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КРУГ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

Международные исследования качества начального 
образования PIRLS и TIMSS

Список компетенций будущего 

Связь компетенций будущего и метапредметных умений 
младших школьников

Формирование метапредметных умений в учебной и 
внеурочной деятельности



В классах формируется будущее
России. Школа должна отвечать на
вызовы времени, тогда и страна будет
готова на них ответить.
Международные эксперты признают, что
наша начальная школа уже одна из
самых сильных в мире. Мы продолжим и
активную работу по развитию нашего
общего образования, причём на всех
уровнях.

В.В. Путин 
(Из послания Федеральному собранию 2018 г.)

ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА



• Международный проект PIRLS (Progress in International

Reading Literacy Study, PIRLS) – мониторинговое 

исследование качества начального образования.

• Цель исследования – сравнить уровень и качество чтения 

и понимания текста учащимися начальной школы в 

странах мира, а также выявить различия в национальных 

системах образования с целью совершенствования 

процесса обучения чтению.

PIRLS

2016

Российская начальная школа лидирует по чтению!



Исследование PIRLS оценивает успешность юных читателей в 

решении двух основных читательских задач: 

• получить опыт эстетического (литературного) переживания; 

• приобрести и использовать информацию. 



PIRLS

2016
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Процент учащихся

Самый низкий Низкий Средний Высокий Высший

В России 70% выпускников начальной школы имеют высокий 

уровень читательской грамотности!



5 стран  

2 страны (=)

42 страны  

TIMSS-2015, 4 класс, математика



2 

страны  

2 страны (=)

43 страны  

TIMSS-2015, 4 класс, естествознание



Российская начальная школа на подъеме!

За 15 лет повышение 
результатов российских 
учащихся составило 53 балла. 
Российские учащиеся перешли из 
группы стран со средними 
результатами в группу стран с 
высокими результатами.

PIRLS

2016

TIMSS-2015, 4 класс, математика – 7 место

TIMSS-2015, 4 класс, естествознание – 4 место

PIRLS -2016 - 1 место



УМК «Школа России»  и «Перспектива» обеспечивают 

достижение результатов, соответствующих требованиям  

международных исследований

Ключевые особенности: 

• приоритет понимания текста над его воспроизведением;

• причинно-следственный, аналитический подход в работе

с текстом;

• акцент на собственном аргументированном суждении

ученика;

• направленность подачи материала на вовлечение

обучающихся в учебный процесс;

• овладение умениями работать с информацией;

• формирование навыков целеполагания, планирования,

контроля, коррекции, оценки.

Более 50% всех Россиян в начальной школе занимаются по 

УМК «Школа России» и «Перспектива»
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Рабочая программа

Задачники, справочники, 
дидактические и наглядные 
пособия, карты, атласы
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Методическое пособие  
для учителя
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*Учебник 
в печатной и 
электронной
форме –
ядро УМК 

Пособия для диагностики и 
подготовки к итоговой 
аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

Рабочие тетради для ученика

Практикумы,
комплекты оборудования  

Структура 
УМК
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ОСНОВА КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ПРОСВЕЩЕНИЯ» –
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
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*
*Партнёрские программы по разработке компонентов 

УМК, 
отражающих специфику и задачи конкретного региона 



СОТРУДНИЧЕСТВО ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



ОПЫТ 85 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА В ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО КНИГОИЗДАНИЯ –

ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

АО «Издательство 

«Просвещение» —

крупнейшее издательство 

учебно-методической 

литературы 

с 85-летней историей
На наших учебниках 

выросло 10 поколений 

школьников!

Переход 
от книжного 

издательства 
к современной 

мультимедийной 
компании
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СТРУКТУРА УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Рабочие тетради 1-4 классы

Пособия для диагностики и 

подготовки к ВПР

пособия для внеурочной 

деятельности

Дидактические пособия

Рабочие программы

Методические пособия 

для учителя



КУРС ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Читалочка ШР.pptx
Читалочка ШР.pptx


ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК»,

АВТ. В.П. КАНАКИНА, В.Г. ГОРЕЦКИЙ 

Школа России/Русский язык/Русский язык Сборник диктантов и творческих работ 1-2 класс 2018.pdf
Школа России/Русский язык/Русский язык Сборник диктантов и творческих работ 1-2 класс 2018.pdf
Школа России/Русский язык/Русский язык Раздаточный материал 2 класс 2018.pdf
Школа России/Русский язык/Русский язык Раздаточный материал 2 класс 2018.pdf
Школа России/Русский язык/Орфографический словарь Пишу правильно 2018.pdf
Школа России/Русский язык/Орфографический словарь Пишу правильно 2018.pdf
Видео/Начальная школа. Работаем со словарем.mp4
Видео/Начальная школа. Работаем со словарем.mp4


ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», 

АВТ. Л.Ф. КЛИМАНОВА И ДР. 

