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План работы лаборатории № 6 «Открываю секреты письма» 
на 2020–2021 учебный год 

(конкретизируется каждой ОО под свои цели и задачи) 

Руководитель проекта: д.п.н., профессор Петерсон Людмила Георгиевна 

Координатор проекта: Гайдукова Валентина Ивановна (gaidukova@sch2000.ru) 

Цель: разработка и апробация  технологий и методик подготовки и обучения детей письму букв и цифр в условиях реализации деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать технологию и методики обучения детей письму букв и цифр на основе клетки и ТДМ. 

2. Апробировать развивающие прописи «Открываю секреты письма» на разных направлениях – подготовка, обучение и коррекция письма 

букв и цифр. 

3. Расширить методическую копилку сценариев занятий и мероприятий по реализации прописей «Открываю секреты письма». 

4. Транслировать опыт реализации новых развивающих прописей «Открываю секреты письма» на уровне школы, города, региона и т.д. 

Категория участников лаборатории: педагоги дошкольного, начального и дополнительного образования, психологи и дефектологи.  

Обращаем внимание, что каждому участнику лаборатории по итогам работы за год выдается СЕРТИФИКАТ. 

Сертификат предоставляется при выполнении технических заданий и наличии Анкеты обратной связи  

по результатам работы за год.  

Координатор лаборатории осталяет за собой право награждать БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ активных участников творческой 

лаборатории. 
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Месяц 
Содержание работы участников 

лаборатории 
Форма работы 

Материалы 

для работы 

Техническое задание/сроки 

сдачи 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

       

Сентябрь 

 

1) Мотивация и самоопределение 

участников инновационной 

деятельности к реализации 

поставленных задач 

2) Составление списка творческой 

рабочей группы ОО с указанием 

руководителя лаборатории (либо 

индивидуальная заявка педагога) 

3) Изучение общего плана работы 

творческой лаборатории № 6 (ТЛ 6) на 

год, составление плана работы своей 

творческой  группы 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование с 

координатором лаборатории  

10–29 сентября 

1. План работы ТЛ 6 

2. Материалы 

установочного форума 

3. Входная Гугл-анкета 

 

Задание № 1 

1) Каждый участник ТЛ 6 

индивидуально заполняет 

входную анкету: 

 Входная анкета ТЛ 6 2020-

2021 уч.год 

до 1 октября 2020 года 

2) Руководитель ТЛ 6 

составляет и отправляет 

список творческой рабочей 

группы от образовательной 

организации на 2020-2021 

учебный год  

 до 25 октября 2020 г 

gaidukova@sch2000.ru 

3) Составить школьный 

план работы ТЛ № 6 на 

2020 – 2021 учебный год  

(в свободной форме).  

4) Планирование повышения 
квалификации через курсовую 
подготовку или стажировку (при 
необходимости) 

1) Самоподготовка  

(без удостоверения ПК) 

Серия бесплатных 
обучающих занятий на 
сайте Института СДП 

https://www.sch2000.ru/less
ons/tdm/video/ 

 

2) Просмотр занятий № 1–5 
ТЛ 1 «Методологическая 
школа»  (2017–2020)  
новыми участниками 

Запись занятий на сайте: 
https://www.sch2000.ru/plos
hchadki/rabota-
laboratoriy/2019/lab1.1.php  

 

https://docs.google.com/forms/d/1AF3m73bTOcJhf1BvDFY95O_At4MTM5DcgICDRMUuy9E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AF3m73bTOcJhf1BvDFY95O_At4MTM5DcgICDRMUuy9E/edit?usp=sharing
mailto:gaidukova@sch2000.ru
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab1.1.php
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5) ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА 

для выбора направления работы по 

апробации развивающих прописей 

«Открываю секреты письма» 

6) РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

ПЕДАГОГА по  апробации и освоению 

системы работы по подготовке к 

письму, формированию 

первоначального письма, коррекции 

письма на основе прописей «Открываю 

секреты письма» 

7) ОСВОЕНИЕ НОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ – прописи «Открываю 

секреты письма», часть 3 «Мои цифры» 
 

 

3) Заседание творческой 

рабочей группы ТЛ 6 

 

1)  Электронный вариант 

выбранного пособия 

«Открываю секреты 

письма»1  

 Прописи по 
математике «Мои 
цифры» 

 Прописи «Мои буквы»  

2) Статья 

 «Развивающие прописи 
«Открываю секреты 

письма»  

как возможность помочь 

детям самостоятельно 

научиться писать буквы и 

цифры легко и с радостью» 

