
«Программы обучения начальной школы» 

Раньше во всех школах страны была одна программа 

начального образования. Сейчас утвержденных программ целых 

семь.  

Выбор программы обучения ребенка в современных 

российских школах начинается с первого класса. Фактически, 

каждая школа может самостоятельно выбирать, по какой 

образовательной программе будут работать начальные классы. 

Таких программ может быть даже несколько. Главное, чтобы 

соблюдались два условия: 

 Программа была утверждена Министерством 

образования России; 

 Программа была разрешена к применению 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

В настоящее время существуют две системы подготовки детей 

в начальной школе: 

 традиционная; 

 развивающая. 

Внутри каждой есть свои программы. К традиционной 

относятся программы: 

 

 



Рассмотрим внимательнее особенности некоторых 

разрешенных к преподаванию программ. 

 

Перспективная начальная школа 

Основная идея программы «Перспективная начальная 

школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. Педагогическая поддержка 

индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. То, что ученик 

не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 

сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая 

степень дифференциации вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях своего 

актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения. 

 

Программа Планета знаний 

Основная особенность этой программы заключается 

в ее целостности — в единстве структуры учебников, в единстве 

форм учебного процесса, в единстве используемых учебных схем, 

в единстве сквозных линий типовых заданий, в единстве подходов 

к организации учебной и  внеучебной деятельности. 

Все структурные составляющие комплекта «Планета знаний» 

позволяют прежде всего формировать у учащихся такие обще 

учебные умения и навыки, как: умение решать творческие задачи 

на уровне комбинаций и импровизаций; работать с учебными, 

художественными и научно-популярными текстами; овладевать 

первоначальными умениями поиска необходимой информации; 

самостоятельно устанавливать последовательность действий для 

решения учебной задачи; определять способы контроля и оценки 

деятельности; определять причины возникающих трудностей 



и пути их устранения; умение договариваться, распределять работу, 

оценивать общий результат деятельности и свой вклад в него. 

«Перспектива» — логика и анализ 

Программа «Перспектива» подходит школьникам с 

математическим складом ума. Это более сложная система, 

требующая от детей уже на старте определенного уровня знаний и 

подготовки. Как минимум первоклассник должен уметь читать, 

иначе ему будет сложно уже с первых дней, ведь занятия 

рассчитаны именно на читающих детей. 

Раньше именно в рамках этой программы проходили уроки 

математики по учебным материалам Л.Г. Петерсон. Математика 

уже начиная с 1-го класса дается с элементами геометрии и 

алгебры, что дает возможность ребенку перейти в среднюю школу 

уже подготовленным. 

Эту программу часто применяют в гимназиях и лицеях. К ее 

минусам можно отнести то, что изучение базовых основ 

происходит очень быстро, с пропусками таких важных моментов, 

как например, состав числа. Поэтому многим детям приходится 

заниматься дополнительно. 

 

Школа России 

Традиционная программа «Школа России» (под ред. 

А. Плешакова) существует десятки лет. Школа России — это 

та программа, по которой учились все советские школьники. 

Конечно, в ней произошли серьёзные изменения в плане 

содержания, но цели обучения остались прежними. Программа 

многократно обновлялась с 2000 года, совершенствовалась 

и дополнялась. Эта программа позволяет тщательно отрабатывать 

навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые 

необходимы для успешного обучения в средней школе. Именно 

«Школа России» является самой распространенной программой в 

большинстве обычных общеобразовательных школ. 

Главным преимуществом этой системы является то, что 

«Школа России» – это такая база, на которую можно нанизать 

любую из программ, предлагаемых Министерством образования и 

науки России. Многие учителя этим успешно пользуются. 



Первоклассник, который будет обучаться по «Школе России» 

может придти в школу без начальных знаний: его научат читать и 

писать. И это тоже очевидное преимущество программы. 

 

Система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова 

В этой программе особое место уделяется теоретическим 

знаниям и логической стороне обучения. Уровень преподаваемых 

предметов — предельно сложный. Система обучения Эльконина-

Давыдова предполагает формирование у выпускников начальной 

школы большого набора навыков. Ребенок должен научиться 

искать недостающую информацию при столкновении с новой 

задачей, осуществлять 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. Эта система подойдет тем, кто 

хочет развивать в ребенке не столько способность к анализу, 

сколько умение необычно, глубоко мыслить. В этой системе, 

правда, может отпугнуть отсутствие отметок. Но специалисты 

уверяют, что все под контролем: учителя сообщают все нужные 

рекомендации и пожелания родителям и собирают своего рода 

портфолио творческих работ учеников. Оно и выполняет роль 

показателя успеваемости вместо привычного дневника. 

«Начальная школа 21 век» (система Виноградовой) 

Это одна из самых популярных в России образовательных 

программ. Ее считают наиболее сбалансированной. Ведь не зря она 

получила самую высокую награду в области образования — 

премию Президента Российской Федерации. 

Материал этой программы рассчитан на сильных 

эрудированных детей. С каким багажом знаний школьник перейдет 

в среднюю школу, зависит от учителя начальных классов. Поэтому 

главной целью является — научить ребенка учиться. 

Ее особенностью можно считать то, что в рамках одной 

учебной программы школьники могут учиться на разных уровнях 

сложности. 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») 

 «Гармония» — гармоничное развитие личности 

Особенностью программы является обучение маленьких 

школьников на стыке традиционных и развивающих методов 

обучения. Программа дает возможность развить навыки анализа, 

классификации, сравнения и обобщения. В ее основу положены 

развивающие задания, формирующие у школьников способность к 

мышлению, а также умению самостоятельно делать выводы. 

Одним из главных плюсов программы является 

целенаправленная подготовка к переходу учеников из начальной в 

среднюю школу. Но без помощи родителей с этой программой 

справится будет не так-то просто. 

 

На самом деле, каждая из существующих образовательных 

программ имеет свои особенности и недостатки. Более того, чтобы 

их оценить, нужно окунуться, что называется, в процесс обучения с 

головой. Как говорят: не попробуешь — не узнаешь. 

Кроме того, все дети разные. И если одному будет комфортно 

учиться в классической «Школе России», то другому будет полезна 

программа по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина — 

В.В. Давыдова. 

Да и главное в начальных классах даже не сама 

образовательная программа, а тот, кто ее доносит до детей. То 

есть учитель. Поэтому и выбирать в первую очередь надо именно 

его, если стоит цель выбора. 

Если же такой цели нет, то ребенок пойдет в первый класс по 

месту жительства, а то, по какой программе ему учиться, выберет 

сама школа и педагог. 


