - мяч м۷ал*ч*ик۷ - мальчик

вата - ____________________, тётя - ____________________,

чижи - ___________________, осень - ___________________  

Как ты думаешь, каких букв нет в языке «Крокс»?

_________________________________________________

Пример из педагогической диагностики

2 класс середина года



Три уровня усвоения 

содержания
(диагностируемые   учебные 

умения – применять знания  

о соотношении буквенного и 

звукового состава  слов, 2класс )

1. Задания  на 

воспроизведение  знаний 

2. Задание на применение 

полученных знаний   в 

(знакомой) стандартной 

ситуации;

3. Задание на применение 

полученных знаний   в   

нестандартной ситуации



Три уровня усвоения 

содержания  

(диагностируемые   учебные 

умения – применять знания  о 

структуре  предложения, о роли 

главных членов; 2класс)

1. Задания  на воспроизведение  

знаний 

2. Задание на применение 

полученных знаний   в 

(знакомой) стандартной 

ситуации;

3. Задание на применение 

полученных знаний   в   

нестандартной ситуации



Рекомендации  по  проведению   диагностической  работы

- педагогическая   диагностика  осуществляется как  групповое обследование, 

в ходе которого задания  выполняются  учащимся  самостоятельно   на  

индивидуальных диагностических бланках (задание  ученик   читает сам) 

-учитель не оказывает  помощь и не выносит оценочных суждений,  задача-

создать условия для получения достоверных сведений о том, что и как   ученик 

может сделать сам;

-перед началом работы учитель сообщает детям о характере заданий и   

оформлении  ответов   на них  (например, как  символ правильного ответа, 

если ошиблись зачеркнуть и  ,поставить рядом с правильным ответом, и т.д.);

-каждый учащийся работает  в своем темпе,  количество  и очерёдность  

выполнения  заданий     определяет самостоятельно;

-продолжительность  диагностической работы по одному предмету составляет 

45 минут;

- при  оценивании выполнения   заданий  используется   бальная система,

от 0  до 3 баллов в зависимости от полноты   выполнения каждого  задания,  в  

«Руководстве   для учителя» (1,2,3,4кл)  предлагается: цель задания, оценка 

выполнения,  характеристика  выполнения) 





Русский   язык.

Педагогическая   диагностика.   

3 класс ( середина учебного  года)



Педагогическая   диагностика   3 класс. Руководство   для учителя 



Педагогическая 

диагностика

Русский язык  

1. Применять знания о соотношении буквенного и звукового состава слов, 

применять знания на обобщённом уровне, находить несколько 

правильных ответов.

2. Устанавливать связи между буквенной записью слов и звуковым 

составом, находить несколько правильных ответов.

3. Применять знания о соотношении буквенного и звукового состава слов 

нестандартной ситуации, определять не решаемую задачу.

4. Различать обязательные и необязательные части слов, находить два 

правильных ответа.

5. Разбирать слова по составу, соотносить с предложенной схемой, находить 

несколько правильных ответов.

6. Применять алгоритм разбора слова по составу в нестандартной ситуации.

7. Применять знания о структуре предложения, о роли главных членов 

предложения.

8. Находить предложение с однородными членами, различать их.

9. Выполнять разбор по членам предложения, соотносить их со схемой 

10. Применять знания о постановке знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, находить несколько правильных ответов.

11. Применять знания по пунктуации, контролировать правильность 

выполнения работы.

12. Применять знания об однородных членах предложения и постановке 

знаков препинания между ними  в процессе работы со схемами.

13. Выделять в ряду несколько слов, обладающих определённым признаком, 

способность к обобщению и выделению существенных признаков.

14. Определять тип орфограммы в слове, группировать слова по заданному 

основанию, определять не решаемую задачу.

Диагностируемые учебные умения





Для   того  что бы педагогическая  диагностика  стала  

реальной  основой   совершенствования  образовательного 

процесса, было разработано несколько направлений 

анализа:

•Составление   индивидуального профиля каждого ученика 

по результатам  работы;  определение стратегии 

индивидуальной   коррекционно - развивающей работы.

•Составление  профиля класса  по результатам  работы: 

определение  среднего балла выполнения каждого задания, 

выявление заданий, вызвавших наибольшую трудность

• Соотношение   результатов  данной и предыдущих  

диагностических работ  с учетом  таких параметров   как  

достижения   конкретного ученика,   сформированность

конкретного  умения,   сравнение  показателей  по 

содержательной  линии  (например,  раздел «Фонетика») 



• Возможность  ребёнка  сравнивать   свои  

результаты  со своими же   на разных   этапах 

его обучения,  развернутая содержательная 

оценка с подчеркиванием  достижений -

помогает    почувствовать уверенность в 

своих силах,  понять, что именно нужно еще 

освоить, а значит – разбудить    учебно-

познавательную мотивацию



Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать:

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

(ФГОС НОО)

Диагностическая   работа  №2 (середина учебного года  3класс)

В каждой  группе найди «лишнее»   слово

а) предлог, приставка, суффикс, корень

б) дополнение, определение, существительное, сказуемое

в) прилагательное, подлежащее, существительное, глагол

г) повествовательное, вопросительное, восклицательное, 

побудительное 

Диагностическая   работа  №2 (конец учебного года  3класс)

Найди и подчеркни   в каждой группе «лишнее»   имя существительное   с точки 

зрения грамматических признаков.  Объясни  свой выбор.

а) ёлка, ель, сосна, липа 

б) радость, костёр, журавль, успех

в) окно, пальто , кресло, зеркало

г) фасоль, тюлень,  пароль, тополь



Какие же возможности    предоставляет  

диагностика? 

Учителю — понимание проблем каждого ученика 

и знание того, как их исправить;

возможность оценить и проанализировать 

особенности применяемой  методики, эффективность 

проводимой дифференцированной работы на уроках; 

Ученику — позволяет снять напряжение, поскольку 

диагностическая работа отличается от обычной 

контрольной работы, прежде всего тем, что её 

результаты не оцениваются по пятибалльной шкале 

оценок.

