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Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем разговор об УМК «Лидер-кейс», который я охаракте-
ризовала бы как развивающийся комплекс, состоящий из развиваю-
щих учебников. Современный учитель учит и воспитывает детей, ко-
торые будут жить совсем в другую эпоху, когда окружающий мир бу-
дет устроен иначе. Этот вывод очевиден, так как мир с каждым годом 
изменяется всё быстрее. Например, подавляющее большинство со-
временных гаджетов, без которых мы уже не мыслим свою жизнь, по-
явились ещё на памяти нынешних 40-летних. В их детстве не было ни 
компьютеров, ни планшетов, ни мобильных телефонов, ни Интернета. 
Мир изменился кардинально всего за 30 лет. В такой ситуации учи-
тель вынужден постоянно решать задачу, традиционно стоявшую пе-
ред народным героем из русских сказок Иваном: «Пойди туда – не 
знаю куда. Найди то – не знаю что». 
В этих условиях выиграет тот учитель, который умеет пользоваться 
широким арсеналом современных педагогических средств, имеет за-
пас «на все случаи жизни». Именно такой учитель сможет подобрать 
к своим ученикам наиболее адекватные педагогические средства. В 
соответствии с этой идеей издательство должно предоставить педа-
гогам такой комплекс УМК, который гарантирует разнообразие педа-
гогических приёмов, но опирается на деятельностный подход и самые 
современные достижения педагогической мысли.  
Народная мудрость свидетельствует, что «ставить надо не на ло-
шадь, а на наездника». Именно поэтому в новый комплекс учебников 
и сопровождающих их учебных пособий «Лидер-кейс» издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» объединило авторов, которые на 
практике доказали свою успешность в российской начальной школе, 
но при этом развивались ранее в рамках разных, хотя и близких по 
духу образовательных системах.  
По замыслу разработчиков «Лидер-кейса», исходное единое теорети-
ческое основание всех учебников – системно-деятельностный под-
ход, лежащий в основе новых стандартов образования, и одновре-
менно разнообразие методик и педагогических приёмов, которые 
проверены на практике, позволят построить саморазвивающуюся си-
стему, чутко реагирующую на веяния времени и подстраивающуюся 
под новые условия.  
При этом «Лидер-кейс» не только объединяет учебники и учебные 
пособия, различающиеся деталями своих подходов, но и включает 
различные УМК по степени их проработки:  
• от вновь созданных учебников, написанных известными в россий-

ской школе авторами, которые хотя и заимствовали проверенные 
практикой педагогические решения, но построили новые УМК с 
учётом новой реальности,  

• до целых образовательных систем, выстроенных на базе опреде-
лённого предмета. 

Так, мы не случайно первой поставили статью М. А. Кубышевой и     
Н. В. Посполита, которая посвящена образовательной системе  Л. Г. 
Петерсон и непрерывному курсу математики «Учусь учиться» для 
дошкольного, начального и основного образования, где эта система 
реализована. Система «Учусь учиться» прошла многолетнюю апро-
бацию и на практике доказала свою эффективность в российском об-
разовании, о чём свидетельствуют Премия Президента РФ в области 
образования (2002), Заключение РАО (2006), приведённые в статье 
результаты и высказывания руководителей образования, методистов, 
родителей и самих учеников. 

Статья включает как представление самой системы Л. Г. Петерсон, 
так и подробный анализ важнейших ключевых особенностей непре-
рывного курса математики «Учусь учиться»: возможностей для повы-
шения качества математического образования и формирования ме-
тапредметных результатов средствами математики, реализации пре-
емственности, разноуровневого обучения, поддержки математически 
одаренных учащихся, саморазвития педагогов. В статье имеются 
многочисленные ссылки на реальные достижения курса математики 
«Учусь учиться», размещённые на сайте Института системно-
деятельностной педагогики https://www.sch2000.ru/. 

Теоретическая база для построения образовательной системы «Учусь 
учиться» (дидактические принципы, технология деятельностного мето-
да Л.Г. Петерсон, надпредметный курс «Мир деятельности») была из-
ложена в статьях шестнадцатого номера нашей газеты, выпущенного в 
мае 2019 г. Она служит ядром, обеспечивающим развитие и становле-
ние нового комплекса «Лидер-кейс». В рамках естественно-
математического направления такое единство уже в основных своих 
чертах построено, идёт процесс согласования с гуманитарным блоком. 
Специфика гуманитарного направления «Лидер-кейса» изложена в 
статье его автора Е. И. Матвеевой «Современный учебник – путь к ре-
зультату, сотрудничеству, творчеству!». Е. И. Матвеева широко из-
вестна учителям системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина –  
В. В. Давыдова. В рамках «Лидер-кейса» Елена Ивановна предлагает 
использовать многие находки развивающего обучения в массовой 
школе. У неё есть свое оригинальное видение всего гуманитарного 
блока, включающего букварь, русский язык и литературное чтение, вы-
строенные на единых подходах. Одной из важнейших своих задач она 
считает обучение школьников смысловому чтению, обращая при-
стальное внимание на способ осмысленного синтагматического чте-
ния. При этом автор уделяет большое внимание учебной деятельности 
школьников и её становлению, не случайно структура учебников  
Е. И. Матвеевой отражает все этапы учебной деятельности.  
В учебнике «Окружающий мир» авторского коллектива под руковод-
ством А. А. Вахрушева использованы  многие находки, реализованные 
в прошлых учебниках этих авторов и хорошо зарекомендовавшие себя 
на практике. Это, прежде всего, стиль продуктивных заданий, которые 
позволяют формировать не только предметные, но и метапредметные 
результаты. Вместе с тем многолетний опыт авторов позволил доба-
вить к учебнику новые особенности, нацеленные на широкое исполь-
зование идей образовательной системы «Учусь учиться» и многое дру-
гое. Об этом подробно рассказывается в статье А. А. Вахрушева и      
С. Н. Ловягина «УМК «Окружающий мир» издательства «БИНОМ. Ла-
боратория знаний» и его особенности». 
Последняя статья посвящена курсу «Информатика для всех» авторско-
го коллектива под редакцией А.В. Горячева. Этот курс открывает дверь 
в мир современных технологий. Он нацелен на развитие логического 
мышления и в этом плане служит подспорьем для всех остальных 
предметов, создавая предпосылки для повышения успеваемости по 
базовым дисциплинам. УМК «Информатика для всех» имеет две ос-
новные сквозные линии:  
• обучение получению информации из разных источников и её пере-

даче в наиболее удобном для получателя виде, обучение поиску и 
отбору информации;  

• развитие логического и алгоритмического мышления посредством 
решения серии бескомпьютерных задач и через творчество (созда-
ние игр) в популярных во всём мире бесплатных компьютерных 
средах KoduGameLab и Scratch. 

Таким образом, в курсе «Информатика для всех» создаётся прочная 
база как для будущих пользователей, так и для будущих разработчи-
ков в сфере информационных технологий. А самое главное, что в ито-
ге дети становятся более умными и умелыми. 

 
Какие возможности для педагога 
открывает непрерывный курс математики 
«Учусь учиться»: ДО–НО–ООО  
(авторы: Л.Г. Петерсон, Г. В. Дорофеев, Н.Х. Агаханов и др.) 

М.А. Кубышева, к.п.н., профессор   
зам. директора НОУ ДПО «Институт СДП» 

Н.В. Посполита. руководитель отдела НОО,  
методист НОУ ДПО «Институт СДП 

 
Новые тенденции современного образования смещают акцент на фор-
мирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его ду-
ховно-нравственное воспитание. Сегодня на всех уровнях системы об-
разования и в обществе достигнуто понимание значимости перехода от 
«знаниевой» школы к школе «деятельностного» обучения (ФГОС), что 
влечет за собой не только и не столько переработку содержания учеб-
ных предметов, а, прежде всего:  

• изменение метода обучения (с метода «объяснения» на деятель-
ностный метод); 

• изменение системы оценки результатов обучения (оценка не 
только достигнутых ЗУН по предметам, но и, не в меньшей сте-
пени, метапредметных результатов). 
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Одним из вариантов практической реализации современных целей и 
задач образования с учетом требований ФГОС ДО, НОО, ООО явля-
ется непрерывная образовательная система «Учусь учиться», в 
основе которой лежит авторская дидактическая система деятель-
ностного метода Л.Г. Петерсон (ДСДМ). 
ДСДМ – это педагогический инструмент, отвечающий на вопрос «Как 
обучать в новых условиях?». Она включает в себя: 
1) систему дидактических принципов непрерывного деятель-

ностного образования; 
2) технологию деятельностного метода обучения (ТДМ) для 

дошкольного, начального и основного уровней образования; 
3) типологию уроков (описание способов проведения разных ти-

пов уроков/занятий деятельностной направленности; 
4) методическое обеспечение (примерная ООП ДО «Мир откры-

тий», открытая система учебников математики «Учусь 
учиться» для 1–9 классов школы); 

5) надпредметный курс «Мир деятельности» как необходимое клю-
чевое звено формирования умения учиться; 

6) систему комплексного мониторинга предметных и метапред-
метных результатов образования, соответствующую требованиям 
ФГОС; 

7) систему методической работы ОО при переходе к реализа-
ции деятельностного метода (ФГОС); 

8) систему педагогического сопровождения родителей, ориентиро-
ванную на партнерство семьи и школы / ДОО в решении новых 
образовательных задач; 

9) систему подготовки педагогов (курсы очные, дистантные, вы-
ездные); 

10) механизм качественного тиражирования ТДМ в региональных си-
стемах повышения квалификации педагогов. 

