
Образовательные системы начальной 
школы 

Сегодня родители, отправляя в первый класс свое чадо, самостоятельно могут решить, по 
какой образовательной программе их ребенок будет получать знания. Хотите, чтобы 
первоклассник учился так, как преподавали в советской школе? Или вы сторонники новых 
тенденций образования? Мы решили разобраться в образовательных системах начальной 
школы более подробно.  

Об образовательных системах 

Конечно, в России существует единый образовательный стандарт, но прививать любовь к 
учению с самого раннего возраста можно разными способами. Именно в способах подачи 
материала, его объеме, количестве уроков и доли вашего участия в обучении маленького 
гения заключаются качественные отличия одной системы от другой. 

Поэтому для разных детей, с разным уровнем развития существуют разные школьные 
программы: традиционные и профильные. Родители при поступлении ребенка в первый 
класс могут выбрать программу (обычно на параллели в каждом классе представлена своя 
образовательная система), которая лучшим образом подойдет для гармоничного и 
постепенного развития малыша. 

Отметим, что каждая программа — это не только определенный способ преподавания и 
подачи информации, но и комплекты учебников, рабочих тетрадей и других учебных 
материалов. 

В Красноярске к основным образовательным системам можно отнести «Школа России», 
«Перспектива», «Школа 2100», «Планета знаний», «Гармония». Узнать о том, какие 
образовательные системы будут присутствовать в первых классах той или иной школе 
можно узнать у классного руководителя или во время выбора учебного учреждения. 
  

Образовательная система «Школа России» 

Если вы сторонники базового образования, без лишних предметов, но с поправкой на 
современность, то вы оцените эту образовательную систему. 

Однако для некоторых детей эта программа может оказаться «слабоватой», поэтому 
зачастую учителя усиливают отдельные предметы, дополняя комплект учебников книгами 
из других программных комплексов. 

Если вы ищите школу в Красноярске с этой образовательной системой, то, скорее всего, 
места найдутся в ближайшей к вам школе: обычно хотя бы один класс на параллели учат 
по указанной образовательной системе. 

Если говорить об учебниках программы, то в комплекс входят обучение от 1 до 4 класса 
грамоте, русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 
изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре, основам 



духовно-нравственной культуры народов России, информатике и иностранным языкам. 
Главный ориентир системы — формирование нравственно-духовной системы школьника. 

Образовательная система «Перспектива» 

Если вы растите маленького математика или уверены, что ребенку легче даются точные 
науки, то эта программа подойдет вам. 

Конечно, она потребует от родителей больших усилий: задания для домашней работы 
здесь значительно сложнее, а необходимость обращения ребенка ко взрослым в процессе 
обучения — выше. 

Традиционная математика начальной школы в этой образовательной программе включает 
в себя элементы геометрии и алгебры (учебники Людмилы Петерсон), поэтому ребенку 
после завершения обучения будет легче в средней школе. 

Кроме того, программа включает в себя мультимедийное обучение, а это, по замыслу 
создателей, должно улучшить освоение новых технологий и облегчить процесс обучения. 

Образовательная система «Школа 2100» 

Система, главное отличие которой — это возможность самостоятельного обучения 
учащихся разных уровней в рамках единого образовательного процесса. Это достигается 
за счет помещения в рабочие тетради упражнений и заданий разного уровня сложности и 
разного объема. Если ребенок может усвоить больше информации на определенную тему 
— он делает это. Образовательная система формирует привычку самостоятельного 
обучения. Другое отличие от большинства систем — это непрерывность обучения. Дети 
могут заниматься по программе «Школа 2100» еще в период дошкольного образования 
(существует соответствующая программа), а продолжать — до окончания школы. Сегодня 
система остается популярной в школах Красноярска. 

Образовательная система «Планета знаний» 

Изначально задумывалась в качестве образовательной системы для профильных классов, 
лицеев и специализированных школ, поэтому для некоторых учащихся может быть 
сложной, хотя учебные пособия содержат разные уровни заданий. 

Образовательная система нацелена на саморазвитие ребенка, формирование правильной 
речи, ораторского мастерства, логического мышления — ребенок учиться рассуждать и 
делать выводы без посторонней помощи. Однако программа требует активного участия 
родителей в образовательном процессе. Отметим, что указанная программа больше 
подойдет детям с гуманитарным складом ума. 