Результаты диагностики  служат основанием  для  

дифференциации  и индивидуализации обучения



Результаты диагностики  служат основанием  для  дифференциации  и 

индивидуализации обучения

контроль

диагностика коррекция



Коррекционно - развивающие тетради 

как путь     реализации  дифференцированного подхода 

(русский  язык, математика ) 

«Я учусь писать и читать» » (1 класс)  М.И. Кузнецова

«Учусь писать без ошибок» (2-4кл) Кузнецова М.И. 

«Я учусь считать»  (1 класс)   Кочурова Е.Э. 

«Дружим с математикой» (2-4 класс) Кочурова Е.Э.



Цель   издания –организация дифференцированной работы, 

педагогическая  поддержка детей, испытывающих 

трудности в процессе обучения 

Работа  в тетради начинается   с теста (цель –диагностика  уровня  

ЗУН  учащихся).

Задания , выстроены в определенной  последовательности -

предшествующее задание  помогает справиться  с 

последующим. 

Информация дается дробно, вначале   предлагается

вспомнить  теоретический материал ( в большинстве  случаев 

предлагается дописать несколько слов в формулировку правила), 

затем выполнение практических действий - формирование   

умений  по теме 



Учимся   писать без ошибок  (3класс)

Упражнение 5.  Заполни пропуски

Буквы е, ё , ю, я могут обозначать_______звука.

Первый из этих  звуков  [  ].

Буквы   е, ё , ю, я  обозначают   два звука :

в______________ слова, например  якорь

после ________ , например   маяк

после  ________, например  вьюнок, подьём

Упражнение  7.  Подчеркни   слова , в которых буквы  е, ё , ю, я  

обозначают два   звука.

якорь, мята, поляна, уют, клюква, ёлка, клён, листья , брюки, 

подъезд, ветер, платье, мёд, ружье, поют, объем, берёза, вьюга, 

Яна, объявление , Андрюша, юнга, сёмга, въезд

Проверь   себя: нужно подчеркнуть  14  слов 



Учимся   писать без ошибок  

(3класс)



3 класс



Учимся   писать без ошибок  (3класс)



Тетради для дифференцированной и коррекционно-

развивающей работы на уроках математики 

«Я учусь считать» (1 кл.)  Кочурова Е.Э. 

«Дружим с математикой» (2-4 кл.) Кочурова Е.Э.



Педагогическая диагностика. Задание№2 
Цель: выявить умение слушать и понимать задание; 

ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз); умение 

выполнить инструкцию, состоящую из нескольких 

последовательных действий 1) отсчитать  от чёрной клеточки 

вправо  4 клеточки,  пятую закрасить красным карандашом. 



Виды заданий, позволяющие организовать дифференцированную 

коррекционно-развивающую работу  по  результатам   диагностики 



Педагогическая диагностика
Задание: на полянке  расцвело две ромашки и три   

колокольчика. Сколько цветов   расцвело на полянке? 

Нарисуй столько кружков ,сколько цветков на полянке

(задание  дети воспринимают на слух)    

Цель: выявить умение выбрать и выполнить операцию 

сложения и вычитания; умение правильно понять текст 

задачи (воспринимаемой на слух) и перейти от 

заданного числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кружков). 



Виды заданий, позволяющие организовать 

коррекционно-развивающую работу: 

• Построение 
модели: 

• Работа с готовой 
моделью:

• Объяснение: 



Дифференцированный подход направлен на решение 

нескольких задач: 

психолого-педагогической: индивидуализация обучения, 

развитие интересов и способностей каждого  обучающегося; 

дидактической / методической:  развитие мотивации к 

приобретению новых знаний. 

Суть дифференцированного обучения заключается в том, 

чтобы, зная индивидуальные особенности каждого 

обучающегося (уровень подготовки, развития, особенность 

мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид 

деятельности, формы работы и типы заданий на уроке. 



Реализация дифференцированного подхода 

предполагает 

-вариативность темпа изучения материала; 

-разнообразие  (избыточность) учебных заданий;

-адресность учебных заданий (учитель отмечает 

задания для   пары, группы или конкретного ученика ; 

предложить ребёнку  выбрать, например,    3 из 5 

заданий)

-выбор разных видов деятельности (работа  в тетради, 

использование цифровых образовательных ресурсов)

-определение характера и степени дозировки помощи 

со стороны учителя с учетом результатов 

предварительной педагогической диагностики 

учащихся. 



Дифференциация обучения – ключ к сохранению 

индивидуальности ребенка (разноуровневые упражнения) 



«Букварь» (авторы Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И.) 

«Прописи» № 1, 2, 3 (авторы Безруких М.М., Кузнецова М.И.)



Дифференцированная 

работа

Задания, отмеченные 

значком «Сообрази»

Составление слова из 

заданных звуков.

Задания:

1) рассмотреть четыре 

картинки: «лиса»,«игла», 

«сани», «аист» с 

соответствующими им 

схемами;

2) последовательно 

выделить указанные 

стрелками звуки;

3) составить слово, 

соединив найденные 

звуки (лист)



Избыточность  заданий  как   средство реализации  

дифференцированного подхода 

Курс   «Русский язык» С.В. Иванова   (1- 4 кл.) 

индивидуально   ориентирован. 

Не все   задания  данные в учебнике  по  теме урока  

нужно  выполнить. 

Задача  учителя - выстроить  структуру  урока   с  

учетом потенциала  каждого  учащегося,  продумать  

-Кто?

-Как? 

-В какой  форме? будет выполнять  

то или иное задание. 







Ознакомительный   урок 



Индивидуальный  подход к учащимся на основе уровня их  

когнитивного развития  может быть построен только с учетом 

зоны ближайшего развития ученика, в опоре на помощь со 

стороны педагога или соученика.