Некоторые компоненты образовательной системы «Учусь 
учиться» Л.Г. Петерсон были представлены в № 16 (май 2019) ин-
тернет-газеты «Лаборатория знаний». 
В данной статье мы опишем возможности, которые открывает непре-
рывный УМК по математике «Учусь учиться» перед педагогами 
начальной и основной школы с позиций преемственности с дошколь-
ным и общим средним образованием. 
 

 
 
Ключевые особенности  непрерывного курса математики  
«Учусь учиться» 
Логика развития учебного содержания курса математики «Учусь учить-
ся» строилась в 1970–80-х гг. под руководством д.ф.-м.н. 
Н.Я. Виленкина в рамках педагогического эксперимента НИИ Общей 
педагогической психологии АПН СССР (директор – В.В. Давыдов, ис-
полнители Л.Г. Петерсон, В.Ф. Пуркина и др.). Первичная апробация 
его прошла в 91-й школе г. Москвы, а в последующем – в сотнях 
школ и ДО 58 регионов России. 
 

Деятельностный подход, который развивался в те годы В.В. Давыдовым, 
требовал такого построения учебного содержания, который позволил 
бы системно, на каждом этапе обучения вовлечь учащихся в полноцен-
ную математическую деятельность, включающую в себя три основных 
этапа математического моделирования: 
1) этап построения математической модели некоторого фрагмента 
действительности; 
2) этап изучения математической модели, то есть построения матема-
тической теории, описывающей свойства построенной модели; 
3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 
Для реализации этой идеи, с одной стороны, был проведен системный 
анализ генезиса развития математического знания (д.ф.-м.н. Н.Я. Вилен-
кин), а с другой – разработаны новые методики и способы организации 
образовательной деятельности учащихся д.п.н. Л.Г. Петерсон), которые 
сегодня, в связи с новыми задачами образования (Закон «Об образо-
вании в РФ», ФГОС, Концепция развития математического образова-
ния в РФ), оказались особенно эффективными и востребованными. 
При изучении всех понятий курса математики «Учусь учиться» дети имеют 
возможность осмыслить их происхождение, неслучайность появления, 
пройти путь своих собственных математических открытий. Именно здесь 
рождается их успех, на основе которого и возникает интерес к урокам 
математики. 
«Уроки математики в курсе “Учусь учиться” – это не просто праздник 
мысли, “пиршеский стол” великих, но далеких от детей Пифагора, Виета, 
Аристотеля, Эйлера. А это праздник, который создаётся вместе с деть-
ми и для детей. И каждый ребёнок – непосредственный его участник!» 
(Л.Г. Петерсон).  

 
Исходя из этого, выделим шесть ключевых особенностей курса мате-
матики «Учусь учиться» для ДО, НОО и ООО, которые закладывались 
при его создании и получают постоянное развитие (в 1990-е годы – на 
базе Ассоциации «Школа 2000…», в 2000-е – в Центре системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии ПК и ППРО, в 
настоящее время – в Институте системно-деятельностной педагогики). 
1. Системно-генетический подход к построению содержания 
непрерывного курса математики «Учусь учиться» 
В качестве генетически исходных в курсе определены понятия множе-
ства и величины, на основе которых были выстроены семь основных 
содержательно-методических линий, учитывающих современный уровень 
развития математической теории: числовая линия, алгебраическая, 
геометрическая, логическая, функциональная, моделирование (тек-
стовые задачи), анализ данных. Целостность курса достигается по-
стоянным сопоставлением и взаимопроникновением результатов раз-
личных содержательно-методических линий. 
Благодаря этому появилась возможность уйти от формализма в препо-
давании математики, раскрыть перед учениками красоту и логику раз-
вития математических понятий, сделать уроки математики интерес-
ными и личностно значимыми для детей. 
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2. Системно-деятельностный подход к организации образова-
тельного процесса при работе по курсу математики «Учусь учиться». 
Переход от объяснения учителем нового знания к организации его са-
мостоятельного открытия детьми требует новых технологий обучения 
и принципов взаимодействия между учителем и учениками. 
С этой целью создана дидактическая система Л.Г. Петерсон (ДСДМ) – 
педагогический инструмент, который помогает педагогам организовать ма-
тематическую деятельность детей, включающую в себя все три этапа ма-
тематического моделирования. 
Перечисленные выше компоненты ДСДМ (ТДМ, система дидактиче-
ских принципов деятельностного метода обучения, типология уроков дея-
тельностного типа и пр.) достаточно подробно описаны в педагогической ли-
тературе. В курсе «Учусь учиться» для педагогов всех ступеней обучения 
разработаны специальные новые методики преподавания математики, 
сценарии каждого занятия для дошкольников 3–7 лет (курс «Игралоч-
ка») и каждого урока в школе с 1 по 9 класс, организована система под-
готовки педагогов к использованию на практике новых дидактических 
принципов, технологий и методик. 
3. Непрерывность курса математики «Учусь учиться» 
Отсутствие «разрывов» между этапами и ступенями обучения обеспечива-
ется в курсе математики «Учусь учиться» преемственностью не только на 
уровне содержания, но и на уровне методик, технологий и принципов обуче-
ния. 

 
Переход с одной ступени обучения на другую – всегда большая проблема, 
как для учеников, так и для педагогов. Не случайно «мемом» стало выска-
зывание: «Забудьте все, чему вас учили раньше ... (в детском саду, шко-
ле, вузе)». Основной причиной этого, с нашей точки зрения, являются раз-
рывы в методиках и способах обучения. 
Например, программа по математике при переходе из начальной школы в 
основную в большинстве школьных курсов начинается с изучения нумера-
ции и свойств натуральных чисел, которые в начальной школе дети уже 
изучали в 4 концентрах. Появляется лишь новый язык описания уже из-
вестных детям свойств. В результате, они не получают в достаточной 
степени пищи для ума, и их мотивация к урокам математики снижается.  
В курсе математики «Учусь учиться» проблема непрерывности перехода 
учащихся с одной ступени на другую полностью решена. 

4. Реализация в курсе математики «Учусь учиться» установки: 
«Нет неспособных к математике детей» 
Эта ключевая установка «Концепции развития математического образова-
ния в РФ» означает смещение акцента с формального усвоения математи-
ческих знаний на формирование с помощью математики мышления и лич-
ности ученика, что можно выразить тезисом: «не ученик для математики, 
а математика для ученика» (Г.В. Дорофеев). 

 

 
Как известно, речь, мышление, личностные новообразования человека 
формируются лишь в его деятельности (Л.С. Выготский). Поэтому реа-
лизация данной установки возможна только через мотивацию учащихся 
и вовлечение их в полноценную математическую деятельность.  
Новый педагогический инструмент – ДСДМ Л.Г. Петерсон – помогает 
учителю поэтапно и последовательно развивать потребностную сфе-
ру учащихся к ее наивысшим уровням (от снятия страха перед ошибкой 
к формированию веры в себя и выращиванию потребности и способ-
ности к саморазвитию), создавать среду класса, где ученик движется 
от одного своего успеха к другому, где он осознает смысл своего уче-
ния, где ему интересно и радостно учиться.  
Для нормального психологического развития каждому ученику необ-
ходим успех в учении (В.А. Сухомлинский). «Моральные силы для 
преодоления своих слабых сторон (в том числе, неуспеваемости по 
тому или иному предмету) ребенок черпает в своих успехах» [4, с. 
92]. Поэтому без эмоционального переживания собственного успеха 
совместно с учителем и коллективом класса не может быть новых 
достижений ученика, не может сформироваться полноценная лич-
ность.  

Создать ситуацию успеха для каждого ученика при работе по математи-
ке «Учусь учиться» помогают ТДМ и дидактические принципы дея-
тельности, непрерывности, целостности минимакса, психологиче-
ской комфортности, творчества, вариативности. Дети привыкают 
активно участвовать в обсуждениях, работать в группе, не боятся оши-
биться, «на цыпочках» тянутся к своему успеху. Постепенно это ста-
новится для них нормой жизни и учебы, что очень важно с точки 
зрения дальнейшей социализации. 

  
Системно осваивать программные знания по математике по индивиду-
альной траектории учащимся помогает заложенный в учебниках 
«принцип слоёного пирога». Он означает, что дети изучают про-
грамму не блоками (прошёл и забыл), а постоянно обращаются ко 
всем линиям курса. Таким образом, те дети, которые не успели что-
то усвоить, имеют возможность многократно устранить возникшие 
пробелы, при этом в своем темпе развиваются и более подготовлен-
ные дети.  

5. Формирование навыков 21 века 
Освоение универсальных учебных умений стало насущным требова-
нием жизни в эпоху цифровой революции и одной из основных задач 
школьного образования. Таким образом, вклад в формирование у уча-
щихся умения учиться должен внести каждый учебный предмет. 
Однако самостоятельно решить эту задачу ни один предмет не может, 
поскольку любое умение формируется на основе знания способа выпол-
нения действия. Но метапредметные знания о том, что значит учиться, 
как поставить цель, как быть активным, работать с текстом, преодолеть 
затруднение, работать в команде, провести исследование создать и осу-
ществить проект – не могут изучаться на предметном уроке. Но зато эти 
знания могут систематически на них применяться, обеспечивая полно-
ценный цикл формирования универсальных умений: ОПЫТ – ЗНАНИЕ – 
ПРИМЕНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ, САМООЦЕНКА – КОНТРОЛЬ.  
В связи с этим, ДСДМ Л.Г. Петерсон была дополнена в 2006–2015 
гг. принципиально новым компонентом: надпредметным курсом «Мир 
деятельности», в рамках которого дети (и педагоги) получают знания о 
том, как учиться и выполнять универсальные учебные действия (УУД). 
Метапредметные знания, вводимые в курсе «Мир деятельности» 
строилось на основе общей теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, 
О.С. Анисимов и др.), то есть обеспечено критериями категориального 
уровня, что позволяет всем участникам образовательного процесса 
согласовать понимание современной понятийной базы образования, и 
открывает путь к решению одной из самых актуальных проблем – со-
зданию объективных измерителей УУД. 

