
Психолого-педагогические условия реализации развивающего обучения 
Л.В.Занкова на уроках математики  

В.Р. Иванова, 
студентка 5 курса факультета педагогики и психологии 

научный руководитель: М.Б. Богус, канд. фил. наук, доцент каф. пед.  
 

Сегодня, когда начальное образование рассматривается как основа 
формирования учебной деятельности ребенка, учебных и познавательных мотивов, 
способствующих развитию умений принимать, анализировать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умений планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат, все большую значимость в системе общего 
образования приобретают развивающие стратегии обучения в начальной школе.    

Приведем цитату из книги "О начальном обучении", так как считаем точку 
зрения Л.В. Занкова, высказанную в 1963 году, по-прежнему актуальной. 
"…Сложившаяся у нас система начального обучения имеет целый ряд уязвимых мест. 
…Мы хотим воспитать человека-творца, а нынешняя методика начального обучения 
формирует из школьников односторонних исполнителей. Мы хотим, чтобы жизнь 
широким потоком ворвалась в школьное обучение, чтобы дети увидели ее во всей 
многогранности и красочности, а в начальных классах детям показывают жизнь через 
узкую щель немногочисленных экскурсий и статей из учебной книги "Родная речь". 
Коренная перестройка начального обучения действительно назрела". 

Рассмотрим более подробно суть системы развивающего обучения Леонида 
Владимировича  Занкова. 

Система Л.В. Занкова представляет собой единство дидактики, методики и 
практики. Единство и целостность педагогической системы достигаются благодаря 
взаимосвязи образовательных задач всех уровней. К ним относятся: 

•   цель обучения – достижение оптимального общего развития каждого ребенка; 
•  задача обучения – представить учащимся широкую целостную картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 
• дидактические принципы – 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; 

•   методическая система 
К её типическим свойствам относят:  

1. многогранность, т.е. развитие разных сторон личности, это богатство 
видов деятельности учащихся; 

2. процессуальность - последовательное усложнение усваиваемых знаний, 
переработка информации требует времени, новых связей. Чем раньше мы знакомим 
учащихся с языковыми, математическими понятиями, тем осознаннее они 
воспринимаются; 

3. разрешение коллизии - проблемность - опора на коллизии; 
4. вариантность - это гибкость в использовании форм и способов обучения в 

зависимости от сложившейся на уроке ситуации. Это когда варьируется на уроке 
уровень трудности, заданий, особое значение среди которых имеют задания поискового 
характера на классификацию, группировку, развивающие тонкость наблюдения. 

– предметные методики по всем образовательным областям; 
– формы организации обучения; 
– система изучения успешности обучения и развития школьников. 



Данная система целостна каждый из компонентов несет свою развивающую 
функцию. Системный подход к организации образовательного пространства 
способствует решению задачи общего развития школьников.  

В 1995 - 1996 гг. система Л.В. Занкова введена в российскую школу как 
параллельная государственная система начального обучения. Она в высокой степени 
соответствует принципам выдвинутым Законом РФ об образовании, требующем 
обеспечить гуманистический характер образования, развитие личности ребенка. 

В основе системы лежит идея слить обучение, воспитание и развитие в единый 
процесс. Учить детей без двоек, без принуждения, развивать у них устойчивый интерес 
к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. Именно поэтому система 
академика Л.В. Занкова получила наибольшее признание педагогов российских школ. 

За время существования система показала свою высокую эффективность в 
школах разных типов, при обучении детей с 7 лет в четырехлетней и трехлетней 
начальной школе, при их обучении с 6 лет в четырехлетней начальной школе, при 
переходе детей в основную школу. Проверка системы в столь разных условиях 
обучения демонстрирует ее эффективность вне зависимости от возраста обучаемых, от 
сроков обучения в начальных классах, доказывает универсальность системы общего 
развития в любых условиях ее реализации. 

Известно, Л.В. Занков уделял математике большое внимание и указывал 
учителям на то, что, работая по учебнику, учитель должен всегда помнить, что этот 
учебник нацелен не только на приобретение школьником знаний и навыков по 
математике но, прежде всего на достижение возможно более высоких результатов в 
общем развитии детей. В процессе выполнения соответствующих заданий дети 
производят те или иные действия, операции, в тоже время упражняются в сложении, 
вычитании, умножении и делении, отрабатывая вычислительные навыки.  