Видео/О летнем чтении.mp4
Видео/О летнем чтении.mp4
Школа России/Литературное чтение/Читаем летом 1 класс 2017.pdf
Школа России/Литературное чтение/Читаем летом 1 класс 2017.pdf


ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ «МАТЕМАТИКА»,
АВТ. М. И. МОРО И ДР.

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31465
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31465
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31447
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31447
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26999
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26999
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18256
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18256
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26998
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26998
Школа России/Математика/Тетрадь летних заданий 2 класс 2017.pdf
Школа России/Математика/Тетрадь летних заданий 2 класс 2017.pdf


ЗАВЕРШЕННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 

АВТ. А.А. ПЛЕШАКОВ И ДР. 

УУИ/Энциклопедия путешествий 2018.pdf
УУИ/Энциклопедия путешествий 2018.pdf


Начальное образование

III. Личностные

I. Предметные

II. Метапредметные

личностные
самоопределение, 

смыслообразование, 
нравственно-

этическая. ориентация

коммуникативные
сотрудничество, 

речь

познавательные
общеучебные, 

логические, 
постановка и 

решение проблемы

регулятивные
целеполагание, 
планирование, 

прогнозирование, 
контроль, оценка, 

саморегуляция

Универсальные учебные действия



Учебная деятельность

«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

ФГОС НОО:

формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать

свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе



2
2

Учебная 
деятельность

Тема/ 
раздел

Урок

Задание

Проектная 
деятельность



Выполнение отдельного задания





Самооценка. Критерии оценки



Самооценка, самоконтроль



Самооценка, самоконтроль



2

8

СТРУКТУРА УРОКА

Актуализация знаний, УУД

выполнение заданий

работа со шмуцтитулом

Работа над новым 
материалом

постановка учебной задачи

реализация учебной 
задачи

самостоятельная работа

Рефлексия

подведение итога урока

выполнение задания на 
самоконтроль

самооценка деятельности 
на уроке

Работа над ранее 
изученным материалом

выполнение заданий

самостоятельная работа



«МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС 2 ЧАСТЬ

УРОК «ОБЩИЙ ПРИЕМ СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД»



3

0

«МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС 1 ЧЕТВЕРТЬ

УРОК «ЧИСЛО И ЦИФРА 3»



Устные упражнения

Актуализация УУД Работа над новым материалом

Выполнение заданий Постановка учебной задачи

Реализация учебной задачи



Электронная форма учебника

Работа над новым материалом

Постановка учебной задачи

Реализация учебной задачи



3
3

Учебник

Постановка учебной задачи
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Работа над новым материалом Работа над ранее изученным материалом

Постановка 
учебной 
задачи

Реализация 
учебной 
задачи

Рефлексия

Выполнение 
задания на 

самоконтроль

Самооценка 
деятельности 

на урокеМоделирование

Практическая 
работа

Парная работа

Выполнение 
заданий

Учебник
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Рабочая тетрадь

Работа над новым материалом

Работа над ранее изученным материалом

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Реализация учебной задачи

Выполнение заданий

Самооценка по критериям

П.    Ак.
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Электронная форма учебника
Работа над новым материалом

Реализация учебной задачи



3
7

Электронное приложение к учебнику

Работа над новым материалом

Реализация учебной задачи







Организация деятельности по поиску и открытию 
новых знаний

1 32 2 1
21

3

3

Число и цифра 3

Этапы изучения 

числа:

1. Образование 

числа; 

2. Соотнесение 

числа, цифры и 

множества; 

3. Сравнение числа с 

предыдущим; 

4. Постановка числа 

в числовой ряд; 

5. Получение 

предыдущего 

числа путем 

вычитания 

единицы;