(авт. Л.Г. Петерсон, 

В.И. Гайдукова) 

Ссылка для скачивания: 

https://www.sch2000.ru/plos

hchadki/rabota-

laboratoriy/2020/lab6.3.php  

Задание № 2 

1) Задать вопросы 

координатору лаборатории 

№ 6 

2) Отправить координатору 

запрос на получение 

пособий 

3) Оформить и прислать 

документы: Соглашение о 

неразглашении, Согласие 

родителей: 

https://www.sch2000.ru/plos

hchadki/rabota-

laboratoriy/2020/lab5.2.php 

8) Участие в онлайн-консультации 

№ 1 ТЛ № 62  

Установочный  вебинар 1 

ТЛ 6 

16 сентября 

Материалы и видеозапись 

вебинара  

 

9) Участие в общесетевом ФОРУМЕ 
инновационной методической сети 
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

УСТАНОВОЧНЫЙ 

ФОРУМ 

 24 сентября  

 

 

Материалы Форума  

                                                           
1 Пособия отправляются после получения запроса от руководителя ТЛ№ 6 или педагога и подписания школой или учителем Соглашения о неразглашении.  
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2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Октябрь/ 

декабрь 

 

 

10) Уточнение планирования по 

апробации материалов и составление 

рабочей программы  по курсу 

подготовки, обучения и коррекции 

письма букв и цифр  «Открываю 

секреты письма» на 2019–2020 учебный 

год  

11) Апробация нового содержания 

курса «Открываю секреты письма» 

12)  Проведение занятий с учащимися в 

течение года 

13) Обучение через обучающие 

вебинары ТЛ № 6, стажировку  и мастер 

– классы3 

 

1) Заседания творческой 

рабочей группы ТЛ 6 

2) Работа по учебному 
пособию «Открываю 
секреты письма»,  части 1 – 
3 – выбранный педагогом 
уровень 

 

1) Материалы 

обучающих вебинаров 

(2018 – 2019 уч. год)  

2) Материалы 

обучающих вебинаров 

(2019 – 2020 уч. год) 

https://www.sch2000.ru/

ploshchadki/rabota-

laboratoriy/2020/lab6.3.p

hp 

3) Учебное пособие 

«Открываю секреты 

письма»: 

 часть 1 «Клетки, 
точки, элементы»,  

 часть 2 «Мои 
буквы»,  

 часть 3 «Мои 
цифры» 

 эталоны 

Задание № 3 

1) Записать видеоролики 

уроков,  внеурочных и 

внеклассных мероприятий по 

курсу «Учусь учиться».4 

2) Подготовить отзывы детей, 

педагога, родителей о курсе 

«Открываю секреты письма». 

3) Сделать фото письменных 

работ детей на начало 

обучения по прописям 

«Открываю секреты письма» 

и по итогам года. 

Материалы отправлять по 

мере готовности на адрес 

координатора ТЛ № 6 

gaidukova@sch2000.ru 

14) Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ОДИН ДЕНЬ В ТДМ» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

12 ноября 

План сетевых событий 

ОО 
Участникам фестиваля 
разместить информацию на 
сайте и в  социальных сетях с 
фото/ видео событий 
Фестиваля 

#1деньТДМ2020 

                                                           
3 Дата проведения мероприятий будет уточняться – следите за рассылками и объявлениями на сайте 
4 При отправки видеозаписей с детьми необходимо пересылать Согласие родителей на съёмку 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab6.3.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab6.3.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab6.3.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab6.3.php
mailto:gaidukova@sch2000.ru
https://files.sch2000.ru/doc/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2020/lab5/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%83.rar


НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г. Петерсон                                                                                                                              2020–2021 учебный год     

5 

15) Участие в практическом онлайн-

занятии «Из опыта проведения 

фестиваля «Один день в ТДМ» 

  

Вебинар № 2 

(онлайн-практикум) 

(дата будет уточняться) 

 

Материалы вебинара 

 

 

 

 

 

 16) Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» 

ФЛЕШМОБ 
(онлайн/офлайн) 

18 декабря 

План сетевых событий 

ОО 
Разместить информацию на 
сайте и в социальных сетях 
с фото/видео проведенных 
событий #ЗадачаДня2020 

в течение 

года 

в течение 

года 

17) Проведение открытых занятий 

курса «Открываю секреты письма» по 

любой выбранной теме в рамках 

мероприятий для представителей своей 

школы (города, района, региона…) 

 Организация обмена опытом 

(семинар, мастер-класс, 

открытый урок, дискуссия, 

круглый стол и др.) 