6. Мощный потенциал заданий на развитие мышления, речи, 
творческих способностей учащихся 
В курсе «Учусь учиться» ведется системная работа над развитием у 
детей мыслительных операций анализ, сравнение, обобщение, ана-
логия, классификация. 

 

 
 

  

http://lbz.ru/gazeta/2019/16/16nomer.pdf
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
https://www.sch2000.ru/vospitatelyam/ymk.php
https://www.sch2000.ru/education/
https://www.sch2000.ru/education/
https://www.sch2000.ru/lessons/mid/
https://www.sch2000.ru/lessons/mid/
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Практически на каждом уроке им предлагаются логические и нестандарт-
ные задачи, в том числе творческого уровня, что не только повышает их 
интерес к изучению математики, но и готовит к различным математиче-
ским соревнованиям, конкурсам, олимпиадам.  

 
7. Открытая система 
В соответствии с Заключением РАО (№ 01–255/5/5 от 14.07.2006), ДСДМ 
синтезирует не конфликтующие между собой идей из новых концепций об-
разования деятельностного типа с позиций преемственности с традиционной 
школой.  
В силу этого курс математики «Учусь учиться» может использоваться на ос-
нове ДСДМ «совместно с учебниками по другим учебным предметам по вы-
бору образовательной организации из завершенных предметных линий 
федерального перечня, независимо от вхождения их в ту или иную си-
стему учебников» [5]. 
Перечисленные особенности курса математики «Учусь учиться» открывают 
перед педагогами широкие возможности в решении насущных педагоги-
ческих проблем. Отметим некоторые из них. 

 
 
Возможности курса математики  «Учусь учиться» для по-
вышения качества математического образования 
Древний мыслитель Китая, Конфуций, около 2500 лет тому назад сказал: 
«Я слышу – и забываю, я вижу – и запоминаю, я делаю – и понимаю». 
Сегодня учитель должен осознать, что повышение качества математиче-
ского образования связано не только и не столько с вводимым содержа-
нием, а, прежде всего, с деятельностным методом его введения. «Я 
придумал сам!», «У меня получилось!», «Я смог!» – вот главные мысли и 
эмоции детей в конце урока, которые приведут к высоким результатам в 
усвоении знаний по математике. 
Поэтому в курсе «Учусь учиться» новое знание не дается ученикам в го-
товом виде, а добывается, «переоткрывается» ими самими. Организо-
вать такой образовательный процесс учителю помогают новые педагоги-
ческие инструменты: ДСДМ и надпредметный курс «Мир деятельности». 
Иногда учителя спрашивают: «Но не любое же знание можно открыть! Как 
открыть, например, действие умножение?». 
Приведем пример того, как можно организовать открытие и успех детей 
даже при изучении такой «неудобной» темы как «Умножение». При этом 
сравним традиционный способ изучения умножения с его изучением в кур-
се «Учусь учиться».  
В традиционной школе объяснения учитель обычно вначале сообщает 
цель урока: «Сегодня мы познакомимся с новым действием – умножени-
ем». Затем показывает выражение типа 4 + 4 + 4 и объясняет: «В этом вы-
ражении три одинаковых слагаемых, поэтому его можно записать «проще»: 
4 ∙ 3. Новое действие называется умножением, первый множитель 4 пока-
зывает, какое слагаемое складывали, а второй множитель 3 обозначает 
количество слагаемых». После объяснения ученики должны это запомнить, 
научиться применять, а потом выучить таблицу умножения. 
Мы видим, что при таком обучении школьники  не только не приобретают 
опыт постановки цели, но у них разрушается само стремление к познанию. 
 

Действительно, им предлагают выражение, значение которого легко 
сосчитать устно, затем учат по-другому записывать и называть действие, 
его компоненты, зубрить таблицу умножения … Зачем?  
Потому что – НАДО! Тысяча раз таких НАДО, и к пятому-шестому классу 
врожденный интерес к познанию у большинства детей исчезает. 
В курсе «Учусь учиться» изучение умножения начинается с практических 
задач, приводящих к сумме равных слагаемых, например: 

«Как удобнее сосчитать число маленьких клеток в фигуре? Составь 
выражение и найди его значение». 

 
Выполняя это задание, дети осознают, что по одной клеточке считать не-
удобно, поэтому появляется сумма равных слагаемых: 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70 (кл.) 
Здесь же предлагаются задания на тренировку мыслительных операций, 
которые также вводят в речевую практику детей оборот сумма равных сла-
гаемых. 
«Вычисли. Что общего в выражениях? Какое выражение лишнее?» 
21 м2 + 21 м2 + 21 м2 = ?  
302 дм2 + 302 дм2 + 302 дм2 = ? 
14 кг + 14 кг + 14 кг = ? 
Дети должны увидеть и объяснить, что во всех этих выражениях суммы трех 
равных слагаемых, причем все они – именованные числа. Лишним может 
быть каждое выражение: в первом сумма цифр слагаемых равна 3 (в 
остальных – 5); во втором слагаемые – однозначные числа (в остальных 
двузначные), в третьем – слагаемые являются единицами массы (в осталь-
ных – единицы площади). 
После подготовки мышления детей, учитель им предлагает выполнить  так 
называемое пробное действие – задачу-«ловушку», которая поможет им 
поставить перед собой цель, например: 
Запишите выражение к задаче: «В школе 856 учеников. К празднику каждо-
му ученику решили подарить книгу по цене 120 р. Сколько рублей стоит эта 
покупка?» 
Учащиеся сначала пробуют записать сумму, но через одну-две минуты осо-
знают, что это бессмысленно. Один за другим они поднимают головы и 
удивленно смотрят на учителя, который помогает им выявить причину за-
труднения и поставить перед собой цель. 
– Почему вы не пишете? (Мы не можем записать выражение к этой задаче.)  
– Чем оно отличается от тех, которые мы только что составляли? (В нем 
слишком много слагаемых.)  
– Значит, что вы пока не знаете? (Мы не знаем, как записать сумму равных 
слагаемых, когда их много.)  

– Поставьте цель: чему вам надо научиться. (Нам надо научиться 
записывать любую сумму равных слагаемых.) 

Итак, в течение 5 минут урока организована постановка учебной цели 
самими учениками. 

 

Далее дети в группах начинают выдвигать свои версии записи. Они должны 
догадаться, что для прочтения суммы важно указать слагаемое и их ко-
личество, которые связаны некоторым знаком. Версии групп обсуждают-
ся, из них выбирается, самая удобная, с их точки зрения, версия и сравни-
вается с общепринятой. 
И вот здесь как раз и рождается чувство успеха, позитивные эмоции побе-
ды, ведь фактически дети сами придумали новое арифметическое дей-
ствие!  
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От учителя или из учебника они узнают его общепринятое название – 
«умножение», а также порядок записи множителей, понимают, почему 
всем удобно использовать именно согласованный всеми порядок. Но 
осознают при этом, что принятые договоренности вполне могли быть 
другими (в том числе и теми, которые придумали они сами, если бы 
придумали первыми). В завершение, ученики 2 класса без труда дописы-
вают правую часть обобщенного равенства (эталона), с которым в 
дальнейшем постоянно работают:  

       
А это означает, что в 5 классе учащихся не придется переучивать – уже в 
начальной школе они освоили принятый в математике язык и глубоко 
осознали смысл изучаемых понятий. 
Заметим, что в ходе каждого урока в ТДМ школьники выполняют весь 
спектр УУД, определяющих умение учиться (фиксирование затруднения, 
исследование и выявление его причины, постановка цели, планирова-
ние, построение и реализация проекта, работа в команде, действие по 
заданному алгоритму, самоконтроль и самооценка и т.д.). Методики 
курса математики «Учусь учиться» для всех уровней, начиная с дошколь-
ного и вплоть до 9 класса основной школы, разработаны таким образом, 
чтобы помочь воспитателю, учителю в организации этих самостоятельных 
открытий детей. 
Познакомиться с подробными сценариями уроков всех типов (откры-
тия нового знания, рефлексии, систематизации и обобщения знаний, 
развивающего контроля) для 1–9 классов) можно на сайте Института 
СДП: www.sch2000.ru.  
Самостоятельная деятельность учащихся на уроках математики, их ин-
терес к учебе, новые методики, технологии, система взаимодействия с 
детьми – вот основные причины повышения качества математического 
образования при работе по курсу математики «Учусь учиться». 

 
По результатам их апробации в 2011–2016 гг. на базе Академии ПК и 
ППРО в рамках Всероссийской экспериментальной площадки (ВЭП) 
экспериментальные школы (168 ОО в 56 регионов России) продемон-
стрировали уровень знаний по математике и УУД, существенно превы-
шение среднего уровня по региону и стране в целом:  
• ВПР в 4-х классах: успеваемость – 99%, до 100%, качество – 82%, до 
100%;  
• ОГЭ: успеваемость – 98%, до 100%, качество – 76%, до 100%;  
• ЕГЭ: средний балл – 71%, до 85%;  
• уровень сформированности УУД стабильно превышает общероссий-
ские показатели на 25–30%, до 100% [6]. 
Одним из важных факторов повышения качества математического об-
разования в курсе математики «Учусь учиться» является также реали-
зация преемственности между разными уровнями образования. 