6. Работа по составу 

числа; 

7. Письмо цифры;

8. Знакомство с 







Организация деятельности по поиску и открытию 
новых знаний

Число и 
цифра 6

6
5  6     6  5 

5 + 1 = 6 

1 32 654

6 - 1 = 5 

5 1
24

6

51
42
33

Этапы изучения 

числа:

1. Образование 

числа; 

2. Соотнесение 

числа, цифры и 

множества; 

3. Сравнение числа 

с предыдущим; 

4. Постановка числа 

в числовой ряд; 

5. Получение 

предыдущего 

числа путем 

вычитания 

единицы;

6. Работа по составу 

числа; 

7. Письмо цифры;

8. Знакомство с 



Самоанализ деятельности

сегодня я узнал…

было интересно…

было трудно…

я выполнял задания…

я понял, что…

теперь я могу…

я почувствовал, что…

я приобрел…

я научился…

у меня получилось …

я смог…

я попробую…

меня удивило…

урок дал мне для жизни…

мне захотелось…



Структура изучения темы/раздела



Целеполагание и планирование на тему

Числа от 1 до 10

- получать

- записывать

- читать

- сравнивать

- складывать и   

вычитать

Числа от 11 до 20

?

Числа от 11 до 20

образование

чтение
запись

сравнение

Сложение и вычитаниеНумерация

lesson_1_level.wmv
lesson_1_level.wmv


Числа от 11 до 20

образование

чтение запись

сравнение

Сложение и вычитание

одиннадцать            11                     
двенадцать              12
тринадцать            13
четырнадцать       14
пятнадцать             15
шестнадцать         16
семнадцать              17
восемнадцать          18
девятнадцать        19
двадцать                 20

Нумерация

Реализация намеченного. Самоконтроль по теме



Самоконтроль по теме



Самоконтроль по теме



Проверим себя и оценим свои достижения



Планирование и организация проектной деятельности
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Современный урок в начальной 
школе: особенности структуры, 

организации, содержания



О.Б.ЛОГИНОВА «ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ  УРОКУ»



СТРУКТУРА  ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ

• Цель – включение в учебную деятельность

• Итог – осознание проблемы, самостоятельная 
постановка учебной задачи

Проблематизация, 
актуализация, 

мотивация

• Цель – «включение» в целенаправленное действие

• Итог – осознание смыслов, самостоятельное «открытие» 
нового знания

Первичное 
ознакомление

• Цель – включение в тренировочную деятельность

• Итог – освоение нового знания/способа действий на 
уровне использования компетенции

Отработка и 
закрепление

• Цель – включение в продуктивную деятельность

• Итог – освоение нового знания/способа действий на 
уровне произвольного использования в ситуациях, 
максимально приближенных к реальности

Обобщение, 
систематизация, 

применение

• Цель (для учителя) - получение данных для 
корректировки и/или индивидуализации обучения

• Цель (для ученика) - самоопределение, постановка 
личных и познавательных задач

Обратная связь: 
диагностика, 

контроль, оценка, 
рефлексия







ТЕХКАРТА ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ



ТЕХКАРТА ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ



ТЕХКАРТА ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ



ТЕХКАРТА ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ



ТЕХКАРТА ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ



Реализация 

коммуникативной 

технологии.

Урок обобщения и 

закрепления знаний по 

теме «Имя 

существительное»

имя существительное.docx
имя существительное.docx
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Контрольно-оценочная 

деятельность.

Урок обобщения и 

закрепления знаний по 

теме «Числа от 1 до 20. 

Нумерация. Сложение и 

вычитание»
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Проектная деятельность в 
начальной школе и 

формирование проектных 
умений младших 

школьников



Проектная деятельность

Проектная деятельность - это самостоятельная творческая

деятельность учащихся, выполненная под руководством учителя, в

которой ребенок сам определяет направление работы и организует

свои действия, начиная от идеи и заканчивая ее практическим

воплощением.

Учебная деятельность Проектная деятельность

содержание

структура

организация

управление



Проектные умения

Проектные умения - это группа умений, которая выделяется по 

такому признаку как их общность по отношению к проектной 

деятельности, целью которой является построение 

технологического процесса по конструированию и изготовлению 

изделий и решению творческих задач.

