
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  
Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон 

 
  Р А С П И С А Н И Е 

курсов повышения квалификации по теме 
«Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО 

(на примере непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)» 
ЦЕЛЬ: подготовка учителей начальной школы к реализации ФГОС НОО – 2021 и задач Концепции 
развития математического образования с помощью курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон для 
1–4 классов  
КАТЕГОРИЯ: педагоги начальной школы, методисты начальной школы, репетиторы 

СРОКИ: с 14 июня по 23 июня 2022 г.       ОБЪЁМ ПРОГРАММЫ: 72 часа 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная, с отрывом от работы                РЕЖИМ РАБОТЫ: 8 часов в день 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ВЕДУЩИЕ 
14 июня 
(вторник) 

09:30−11:00 
_________________ 

11:00−13:00 
 
 

_________________ 

13:00−16:00 
 

Регистрация слушателей.  
Открытие курсов: знакомство, согласование целей 

Мирошина Е.В. 
Посполита Н.В. 
Гайдукова В.И.  

 

 

 

Интерактивная лекция: «Образовательная система Л.Г. Петерсон 
как инструмент решения современных проблем математического 
образования в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и 
“Концепции развития математического образования в РФ”» 
Деловая игра: «Особенности содержания и методики курса 
математики "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон для 1–4 классов 
с позиции непрерывности образовательного процесса на ступенях  
ДО – НОО – ООО» 

Гайдукова В.И.  
Синицына В.В. 

 

15 июня 
(среда) 

09:30−11:00 
_________________ 

11:00−15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

15:00−16:00 
 

Практическое занятие: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: 
как собрать свой методический портфель и ничего не упустить?» Гайдукова В.И.  

Исса О.Ф. 

Мастер-класс: «Что важно знать учителю начальной школы при 
работе по программе «Учусь учиться»: развитие предпосылок 
учебной деятельности на основе программы математического 
развития дошкольников "Игралочка"». 
Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы 
по программе Л.Г. Петерсон "Учусь учиться": числовая линия». 
Анализ видео фрагментов урока открытия нового знания (ОНЗ): 
числовая линия.  
Практикум: «Решаем, комментируем, объясняем» (задания учебника 
по числовой линии) 
Мастер-класс: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: как дети 
сами открывают новое знание на уроке математики» (урок ОНЗ на 
примере числовой линии) 

педагог-наставник  
ИМС «Учусь 
учиться» 

16 июня 
(четверг) 

09:30−15:00 
 
 

_________________ 

15:00−16:00 
 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы 
по программе Л.Г. Петерсон "Учусь учиться": числовая линия».  
Анализ сценариев и видео фрагментов урока ОНЗ: числовая линия. 
Практикум: «Решаем, комментируем, объясняем» (задания учебника 
по числовой линии) 

Гайдукова В.И.  
 

Мастер-класс: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: как дети 
сами работают над ошибками» (урок рефлексии на примере числовой 
линии) 

педагог-наставник  
ИМС «Учусь 
учиться» 

17 июня 
(пятница) 

09:30−15:00 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы 
по программе Л.Г. Петерсон "Учусь учиться": линия текстовых 
задач». 
Анализ сценариев и видео фрагментов урока: линия текстовых задач.  

Синицына В.В.  

Зобнина М.А 
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15:00−16:00 
 

Практикум: «Решаем, комментируем, объясняем» (задания учебника 
по линии моделирования) 

Мастер-класс: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: как 
формировать учебную самостоятельность младшего школьника» 
(презентация курса «Мир деятельности») 

Посполита Н.В. 
 

18 июня 
(суббота) 

09.30−16.00 

Лекционно-практическое занятие: «Знакомство с проектом 
"Олимпиадная математика"» 
Анализ видеофрагментов занятия в технологии «Математический 
театр» 
Мастер-класс: «Занятие "Математический театр" в 3 классе» 

Агаханова О.Н. 
Зобнина М.А. 
Корякина Э.С. 

20 июня 
(понедельник) 
09:30−15:00 

 
 

_________________ 

15:00−16:00 
 

 Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы по 
программе Л.Г. Петерсон "Учусь учиться": линия текстовых задач». 
Анализ сценариев и видео фрагментов урока: линия текстовых задач.  
Практикум: «Решаем, комментируем, объясняем» (задания 
учебника по линии моделирования) 

Синицына В.В. 
Зобнина М.А 

Практическое занятие: «Метод ролей как новый подход при 
решении задач на уроках математики» 

педагог-наставник  
ИМС «Учусь 
учиться» 

21 июня 
(вторник) 

09:30−15:00 
_________________ 

 

14:00−16:00 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы 
по программе Л.Г. Петерсон "Учусь учиться": алгебраическая линия». 
Анализ сценариев и видео фрагментов уроков: алгебраическая линия». 
Практикум: «Решаем, комментируем, объясняем» (задания учебника 
по алгебраической линии) 

Гайдукова В.В. 
 

Мастер-класс: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: как дети 
учатся контролировать и оценивать себя» (на примере сборника 
«Развивающие и контрольные работы по математике») 

педагог-наставник  
ИМС «Учусь 
учиться» 

22 июня 
(среда) 

09:30−15:00 
 
 
 

_________________ 

15:00−16:00 

Лекционно-практическое занятие: «Содержание и методика работы 
по программе Л.Г. Петерсон "Учусь учиться": функциональная и 
геометрическая линии».  
Анализ сценариев и видео фрагментов урока: функциональная и 
геометрическая линии. 
Практикум: «Решаем, комментируем, объясняем» (задания учебника 
по функциональной и геометрической линиям) 

Синицына В.В. 
 

Мастер-класс: «Математика "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: система 
работы с эталонами» 

педагог-наставник  
ИМС «Учусь 
учиться» 

23 июня 
(четверг) 

09:30−10:30
_________________ 

 

10:30−13:00 
 

_________________ 

 
13:00−14:00 

Итоговое тестирование. Индивидуальные консультации 

Гайдукова В.И. 
Посполита Н.В. 
Синицына В.В. 

Деловая игра: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: как учителю 
выстраивать взаимодействие с родителями» 

Закрытие курсов.  
Круглый стол: «Система "Учусь Учиться" Л.Г. Петерсон: 
возможности для саморазвития педагога» 

 
 
Зам. директора по НМР      к.п.н. Марина Андреевна Кубышева 
Организатор курсовой подготовки     Екатерина Викторовна Мирошина 


