
Развивающая система Л.В. Занкова 

 
В 1995 — 1996 гг. система Л. В. Занкова вводится как параллельная 

государственная система начального обучения. Она в высокой степени 

соответствует принципам выдвинутым Законом РФ об образовании. 

Развивающая система Л.В. Занкова направлена на развитие ума, воли, чувств, 

духовных потребностей младших школьников, пробуждение у них интереса к 

познанию широкой картины мира, увлеченности учением, развитию 

любознательности. Эта программа направлена на обеспечение условий для 

самореализации, для раскрытия индивидуальности ребенка, его внутреннего 

мира. Отличительной особенностью системы Занкова является обучение на 

высоком уровне трудности, прохождения учебного материала «по спирали». 

При выполнении заданий дети учатся делать теоретические выводы, 

творчески постигать материал. Программа направлена на всестороннее 

развитие ребенка, она учит детей добывать информацию самим, а не получать 

готовую. 

         Задача обучения: общее развитие учащихся, которое понимается как 

развитие ума, воли, школьников и как надежная основа усвоение ими знаний, 

умений, и навыков.  

        Содержание образования: более богатое, обеспечивающее многообразие 

видов деятельности учащихся. Богатство содержания достигается включением 

в учебный план таких учебных дисциплин как: естествознание, география, 

история, философия, иеостранный язык. Обогащено содержание обычных, 

общепринятых в школе предметов — русского языка и чтения, математики и 

трудового обучения. Большое значение имеет самостоятельная деятельность 

учащегося по получению знаний. 

       Дидактические принципы: обучение на высоком уровне сложности, 

ведущая роль теоретических знаний, изучение програмного материала 

быстрым темпом, осознание школьниками процесса учения, систематическая 

работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и сильных, и слабых. 

        Свойства методической системы: многогранность, процессуальность, 

разрешение коллизии, вариантность. 

        Организационные формы обучения: урок — основная форма обучения; 

экскурсии, исследования, проекты, опыты.  

Одной из ярких черт дидактической системы Л. В. Занкова является 

неукоснительное требование к учителю обеспечить добрые, доверительные, 

насыщенные положительными эмоциями отношения между учителем и 

учащимися.  

        Система Л. В. Занкова целостна, при ее реализации каждый из  

вышеописанных компонентов несет свою развивающую функцию и 

способствует решению задачи общего развития школьников. Школьники 



отлично умеют рассуждать, спорить, развитие их кругозора выгодно 

отличается от сверстников, у них выше работоспособность. 

 

 