Остановимся в данной статье на особенностях учебника математики И.И. 
Аргинской, который как показала наша практика, вызывает определенные затруднения 
у учителей.  

Главными задачами изучения математики в системе являются:  
- достижение оптимального результата в общем развитии каждого школьника, 

его ума, воли, чувств, нравственной сферы; 
- формирование представления о математике как науке, способствующей 

познанию окружающего мира через обобщение и идеализацию реально происходящих 
в нем явлений; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой. 
Если учитель по этому учебнику пытается работать так, как он привык по 

традиционной системе, то, естественно, успеха не будет, а будет крупная неудача.  
По системе Л.В. Занкова, по методике И.И. Аргинской выполнение одного 

задания требует интенсивной умственной деятельности, в процессе которой работа 
мысли, и возвращение к тому, что уже было изучено. 

Соединение письменного выполнения задания с устным счетом постепенно 
приводит к твердому знанию таблицы сложения и умножения. 

В связи с формированием вычислительных навыков необходимо остановиться и 
на вопросе об особом виде работы - устном счете. Специальных заданий для него в 
учебниках нет. Однако во многих заданиях есть части, которые требуют устной работы 
класса. В настоящее время устный счет в начальных классах служит в основном цели 
совершенствования навыков выполнения определенных математических операций.  

Не отрицая использования устного счета для этой цели, мы в соответствии с 
установками системы Л.В. Занкова считаем, что эта работа должна занимать 
значительно более скромное место. Основным направлением должно стать развитие 



таких свойств мыслительной деятельности, как гибкость, быстрота реакции. 
Творческий учитель при проведении устного счета избегает обычных для него заданий 
вида: найти значение 3 + 5, 6 + 2 и т. д. 

На основе этих выражений, как ориентирует учебник И.И. Аргинской, могут 
быть предложены различные творческие задания. Например: назови выражения, 
значение которых равно 8. Дети называют выражения сами. 

Обсуждая эти выражения, дети могут вспомнить такие математические выводы, 
как: выражение 7+1 свидетельствует о том, что последующее число больше 
предыдущего на единицу; что нужно, выполняя задание, например, с выражением 6+2, 
2+6 вспомнить переместительное свойство сложения. 

Можно использовать и такого рода задание: 12, 15, 18, 21 - что это? 
«Просто ряд чисел», - ответят ученики. Или: «Эти числа можно назвать 

двузначными, т. к. для записи потребовалось две цифры». Эти числа могут быть 
значениями суммы. Учитель предлагает назвать всевозможные выражения данных 
сумм. 

К этому же ряду двузначных чисел учитель может дать другое задание, чтобы 
ученик нашел следующее или предыдущее число. Такой прием можно использовать и 
при изучении таблицы умножения. Представить, что эти числа - значения 
произведений. И опять назовется много выражений. 

Таким образом, в системе Л.В. Занкова формирование вычислительных навыков 
происходит не путем нагромождения однородных повторений, а в теснейшей связи с 
работой мысли ребенка, с усвоением теоретических знаний. 

В учебнике И.И. Аргинской раскрываются перед школьниками процессы 
анализа, сопоставления, рассуждения, которые дают возможность постигнуть то или 
иное математическое выражение. Соответственно можно сделать такое заключение, что 
форма изложения материала в учебнике математики по системе Л.В. Занкова 
приближается к беседе с учеником. 

Одной из особенностей рассматриваемого учебника является то, что он 
нацеливает учителя на активную работу в классе. Но это не значит, что в нем 
отсутствует основа для домашних заданий. Однако они носят специфический характер, 
поскольку не направлены на прямое закрепление пройденного на уроке. Нередко они 
задаются в том случае, когда трудное задание в основном выполнено в классе, т. е. 
выработано правильное направление для получения верного ответа, но решение может 
быть продолжено дома, если ученики захотят. Этот прием, направленный на 
формирование математических знаний, в то же время способствует развитию 
способности принимать самостоятельное решение, т.е. имеет и общеразвивающее 
значение. Конечно, такой прием допустим в таких условиях, когда за домашнюю 
работу не ставится отметка, а работа подвергается содержательному анализу, что и 
происходит в системе Л.В. Занкова. Таким образом, приобретение таких навыков 
происходит принципиально другим путем, чем по традиционной методике. 

Методика работы по математике в системе Л.В. Занкова при правильной ее 
реализации зарекомендовала себя и доказала высокую эффективность для усвоения 
математических знаний и развития мышления. 
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