В этом случае учитель дифференцирует не задание, а меру 

помощи  ученику при его выполнении: 

-одни выполняют самостоятельно и объясняют ход 

выполнения  товарищам или ищут рациональный способ 

выполнения и защищают его, 

-другие - выполняют по алгоритму, заданному учителем, и 

составляют такое же задание;

-третьи - получают пошаговую помощь при выполнении. 

При этом задание является единым по сложности для всех



Виды педагогической поддержки: 

•образец выполнения задания: показ способа решения, образца 

рассуждения и оформления: 

•справочные материалы в виде, схемы, таблицы, и т.п.; 

•памятки, планы, алгоритмы, способы работы; 

•наглядные опоры, иллюстрации, модели; 

•дополнительная  конкретизация задания (например, 

разъяснение отдельных терминов; указание на какую-нибудь 

существенную деталь, особенность); 

•план выполнения задания; 

•начало или частично его выполнение. 



Ориентация на формирование основных компонентов учебной

деятельности школьника приоритетная задача система

«Начальная школа ХХ1 века»

Сформированность  учебной  деятельности школьника 

предполагает: 

-умения  учиться («умею себя учить»),

- наличие  развитых познавательных интересов («люблю

учиться, все  интересно»), 

-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), 

- элементарные  рефлексивные  качества («умею принять

оценку учителя  и  сам объективно оцениваю свою 

деятельность»)

Цель – формирование самоконтроля и самооценки 

ученика

Формирование  действий   самоконтроля и самооценки



Метапредметные результаты освоения ООП НОО  должны 

отражать: 

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха           (ФГОС НОО)



Приемы, направленные на формирование действия контроля 

и самоконтроля 

- комментирование детьми выполняемого задания 

(озвученные способы действия (чтобы найти..., надо...» и др.) 

- сопровождение комментариев действиями (например, 

показать рукой, пальчиками ... на схеме и др.); 

- определение причин анализируемых ошибок; 

- выяснение того, какие ошибки могут быть; 

- нахождение и исправление ошибок; 

- Пошаговая  сверка с образцом (при работе по алгоритму).



1 этап: указано место ошибки (ошибка

подчеркнута)

2 этап: указано количество ошибок или их

характер

3 этап: даны «ключи» к проверке

4 этап: нахождение ошибок

Формирование действия контроля и 

самоконтроля: выявление допущенной ошибки



Этапы формирования действия контроля (самоконтроля)

Первый этап: 

указано место ошибки

(ошибка подчеркнута)



Второй этап: указано 

количество ошибок 

или их характер

Этапы формирования действия контроля (самоконтроля) 







Третий этап: даны 

«ключи» 

к проверке

Этапы формирования действия контроля (самоконтроля)  



Четвертый   этап: поиск 

ошибки (в собственной 

или чужой работе) и её 

исправление





Ставит  оценку   за  

работу  в  

коррекционно-

развивающих тетрадях 

не  рекомендуется. 

Учитель «цветом 

говорит»  что есть 

ошибка, учащийся   

находит  ее и 

исправляет



Контроль (самооценка)  результата 

выполнения задания



Контроль (самооценка)  результата выполнения задания
-умение сравнивать результат своей работы с верным ответом

-умение корректировать свою работу по результатам проверки





Контроль (самооценка)  результата выполнения задания
-умение сравнивать результат своей работы с верным ответом

-умение корректировать свою работу по результатам проверки





Какие вывески ты бы нарисовал, 

чтобы все сразу поняли, что это булочная, 

магазин «Обувь», магазин «Овощи-Фрукты»,

парикмахерская, ателье, спортивный зал?

Оцени ,как ты выполнил задание на этом уроке.

Быстро, правильно, самостоятельно

Правильно, но медленно

Правильно , но с помощью других

Быстро, но неправильно



Моделирующая   деятельность 

Моделирование, как познавательное универсальное 

учебное действие,   обеспечивающее  переход   от 

репродуктивной к познавательно-исследовательской   

деятельности  обучающего 

© Корпорация «Российский учебник»

Система учебников «Начальная школа XXI века» 



«Рука – это вышедший наружу 

мозг человека и то что   вошло в 

руку , то   вошло и голову»  

И.Кант

Ум  ребёнка   находиться 

на  кончиках   его пальцев

Сухомлинский  В.А. 

• Ребёнок учится не 
глазами и ушами, а  
прежде всего руками. 

• Уход от 
репродуктивного 
обучения.

• Все  возможные 
действия  в процессе 
обучения  ребенок 
осуществляет путём 
моделирования

Моделирующая деятельность, как  приоритетная 

учебная  деятельность  ребёнка в процессе 

обучения



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» 

Будем называть, что происходит осенью в 

природе и зарисовывать явление. 

Моделирование в курсе «Окружающий  мир»

(авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова)



• Задача  ребенка - создать  модель увиденного  

моделирование  ситуаций позволяет отойти  от 

репродуктивной к познавательно-исследовательской      

деятельности  ребенка 



моделирование  ситуаций позволяет отойти  от репродуктивной к 

познавательно-исследовательской      деятельности  ребенка



Моделирование в курсе «Окружающий  мир»

(авторы Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова)



Задание : составить с опорой на  схему высказывание  

на тему « От чего  зависит погода?»  (4класс)



Развитие эмпатии

как основы 

нравственности

Формирование 

социального и  

эмоционального 

интеллекта 







Почему 

художник 

назвал 

картину 

«Вдвоем»?

Какие детали 

картины 

подскажут 

нам ответ?

http://www.museum.ru/imgB.asp?4560
http://www.museum.ru/imgB.asp?4560


«Математика» «Начальная школа ХХI века»

Авторы: В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе, Е.Э. 