План открытого 

мероприятия 

составляет ОО 

Задание № 4 

Принять участие в 
трансляции своего опыта 
работы по курсу «Мир 
деятельности» в течение 
года, выкладывать 
фрагменты видео-занятий в 
социальных сетях на Ютуб-
канале (с разрешения 
родителей учащихся) 

Февраль 18) Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 

ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН  

Дистанционная олимпиада 

по математике для 1–4 

классов 

(дата будет уточняться) 

План сетевых событий 

ОО 

 

Разместить информацию на 

сайте и в  социальных сетях с 

фото/ видео события 

#ОлимпиадаПетерсон2021 

Март 19)Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ: 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ 

(онлайн/офлайн) 

(дата будет уточняться) 

План сетевых событий 

ОО 

 

Разместить информацию на 

сайте и в социальных сетях с 

фото/ видео проведенных 

событий 

#МатематикаПетерсон2021 
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Март/май 20)*Представление методических 

материалов на Международном 

педагогическом конкурсе «Учу 

учиться» 

 Подготовка материалов к 

конкурсу 
Положение о конкурсе 

http://www.sch2000.ru/ko

nkurs-uchu-uchitsya/ 

Выбор номинации 
(номинаций) и участие 
в конкурсе по желанию 
участников 

Май 21) Организация и проведение пятого 

«ФЕСТИВАЛЯ ПИСЬМА – 2021»  с 

участием детей, их родителей, 

педагогов, общественности.  

 

Вебинар № 3  

  (дата будет уточняться)  

  

1) Онлайн-встреча по 

обмену опытом проведения 

Фестиваля письма. 

Заседание рабочей группы. 

2) Флешмоб в социальных 

сетях под хештегом: 

#ФестивальПисьма2021 

Материалы для 

проведения фестиваля 

(будут выложены на 

сайте лаборатории): 

1) Примерное 

положение о 

проведении пятого 

«Фестиваля письма– 

2021»5 

2) Программа 

«Фестиваля Письма  - 

2021» (разрабатывается 

организаторами 

Фестиваля на основе 

Примерного 

положения о 

проведении 

«Фестивале Письма – 

2020») 

Представление своего опыта 
организации и проведения 
Фестиваля Письма ( по 
желанию) 

 

Задание № 5 

На основе Примерного 
положения о проведении 
«Фестивале Письма – 2021») 
разработать свою Программу 
«Фестиваля Письма–2021»  и 
провести Фестиваль на 
выбранном уровне. 

 

Разместить информацию о 
событии на сайте и  

в сети 

#ФестивальПисьма2021 

 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Май/июнь 22)Участие в общесетевом ФОРУМЕ 

инновационной методической сети 

«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

(дата будет уточняться) 

 

1) Материалы для 

проведения 

«Фестиваля Письма – 

2020». Ссылка для 

скачивания: 

https://www.sch2000.ru/p

loshchadki/rabota-

laboratoriy/2020/lab6.3.

Задание № 6 

Записать видеоролик или 

приготовить отчет о 

проведении Фестиваля,  

отправить  письмо на адрес: 

gaidukova@sch2000.ru    

до 1 июня 

                                                           
5 Будут отправлены руководителю творческой рабочей группы ТЛ № 6  

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/
mailto:gaidukova@sch2000.ru
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php  

2) Примерное 

положение о 

проведении пятого 

«Фестиваля письма– 

2021»6 

3) Программа 

«Фестиваля Письма  - 

2021» (разрабатывается 

организаторами 

Фестиваля на основе 

Примерного положения 

о проведении 

«Фестивале Письма – 

2020») 

 

23)Рефлексивный анализ участия в 

работе творческой лаборатории № 6 

«Открываю секреты письма» 

24)Составление отчета о работе за год 

в рамках ТЛ 6 

 

1) Совещание рабочей 

группы 

2)  Оформление отчета о 

работе творческой группы 

Онлайн-АНКЕТА  по 

итогам работы за год 

Творческий отчет выслать на 

адрес: gaidukova@sch2000.ru. 

АНКЕТА заполняется   

до 10 июня 

Сертификаты и 

Благодарственные письма 

формируются по результатам 

отчетов к началу следующего 

учебного года 

 

Все материалы (задания) необходимо выслать в соответствии с указанными сроками на адрес лаборатории  gaidukova@sch2000.ru 

                                                           
6 Будут отправлены руководителю творческой рабочей группы ТЛ № 6  

mailto:gaidukova@sch2000.ru
mailto:gaidukova@sch2000.ru