 

Возможности курса математики «Учусь учиться» для реа-
лизации преемственности между разными уровнями обще-
го образования 
В образовательной системе «Учусь учиться» проблема непрерывности 
математического образования решена комплексно на ступенях до-
школьного, начального и основного общего образования за счет систем-
ной реализации преемственности, как на уровне содержания, так и ме-
тодик, технологий дидактических принципов [1]. 
Выше было показано, как изменение методики изучения действия умно-
жения во 2 классе по курсу «Учусь учиться» экономит учебное время в 
5 классе, делает его интересным для детей и способствует более глубо-
кому и прочному его освоению. Аналогичная работа проходит по всем ли-
ниям. Причем структура «слоеного пирога» помогает в опережающей ло-
гике подготовить детей заранее к изучению каждого нового понятия. 
Например, развитие мыслительных операций, познавательных процес-
сов, речи детей на дошкольной ступени, работа с предметными моде-
лями, раскрывающими связь между частью и целым, позволяет им в 
начальной школе легче осваивать алгоритмы действий с числами, ре-
шение текстовых задач и простых уравнений на сложение и вычитание 
вида а + х = b, а – х = b, х – а = b. Введение в начальной школе знака % 
при изучении долей и дробей как иной записи сотых долей существен-
но снижает трудности изучения процентов в 6 классе, позволяет повы-
сить уровень содержания этой темы. Изучение логической линии и иссле-
дование свойств геометрических фигур с помощью построений и измере-
ний в 3–6 классах создает прочную основу для освоения дедуктивного 
метода в геометрии 7–9 классов, повышает интерес школьников к это-
му курсу. Работа детей с символами на дошкольной ступени позволяет 
широко использовать буквенную символику, начиная с 1 класса и, та-
ким образом, легко перейти к изучению алгебры в 7 классе.  

 

Раннее введение градуированной шкалы и координатного угла, буквен-
ная запись при решении текстовых задач взаимосвязей между величина-
ми, запись этих взаимосвязей с помощью формул, таблиц и построение 
графиков зависимостей создает условия для самостоятельного открытия 
детьми ключевых алгебраических понятий и свойств, в том числе, поня-
тия функции.  
Знакомство в 3–4 классах на доступном для детей уровне с теорети-
ко-множественными понятиями (множество, пустое множество, под-
множество, принадлежность, включение, объединение, пересечение), а 
в 5–6 классах – с логическими понятиями (высказывание и его виды – 
частное, общее, о существовании, обратное высказывание, следование, 
отрицание и др.), «растворение» этого логического аппарата в изучении 
всех разделов курса позволяет повысить уровень логической грамотно-
сти школьников, что чрезвычайно важно для освоения ими курсов ал-
гебры и геометрии в старших классах. 
Подобных примеров можно привести очень много. Фактически любое 
вводимое понятие содержательно и методически подготовлены на 
предыдущих этапах. Благодаря этому, у учащихся практически полно-
стью снимаются трудности перехода к каждому следующему уровню 
обучения.  

 

  

 

 

https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
http://www.sch2000.ru/
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Ребенок учится в среде, где уровень подачи учебного материала доста-
точно высок: он определяется зоной ближайшего развития наиболее 
подготовленных детей класса (максимум).  

При этом образовательный процесс организуется так, что в выполне-
нии заданий в группах участвуют все без исключения дети – выдвигают 
свои версии, предлагают варианты решения, отвечают на посильные 
для себя вопросы. Они тянутся «на цыпочках» к своему успеху, не бо-
ясь ошибиться, так как при введении нового знания и при решении за-
дач высокого уровня трудности оценивается только успех. Учитель мо-
рально поддерживает детей, ожидает успех от всех учеников, независи-
мо от их уровня (Ты сможешь! У тебя получится!), замечает и фиксиру-
ет любые достижения каждого, вместе с другими детьми класса сора-
дуется этим достижениям, а при необходимости – организует взаимопо-
мощь. В такой среде обязательный уровень (минимум) достигает каж-
дый. 

 

В такой среде уровень знаний существенно повышается, поэтому об-
щеобразовательные контрольные работы (минимум) оказываются по-
сильными для всех – «неспособные дети» исчезают. Таким образом, в 
условиях реализации ДСДМ принцип минимакса совместно с принципом 
психологической комфортности является саморегулирующимся меха-
низмом разноуровневого обучения. 

Возможности курса математики «Учусь учиться» в  
поддержке  математически одаренных учащихся 
Творческая среда, где дети постоянно включены в поиск и получают 
собственный результат, важна не только для детей, которым математи-
ка дается сложно (такие дети вне собственной деятельности раньше 
или позже выпадают из обучения математике), но и для детей, проявля-
ющих интерес и способности к математике. Реализация принципа мини-
макса позволяет постоянно работать на интересном для них содержа-
нии и уровне и не тормозить их движения вперед (с большой пользой 
для остальных ребят).  

 
В помощь учителю в курсе «Учусь учиться» на протяжении всех лет си-
стематически предлагаются задачи и разделы повышенной трудности 
вплоть до задач олимпиадного уровня. Разделы программы «Учусь 
учиться» со звездочкой учитель может использовать как содержание 
факультатива по математике. 

Не случайно учащиеся экспериментальных ОО показали высокие, а не-
редко – выдающиеся результаты в муниципальных, региональных, все-
российских и даже международных олимпиадах. Так, в команде нацио-
нальной сборной России по математике около 75% тех, кто учился по 
учебникам математики курса «Учусь учиться», причем почти в 50% слу-
чаев – не из математических школ (при распространенности курса 
«Учусь учиться» в школах около 10%). 

 

 

 

 

В настоящее время в Институте СДП открыт проект по системной под-
готовке педагогов и учащихся к решению олимпиадных задач. Позна-
комиться с проектом «Олимпиадная математика» вы можете в творче-
ской лаборатории № 5 Института СДП. 

Приглашаем также педагогов и учащихся принять участие в новом об-
разовательном движении «Математика_Петерсон_дети». 

 
В этом проекте каждый ученик может проявить творчество и математи-
ческую эрудицию при решении заданий из учебника математики 
Л.Г. Петерсон.  

Возможности саморазвития педагогов при работе по курсу 
математики «Учусь учиться»  
Сегодня педагоги оказались в ситуации, когда ни в школе, ни в институ-
те их не учили тем знаниям и умениям, которые они должны передать 
современным школьникам. Все они учились в системе «объяснения 
знаний», а в соответствии с требованиями жизни и новых стандартов 
должны работать в системно-деятельностной парадигме. 

 
Но, очевидно, невозможно передать детям то, что не освоил сам. «Не 
воспитывайте детей, – гласит английская пословица, – все равно они 
будут похожи на вас». Поэтому все педагогическое сообщество – учи-
теля и воспитатели, авторы учебников и методисты, управленцы и пре-
подаватели педвузов – должны выращивать в себе новые умения и каче-
ства, которые принято называть «умения и навыки 21 века». 

 

  

 

 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab5.4.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/lab5.4.php
https://www.sch2000.ru/employees/news/actual/48033/
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Для того чтобы помочь учителям в этом саморазвитии, в Институте СДП 
создана многоуровневая система курсовой подготовки педагогов всех 
уровней, работающих по программе математики «Учусь учиться» (курсы 
очные, выездные, дистантные) и система их методического сопровож-
дения в рамках Инновационной методической сети «Учусь учиться», объ-
единяющей более 600 ОО из почти 60 регионов России.  
В последние годы на базе Института СДП систематически проводятся 
консультации педагогов, даются ответы на вопросы, работают две 
Федеральные инновационные площадки Министерства просвещения 
РФ и, Международный исследовательский проект, где каждый педагог 
может наметить точки своего роста по индивидуальной траектории в 10 
творческих лабораториях.  

 

Экспериментальная и инновационная работа Института СДП показала, 
что достижения большинства образовательных организаций возраста-
ют по ходу освоения системы «Учусь учиться»: школы и ДОО становят-
ся лидерами образования в своих регионах, входят в региональные 
реестры лучших образовательных организаций, получают гранты от 
руководителей региона и на федеральном уровне.  
Многие из них в последние годы вошли в ТОП–500 лучших российских 
школ, Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России», заслуженно получили многие статусные премии и награды. Учи-
теля и воспитатели также отмечают как повышение своего профессио-
нального уровня, так и изменение форм и методов работы, которое по-
могает им решать свои профессиональные проблемы. 

 
В завершение, приведем мнения участников ИМС «Учусь учиться», кото-
рые помогут увидеть рассказанное в этой статье глазами управленцев, 
учителей, родителей.  

 

ГОВОРЯТ УПРАВЛЕНЦЫ И МЕТОДИСТЫ 

«Порядка 90 % школ Ярославля используют ТДМ Л.Г. Петерсон. 
Школы, работающие на основе дидактической системы деятельностного 
метода, находятся в авангарде реализации ФГОС. Мы видим выдаю-
щиеся результаты этой инновации. Например, школа № 33, учителя 
которой работают по математике «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, дает 
ежегодно призеров всероссийских и международных олимпиад по ма-
тематике». 

Ильина Е.А., начальник управления развития муниципальной системы 
образования Управления образования мэрии г. Ярославля 

«Курс “Учусь учиться” – единственный в России непрерывный курс ма-
тематики от 3 лет до 9 класса, полностью соответствующий ФГОС и 
стабильно показывающий один из самых высоких результатов. 

В данном учебнике продумана методика разноуровневого обучения, 
которая дает возможность создания ситуации успеха для всех без ис-
ключения детей. Технология обучения такова, что каждый ребенок са-
мостоятельно и с увлечением может делать свои открытия, а значит, он 
“учится учиться”.  

Заложен огромный потенциал развития логики, мышления, воображе-
ния, продуманы механизмы преемственности между всеми ступенями 
обучения». 

Селькина Л.В, к.п.н.,  
декан факультета ПиМНО ПГГПУ, г. Пермь 

«Технология деятельностного метода обучения  позволяет учителям по-
чувствовать себя творцами, а ученикам – победителями». 