Кочурова



Моделирование в курсе «Математика»

Авторы В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе, Е.Э. Кочурова

Состав числа 9

Задача: 

не  зазубривать, 

а  показать 

возможности 

представления  

состава  числа в 

виде  других 

чисел  (две 

ладошки) 



Учебное действие- разбиение 

множества на подмножества. 

-Могу ли я с помощью этой 

модели сказать сколько 

мальчиков, а сколько девочек?

-А что надо сделать? 

Учебное действие- выбор 

способа действия. 

Предлагаемое задание. 

Мальчик и девочка ушли. 

-Могу ли я с помощью этой 

модели решить -сколько детей 

осталось?

- А что надо сделать? 

-Как мы можем показать сколько мальчиков и сколько девочек

-Покажи при помощи фишек : ушли две девочки и мальчик.



1 класс Моделирующая   деятельность 

( знакомимся   с таблицей )



1 класс ДЕЛИМ ЧИСЛА



Наглядная  основа  (схема  или  рисунок)   как   инструмент  учета  возрастных 

особенностей  детей  ( наглядно – действенное  и  наглядно – образное  мышление

Ребёнок  отвечая  на каждый вопрос  задачи, апеллирует  к  рисунку (схеме)  

Дитя   мыслит формами, образами, красками, звуками,

ощущениями вообще, и тот воспитатель 

напрасно и вредно насиловал детскую природу, 

кто захотел бы ее заставить мыслить иначе»

Ушинский  К.Д.



Моделирование в курсе «Математика» 

Объяснение  решения задачи   с опорой  на схему

Использование  

опорной    схемы: 

взаимосвязь 

действий сложение  

и вычитание.

Цель-

формирование  

умения  совершать 

прямое и обратное  

действие 



Работа с готовой схематической записью: «Верно ли 

составлена схема к задаче?» 



Дополнение схемы: «Каким образом надо дополнить схему, 

чтобы она точно соответствовала тексту задачи?»



«Модель»  как «эквивалент» предмета, 

объекта, процесса, отражающий  его основные 

свойства, позволяет:

-структурировать  предложенную ситуацию, 

-выделить  существенные характеристики объектов, 

отношения между ними  игнорируя  несущественные 

признаки, 

- перевести реальную ситуацию  в  математическую, 

- осуществить работу с математической моделью,

- оценить правильность модели и  полученных 

результатов.



Этапы   овладения  моделированием  как  способом 

познания 

1 этап. Задания,  направленные  на  формирование   

способности читать  готовую модель,  дополнять ее 

элементами  в  соответствии с текстом учебного задания.
В ходе изучения математики уже с 1 класса учащиеся под 

руководством учителя начинают моделировать ситуации, 

описанные в тексте задачи с помощью фишек, схем; работают с 

готовой моделью, объясняют процесс решения задачи по 

схематическому рисунку, схеме; дополняют и самостоятельно 

строят модели. 

2 этап. Задания , направленные  на  формирование   

способности моделировать   ситуацию описанную в 

математической    задаче и ее  условия ,  использовать  

построенную   модель для решения задачи  



Моделирование в курсе «Математика» (авторы В.Н. Рудницкая, 

О.А. Рыдзе, Т.В. Юдачева, Е.Э. Кочурова )

3 класс

Для урока конструирования приготовили красную, синюю и жёлтую 

проволоку. Длина красной проволоки 2 м, синяя проволока в 3 раза 

длиннее красной, а жёлтая в 2 раза длиннее синей. Найди длину 

жёлтой проволоки.  Дорисуй схему так, чтобы она соответствовала 

данной задаче.

2м 



Моделирование в курсе «Математика»

(авторы В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе, Т.В. Юдачева, Е.Э. 

Кочурова )
3 класс 

Мама и Рита собирали в огороде помидоры.

Мама наполнила большую корзину, а  Рита —

маленькую корзинку. Треть помидоров из 

маминой корзины взяли для приготовления 

томатного сока, а треть помидоров из Ритиной 

корзинки порезали в  салат. На что взяли меньше

помидоров — на томатный сок или на салат?

Запиши ответ  и объясни его. (работа 3, № 18)

9
1



Моделирование в курсе «Математика»
(авторы В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе, Т.В. Юдачева, 

Е.Э. Кочурова )

В многосерийном фильме 29 серий. Каждую 

неделю по вторникам, средам и субботам 

показывают по одной  серии фильма. На какой

неделе по счёту от начала показа зрители увидят

последнюю серию? (Работа 1, № 24)
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Моделирование в курсе «Литературное чтение»
Авторы  Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова

Заместители жанров – геометрические фигуры

басня



Моделирования,  как деятельность направленная  на    формирования умений 

ориентироваться в книге (1класс)

Построением  детьми  модели книги, целесообразно проводить в период, когда дети 

ещё  затрудняются  в определении  названия книги, фамилии автора, оглавлении, 

определении темы по названию произведения, иллюстрации, данной на обложке  и 

фамилии автора. При этом заместители выбираются  совместно с детьми, вводятся 

постепенно, по мере знакомства с разными жанрами. 



О Родине
О природе

О детях, людях

О волшебстве 
и приключениях

О животных 

Заместители  основных  тем – цветá



Первичное восприятие текста 

произведения (слушание).

• Определение жанра.

(Что слушали?)

• Определение темы. 

(О ком или о чём произведение?)

• Знакомство с фамилией автора. 

(Кто написал произведение?)

• Выделение заголовка. 

(Как озаглавил автор своё 

произведение?)

Алгоритм моделирования обложки

Литературное чтение/index.html
Литературное чтение/index.html


фамилия автора

геометрические 
фигуры, цвет

заголовок

название 
произведения

(фамилия автора 
и заголовок)

заместители жанра и 
темы

Модель обложки



Моделирование обложки 

произведения

Валентина Осеева

Синие листья



заголовок

Варианты работы с моделями 
обложек

Составление 

модели 
обложек

Дополнение 

модели 
обложки

Сравнение 

моделей 
обложек

указать 

фамилию 
автора и 

заголовок

определить 

жанр и тему
по авторской 

принадлежности

по 

теме

по 

жанру

жанр

фамилия 

автора

тема



Сравни модели обложек. 
Что в моделях общего? 