 
 Выбирайте образовательную программу и лучшее учебное заведение для 

вашего ребенка. Помните о том, что от начальной школы зависит 
гармоничное формирование личности, а значит — дальнейшие успехи в 

жизни вашего малыша. 



 

Программы начальной школы. 

Куда пойти учиться? 

      Этот классический вопрос стоит не только перед выпускниками школ, но перед теми, 
кто только начинает свой учебный путь. Действительно, очень важно правильно выбрать 
школу и программу обучения, потому что именно учеба в начальной школе определяет 
дальнейшее отношение ребенка к учебному процессу на протяжении всей жизни. 

        
      Конечно же, все модели обучения имеют общую цель - развитие личности школьника, 
формирование у него желания и умения учиться. И в результате к концу начальной школы 
ребенок должен получить определенный набор знаний. Только вот способы передачи этих 
знаний разные. 

      В настоящий момент в нашем крае в начальной школе реализуются семь 
образовательных программ. Эти школьные программы делятся на две большие группы: 
традиционные и развивающие. Традиционная образовательная система: «Школа России» 
(под редакцией А.А. Плешакова), «Гармония» (под редакцией Н.Б. Истоминой), 
«Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Начальная школа 
2000 - 2100» (под редакцией А.А. Леонтьева, Л.Г. Петерсон), «Классическая начальная 
школа» (под редакцией Карелина). Система развивающего обучения: «Система 
начального образования Л.В. Занкова» и «Система начального образования Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова». Традиционные основаны на привычной для большинства 
схеме: учитель объясняет – дети слушают и запоминают. Развивающие работают 
принципиально иначе. Ученики сами пытаются искать ответы на вопросы, до всего 
доходить своим умом. Преподаватель лишь направляет поиск, подсказывает пути 
решения.  
      Попытаемся разобраться в этом «образовательном разнообразии».  
        
      Итак, учебно-методический комплекс "Школа России" (под ред. А. Плешакова): как 
отмечает автор, это комплекс создан в России и для России. Это классическая программа, 
существующая десятки лет, но представленная в адаптированном современности виде. 
Основное положение программы: «Развитие у ребенка интереса к познанию своей страны 
и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Кроме того, важнейшей 
составляющей этой модели является экологическая этика и эколого-этическая 
деятельность ученика, которые направлены на духовно-нравственное саморазвитие 
личности ребенка. То есть программа должна развитить у ребенка природосберегающее 
"чувство дома", воспитание любви и уважения к природе во всех ее проявлениях. 

      Учебно-методический комплекс «Гармония» (под ред. Н. Истоминой): учебно-
методический комплект по математике этого автора был удостоен премии Правительства 
в области образования за 1999 год. Основное положение программы: «Обеспечение 
многостороннего развития ребенка, комфортного обучения, подготовка мыслительного 
аппарат ребенка к дальнейшему обучению». Основные идеи этой образовательной 
программы заключаются в стремлении преодолеть разделение традиционной и 
развивающей систем; приоритете самостоятельной деятельности учащихся в усвоении 
содержания. Т.е. во главе угла - самоконтроль, самостоятельная работа и самооценка. 
Большое внимание уделяется созданию условий для понимания ребенком изучаемых 



вопросов, для гармоничных отношений учителя с учеником, детей друг с другом, 
обеспечивающих ситуацию успеха. 

        
      Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.  

 