Широкая Т.П., директор ГБОУ НАО  
«Средняя школа», п. Шойна 

 «Учебник Л.Г. Петерсон отличный!!! Он прошел испытание и временем, и 
учительским опытом. Огромное количество школ и учителей давно и 
успешно работают по нему. И имеют результат! Этот учебник  создавался 
совместно с учительским сообществом на протяжении многих лет. Учебник 
менялся вместе с запросами учителей, всегда учитывал их мнение. Это 
живой учебник! И по нему работают мыслящие, интересные, активные учи-
теля». 

Устюжанин А.В., заместитель директора  
КОГОАУ «Многопрофильный лицей», г. Вятские Поляны 

 «ТДМ – это современный и очень нужный инструмент для неравнодуш-
ного учителя! Он помогает сделать урок живым, интересным для детей. 
Мои ученики с нетерпением ждут таких уроков, где им надо сделать 
свои открытия, доказать свое мнение другим ученикам. Мне интересно и 
я понимаю, что учитель, осваивая новые методы работы, тоже развива-
ется, а не просто достигает результаты ФГОС». 

Шушковская А.И., методист,  
учитель начальных классов ГБОУ ЦО № 1449, г. Москва 

ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ 
«Позитивный опыт общения учеников моего класса, – это несомненная 
заслуга курса “Мир деятельности”! Без работы в парах и группах по пра-
вилам, которые дети узнают на уроках по “Миру деятельности”, не про-
ходит ни одного дня. Умение себя контролировать на основе алгоритма 
исправления ошибок приводит к снижению количества ошибок в само-
стоятельно выполненных работах». 

Колесникова Е.В., учитель начальных классов,  
Гимназия «Гармония»,  г. Великий Новгород 

«В 2011 году мой 5 Б класс был на тот момент, как говорят, “средним”. И 
мы с ребятами взялись за дело: курс математики «Учусь учиться» 
Л.Г. Петерсон, приправленный ТДМ В 2016 году мы сдали ГИА без двоек 
с качеством знаний 84%. Победителями и призерами стали 7 человек, 
одержав победы в 15 олимпиадах! Я считаю, что этот результат получен 
во многом благодаря потенциалу, который заложен в учебниках матема-
тики Л.Г. Петерсон». 
Пышная Е.А., учитель математики и информатики, «Лучший учитель 

Кабардино-Балкарской республики – 2014», г. Нальчик 
 «Я открыла для себя прямую зависимость результатов обучения детей 
от уровня и качества своей методической работы. При моделировании 
урока и эталонов в ТДМ необходимо углубленно погружаться в методи-
ку. На уроке получаешь обратную связь и – впечатляющие результаты 
обучения детей мотивируют на новые методические подвиги! 
Для меня сейчас очевидно, что готовые чужие конспекты, даже если они 
выполнены в ТДМ, – это только материал для собственных разработок 
урока. В этом смысле ФГОС обращен, прежде всего, к нам, педагогам, – 
невозможно научить ребенка быть творческим, самостоятельным, разви-
вающимся, если мы сами такими не становимся!». 

Тюняева О.А., учитель начальных классов  
школы № 38 («Русская школа»), г. Тверь 

«Отличный комплекс! Вначале на уроках математики курса “Учусь 
учиться” дети приобретают первый системный опыт самостоятельных 
открытий – постановки проблемы, исследования, постановки цели и 
проектирования, выхода из затруднения, самоконтроля... Затем на заня-
тиях по “Миру деятельности” они знакомятся с алгоритмами выполнения 
того или иного УУД, а потом на математике его закрепляют, отрабаты-
вают, усваивают.  

Дети понимают, зачем им нужно учиться и как учиться. Благодаря этому, 
у них повышается мотивация к самостоятельному и осознанному уче-
нию. Отсюда – и высокие результаты!». 

Минакова М.В., учитель начальных классов школы № 30,  
г. Старый Оскол Белгородской области  

 «Мои дети с воодушевлением принимаются за любую задачу, добры, 
вежливы, помогают друг другу, проявляют интерес ко многим предме-
там, спокойно относятся к трудностям, знают, как и где найти нужный 
материал. 
Радует то, что курс “Мир деятельности” не проходит мимо них бесслед-
но. Приятно слышать, когда они советуют друг другу остановиться и по-
думать в трудных ситуациях не только в учебе, но и повседневных делах – 
играх, решении домашнего задания». 

Соколова С.А., учитель начальной  школы № 13  
Павлово-Посадского района Московской области. 

 

  

 

 

https://www.sch2000.ru/education/
https://www.sch2000.ru/education/
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
https://www.sch2000.ru/faq/
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/vserossiyskiy-issledovatelskiy-proekt/
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2019/
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«Всем педагогам, которые выбрали в качестве инструмента ТДМ, из-
вестны слова: “НАДО”, “ХОЧУ”, “МОГУ”.  

Мы расшифровываем их так: 

“НАДО”, чтобы мои ученики постигали науки с желанием. Надо выстраи-
вать урок, на котором ученики – соавторы, творцы открытий, генераторы 
идей. 

“ХОЧУ”, работая в ТДМ, на каждом уроке дарить ученикам радость от 
преодоления трудностей на дороге познания. 

“МОГУ” – знаю, как работать, и имею собственный положительный опыт. 

ТДМ Л.Г. Петерсон – путь каждого из нас и всех вместе по дороге “НАДО” 
– “ХОЧУ” – “МОГУ”». 

Педагоги начальной школы,  
МОУ «Начальная школа-детский сад № 115», г. Ярославль 

«Новые образовательные стандарты требуют мониторинга сформиро-
ванности УУД. Для этих целей разработаны отдельные задания, а вот 
системы комплексного мониторинга не было, пока мы не получили МиД. 
Теперь мы имеем недостающий инструмент для формирования и кон-
троля надпредметных знаний и умений. Это очень важно в условиях по-
строения новой системы оценки результатов». 

Колесникова Л.Н., учитель начальных классов школы № 30,  

г. Старый Оскол Белгородской области 

 «Мы выражаем искреннюю благодарность творческому коллективу Ин-
ститута СДП. Ваши идеи заставляют трепетно биться сердце учителя от 
мысли, что он, бережно прикасаясь к душе ребенка, способен в своей 
будничной работе по крупицам создавать Человека будущего  – мыслящего, 
творящего созидающего. 

Коллектив учителей МБОУ СОШ № 7, г. Бирск 

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ 

«Сыну очень понравился урок “Затруднение – мой помощник в учении”. Он 
долго и увлеченно рассказывал, как исправлять ошибки.  

Очень радует, что теперь, встречаясь с трудностями и в учебе, и в жизни, 
сын не унывает, а действует по правилу: понять причину и найти способ. Я 
считаю, что курс “Мир деятельности” очень интересный, полезный и увле-
кательный». 

Ковалева Т.Г., мама ученика 2 класса Рождественской средней школы  

Калининского района Тверской области 

«“Мир деятельности”, на мой взгляд – оптимальная система, которая 
помогает эффективно овладеть и математикой, и русским языком, и трудным 
окружающим миром в рамках начальной школы. 

Успешные результаты, которых мой сын достиг к концу 2-го класса, не 
случайны. Именно благодаря “Миру деятельности”, совместной работе 
учителя, ребенка и родителей дети не боятся любых “затруднений”, 
справляются с ними и могут дать объективную оценку по отношению к 
себе и окружающим». 

Кульбашная Е.В.,мама Кульбашного Ильи,  

ученика 2 класса лицея № 6, г. Воронеж 

«Уроки по “Миру деятельности” очень нравятся мне и моей первокласс-
нице. Они не утомляют, так как в них много элементов занимательности. 
Но при этом дети осваивают очень важную науку – как стать успешным 
учеником.  

Детей не делят на хороших и плохих – на успех ориентируют каждого. Это 
очень правильно!». 

Анпилова О.Н., мама ученицы 1 А класса  
школы № 30, г. Старый Оскол Белгородской области 

«Несколько лет назад у моего сына появился новый курс “Мир деятель-
ности”. Нужен ли он ребенку? Не является ли лишней нагрузкой?  

Меня, как и многих родителей, несомненно, волновали эти вопросы. Но 
услышав, как мой сын оживленно обсуждает уроки, вопросы отпали са-
ми собой. Вова стал более организованным, самостоятельно выполняет 
домашнее задание, отстаивает свою точку зрения… Конечно, курс “Мир 
деятельности” нужен ребятам!  

Мы, родители, очень рады, что в гимназии созданы все условия для то-
го, чтобы научить наших детей учиться!» 

Тюканько Наталья Валентиновна, мама ученика  

2 Г класса, Гимназия № 1, г. Астрахань 

«Курс “Мир деятельности” – очень важный предмет. Он учит ребенка 
профессии ученика, учит доступно и интересно. Про уроки по этому 
предмету Саша рассказывает дома, и мы искренне удивляемся и раду-
емся, потому что о многих важных вещах никогда не задумывались. Как 
быть активным? Как не бояться ошибок и затруднений? Как научиться 
понимать других? Получается, что мы учимся учиться вместе со своим 
сыном». 

Васильева Б.К., мама ученика 4 А класса,  
ЦО № 1679 «Школа здоровья» г. Москвы 

Предлагаем посмотреть интервью с Л.Г. Петерсон, автором 
курса математики «Учусь учиться» 
«Учебная программа по математике Л.Г Петерсон для начальной 
школы. Воспитание детей».  

Первый образовательный телеканал, передача «Мамина школа».  
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Современный учебник – путь к результату,  
сотрудничеству, творчеству! 

 
Е.И.  Матвеева, к.п.н., доцент, автор букваря, программ и учеб-

ников по русскому языку и литературному чтению 
Современный читатель – вдумчивый перечитыватель. В книге для 

него всегда есть то, что хочется ещё раз переосмыслить. Поэтому 
это глубокий, искренний человек.  