Чем они различаются?

Е.Пермяк В.Осеева

Торопливый ножик 
Печенье

1. называю 

объекты

2. устанавливаю 

основания для 

сравнения

3. сопоставляю 

характеристики 

объектов

4. формулирую 

вывод

Сравнение

автор заголовок жанр тема

Е.Пермяк
Торопливый 
ножик 

В.Осеева
Печенье



Дополни модели обложек 

Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой



Два брата Прыжок

Дополни модели обложек 

Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой

Белка и волкДва брата Прыжок



1.называю объекты

2.устанавливаю 

3.возможность 

группировки

4.выбираю возможные 

основания

5.выделяю главное

6.распределяю на группы

7.называю каждую группу

Классификация

Распредели книги на группы



Ванька Зимний вечер

Маша составила модели обложек. Оцени их. 

Почему Маша допустила ошибки

А.П.Чехов И.А.Бунин К.Г.Паустовский

Ванька Листопад Сказки Пушкина

Контроль конечного результата собственной/чужой деятельности



«Солнечный  луч   в ноябре»  (Цакариас Топелиус) 



Л.Пантелеев 

«Камилл и 

учитель» (3кл.)





Моделирование может использоваться  для 

понимания сюжета произведения,  пересказывания,  

самоконтроля, сравнения разных произведений, 

характеристики героев.  

Таким образом, модели выполняют различные 

функции:

-обучающие, 

-планирующие, 

-обобщающие, 

-контролирующие.



Работа со схемой



Работа со схемами

Тема «Произведения  Л.Н. 
Толстого(3кл)

Знакомство  с видами сказок  ( 3кл)

Знакомство   с произведениями 
фольклора (3кл)



Поисково - исследовательская деятельность

как деятельность   направленная на формирование 

учебных  действий  и операций: 

- постановка (принятие) проблемной   ситуации, 

- выдвижение и обсуждение гипотез, 

-построение   алгоритма   действий направленных на 

отбор и обоснование доказательств истинности 

(ложности) выдвинутых гипотез;

-оценка полученного результата, его презентации 

© Корпорация «Российский учебник»

Система учебников «Начальная школа XXI века» 



Характер   деятельности  как  условие 
классификации   типов уроков

-Сенсорный тип урока

-Поисково-исследовательский тип урока

-Репродуктивный тип урока

-Объяснительный тип урока

-Творческий тип урока

-Контрольно - оценочный тип урока 

© Корпорация «Российский учебник»

Система учебников «Начальная школа XXI века» 



Обязательным  условием организации поисково-

исследовательского урока  является  постановка   

проблемы- создание интеллектуального 

препятствия, которое нельзя решить 

имеющимися средствами: нужен поиск, 

получение дополнительной информации и т.п. 

Отсюда главный прием - постановка проблемы –

противоречия между известным (знаемым) и 

искомым. 

Первоначальное обсуждение проблемы   

заканчивается выдвижением гипотез, и 

последующим обоснованием истинности 

(ложности) выдвинутых предположений 



«Потребность в разрешении сомнения
является постоянным и руководящим
фактором во всем процессе рефлексии. Где
нет вопроса, или проблемы для
разрешения, где нет затруднения, которое
нужно преодолеть, поток мыслей идет
наобум… Проблема устанавливает цель
мысли, а цель контролирует процесс
мышления»

Джон Дьюи



Полный  акт мышления (по Джону Дьюи)

- ощущение трудности (проблемы);

- ее обнаружение, определение;

- выдвижение возможного замысла ее разрешения

(формулировка    гипотезы); 

- логическая проверка гипотезы (формулировка

выводов, следующих из предлагаемого решения);

- последующие наблюдения и эксперименты, 

позволяющие принять или отбросить гипотезу. 



Цели   поисково- исследовательского урока:

1) Овладение  элементарными   умениями и навыками  поисково-

исследовательской деятельности:

- умение видеть проблемы; 

- развитие   способности выдвигать гипотезы; находить,   

анализировать  и оценивать  доказательства;

-фиксировать  результаты и презентовать их.

2) Формирование умения  работать в ситуации  интеллектуального 

препятствия (оценивать возможность его  преодоления, поиск 

информации).

3) Формирование  речи- рассуждения:

- активное участие в диалоге (готовность к целесообразному 

использованию языковых средств  -логических,  риторических, 

импровизационных);

- готовность строить монологические  высказывания  - объяснения 



Структура поисково-исследовательской 

деятельности 
• 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?). 



Характеристика познавательных УУД, участвующих в 

поисковой и исследовательской деятельности

УУД Операции, входящие в данное действие

Поиск и 

обнаружение 

нового знания 

на основе 

опыта

Формулирую цель опыта(своими словами) как его 

результата;

Выдвигаю предположения(отвечаю на вопросы: что 

будет, если…?как сделать так, чтобы..?) и 

формулирую его;

Проверяю предположение: исследую скрытые 

свойства объекта;

Фиксирую полученные результаты;

Делаю выводы о правильности/ложности/

предположения;

Соотношу полученные результаты с поставленной 

целью;

Формулирую выводы: описываю новое 

знание(«теперь я знаю что…» , «в ходе… исследования 

я выяснил, что…»



Основные  этапы урока

1. Оживление имеющегося опыта (вспомним, зададим друг другу
вопросы, верно ли это предположение, выскажем суждение,
установим, что знаем);

2. Постановка проблемных вопросов, создание проблемной
ситуации (проблема – это противоречие между знаемым и искомым.
Её обсуждение заканчивается выдвижением гипотез, которые в ходе
учебно-познавательной деятельности либо опровергаются, либо
доказываются);

3. Организация исследовательской деятельности
(интеллектуальные, регулятивные, представительские действия);

4. Практическая работа по применению знаний;

5. Контроль и оценка (задача: уйти от любых промежуточных оценок 

(молодец, не думаешь, не внимателен);    анализировать выполненное 

задание: достижение цели, целесообразность выбранного способа, быстрота, 

аккуратность  (  предоставить возможность самооценки)

119



Постановка проблемы и поиск путей ее решения - основной этап исследования

формулирую цель опыта 

выдвигаю предположение 

формулирую/описываю его;

проверяю предположение: 

исследую скрытые свойства объекта;

фиксирую результаты; 

делаю вывод о правильности 

(ложности) предположения;

«Можно ли отнести паука к насекомым?» 

