Cистема развивающего обучения Л.В. Занкова
(академик, доктор педагогических наук, профессор, годы жизни 19011977гг.) введена как вариативная государственная система начального
образования с 1995-1996 учебного года (наравне с традиционной системой и
системой развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова). C 2003
года научный руководитель Федерального научно-методического центра им.
Л.В. Занкова - Н.В. Нечаева, кандидат педагогических наук, профессор
ФНМЦ.
УМК системы Л.В. Занкова включает в себя учебники по всем основным
предметам:
- Обучение грамоте и чтению.
Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С.
- Русский язык. Автор: Нечаева Н.В.
- Литературное чтение (2 линии).
Автор: Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А.
Автор: Лазарева В.А.
- Математика (2 линии).
Авторы: Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С.(1 класс) и Аргинская
И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. (2-4 класс).
Автор: Ванцян А.Г. (1 класс).
- Окружающий мир. Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.
- Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.
- Музыка. Автор: Ригина Г.С.
Учебно-методический комплект для начального и среднего звена разработан
в соответствии с основными направлениями модернизации российского
образования,
с
Федеральным
компонентом
государственного
образовательного стандарта начального и общего образования и с новым
Базисным учебным планом. Учебники прошли государственную экспертизу в
Федеральном совете по учебникам и включены в Федеральные перечни
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
науки РФ для использования в учебном процессе общеобразовательных
учреждений. Учебники соответствуют действующим санитарным нормам.
Начальное обучение в соответствии со взглядами Л.В. Занкова главной
задачей ставит общее развитие учащихся, которое понимается как развитие
ума, воли, чувств школьников и как надежная основа усвоения ими знаний,
умений и навыков.
Для системы Занкова характерно более богатое содержание образования,
обеспечивающее многообразие видов деятельности учащихся.
В системе Л.В. Занкова реализуется одно из основных положений: в
начальном образовании нет главных и неглавных предметов, каждый
предмет значим для общего развития ребенка, под которым подразумевается
развитие его познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и
эстетических возможностей.

Цель начального образования по Занкову – дать учащимся общую картину
мира. Общую, а не кусочки, детали, не отдельные школьные предметы.
Нельзя дробить то, что еще не создали. То что в системе Л.В. Занкова нет
главных и второстепенных предметов, тоже очень важно с точки зрения
повышения статуса естествознания, ИЗО, физкультуры, труда, то есть
предметов, дающих возможность развития именно чувственной базы.
Используя
возможности
содержания
предметов,
природную
любознательность маленького школьника, его опыт и стремление к общению
с умным взрослым и сверстниками, необходимо раскрыть перед ним
широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности,
которые ведут его к сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с
учителем.
Важной особенностью системы Л.В. Занкова является то, что процесс
обучения мыслится как развитие личности ребенка, то есть обучение должно
быть ориентировано не столько на весь класс как единое целое, сколько на
каждого конкретного ученика. Другими словами, обучение должно быть
личностно ориентированным. При этом ставится цель не "подтянуть" слабых
учеников до уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и оптимально
развить каждого школьника, независимо от того, считается ли он в классе
"сильным"или"слабым".
Дидактические принципы системы Л.В. Занкова: обучение на высоком
уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль
теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп
прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая
работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых.
1.Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры
трудности. Это поисковая деятельность, в которой ребенок должен
анализировать, сравнивать и сопоставлять, обобщать. При этом он действует
в соответствии с особенностями развития своего мозга. Обучение на высоком
уровне трудности предполагает задания, «нащупывающие» верхний предел
возможностей учащихся. Это не означает, что не соблюдается мера
трудности, она обеспечивается путем снижения степени трудности заданий,
если
это
необходимо.
Дети не сразу формируют ясные, четкие, грамматически оформленные
знания. Это заложено в систему обучения. Тогда совершенно понятно, что
должен существовать категорический запрет на использование отметок.
Какая отметка может быть выставлена за неясные знания? Они и должны
быть на определенных этапах неясными, но уже включенными в общее
чувственное
поле
мирознания.
Построение знания начинается с правополушарного неясного знания, потом
оно передается в левое полушарие, человек рефлексирует над ним, пытается
классифицировать, выявить закономерности, дать словесное обоснование. И
когда знание наконец стало ясным, встроилось в общую систему мирознания,
оно оказывается вновь в правом полушарии и теперь уже не нуждается в
инструментарии, подпорках из правил и формулировок – оно вросло в

целостную
систему
знаний
данной
конкретной
личности.
Беда многих современных систем обучения в том, что они пытаются
заставить первоклассника классифицировать неосмысленный материал.
Слова отчуждаются от образа. Дети, не имея чувственной основы, пытаются
просто механически запомнить. Девочкам это немного легче, чем мальчикам,
левополушарникам легче, чем правополушарникам. Но, эксплуатируя
механическое запоминание неосмысленного материала, мы закрываем детям
возможность развивать как целостное мышление, так и логическое, заменяя
его набором алгоритмов и правил.