Он мечтатель, создающий ОБРАЗ САМОГО СЕБЯ… 
Илья П., 4 класс 

Основной задачей современной начальной школы стала задача созда-
ния условий для открытия новых способов работы каждого ученика с 
разными типами и видами информации. 
Смысловое чтение в настоящее время оказалось в приоритете 
начального общего образования. Чтобы ученики смогли не только бег-
ло читать, но и раскрывать новые смыслы текстов, составлять тексты 
разной жанрово-видовой специфики, свободно излагать свои мысли на 
письме и в устной речи, важно предложить им такие учебники, которые 
бы мотивировали их к поиску, исследованиям, развитию речевого 
чутья, эстетического вкуса. 
В издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний» подготовлен комплект 
учебников, позволяющий любому педагогу начальной школы грамотно, 
интересно, профессионально реализовывать систему филологического 
образования. 
В этот комплект входят «Букварь», учебники русского языка, учебники 
литературного чтения. Общая концепция комплекта позволяет на каж-
дом уроке эффективно организовывать учебную деятельность так, что-
бы каждый ребёнок учился самостоятельно приобретать знания, от-
крывать способы действия, оценивать свою работу, прогнозировать 
будущие открытия в мире русского языка и литературного чтения. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=POkrKHn1YK4&t=1132s
https://www.youtube.com/watch?v=POkrKHn1YK4&t=1132s
https://www.youtube.com/watch?v=POkrKHn1YK4&t=1132s
https://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=28993
https://www.youtube.com/watch?v=POkrKHn1YK4&t=1132s�
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Комплект обеспечивает реализацию системно-деятельностного 
подхода на уроках: 
обучения грамоте русского языка литературного чте-

ния 
Формирование дей-
ствий письма и чте-
ния на основе фоне-
матического принци-
па русской орфогра-
фии 

Формирование функ-
циональной грамот-
ности, представле-
ний о языке как си-
стеме лингвистиче-
ских понятий 

Формирование чита-
тельской компетент-
ности, способов ана-
лиза и интерпрета-
ции текстов разных 
видов и жанров 

Все учебники, учебные и методические пособия комплекта нацелены на 
достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования.  

  
Ученик начальной школы получит возможность учиться всегда с удо-
вольствием, сможет самостоятельно открывать законы русской лингви-
стики, способы понимания литературного текста как уникального виде-
ния каждым поэтом и писателем окружающего мира.  

 
Во всех учебниках комплекта особая навигация. На полях ученики мо-
гут увидеть пиктограммы. Эти условные знаки помогут им выбрать 
нужный вид деятельности, а также легко ориентироваться в массиве 
вопросов и заданий, в системе построения содержательного материала 
учебника. Строгая последовательность «условных» уроков целена-
правленно ведёт и педагога, и ученика к достижению результатов обу-
чения, развития, воспитания. 
На странице букваря вы видите выделенную учебную задачу серии 
уроков «Как работают звуки?» Визуальный ряд мотивирует читателя к 
поиску: наблюдению, сравнению, обобщению, анализу звуковых моде-
лей, составлению предложений. И, конечно, рубрика «Читариум», кото-
рая проходит через весь курс «Обучение грамоте» даёт возможность 
ребёнку не только расширить читательский кругозор, но и учиться спо-
собу осмысленного синтагматического чтения. 

 
 С первых уроков обучения грамоте начинается полноценная работа не 
только с малыми единицами нашей речи (звуком, слогом, словом), но и 
с текстами, написанными для данного школьного возраста, развиваю-
щими эмоциональный интеллект слушателя и читателя. 

Особенностью нового комплекта является структура учебников, 
которая отражает все этапы учебной деятельности:  

 упражнения, позволяющие учителю проблематизировать изуча-
емый материал; 

 наличие знаковой фиксации нового знания (памятка, правило, 
схема и др.); 

 блок заданий на освоение открытого нового знания; 
 система упражнений на самопроверку степени усвоения нового 

способа. 
Любого из вас всегда интересуют такие вопросы: Как мотивировать 
учащихся начальной школы к  изучению темы? Какова эта тема? Как 
поставить учебную задачу на уроке? Каков должен быть результат 
учебной деятельности для ученика? А для учителя? Как выстроить 
урок, чтобы достичь этого результата? Как проверить, что результат 
достигнут учениками? А учителем? 
На все эти вопросы вы найдёте ответы в новом комплекте учебников. 
Прочитайте задания перед чтением дидактического текста. Эти задания 
нацеливают читателя на активный поиск в тексте определённых знаков, 
которые помогут ему овладеть технологией смыслового чтения, само-
стоятельно строить высказывание и выразительно интерпретировать 
прочитанный текст.  
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А разве неинтересен сам текст для освоения способа чтения? Вместе с 
умной таксой Ламбой читатель будет учиться наблюдать за словом, 
высказыванием, персонажем, событием, жанром, окружающим миром. 

 

 
Все темы, предложенные в учебниках по русскому языку и литератур-
ному чтению, обозначены на специальных шмуцтитулах. Обычно темы 
преподносятся в виде вопроса или побуждения к действию. У ребёнка 
возникает необходимость отвечать на вопросы и действовать так, как 
ему нравится. Правда, движение в предметном содержании чтения и 
русского языка происходит поступательно, от темы к теме, от модуля к 
модулю, в соответствии с программами. Вот тут и важно учителю ока-
заться рядом с учеником, потому что именно он является помощником, 
консультантом, знающим и думающим читателем. 

В учебниках по литературному чтению предложены для исследования 
лучшие произведения художественной литературы поэтов и писателей 
разных эпох, фольклорные тексты в разных жанрах, познавательные 
тексты на самые разные темы.  

 

Богатый визуальный ряд к разным произведениям создан лучшими со-
временными художниками. Иллюстрации во всех учебниках «работают» 
на решение учебных задач, помогают увидеть и понять авторский замы-
сел, стимулируют к самостоятельному поиску, проектной деятельности 
и выполнению творческих работ. 
Технология анализа и интерпретации произведений, являющаяся «яд-
ром» комплекта, позволит грамотно, поэтапно, и с высоким познава-
тельным интересом открывать лингвистические и литературоведческие 
понятия, посильные для учащихся начальной школы, соответствующие 
программе начального общего образования.  
Весь комплект учебников имеет коммуникативную направленность. За-
дания и упражнения подаются в деятельностном залоге. Выполняя их, 
учащиеся включаются в содержательный диалог. Ведь решать трудные 
задачки всегда здорово вместе! 

 
Современный учебник – это лишь навигация к развитию, росту, 
творчеству наших учеников. Он должен иметь такие реперные точки, 
которые позволят на каждом уроке делать открытия в мире языка и 
литературы. Это красочный, богатый содержанием учебник, который 
мотивирует к походу в библиотеку, театр, кино, чтению новых 
интересных книг, к открытию ребёнком САМОГО СЕБЯ. Искренне 
надеюсь, что новый комплект является именно таким.  

 
 

УМК «Окружающий мир» издательства  
«БИНОМ. Лаборатория знаний» и его особенности 
(авторы Вахрушев А. А. и другие) 

А. А. Вахрушев, к.б.н.,  
доцент, советник генерального директора по естествознанию  и 

окружаю щему миру Издательства 
С. Н. Ловягин, МПГУ, старший преподаватель. 

 
Рис. 1. Учебники «Окружающий мир» издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 
Каковы главные отличия УМК «Окружающий мир» издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» от других УМК? 
1) Рассчитан на учителя, который использует системно-
деятельностный подход не на словах, а на деле, то есть своей главной 
целью ставит научить школьников учиться. Включает широкий спектр 
инновационных методов и приёмов. Предполагает активное участие 
учеников в открытии новых знаний, в самооценке своей деятельности. 
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2) Формирует целостное представление о мире с опорой на соб-
ственный опыт ребёнка. Этому способствует изучение связей в при-
роде и обществе, концентрическое расположение учебного материала, 
позволяющее шаг за шагом расширять и связывать представления 
учеников о мире, система заданий, нацеленная на повторение изучен-
ного перед каждой новой темой. 
3) Нацелен на формирование универсальных учебных действий бла-
годаря использованию преимущественно продуктивных творческих за-
даний, направленных  на формирование умений пользоваться полу-
ченными знаниями для понимания и объяснения окружающего мира. 
4) Предусматривает широкое использование информационных проек-
тов, нацеленных на краеведческий подход, позволяет каждому ученику 
узнать свою «малую родину», научиться работать с литературой и Ин-
тернетом. Внедрение исследовательских проектов учит самостоя-
тельному исследованию окружающего мира.  
Чем УМК «Окружающий мир» издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» похож на прежний учебник А. А. Вахрушева с соавторами 
в Образовательной системе «Школа 2100», а чем отличается от 
него? 
Сходство учебников весьма велико. Во-первых, оба учебника предпо-
лагают использование технологий деятельностного типа, с помо-
щью которых ученики сами участвуют в открытии для себя новых зна-
ний. Во-вторых, в обоих учебниках наблюдается явное преобладание 
продуктивных творческих заданий над репродуктивными. Главное их 
преимущество состоит в том, что ученик учится не просто находить го-
товый ответ и запоминать его, но и преобразовывать полученную ин-
формацию, осваивая универсальные учебные действия, познавая 
учебный материал и овладевая умением применять полученные знания 
в своей деятельности.  В-третьих, главную роль в постепенном усвое-
нии новых знаний и умений от урока к уроку и в связывании всех пред-
ставлений школьника в целостную картину в обоих учебниках играет 
система заданий, нацеленных на актуализацию уже изученного учеб-
ного материала (вместо традиционной проверки лишь заданного на 
дом задания).  
Наряду со сходством имеются и отличия. Прежние учебники в рамках 
«Образовательной системы «Школа 2100» были сориентированы пре-
имущественно на технологию проблемного диалога и методический 
аппарат учебника четко отражал данный подход. Поскольку в рамках 
«Лидер-кейса» издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» мы реко-
мендуем использовать разные технологии (технология деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон, проблемный диалог и другие) в зависимости от 
уровня подготовки учителя и его пожеланий, то и жесткая связь эле-
ментов методического аппарата учебника с определённой технологией 
не обозначена.  
Ещё одно отличие нового учебника связано с логикой развёртывания 
содержания окружающего мира. Прежний учебник «Образовательной 
системы «Школа 2100» предполагал линейное знакомство и изучение 
всего окружающего мира, при котором каждое важное понятие или за-
кономерность рассматривалась лишь однажды. Задача связывания 
всего содержания выпадала на долю вопросов для актуализации изу-
ченного. Тем не менее, если какой-либо ученик не усвоил одно или не-
сколько важных понятий, он в дальнейшем испытывал затруднения при 
изучении нового материала, так как у него отсутствовали те или иные 
знания.  
Новый учебник издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» основан 
на концентрическом расположении учебного материала. Это позволя-
ет каждый год повторять важнейшие разделы изучения природы и 
общества, расширять содержание каждого элемента учебного матери-
ала постепенно, добиваясь усвоения нового материала (рис. 2). 