Паука можно отнести к насекомым: 

похож на многих из насекомых 

(на жука, пчелу, муху)

умеет ползать 

(как таракан, муравей)

тело и лапки его состоят из частей

(как у всех насекомых)

Паука нельзя отнести к насекомым:

•у него только две части тела 

(а у насекомых три)

•нет крыльев и усиков

•не шесть, а восемь конечностей



соотношу полученные результаты и 

 формулирую выводы

Вывод:

Паука нельзя отнести к 

насекомым:

у него только две части 

тела  (а у насекомых три)

нет крыльев и усиков

не шесть, а восемь 

конечностей





Постановка проблемы и поиск путей ее решения - основной 

этап исследования

• учебные  задачи:

• узнать и назвать  каждое животное , 

• назвать его, вспомнить чем оно питается,

• найти среди других животных тех, кто 
питается таким же способом,

• объединить разных представителей 
фауны в группы и дать этим группам 
название.



Способ действия:

• Шаг первый: последовательно 

рассматривать рисунки, называть 

насекомое

• Шаг второй: выделять 

характерные особенности внешнего 

вида.

• Шаг третий: соотнести 

особенности  насекомого с 

условиями обитания.

• Шаг четвертый: определить 

основное движение насекомого.

• Шаг пятый: распределить по 

группам.



1. Назовите каждое животное.
2. Какая общая особенность?
3. Чем отличается дельфин от всех? (внешний вид, питание….)
4. Какая деталь рисунка может нам подсказать другое предположение?
(рядом с дельфином детеныш)
5. Как называются животные, у которых рождаются живые детеныши и 
которых мать кормит молоком? (млекопитающие)

ПОИСКОВАЯ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(анализ информации, решение проблемы, обобщение)

Теперь прочитаем текст в учебнике и проверим высказанное 

предположение



Основные методы и приёмы работы  на уроке

-Опыты: «Листья содержат влагу».

-Наблюдения: особенности рыбы как животного.

-Мини- дискуссия: «Возможна ли жизнь на Земле без 

растений?»

-Индивидуальное задание: рассказ -рассуждение на 

тему «Какие растения „кормят“, „лечат“, „одевают“ 

человека».

-Коллективное конструирование памятки

-Учебный диалог: «Места обитания растений».

-Моделирование схемы мест  обитания растений.

-Построение схемы  «Как люди узнают о прошлом».

-Построение «ленты времени»: «Образование 

Московского  государства» 



Проблемный  вопрос   как приём формирования 

познавательного интереса и стремления к    творчеству
«Окружающий мир» 4класс 

Тема: «Золотой век русской  культуры»

- Почему  ХIХ (19) век называют 

золотым  веком   русской культуры? ?
(педагог не  спешит поставить в споре  точку, 

а предлагает детям сравнить свои высказывания 

с  текстом учебника) 

«…..творчество …там, где человек  воображает , 

комбинирует, изменяет  и создаёт что- либо новое, 

какой бы крупицей ни казалось это новое 

по сравнению  с созданиями  гениев»

Выготский Л.С.



1) Сравни два текста. Отметь, к какому из них подойдет заголовок 
«Вместе тесно, а врозь скучно».

1. Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка!» Отвечает 
сестра брату: «А ты не тронь моих кукол!»

Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим стало 
скучно…

2. Брату волчок подарили. Он пригласил сестру посмотреть, 
как игрушка забавно крутится. Посадили и кукол: пусть 
смотрят на волчок. Заводят волчок по очереди: то брат, то 
сестра. Всем весело!

• к первому_______________________

• ко второму_______________________

2) Объясни свой ответ.



Задайте  

вопрос 

по 

картине

?



Иллюстративный ряд должен выступать как 

эмоциональная опора для образного восприятия мира. 

Какой  вопрос   следует задать что бы

ребенок   включился в  мыслительную деятельность?

-Почему художник выбрал эти объекты? 

- О чем он хотел рассказать? 

-В какое время года   художник возможно писал  эту 

картину?

-Можно ли понять, в каком месяце нарисована эта 

картина? 

-Где   находиться окно в комнате , в которой   

художник   писал это  натюрморт ?



1) Сравни два текста. Отметь, к какому из них подойдет заголовок 
«Вместе тесно, а врозь скучно».

1. Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка!» Отвечает 
сестра брату: «А ты не тронь моих кукол!»

Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим стало 
скучно…

2. Брату волчок подарили. Он пригласил сестру посмотреть, 
как игрушка забавно крутится. Посадили и кукол: пусть 
смотрят на волчок. Заводят волчок по очереди: то брат, то 
сестра. Всем весело!

• к первому_______________________

• ко второму_______________________

2) Объясни свой ответ.



Постановка проблемы и поиск путей ее решения - основной этап 

исследования 





Работа  в парах (в группах)

решение проектной задачи



Решение 

проектной 

задачи 



Решение 

проектной 

задачи



Эксперимент «Почему лопнул шарик?»
Цель: установить причину  почему лопнул шарик? 

Задания :

1.Надуть воздушный резиновый шарик.

2.Поднести к нему уксус ( кусочек апельсина или 

лимона) и капнуть раствор (сок).

