
Разработанная им система обучения 
создает условия для развития качеств 

личности ребенка

Леонид  Владимирович 

Занков - академик, крупнейший 

специалист в области психологии 
и педагогики 

Системе Л.В Занкова 60 лет



Цель обучения - достижение 
оптимального общего развития каждого 
школьника на базе усвоения предметных 
знаний, умений и навыков. 

Общее развитие - целостное развитие 
ребенка - его ума, воли, чувств, 
нравственности при сохранении 
здоровья школьника.



Задачи

 Дать представление целостной 
общей картины мира средствами 
науки, литературы, искусства и 
непосредственно познания.

 Способствовать усвоению прочных 
знаний посредством продвижения 
ребёнка  в общем развитии.

 Воспитывать у младшего школьника 
отношения к себе как к ценности. 



Дидактические принципы

 Обучение на высоком уровне трудности с 
соблюдением меры трудности.

 Ведущая роль теоретических знаний.

 Осознание процесса учения.

 Быстрый темп прохождения учебного 
материала.

 Работа над общим развитием каждого ребёнка.



Типические свойства системы

 Многогранность учебного процесса, 
развитие разных сторон личности.

 Процессуальность –
последовательное усложнение 
усваиваемых знаний.

 Проблемность – опора на коллизии.

 Вариативность – это гибкость в 
использовании форм и способов 
обучения в зависимости от ситуации



Ошибка — находка для учителя!
Л.В. Занков 

 Ребенок не должен панически бояться
ошибиться. Невозможно научиться
чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не
выработать у ребенка страха перед
ошибкой. Чувство страха – плохой
советчик.

 Дружеские отношения между
учителем и учениками, создание
внутреннего побуждения к учению,
вся атмосфера живого познания
действуют как необходимые
компоненты целостной системы.



Система Л.В Занкова дает

Ученику:

 Развитие ума, воли, нравственных 
представлений

 Радость от свободного умственного труда, 
творчества и общения

 Самостоятельность, уверенность, 
ответственность

 Стремление к сотрудничеству

Родителям:

 Уверенность в успешном будущем своего 
ребенка



 Н.В.Нечаева «Азбука»

 Н.В.Нечаева  «Русский язык»

 В.Ю.Свиридова  «Литературное 
чтение»

 И.И.Аргинская «Математика»

 Н.Я.Дмитриева  «Окружающий мир»

 Т.Н.Проснякова  «Технология»

УМК  системы Л.В.Занкова









«Школьный старт» - это принципиально новый
подход к педагогической диагностике и организации учителем
первых недель и месяцев обучения детей в школе. Он
позволяет получить достоверную информацию о том, готов ли
ребенок успешно учиться; создать основу для развития
универсальных учебных действий; обеспечить эмоционально
комфортную образовательную среду для каждого ребенка;
подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня
готовности и спланировать индивидуальную работу с детьми.

Учебно-методический комплект «Учимся
учиться и действовать» является продолжением
программы «Школьный старт» и представляет
собой программу педагогического мониторинга
развития универсальных учебных действий
учащихся 1–4 классов. В программе реализуется
комплексный психолого-педагогический подход к
отслеживанию и оценке процесса развития
ребенка с первых недель его обучения в
начальной школе и до конца 4 класса.



Не обижайте детей готовыми
формулами, формулы – пустота;
обогатите их образами и картинами, на
которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом
фактов; обучите их приемам и способам,
которые помогут их постигать. Не учите
их, что факты – главное.

Главное – воспитание в человеке
человеческого

Антуан де Сент-Экзюпери