 
Рис. 2. Концентрическое расположение учебного материала показано на при-
мере изучения растений. Оно позволяет каждый год знакомится с важней-
шими понятиями окружающего мира, но делать при их изучении разные ак-
центы.  
В учебнике «Окружающий мир» издательства «Баласс», как и во всех 
учебниках Образовательной системы «Школа 2100», все задания были 
промаркированы в зависимости от того, на какие универсальные учеб-
ные действия они были нацелены. 
При этом чаще всего эти условные обозначения играли важную роль 
для учителя при подборе заданий.  В новом учебнике издательстве 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» был избран другой подход.  
 

Вместо маркировки для учителя мы в учебнике, и в особенности в ра-
бочей тетради, информировали ученика о том, на какие умения (пред-
метные, метапредметные и личностные) нацелены эти задания, чему 
они его научат (рис. 3). 

 
Рис. 3. В учебниках и рабочих тетрадях указаны умения (в том числе и ме-
тапредметные), на которые нацелены задания 
Как с помощью УМК «Окружающий мир» школьники учатся учить-
ся?  
С первых страниц учебник предлагает детям способ его изучения, при 
котором ученики сами узнают окружающий мир с помощью самостоя-
тельных открытий, чтения учебника или беседы с учителем. Методиче-
ский аппарат учебника нацеливает на использование современных 
технологий образования: проблемный диалог, технологию деятель-
ностного метода Л.Г. Петерсон. 
 В каждом уроке авторы создают интригу, которая мотивирует учеников 
к творчеству. Система репродуктивных и продуктивных заданий органи-
зует процесс познания, способствует восприятию основного (необхо-
димый минимум) или дополнительного (повышенный максимум) учеб-
ного материала, учит оценивать себя, сопоставляя свои действия с 
умениями, которым необходимо научиться.  
Как учебник «Окружающий мир» формирует целостное представ-
ление о мире с опорой на собственный опыт ребёнка? 
Для формирования у обучающихся целостного взгляда на мир боль-
шое значение имеет обнаружение разнообразных связей, которые упо-
рядочивают («сшивают») представления учеников об изучаемых явле-
ниях и процессах окружающего мира, позволяют осмыслить свой лич-
ный опыт, понять и объяснить происходящее, предсказать его. Особую 
роль в этом играют причинно-следственные связи, которым уделено 
значительное место в учебнике (рис. 4).   

 
 
Рис. 4. Умение устанавливать закономерности и причинно-следственные 
связи очень важно для предмета «Окружающий мир», поэтому мы начинаем 
учить этому с 1-го класса. 
Мы начинаем знакомство с окружающим миром с ближайшего 
наиболее знакомого окружения ребёнка. В 1-ом классе авторы 
постарались не выходить за пределы реального опыта детей, 
доступного им с помощью всех своих органов чувств. 
Лишь со 2-го класса постепенно шаг за шагом мы начинаем знакомить 
детей с теми явлениями жизни природы и общества, которые они могли 
узнать с помощью книг, телевидения, Интернета. При этом важно, 
чтобы все эти новые представления опирались на знакомый личный 
опыт детей. 
 

  

 

 
 



Интернет-газета «Лаборатория знаний» издательства БИНОМ. Выпуск 18, июль 2019. http://lbz.ru/gazeta 
   

УМК «Лидер – кейс»  
газета «Лаборатория знаний», 18, 2019   УМ

К «О
кружаю

щ
ий м

ир» издательства «БИ
Н

О
М

. Лаборатория знаний»  и его особенности 

   

В 3-ем и 4-ом классах по мере формирования у школьников абстракт-
ного мышления, в учебники включаются более сложные закономерно-
сти, позволяющие связать воедино самые разнообразные представле-
ния детей. Не случайно мы знакомим учеников с элементарными пред-
ставлениями об энергии, всемирном тяготении, природной зональности 
и другими универсальными закономерностями, ведь именно они поз-
воляют связать воедино множество наблюдаемых фактов и явлений.  

Другой способ, обеспечивающий целостный взгляд на мир, – спираль-
ное концентрическое расположение учебного материала (см. выше, 
рис. 2). Этому также способствует система заданий, нацеленных на 
актуализацию усвоенных знаний и умений, которые имеются в каждом 
уроке и позволяют учителю повторить перед изучением нового учебно-
го материала все важнейшие пройденные знания и умения, на которые 
опирается новая тема. Именно на этом этапе урока у учеников склады-
вается целостный взгляд на окружающий мир, поскольку он соединяет 
новые изучаемые факты и явления со всеми предыдущими знаниями. 

Как учебник окружающего мира помогает формировать универ-
сальные учебные действия? 
Учебник включает не только привычные репродуктивные задания, но и 
множество продуктивных заданий. В отличие от репродуктивных во-
просов, материал для ответа на которые содержится на страницах 
учебников в готовом виде, продуктивные вопросы требуют собственных 
дополнительных мыслительных действий. В учебниках имеются лишь 
подсказки, которые можно использовать для выстраивания своей вер-
сии ответа на такой вопрос. 

Главное и принципиальное отличие выполнения продуктивных заданий 
от репродуктивных состоит в том, что ученику приходится делать умо-
заключение по аналогии, которое является связывающим звеном меж-
ду конкретной ситуацией из задания и описанной в учебнике законо-
мерностью (рис. 6). Но, только обучаясь использованию этого приема, 
ученик получает возможность осваивать универсальные учебные дей-
ствия. Ведь потому они и относятся к метапредметным результатам, 
что могут быть перенесены с одной ситуации на другую. В жизни нико-
гда не будут встречаться ситуации, в точности описанные в учебниках, 
всегда придется делать умозаключение по аналогии. 

Конечно, выполнять такие задания иногда бывает нелегко. Вот почему 
очень важным становится презумпция правильного ответа ученика. 
Учитель, выслушав версию ученика, должен постараться найти в ней 
рациональное зерно и поддержать ученика. Только в этом случае 
школьники будут не бояться высказывать свою точку зрения и поэтому 
смогут научиться решать задачи не только в аналогичных, но и в новых 
условиях. 

 

 
 

Рис. 5. Продуктивные задания могут быть простыми, а могут быть и по-
сложнее. Но все они учат применять полученные знания (пример заданий из 
учебника 2 класса)  

 

Как учебник учит делать проекты и проводить исследования, 
нацеленные на краеведение?  
Для развития любознательности и формирования умения учиться 
очень важен проектный подход, позволяющий каждому ученику само-
стоятельно узнавать окружающий мир, выбирая себе интересующую 
школьника тему и род занятий. Эффективная организация проектной 
деятельности сочетает общую работу учеников класса над единой те-
мой со свободным выбором каждым учеником своей подтемы в проек-
те.  

 

 
 

Организация массовой работы школьников над проектами способствует 
формированию универсальных учебных действий, на которые нацели-
вает ФГОС. Кроме того, проектная деятельность позволяет научиться 
применять усвоенные знания, обрести уверенность в своих силах, по-
высить свою самооценку и т. п.  

В учебниках реализован краеведческий подход, направленный на изу-
чение своего родного края и достигающий максимального развития во 
2-ом классе. Этот подход нацеливает на самое близкое знакомое окру-
жение ребёнка и одновременно учит самостоятельному познанию, ведь 
подобный учебный материал для каждого региона не может быть вклю-
чен в учебник.  

На специальных уроках, посвящённых краеведению, ученики готовят 
сообщения о природе и обществе своего края (рис. 6).  

Для каждой темы предлагается план сообщения (Что я наблюдал? Что 
я узнал из литературы и Интернета?), которое могут подготовить дети и 
примерный текст, подготовленный для какого-нибудь вполне опреде-
лённого региона и явления. Этот текст специально написан простым 
детским языком и представляет собой своеобразный образец для под-
ражания.  

Роль уроков очень велика не только в плане формирования метапред-
метных умений, но и для развития личностных качеств, формирования 
ценностного отношения к человеку, природе и обществу, патриотизма, 
гражданской идентичности.  

 
 

Рис. 6. Пример урока, посвящённого подведению итогов внеурочной проект-
ной деятельности (2 класс). На этих уроках школьники выступают со свои-
ми сообщениями, посвящёнными природе и людям своего края 

Курс окружающего мира должен не только давать детям знания и фор-
мировать предметные умения, но и способствовать развитию познава-
тельных учебных действий, умению применить исследовательский 
подход в жизни, когда человек столкнётся с проблемой, решение кото-
рой нельзя найти в готовом виде.  