3.Высказать предположение -почему лопнул шарик. 

4. Проверить предположение по справочнику 





© Корпорация «Российский учебник»

Система учебников «Начальная школа XXI века»
Приоритет «открытых»  учебных  задач   над «закрытыми»

«Закрытая» задача» 

В обучении чаще используются закрытые задачи. Их 

особенности: 

•Условия уже содержат в явном виде все необходимые данные для 

решения. 

•Метод решения известен, его нужно только вспомнить. 

•Правильный ответ определен однозначно. 

«Открытая» задача» 

•Условия задачи «размытые», есть неопределенность. 

•Методы решения могут быть разнообразными. 

•Требует применения (или поиска) знаний. 

•Требует   рассуждения. 



Анализ средств обучения для учащихся 

начальных классов  показывает, что, как правило, 

около 70% заданий являются 

репродуктивными (закрытыми) ,

т. е. предполагающими воссоздающие действия 

—запомнить и воспроизвести   предложенный 

учебный материал

Система учебников «Начальная школа XXI века» 

Приоритет «открытых»  учебных  задач   над 

«закрытыми»



Текстовая  задача  часто носит  репродуктивный (закрытый)  

характер (требует внимательного прочтения и  

воспроизведения текста)

Прочитайте текст о бобрах. Ответьте на 

вопросы: Сколько весят бобры? Где устраивают 

свои хатки? Что помогает бобрам справляться 

с большими деревьями?

«Закрытая» задача»: 

•Условия уже содержат в явном виде все необходимые 

данные для решения. 

•Метод решения известен, его нужно только вспомнить. 

•Правильный ответ определен однозначно. 



«Исследовательская»  «открытая»  задача:

•Условия задачи «размыты», есть неопределенность. 

•Методы решения могут быть разнообразными. 

•Требует применения (или поиска) знаний, анализа   

информации  

•Требует рассуждения. 

Проанализируйте информацию, представленную 

в тексте, и выберите ту, которую можно 

поместить в справочник



Что должен сделать ребенок в этом случае? 

-Оживить имеющиеся знания

-Высказать предположения

-Обосновать его (порассуждать) 

-Сравнить свои суждения с суждениями других 

детей

-Проверить общие рассуждения по тексту



В обучении преобладают  практические задачи, 

которые отвечают на вопрос «что нужно делать?» 

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

мальчиков? 

Слово «всего» - прямое указание на ход решения, то 

есть ограничение поиска. 

Это  практическая задача. Меняем вопрос: 

Хватит ли мальчикам денег, чтобы купить 

рыболовные крючки за 26 руб.? 
В данном случае нет ограничений для поиска, нет 

прямого указания на ход решения. Это учебная задача. 

Она отвечает на вопрос «Как нужно делать?» 



Формы  организации   совместной

деятельности

парная   работа                  групповая  работа

Совместная    деятельность как  метод  достижения  
личностных и   метапредметных результатов обучения  



Основные цели обучение в группе   (познавательная  и 

социальная):

-обеспечить для каждого ученика возможность усвоить материал, в 

оптимальных для него условиях, избежать пробелов  в знаниях 

(позиция «слабого» ученика - не «умирать в одиночку», « не 

вариться в собственном соку», а получить помощь других 

учеников, позиция «сильного» - « я столько раз ему объяснял, что 

сам понял») 

-обеспечить   эффект социализации, формирование 

коммуникативных умений.  Ребята учатся вместе работать, творить, 

всегда быть готовыми придти друг другу на помощь. Такое общение 

социально, поскольку в процессе его учащиеся поочередно 

выполняют разные социальные роли: лидера, исполнителя, 

организатора, докладчика, эксперта, исследователя 

То, что дети   могут сделать вместе сегодня, - завтра 

каждый из   них  сможет   сделать  самостоятельно.
Л.С. Выготский



1. Восприятие 

происходящего 

диалога

3. Предъявление 

собственной позиции: 

формулирование, озвучивание

2. Анализ разных

мнений

4. Сближение позиций, 

построение единых 

обобщений и выводов

Учебный диалог 

как  метод   

формирования 

УУД 

Учебный диалог как  метод  достижения  личностных и   

метапредметных результатов обучения



1. Восприятие 

происходящего 

диалога

Этические 

правила

Речевые нормы

1. Очередность в обсуждении

2. Выслушивание до конца реплики собеседника

3. Поддержание общей темы разговора

4. Ситуативность – особенность диалога, поэтому жесты 

и мимика могут заменить словесную реплику 

(правило: «Смотреть собеседнику в глаза»)



Учебный диалог в группе

Познавательные  действия :

-обсуждение проблемных вопросов

-сопоставление   разных мнений 

-аргументирование своего мнения 

-совместное  моделирование   алгоритма действий

Регулятивные  действия:

-принятие правил совместной деятельности 

-контроль и коррекция своих действий 

-готовность договариваться 



Требования к   личностным результатам освоения ООП  

(ФГОС ДО )

- развитие  доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход

из спорных  ситуаций;

Метапредметные результаты освоения  ООП 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность  существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении  функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества



1) Планирование  размещения рабочих  мест учащихся  для 

работы в группе

2)Четкая  формулировка  учителем    как познавательной  

так социальной цели   совместной деятельности детей

3)Распределение   детей  на  группы  

4)Повторения детьми  коллективно  составленных «Правил 

работы  в группе» -в разговоре участвует каждый

- не говорить всем сразу

- возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего

-обращаться друг к другу по имени

5)Распределение   ролей  и функции и  каждого члена 

группы (сначала  учитель, а потом сами  дети, например,  

А- аналитик,  КМ- конструктор модели,  П- плановик,  

О- оформитель, В- выступающий;

Организации  обучения в малой  группе 



2 вар. -организатор активной деятельности каждого ученика (следит 

за активностью своих партнеров в группе), отслеживающий культуру 

общения и взаимопомощи внутри группы, редактор (контролирует 

правильность выполнения задания); оформитель задача которого 

проиллюстрировать  ответы рисунком, схемой, графиком, лидер (берет 

на себя также ответственность подготовить всех своих партнеров к  

отчету по выполненному заданию), художник и т.д.) 

