
ПРИГЛАШЕНИЕ  
принять участие в проекте “Первые шаги к цифровой школе”,  

поддержанном Фондом президентских грантов 
 

Целью проекта является содействие практическому внедрению цифровых технологий в 
начальной школе за счет масштабирования инновационной учебной практики в региональных 
образовательных кластерах. Целевой группой являются ученики первых классов.  

Научно-педагогической основой проекта является активная практика для младших школьников с 
использованием дистанционных сервисов цифровой платформы для начальной школы “Учим 
учиться”, которая прошла широкую апробацию в различных проектных рамках в период с 2018 по 
2022 г., получила высокую экспертную оценку и многочисленные положительные отзывы педагогов и 
родителей обучающихся. Учебно-тренинговые программы на цифровой платформе разработаны с 
учетом требований ФГОС НОО (в действующей редакции) о доказательном достижении 
образовательных результатов в начальной школе.  

Наши методики для начальной школы позволяют:  

● обеспечить достижение метапредметных и личностных результатов, 
● сформировать основы понятийного мышления, 
● диагностировать и компенсировать дефициты общеучебных умений, 
● сформировать основы функциональной грамотности, 
● подготовить учащихся младших классов к работе в цифровой образовательной среде, 
● сформировать и развить базовые цифровые навыки и умения, 
● подготовить к предметному обучению в основной школе. 

 

Учебная программа для первого класса  

В рамках проекта “Первые шаги к цифровой школе” первоклассникам будет предложена 
программа “Клавиатурное письмо”. Программа предполагает регулярные занятия  (из расчета одно 
занятие в неделю). Практика основана на персонализированной модели обучения, что позволяет 
учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и при необходимости оказать ему адресную 
помощь. Каждый обучающийся получает учебные задания, которые должен выполнить 
самостоятельно.  

Программа “Клавиатурное письмо” является первой частью цикла программ “Ступени к 
цифровой школе”, разработанного для всех параллелей начальной школы, с первого по четвертый 
класс. В ходе занятий обучающиеся получат базовые навыки использования компьютера как 
инструмента учебной деятельности, освоят технику клавиатурного письма, научатся воспринимать 
текстовую и графическую информацию с экрана, получат навыки внимательного чтения и 
исправления ошибок. 

Учебно-тренинговая программа “Клавиатурное письмо” является дополнением к курсу русского 
языка и способствует формированию письменной речи. Все задания выполняются учениками в 
собственных личных кабинетах, что предотвращает опасность бесконтрольной навигации в 
Интернете. 

Учителя, представители школьной администрации, родители школьников также получают свои 
личные кабинеты на платформе “Учим учиться”. В этих кабинетах они при помощи экспертной 
системы платформы смогут наблюдать за ходом и результатами работы детей.  

В течение всего периода учебных действий на цифровой платформе мы обеспечиваем как 
техническое, так и методическое сопровождение работы педагогов по реализации тренинговых 
программ.  

В 2021-22 учебном году на платформе “Учим учиться” проводились занятия в 207 начальных 
классах из 52 школ в различных регионах России. Около 500 школьников выполняли программу для 
первого класса. Подробно о цифровой платформе, тренинговых программах, учебных заданиях, 
сервисах для педагогов и родителей можно узнать на сайте цифровой платформы учим-учиться.рф.  

 