Виноградовой) направлен на обеспечение «мягкой» адаптации детей к новым для них 
условиям школьной жизни. Основное положение программы: «Начальная школа должна 
быть природосообразной, т.е. соответствовать потребностям детей этого возраста (в 
познании, общении, в разнообразной деятельности)». Эта программа позволяет успешно 
решать одну из приоритетных задач начального образования - формирование основных 
компонентов учебной деятельности («зачем я учусь», «каковы мои успехи и что у меня не 
получается» и др.). Немаловажно, что комплект Виноградовой реализует право ребенка на 
свою индивидуальность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно 
добывать знания, применять их, размышлять, фантазировать, играть (предусмотрены 
специальные тетради "Учимся думать и фантазировать", "Учимся познавать окружающий 
мир").  
      Учебно-методический комплекс «Начальная школа 2000 - 2100» (под ред. А. 
Леонтьева): главное преимущество заключается в глубокой преемственности и 
непрерывности образования. По этой программе дети могут учиться начиная с трех лет 
(создан учебный комплект для малышей-дошкольников – пособие, развивающее 
логическое мышление) и вплоть до вуза. Основное положение программы: 
«Формирование различных способов деятельности. Поставленную учебную задачу 
решают вместе учитель и ученик». Все учебники программы построены с учетом 
психологической специфики возраста (в том числе в плане понимания учебного 
материала), детской мотивации, решают проблему разноуровневого обучения. 
Характерной особенностью этой образовательной программы является принцип 
минимакса: учебный материал предлагается ученикам по максимуму, а учащийся обязан 
усвоить материал по минимуму стандарта. Таким образом, у каждого ребенка есть 
возможность взять столько, сколько он может, предел познаний не ограничивается.  
Учебно-методический комплекс «Классическая начальная школа»: авторы (коллектив 
известных в России методистов) в своей программе органически соединили традиции 
отечественной начальной школы, восходящие к К.Д. Ушинскому, и новейшие достижения 
современной психологии, а именно — данные о возрастных и индивидуальных 
особенностях детей младшего школьного возраста, закономерностях их учебной 
деятельности и формирования личностных качеств. В комплекте воплощены основные 
направления модернизации школьного образования: гуманизация, гуманитаризация, 
дифференциация, деятельностный и личностно-ориентированный подходы к процессу 
обучения. Авторы исходили из того, что каждый ребенок должен быть успешен; каждый 
ученик должен реализовать свое «я», каждый должен иметь возможность 
содержательного общения со сверстником и взрослым, собственную точку зрения, 
аргументировать и, если нужно, отстаивать ее. 

   Развивающая система Л.В. Занкова. Основное положение системы: «В начальном 
образовании нет главных и неглавных предметов. Каждый предмет значим для общего 
психического развития ребенка» Система направлена на развитие ума, воли, чувств, 
духовных потребностей младших школьников; пробуждение у них интереса к познанию 
широкой картины мира, увлеченности учением, развитию любознательности. Задача 
обучения - дать общую картину мира на основе науки, литературы, искусства. Одна из 
важнейших задач системы Занкова - воспитание у младшего школьника отношения к себе 



как к ценности. 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, быстрый темп прохождения учебного материала; систематическая работа над 
развитием всех учащихся, в том числе самых слабых. 

      Развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова: особое место 
здесь уделяется теоретическим знаниям и логической стороне обучения. Уровень 
сложности преподаваемых предметов – предельно сложный. Основное положение 
системы: «Усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, предшествует  

 

знакомству с более частными и конкретными знаниями. А знания усваиваются учащимися 
в процессе анализа условий их происхождения». 

     Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова предполагает формирование у 
выпускников начальной школы большого набора умений. Это и способность 
обнаруживать в учебном материале генетически исходное, существенное, определяющее 
содержание и структуру изучаемого, а также воспроизводить выявленное отношение в 
особых предметных, графических или буквенных моделях. Ученик должен уметь 
переходить от выполнения действий в умственном плане к осуществлению их во внешнем 
и наоборот. Ребенок должен научиться инициировать поиск недостающей информации 
при столкновении с новой задачей, осуществлять экспериментальную проверку 
собственных гипотез. Более того, система предполагает, что младший школьник 
самостоятельно будет организовывать взаимодействие с учителем и другими учениками; 
анализировать и критически оценивать собственные действия и точки зрения партнеров, 
действующих иначе. 

     По информации, предоставленной Главным управление образования г. Красноярска на 
сегодняшний день большинство, а именно 28,49% образовательных учреждений, 
предпочитает реализовывать программу «Школа России». Примерно равные позиции в 
рейтинге предпочтений  занимают программы «Начальная школа 2000 - 2100», 
развивающая система Занкова и «Начальная школа XXI века» (22,34%, 18,43% и 17,87% 
учебных заведений соответственно). Развивающая система обучения по Давыдову-
Эльконину реализуется в 7,82% школ города. Меньше всего представлены учебно-
методические комплексы «Гармония» и «Классическая начальная школа» (3,35% - в 
первом случае, 1,67% - во втором). 
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