6) Получение  и  уточнение - плана действий при решении задачи, 

в котором четко  указана деятельность каждого (задания для групп 

могут быть одинаковыми  или разными; если предусматривается одно 

задание для всех групп, его можно вынести на доску; разные задания 

следует четко записать на отдельных листках  и  раздать по группам 

(в начале обучения). 

7) Решение     задачи   в группе, самопроверка, представление  

результатов  

8) Рефлексия   (Что получилось?  Что  не получилось ?  Почему? Что  

помешало? 

Организации обучения в малых группе 



Вариант организации работы в группе

( математика, 3 класс, , тема «Умножение вида 50 ●9,  200●4»)

После объяснения  нового  материала, учитель задаёт    

вопрос: «Как  мы можем применить новое знание в 

жизни?» Выслушав ответы  детей предлагает задание    

практического характера 

В семье Миши праздник : младшей сестрёнке  исполняется 

пять лет. На празднике будет 20 гостей. Мама дала 

Мише 1000р.и попросила  купить всё , что нужно  для 

организации чайного стола. 

Обсудите в группах и выберите из прайс - листа  магазина 

товары, которые, на ваш  взгляд,  нужны   для 

организации  чайного стола. Помните, вы не должны 

выходить за сумму 1000 руб.



Яблоко – 8 руб.

Груша – 9 руб.

Банан -7 руб.

Сок (1л.) -60 руб.

Сок (2л.) – 80 руб.

Торт «Земляничка» (на 10 порций) -

200руб.

Колбаса(1кг.) -400 руб.

Сахар-рафинад (1пачка)- 90 руб.

Чай в пакетиках (25 шт.)- 150 руб.

Пачка печенья с черникой (10 шт.) 80 руб.

Картофель(1кг.) – 80 руб.

Пачка  печенья «Детская отрада» (10 шт.)-

70 руб.

Праздничный колпак – 9 руб.

Праздничная свистулька- 10 руб.

Праздничная   тарелка – 6 руб.

Одноразовые вилки- (10 штук) – 30 шт.

Одноразовые чайные ложки(10 штук)- 30 

руб.

Список  продуктов и товаров



План работы  в группе

•Рассмотрите   прайс-лист, обсудите в группе, 

договоритесь, какие товары вы выберите.

• Распределите роли в группе: один  записывает  

выбранные товары  и цены (после коллективного 

выбора), второй и третий подсчитывает стоимость 

отдельных товаров; четвертый подсчитывает общую 

сумму и проверяет (если результат получиться более 

1000 нужно внести изменения и скорректировать 

список товаров

• Один из   участников   группы выходит к доске и 

представляет  результаты   коллективной   работы



Рекомендуется  активно  задействовать   взаимообучение в период изучения 

способов сложения, вычитания; таблицы умножения и соответствующих 

случаев деления ( цель  – формирования  ориентировочной основы 

действий, присвоение  способа действия)

Примеры   заданий для  совместной работы :

-Задание   в паре: один  составляет и решает примеры на сложение с 

числами ( 1560, 3209, 5187, 11180), другой составляет и решает примеры  на 

вычисление  с этими же числами. После выполнения задания проверяют 

работу друг друга. 

-Задание в группе:  составить  алгоритм деления суммы на число ( варианты  

работы : 1и 4   группе предложить  первый  способ,  2 и 3  группе –второй 

способ, 5 группе – смоделировать оба   способа )

Способ 1 

(30+60) : 3                                                                                  

1.Найду сумму (30+60)

2.Разделю сумму на  число  3

Способ 2

30 : 3+ 60:3

1.Разделю первое слагаемое на 

число 

2. Разделю второе  слагаемое на 

число 

3.Сложу  полученные результаты











Цифровая образовательная 

платформа:   lecta.rosuchebnik.ru

lecta-support@rosuchebnik.ru.

Корпорация «Российский учебник»

Сайт:                 rosuchebnik.ru

mailto:lecta-support@rosuchebnik.ru
http://rosuchebnik.ru/


rosuchebnik.ru
методическая помощь по каждому предмету учебного плана и учебнику 

издательской группы

Всю методическую 

помощь мы собрали на 

одной странице: 

•Подключайтесь к 

вебинарам авторов 

пособий, методистов и 

учителей-практиков 

•Делитесь своим опытом и 

изучайте опыт коллег на 

открытых уроках 

•Скачивайте методические 

материалы и рабочие 

программы 

•Читайте интервью с 

авторами и рекомендации 

по работе с учебниками 

•Узнавайте состав УМК 

•Участвуйте в акциях, 

конкурсах 

http://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



Иванов

Иван Иванович

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ

ROSUCHEBNIK.RU ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ СЕМИНАРА

ВОЙДИТЕ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ ИЛИ 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА 

САЙТЕ    

ROSUCHEBNIK.RU

ВВЕДИТЕ КОД 

УЧАСТНИКА 

СЕМИНАРА 

(ИЗ ПАМЯТКИ)

ПОЛУЧИТЕ 

СЕРТИФИКАТ

© Корпорация «Российский учебник»



Обложка учебника

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА

Отправьте письмо
по адресу
kucher.ln@mail.ru

В теме письма 
напишите дату 
семинара, Вам 
придет памятка для 
получения 
СЕРТИФИКАТА

mailto:kucher.ln@mail.ru


Благодарю   за внимание !

Кучер  Людмила  Николаевна 

методист  ЦДиНО,

Корпорации «Российский  учебник»

kucher.ln@mail.ru

8-915-715-4280 

mailto:kucher.ln@mail.ru