Для этого существуют специальные уроки в 1-2-м классах, включающие 
проведение наблюдений и уже упомянутые уроки краеведения, для 
подготовки к которым ученикам придется самостоятельно работать с 
литературой и Интернетом. 
Кроме этого, в 3-ем и 4-ом классах к ним добавляется специально раз-
работанная система исследовательских заданий, с помощью которой 
ученики самостоятельно учатся планировать свою деятельность, 
наблюдать и анализировать окружающий мир, проводить простейшие 
опыты и измерения. Особую роль в этом принадлежит изучаемым мо-
делям, работая с которыми, ученики учатся делать элементарные 
предсказания по рациональному и безопасному поведению.  
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Как учебник нацеливает школьников на самооценку своей дея-
тельности?  
Учебник сориентирован на оценку своих учебных достижений самими 
школьниками. Чтобы ученик научился сам себя оценивать, мы исполь-
зуем технологию оценки учебных достижений. В рамках этой техноло-
гии каждый ученик после выполнения задания оценивает свою дея-
тельность, отвечая на 4 вопроса (Что я должен был сделать? Выполнил 
ли я задание? Правильно или нет? С чьей-то помощью или сам?).  
Для определения цели каждого выполненного задания в учебниках и 
всех элементах УМК сформулированы умения, которые должен осво-
ить ученик (см. выше рис. 3). Все задания даны на трёх уровнях: базо-
вом, повышенном и максимальном. Это позволяет каждому ученику 
находить такие задания, с которыми он успешно справится, то есть ко-
торые находятся в его зоне актуального развития. В свою очередь учи-
тель может рекомендовать ученику выбрать более сложные задания, 
если задания попроще ему всегда удается успешно выполнить. Это 
позволяет найти для каждого его зону ближайшего развития. 
В заключение перечислим важнейшие особенности УМК «Окружающий 
мир» для 1-4 классов (Вахрушев А. А. и другие) издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» и основные образовательные результаты, на до-
стижение которых он нацеливает. 

Особенности УМК Образовательные результаты 

Использование техноло-
гий деятельностного ти-
па, проектной и исследо-
вательской деятельности 

Реализация системно-деятельностного подхо-
да к образованию. Выращивание умения 
учиться, освоение информационной культуры, 
компетентностного подхода 

Широкое внедрение про-
дуктивных заданий  

Формирование умения применять знания в 
жизни. Достижение не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов 

Концентрическое распо-
ложение учебного мате-
риала 

Формирование целостного представления о 
мире за счёт многократного изучения всех объ-
ектов и явлений в разных аспектах  

Система заданий по ак-
туализации знаний 

Формирование целостного представления о 
мире за счёт установления связей между новой 
темой и знаниями, полученными в прошлом. 

Большое внимание к об-
наружению связей между 
изучаемыми явлениями 

Формирование целостного представления о 
мире на основе связей и закономерностей  

Использование техноло-
гии оценки учебных до-
стижений; задания на 
трёх уровнях. 

Развитие умения оценивать себя и выбирать 
задания в соответствии с зоной актуального и 
ближайшего развития. 

 

Какая польза от информатики в начальной школе? 
А.В. Горячев, к .п.н., лауреат премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год 
— Какая, например, польза от 

этой картины на стене? 
— От этой картины на стене 

очень большая польза — она дырку 
на обоях загораживает! 

"Трое из Простоквашино" 
Как информатика закрепилась в начальной школе? 
Больше 20 лет можно встретить в расписании уроков начальной школы 
информатику. Но если раньше эти уроки появлялись в школе, потому 
что это ново, оригинально, «модно» и привлекает родителей, то со 
временем эффект новизны исчез, а осталось представление учителей 
о том, какой результат дают эти уроки. До сих пор, несмотря на отсут-
ствие в примерной программе для начальной школы обязательных уро-
ков информатики, их можно встретить во многих школах. Для сравне-
ния можно вспомнить шахматы. История попыток введения их в курс 
начальной школы такая же по времени, но не столь успешна.  
Одной из причин устойчивого присутствия в начальной школе уроков 
информатики стал образовательный эффект от их появления. Развитие 
логического мышления на уроках информатики зачастую давало эф-
фект успешности обучения по другим дисциплинам.  
Сейчас в ситуации признанной значимости метапредметных образова-
тельных результатов этот эффект легко объясним – универсальные 
логические действия составляют большую часть перечня познаватель-
ных универсальных действий. Таким образом, можно утверждать, что 
изучение информатики положительно влияло на умение учиться из-за 
наличия общих учебных умений в составе целевых предметных уме-
ний.  

Чем информатика отличается от других предметов? 
Понятно, что все учебные предметы отличаются своим содержанием. 
Мы сейчас говорим о месте предмета в учебном плане примерной ос-
новной образовательной программы. Несмотря на то, что информатика 
создаёт образовательную базу для развития новых технологий, искус-
ственного интеллекта, робототехники и т. д., информатика была и оста-
ётся дисциплиной, пришедшей в стены школы позже других классиче-
ских дисциплин.  

Информатика не успела «к шапочному разбору», и в результате в 
учебном плане примерной основной образовательной программы у ин-
форматики в основной школе есть только один час в неделю с 7 по 9 
классы. Конечно, по факту мы можем увидеть и информатику в 5-6 
классах, и информатику с 2-4 часами в неделю в 7-9 классах, но позво-
лить себе это могут далеко не все школы. 

В итоге мы имеем дело с одночасовым учебным предметом, содержа-
щим большое количество логически сложных тем. Единственным спо-
собом как-то разрешить сложившуюся ситуацию было бы предвари-
тельное усиленное развитие логического мышления школьников, чтобы 
ученики могли быстро осваивать новый логически сложный учебный 
материал.  

Но как только мы говорим о развитии каких-либо качеств ученика, 
необходимо вспоминать о сенситивных периодах – периодах в жизни 
человека, создающих наиболее благоприятные условия для формиро-
вания у него определенных психологических свойств и видов поведе-
ния. И мы вслед за психологами повторяем: «Основ-
ные логические структуры мышления формируются примерно в воз-
расте от 5 до 11 лет. Запоздалое формирование этих структур протека-
ет с большим трудом и часто остается незавершенным». Мы знаем, что 
опоздание с развитием мышления — это опоздание навсегда. При этом 
мы помним, что развитие логического мышления относится к одной из 
основных задач начальной школы.  

В этих условиях оптимальное решение для специалистов в области 
информатики – это создание курса информатики для начальной школы, 
ориентированного на развитие логического мышления и другие общие 
учебные умения на материале информатики: логика, алгоритмы, а так-
же поиск, отбор получение и представление информации. Программы 
по информатике, создаваемые с такими ориентирами, ожидаемым об-
разом позволят получить задуманный эффект и будут поддержаны учи-
телями начальной школы. 

В новом учебнике издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» пред-
ставлены две основные компетентностные линии – линии, включающие 
знакомство с новыми понятиями, освоение новых умений и обучение 
применению этих умений на практике. Первая компетентностная линия 
– получение, представление, поиск и отбор информации изучается 
каждый год в первом полугодии (часть 1 учебника «Информатика»).  

Приведём некоторые из умений работы с информацией, осваиваемых 
при обучении по программе «Информатика для всех»: 
• группировать информацию по ключевым признакам; сопоставлять 

различную текстовую информацию между собой, а также с изобра-
жениями, в соответствии с условиями задачи; 

 
• восстанавливать информацию по разрозненным фрагментам; чи-

тать информацию по схеме движения транспорта, схеме расстояний 
между объектами;  
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• читать информацию по графу; 
• уметь сопоставлять текстовую информацию со схемой и графом; 
• составлять столбчатые диаграммы и столбчатые диаграммы с 

накоплением; 
• дополнять текст, таблицу по данным диаграммы; 
• анализировать текст с использованием таблиц; 
• готовить рассказ (доклад) на основе собранной информации в фор-

ме, указанной в задании; 
• выполнять задания, связанные с поиском информации в справочни-

ках и словарях; 
• собирать информацию на указанных ресурсах сети Интернет, в со-

ответствии с условиями поставленной задачи; 
• решать задачи на расстояния между объектами при помощи схемы, 

графа, таблицы;  
• читать информацию на графиках и схемах с использованием «ле-

генды»; 

 
• мотивированно выбирать подходящий вид и выполнять построения 

графиков, линейчатых, столбчатых и  круговых диаграмм; 

 
• сопоставлять информацию на карте, схеме, графе и в таблице. 

Вторая компетентностная линия – развитие логического и алгоритмиче-
ского мышления изучается каждый год во втором полугодии (часть 2 
учебника «Информатика»).  

Развитие логического и алгоритмического мышления предполагается 
реализовывать посредством выполнения серии бескомпьютерных за-
даний и при выполнении заданий в средах KoduGameLab (компания 
Microsoft) и Scratch (компания MIT Media Laboratory) и при создании 
компьютерных игр в среде KoduGameLab. 
 
Бескомпьютерные задания по теме «Логика и алгоритмы»: 
 

 

Задания в средах KoduGameLab: 

 
и Scratch: 

 

 
Создание игр в среде KoduGameLab: 

 
Мы надеемся, что возможность проводить отдельный урок, направлен-
ный на развитие мышления и на получение практических навыков ра-
боты с информацией, который создаёт предпосылки для повышения 
успеваемости по базовым дисциплинам  и для успешного выполнения 
задания внешних проверочных работ, заинтересует учителей началь-
ной школы и сотрудников администрации учебных заведений. 

 

Приглашаем в официальные группы издательства  
"БИНОМ. Лаборатория знаний" в соцсетях  
 
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/binomlab/  

 
ВКонтакте https://vk.com/lbzru 

  
Инстаграм https://www.instagram.com/binomlbz/  
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