
 
Возможности УМК системы 

развивающего обучения 
Л.В. Занкова 

для реализации  требований 
ФГОС 



 Цель системы  

 целостное развитие ребенка, его 
интеллекта, воли, чувств, 

эмоционально-нравственной 
сферы. 

«… Методика обучения должна иметь в виду прежде всего жизнь 

ребенка. С этим тесно связан вопрос об эмоциях».  

 

 «Любой предмет – русский язык, математика, труд, а 

прежде всего чтение художественной литературы, музыка, 

изобразительное искусство – предоставляют немало возможностей 

для эмоциональных переживаний, стремлений». 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

Леонид Владимирович Занков 



Л. В. Занков 
 

Дидактика и жизнь 

«Эмоции должны способствовать глубине 

интеллектуальной деятельности. Эта глубина 

создается не только материалом, с которым 

работают ученики, а характером самой 

деятельности и эмоциональным настроем».  

 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова 



Цель – построение личностно ориентированной 
развивающей школы. 

(Из Концепции Федеральных Государственных образовательных 
стандартов 1-го поколения)  

Развитие личности – смысл и цель современного 
образования. 

(Из Концепции Федеральных Государственных стандартов 2-го поколения)  

 

Цель обучения - достижение оптимального общего 
развития каждого ребенка при сохранении его 
психического и физического здоровья. 

  Л.В. Занков 

Общее развитие – развитие ума, воли, чувств, 
нравственных представлений. 



При доработке УМК авторы учитывали:  

 планируемые результаты обучения, 

обозначенные в ФГОС НОО 

 

 педагогические основы системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова 

 

 последние научные данные о возрастных и 

индивидуальных особенностях  младших 

школьников 

Учебно-методический комплекс 



 Освоение основного, базового содержания  
осуществляется системно, в три этапа: 

- пропедевтическое изучение будущего 
программного материала, сущностно связанного 
с актуальным содержанием для данного года 
обучения; 

- его изучение при актуализации объективно 
существующих связей с прежде изученным 
материалом; 

- включение этого материала в новые связи при 
изучении новой темы. 

 

Учебно-методический комплекс 



 Что такое современный урок?  

Важнее содержание или форма   

проведения урока? 

Может ли быть технология в образовании? 

Чем плохо слово методика? 

 

 Современный урок имеет ли корни?   Что придаёт 

современность уроку? 

Чем сегодняшний урок отличается от  урока вчерашнего? 

Какие характеристики он может иметь? 

Каковы критерии оценки современности урока? 

 



Проблемно – поисковая (исследовательская)  

технология (методика) 

1.Понятие.  

Что включает?   

  Проблемно – поисковая технология  в обучении включает в 

себя создание особого пространства учебной деятельности, в 

котором ученик в учебном процессе совершает субъективное 

открытие закона, явления, закономерности; осваивает способ 

познания и механизм приобретения новых знаний о 

действительности. 

2. Модель 

организации 

учебного 

процесса. 

Как назвать? 

Модель организации учебного процесса называют 

"ОБУЧЕНИЕ через ОТКРЫТИЕ".  

  Модель организации учебного процесса строится на 

реализации принципа проблемности в обучении. 

 Принцип проблемности реализуется: 

— как в содержании учебного предмета; 

— так и в процессе развертывания этого содержания в 

учебном процессе. 

 



а) создать в пространстве деятельности ученика значимую 

для него проблемную ситуацию, 

б) наполнить проблемную ситуацию противоречивостью в 

состоянии исследуемого объекта и создать условия для 

осознания этого противоречия учеником как проблемы; 

в) сформулировать задачу продуктивного (или творческого) 

типа, вытекающую из осознанной учеником проблемы. 

 

3. Технологические 

приемы 

организации 

учебного процесса. 

 Как создать? 

Результативность можно оценить с помощью критериев: 

а) наличие у ученика положительного мотива к деятельности в 

проблемной ситуации 

 ("Хочу разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу 

убедиться  смогу ли разрешить эту ситуацию...), 

б) наличие у учащихся положительных изменений в 

эмоционально-волевой сфере 

(" Испытываю радость, удовольствие от деятельности, мне это 

интересно, могу усилием воли концентрировать свое 

внимание...") 

 

4.Результативность 

применения в 

учебном процессе. 

Как оценить? 



4.Результативность 

применения в учебном 

процессе. (продолжение) 

Как оценить? 

в) переживание учащимися субъективного открытия: 

("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой 

проблемой, я? вывел закон..."), 

г) осознание учеником усвоения нового как личностной 

ценности; 

("Лично мне это нужно, мне важно научиться решать эти 

ситуации, мне будут эти знания нужны..."), 

д) овладение обобщенным способом подхода к решению 

проблемных ситуаций: анализом фактов, выдвижением 

гипотез для их объяснения, проверкой их правильности и 

получением результата деятельности. 

 5. Признаки 

применения 

подхода в учебном 

процессе. 

Как отличить? 

Методы обучения — проблемные: 

а) проблемного изложения; 

б) частично-поисковый; 

в) исследовательский.  

Формы организации учебного пространства  коллективные: 

а) парное взаимодействие; 

б) микрогрупповое взаимодействие; 

в) бригадное (групповое) взаимодействие; 

г) межгрупповое взаимодействие. 
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Этапы урока 

целеполагание 

самостоятельная 
продуктивная 
деятельность 

рефлексия 

Промежуточная 
рефлексия 

Промежуточная 
рефлексия 

Творчески 
ориентированное 
домашнее 
задание 

Итоговая рефлексия 

Проблема 

Мотив 



12 

 Способность работать самостоятельно 

 Способность брать на себя ответственность 

 Способность проявлять инициативу 

 Готовность замечать проблемы и искать пути 
их решения 

 Умение анализировать новые ситуации 

 Способность уживаться с другими 

 Способность осваивать знания 

 Умение принимать решения 

 

Качества, необходимые человеку в любой 

профессиональной деятельности 



13 

 Не увеличение объёма информированности в 

предметных областях, а помощь в 

самостоятельном решении проблем в 

незнакомых ситуациях 

 Компетентность – характеристика человека, а 

компетенция то, чем он владеет 

Компетентностный подход в обучении 





Развитие.  Уверенность.  Успех 

   «Учитель в ходе собственного практического 

опыта воспитывает в себе «чуткость к 

изменениям «погоды» на уроке, 

проникновение в духовный мир учеников и 

применяет  такие педагогические способы и 

приемы, которые соответствуют конкретным 

обстоятельствам»  
 

(Л.В. Занков. Беседы с учителями. 1974. С. 179) 

Учитель «второго поколения» 





























































































    Уолт Дисней был уволен из      газеты за 

недостатком идей, Менделеев имел тройку по 

химии, Эйнштейн не говорил до четырех лет, 

учитель характеризовал его, как умственно 

отсталого человека.  

    Вспомни об этом, когда тебе кажется, что у тебя 

ничего не получается. 



Выживает не самый сильный 

и не самый умный, а тот,  

кто лучше всех откликается 

 на происходящие изменения. 

 

Ч. Дарвин 


