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Проектирование уроков в начальной школе  
с использованием интерактивных тренажеров 

интеллектуальной online-системы iSmart 



Тренды в образовании 

Дистанционное  
обучение 

Мобильное  
обучение 

Микрообучение 

Микрообучение – новый этап мобильного 
обучения 

Микрообучение – обучение небольшими блоками в  
короткие сроки, позволяющее качественно усваивать  
материал и отслеживать прогресс. 

2000 г. 2010 г. 2020 г. 



Микрообучение – основа системы iSmart 

Интерактивный контент 

Материал разбит на небольшие модули (подтемы)  

Каждая подтема представлена тренажером с 

комплексом заданий 

В каждой подтеме отрабатывается конкретный навык  

Задания в подтемах самодостаточны, автономны 



Обучающая онлайн-система iSmart 

Авторские интерактивные задания в формате «вопрос – ответ» по математике,  
окружающему миру, русскому и английскому языкам 

Более 200 000 вариантов заданий  

Задания озвучены 

Соответствие учебных материалов требованиям ФГОС НОО 

Задания разработаны согласно рекомендуемым Министерством просвещения РФ образовательным программам  

Задания для детей с разным уровнем подготовки 

Индивидуальная траектория обучения  

Идеальный инструмент для подготовки к ВПР 



Система мотивации iSmart 

Простой и понятный интерфейс 
Система поощрений за достижение учебных целей и выполнение сложных задач  

Начисление смарткоинов (баллов) 

В будущем тематическая мотивация в формате учебной игры 



Как это работает? 

Регистрируемся на сайте  
www.ismart.org 

Назначаем диагностику 

Составляем расписание 

Приступаем к обучению! 

http://www.ismart.org/


Диагностика актуального уровня знаний 
учащихся 



Подбор темы на  
определенные даты 

Возможность составления  
индивидуальных планов 

Расписание 



Выполнение расписания Система предлагает дополнительные темы 

Обучение в режиме ребенка 



В тренажере подбирается комплекс заданий на отработку определенной подтемы 
Количество заданий в тренажёре подбирается таким образом, чтобы довести их решение до автоматизма  

Ученик может начинать решать задания с любой точки программы iSmart 

Достижение 100 смарткоинов 

– подтема освоена! 

Смарткойны начисляются  по 

специальному алгоритму. 

Обучение 



Для каждого задания предлагаются подсказки (от 1 до 3) 

Цель подсказок – помочь ученику решить задачу самостоятельно 

Система подсказок Подсказка 

Подс<аз<а Подс<аз<а Подс<аз<а 



Подробное объяснение ошибки и правил,  которые 

необходимо применить в данном случае 

Коррекция ошибки и объяснение 



Возможность детального анализа успеваемости и прогресса учеников 
 

Сколько времени затрачено  
на решение задач 

Сколько подсказок 
использовано 

Сколько и каких  
ошибок сделано 

Аналитика 



Учительский кабинет 

Проведение домашних/контрольных работ онлайн  

Конструктор проверочных работ 

Автоматическая проверка работ учащихся и  
мониторинг качества обучения 
Работа с расписанием и диагностикой  

Консультирование родителей в чате  

Свод аналитических отчетов 



Отчет по освоению темы классом: 

Учительский кабинет 



Отчет о выполнении проверочной работы классом 

Учительский кабинет 



РАЗДЕЛ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Тренажеры для подготовки к  школе 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ В РЕЖИМ 
РАБОТЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИСЛЕКСИЕЙ 

РАЗДЕЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Тренажеры для детей с нарушениями аутистического спектра (программы 8.1, 8.2, 8.3)  
Тренажеры для детей с ЗПР (программы 7.1. и 7.2.) 

Тренажеры для слабослышащих и слабовидящих детей 

Учительский кабинет 



Русский язык 



На уроке: 
Объяснение материала  

Повторение изученного  

Самостоятельная работа  

Разноуровневые задания   

Работа по индивидуальному  

учебному плану 

Дома: 
Домашнее задание 
(для всего класса или индивидуально)  

Дополнительное задание  

(индивидуально или в группе)  

Самостоятельное изучение темы 

Возможности использования системы  
Объяснение нового материала  
Закрепление 



4 класс. Тема «Склонение имён существительных» 

1 четверть. Повторение изученного 



Подсказки 



3 класс 



Видео 

2 класс. Тема «Безударная гласная в корне слова» 

https://youtu.be/-sQ8PuVjte0


1 класс 



Особенности заданий  

Частые вопросы 

Математика 



Визуальное сопровождение/модели 

Реальные объекты 

Разрядные блоки Числовая прямая 

Геометрические фигуры 



Текстовые 
задачи 
Разделение текстовых задач по типам и значениям 



Текстовые задачи 

Контекст текстовых задач Схемы 
Ситуации из жизни людей 

Окружающий мир 

Сказочные персонажи 



Видео-уроки 

Видео 

https://youtu.be/7FgZspJLb7Q


Разнообразие заданий в рамках одной темы 

Переместительное свойство сложения 



Опция «Черновик» 

Демонстрация чернови<а 

Использовать могут:  
ученики при выполнении  
заданий; 

учитель для объяснения  
материала. 

https://ismart.org/guest/test/5a439fcfe4952e0019d5913c/5a3cef0b8409440019b57b36/5e5532ab4c0c77001b775f5c


Метапредметность 

Применение полученных компетенций на уроках 
математики  в смежных темах предметов начальной школы 

 
Окружающий мир. 

Темы: 

XXI век “Лента времени”. 
Школа России “Понятие об  
истории как науке”. 

В основе изучения указанных тем  
лежит знание римских цифр,  
полученные в 1 классе. 



Частые вопросы 

Появляются ли новые задания? 

Какова структура модулей/тем?  

Есть ли обратная связь? 



Апробация iSmart 

Бесплатный доступ для педагогов, учащихся начальных классов к iSmart 

В период апробации непрерывная поддержка учителей методистами iSmart   

Диагностика актуального уровня знаний участников апробации (учеников)   

Эффективный инструмент работы учителей при офлайн-/онлайн-обучении  

Незаменимый помощник в обучении младших школьников 

 
Подать заявку на апробацию: 

В теме письма укажите 

«АПРОБАЦИЯ»   

В теле письма укажите Регион, район, 
школу, ФИО и контактный телефон куратора 

+7(912)329 03 79 kostin.vl@ismart.org 



Владимир Костин 
 
Руководитель регионального  
развития компании «АЙСМАРТ» 
тел. 89123290379 
Email: kostin.vl@ismart.org 



www.ismart.org 

Спасибо за внимание! 

http://www.ismart.org/
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