Рефлексивные 
умения

• осмысливать 
задачу

• понимание 
чему нужно 
научиться

Поисковые

• генерировать 
идеи

• находить 
недостающую 
информацию

• запрашивать 
необходимую 
информацию

• находить 
несколько 
вариантов 
решения 
проблемы

• выдвигать 
гипотезы

• устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Работать в 
сотрудничестве

• взаимодействов
ать с любым 
партнером

• находить и 
исправлять 
ошибки в 
работе других 
участников 
группы

Менеджерские 
умения

• проектировать 
процесс 

• планировать 
деятельность, 
время, ресурсы

• принимать 
решения и 
прогнозировать 
их последствия

Коммуникативн
ые

• инициировать 
учебное 
взаимодействие 
со взрослыми

• вести дискуссию

• отстаивать свою 
точку зрения

• находить 
компромисс

Презентационн
ые

• уверенно 
держать себя во 
время 
выступления

• артистические 
умения

• использовать 
различные 
средства 
наглядности при 
выступлении

• отвечать на 
незапланирован
ные вопросы



Этапы проектной 
деятельности

Содержание 
деятельности

Форма деятельности Результат

Подготовительный
Подготовка к проектной 
деятельности

Урочная
Мотивация к проектной 
деятельности (Я хочу 
сделать проект)

Основной

Осознание цели 
проектной деятельности, 
основных задач

Урочная/внеурочная
Цель проектной 
деятельности (Я знаю, что 
я хочу сделать и для чего)

Выработка плана
проектной деятельности

Урочная/внеурочная

План проектной 
деятельности (Я знаю, что 
надо делать и в каком 
порядке)

Реализация проекта Внеурочная

Реализация плана 
проектной деятельности 
(Я выполнил все этапы 
проекта вовремя)

Заключительный Презентация проекта Урочная/внеурочная

Контроль и оценка 
проектной деятельности 
(Я показал и оценил свою 
работу)

Организация проектной деятельности



Наши проекты УМК «Школа России» 



Наши проекты УМК «Школа России» 



Тема проекта «Числа в загадках, пословицах, поговорках»

Целевые 

установки 

проекта 

Организовать групповую проектную деятельность учащихся по 

созданию книги «Числа в загадках, пословицах, поговорках», 

обобщить и систематизировать знания о числах 1-10.

Основное 

содержание: 

понятия, 

термины

Числа 1-10, проект, пословицы, поговорки, загадки

Межпредме

тные связи:

Русский язык, литературное чтение, окружающий мир

Ресурсы: Учебник, дополнительная литература, сеть Интернет

Технологическая карта проекта











Аспектный анализ сценария урока (Логинова О.Б.)
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Формирование компетенций 2020.

Некоторые аспекты с точки зрения 

реализации ФГОС НОО

(на примере УМК «Школа России»)



КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ

Компетентность - специфическая способность, необходимая для 

эффективного выполнения конкретного действия в конкретной 

предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого 

рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание 

ответственности за свои действия.

Джон Равен

Компетентность понимается как результат когнитивного научения, а 

компетенция – как общая способность и готовность использовать 

знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе 

обучения, в реальной деятельности.

Компетенция – это «знание в действии».

Компетенция означает способность человека устанавливать связи 

между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения 

в условиях неопределенности и вырабатывать алгоритм действий по его 

реализации.

А.Г. Асмолов «Как проектировать УУД в начальной школе»



ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Политические и социальные компетенции

Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе

Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением

Компетенции, связанные с возникновением общества информации

Компетенции, реализующие способность и желание учится всю жизнь
Совет Европы

Личностная
Коммуникатив

ная
Интеллектуаль

ная
Социальная

Общекультурна
я

А.Г. Асмолов «Как проектировать УУД в начальной школе»



КОМПЕТЕНЦИИ 2020

1. Комплексное решение проблем

2. Критическое мышление

3. Креативность

4. Управление людьми

5. Координация действий с другими

6. Эмоциональный интеллект

7. Формирование собственных суждений

8. Сервис-ориентация

9. Взаимодействие на основе переговоров

10. Когнитивная гибкость



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению,
в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Формирование структуры 

