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Стратегии современного образования детей 
младшего школьного возраста

Для летающей кровати
Телевизор был бы кстати,
Чтобы я увидеть мог
Свою школу и урок.

Вот была бы благодать –
Все за парты, я в кровать!
Вызывают отвечать –
Телевизор выключать!

А. Митта «Чудо-кровать» 
Журнал «Веселые картинки» №10, 1972 г.



Цифровые образовательные инструменты проектирования структуры и 
содержания современного урока в начальной школе







Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова и др.]; 
под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2018. – С. 11 



Совет 1. Превратите обучение в приключение

Совет 2. Учите детей быть исследователями



• К двум годам 90% обладают минимальными навыками использования планшета.
• Обладают большой долей самостоятельности.
• Ценят персонализацию и индивидуальный подход.
• Более осознанно и рационально используют свое время.
• Имеют врожденную способность воспринимать колоссальный объём информации.
• Не могут долго концентрироваться на чём-то одном.



«Screenager» – поколение с девайсами и гаджетами



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности
является место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее
филиала независимо от места нахождения обучающихся.



Федеральный государственный образовательный стандарт 
как совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


ФГОС НОО-2021

Реализация программ начального общего образования

19. Реализация программы начального общего образования
осуществляется Организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевой формы.

При реализации программы начального общего
образования Организация вправе применять:

различные образовательные технологии, в том числе
электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии;

модульный принцип представления содержания
указанной программы и построения учебных планов,
использования соответствующих образовательных технологий.



31.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:

тематическое планирование с указанием количества
академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного
предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),
учебного модуля и возможность использования по этой теме
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся
учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и
воспитания различных групп пользователей, представленными в
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует
законодательству об образовании.

Возможность использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов

ФГОС НОО-2021
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Рабочие программы



ФГОС НОО-2021
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Реализации программы начального общего образования

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего
образования в Организации для участников образовательных
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных
и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ,
включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в
совместной деятельности;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


ФГОС НОО-2021
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Метапредметные результаты освоения программы НОО: совместная деятельность

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями:

2) совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели
(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на
предложенные образцы.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


Учимся решать проектные задачи

Наблюдем

Сравниваем

Делаем 
вывод



Проектные задания ГлобалЛаб



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов



• Прежде всего необходимо, чтобы были
сбалансированы объем, сложность материала
и тайминг
• Немаловажно, что и во время нестандартного урока
учитель будет очень внимательным и способным
мотивировать своих учеников
• Большинство учителей по-прежнему ориентируется
на воображаемого среднего ученика,
а не на реальный потенциал каждого сидящего
перед ними ребенка
• Необходимо собрать ФИДБЭК УРОКА для
дальнейшего анализа (уровень сложности заданий,
насколько ясно они сформулированы, общая
атмосфера урока)

«Вот что могло бы пойти на пользу, так это разрушение сакральной монокультуры урока –
например, когда ученикам хотя бы будут доставаться разные по сложности задания 

и разное время для их выполнения»                                                                                               
Андреас  Хелмке



Выбор проектных заданий по степени сложности



Выбор проектных заданий по объекту исследования



Выбор при выполнении заданий
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Метапредметные результаты освоения программы НОО: работа с информацией

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными
действиями:

3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике
информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию
самостоятельно или на основании предложенного педагогическим
работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую,
информацию в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/
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Функциональная грамотность обучающихся как базовое образование личности

34.2 В целях обеспечения реализации программы начального общего
образования в Организации для участников образовательных отношений
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

формирования функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;
…

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности, 
которое представлено определенными показателями:

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова и др.]; 
под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2018. – С. 18 



Каталог проектов



Каталог проектов



Для успешного образования младшему школьнику необходимо овладеть основами 
умения учиться, сформировать способность к организации собственной деятельности

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата

1 2



В каких проектах поучаствовать в декабре?
https://globallab.org/ru/help/topic/projects_winter.html#section-3
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Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93
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