учебной деятельности на 

нескольких уровнях



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Решать разнообразные 

учебно-познавательные 

и учебно-практические 

задачи



ТЕСТЫ ТЕТРАДЬ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 



…и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Умение определять суть 

проблемы и работать с 

источником проблем



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Умение определять суть 

проблемы и работать с 

источником проблем



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Структура урока

Структура урока по КМ:

1. Стадия вызова

2. Стадия осмысления

3. Стадия рефлексии



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Смысловое чтение



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Работа с информацией:

использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбор, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Универсальные логические действия:

• анализ;

• синтез;

• выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;

• подведение под понятия, выведение 

следствий;

• установление причинно-следственных связей;

• построение логической цепи рассуждений;

• доказательство

• выдвижение гипотез и их обоснование.



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Универсальные 

логические действия:

• анализ;

• синтез;

• выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов;

• подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий;

• установление 

причинно-

следственных 

связей;

• построение 

логической цепи 

рассуждений;

• доказательство

• выдвижение 

гипотез и их 

обоснование.



КРЕАТИВНОСТЬ



КРЕАТИВНОСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

Управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий



УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

Управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий



КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С ДРУГИМИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПЕРЕГОВОРОВ

…адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности…



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

../Просвещение. Начальная школа Ресурсы/Видео/«Академия Монсиков».mp4
../Просвещение. Начальная школа Ресурсы/Видео/«Академия Монсиков».mp4
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1-2,2-3,3-4 года
«Эмоции с мамой»

31 занятие

4-6 лет
«Кругобуквенное путешествие»

29 занятий

5-7 лет
Базовый курс «Краски эмоций»

11 занятий

От 5 лет
«Приключения в Долине»

24 занятия

От 7 лет
«Диплом эмоций»

18 занятий

От 7 лет
«Путешествие с Монсиками»

10 занятий

От 8 лет
«Галактика EQ»

16 занятий

4-5, 5-6, 6-7 лет
«Волшебный набор педагога»

34-36 занятий

«АКАДЕМИЯ МОНСИКОВ»
образовательный курс для детей от 1 года до 12 лет



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СЕРВИС-ОРИЕНТАЦИЯ



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СЕРВИС-ОРИЕНТАЦИЯ



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СЕРВИС-ОРИЕНТАЦИЯ



ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СУЖДЕНИЙ И 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения



ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СУЖДЕНИЙ И 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ



ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ СУЖДЕНИЙ И 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения



КОГНИТИВНАЯ ГИБКОСТЬ

Способность быстро 

переключаться с одной 

мысли на другую, а также 

обдумывать несколько 

вещей одновременно



ГДЕ КУПИТЬ?

SHOP.PROSV.RU



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

https://www.facebook.com/nshkolaprosv

https://vk.com/prosvnshkola

https://www.youtube.com/channel/UCcXEZwG_fz82tng_QSAYecQ/f

eatured

Присоединяйтесь к нам!

https://www.facebook.com/nshkolaprosv
https://vk.com/prosvnshkola
https://www.youtube.com/channel/UCcXEZwG_fz82tng_QSAYecQ/featured


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие вопросы:

+7 (495) 789-30-

40

www.prosv.ru

prosv@prosv.ru

Центр начального образования:

+7 (495) 789-30-40

1-4.prosv.ru

school-russia@prosv.ru

Приобретение продукции: 

Руководитель: Кузнецова Анна Николаевна
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76

E-mail: Akuznetsova@prosv.ru

Руководитель: Елисеев Николай Григорьевич
Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-79

E-mail: Neliseev@prosv.ru
Вопросы, связанные с электронными учебниками, можно 

задать по адресу ebooks@prosv.ru
Подробная информация о проекте в разделе 

Электронный учебник

Начальник отдела: 
Трофимова Галина Владимировна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44
E-mail: GTrofimova@prosv.ru

Начальник отдела:
Кузнецова Анна Николаевна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76
E-mail: AKuznetsova@prosv.ru

http://www.prosv.ru/
mailto:prosv@prosv.ru
http://1-4.prosv.ru/
mailto:school-russia@prosv.ru
mailto:Akuznetsova@prosv.ru
mailto:Neliseev@prosv.ru
mailto:ebooks@prosv.ru
http://old.prosv.ru/ebook/
mailto:GTrofimova@prosv.ru
mailto:AKuznetsova@prosv.ru

