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Рассказываем о программе диагностики и оценки педагогической готовности ребенка 
к систематическому обучению в первом классе, которая может служить 

важным инструментом педагогического анализа и проектирования. 
Диагностика проводится на третьей�четвертой неделе обучения.

образование? Представляется, что одной только
психологической готовности недостаточно для оп�
ределения перспектив обучения конкретного ре�
бенка и класса в целом, поскольку она не предпо�
лагает оценки целого ряда показателей. Назовем
сумму таких показателей «педагогической готов�
ностью». 

Педагогическая готовность – это совокупность
умений (то есть владение способами действия,
мышления, общения), которые позволяют ребенку
успешно осваивать учебный материал, подаваемый
определенным образом, и включаться в образова�
тельные ситуации, которые создает для него педа�
гог. Каждый УМК, каждая педагогическая система
строится на некоторых представлениях о том, как
должен быть выстроен учебный процесс, в каких
формах и на основе каких учебных ситуаций ребе�
нок должен осваивать новое знание или закреп�
лять материал. Приходя в школу, ребенок попадает
в специально выстроенное для него образователь�
ное пространство, состоящее из новых объектов,
зрительных образов, видов деятельности и обще�
ния. Все это создается учителем для того, чтобы
лучше научить. Но для начала нужно, чтобы ребе�
нок был готов учиться так, как предлагает ему учи�
тель, нужны определенные стартовые умения. Это
и есть педагогическая готовность.

Психологическая и педагогическая готовность
взаимно дополняют друг друга и дают общее виде�
ние перспектив обучения и развития ребенка 
в конкретной образовательной среде. При совме�
стном применении и взаимосвязанном анализе ре�
зультатов диагностики психологической и педаго�
гической готовности у нас, взрослых, обучающих и
сопровождающих развитие ребенка, появляется
возможность максимально настроить образова�
тельный процесс на каждого конкретного ученика,
усилить положительное влияние той или иной об�
разовательной системы. Но если диагностика пси�
хологической готовности хорошо разработана и на
теоретическом, и на инструментальном уровнях,
то диагностика педагогической готовности скорее
является «фигурой речи», чем конкретным про�
фессиональным инструментом.

Начало школьного обучения и в сознании педаго�
гов, и в сознании родителей будущего первоклас�
сника традиционно связано с проблемой готовнос�
ти. Редкий родитель не задается вопросом, готов
ли его ребенок к школе. За этим вопросом скрыва�
ется много разных чувств и переживаний: и беспо�
койство за ребенка (хорошо ли ему будет в школе?
не навредит ли это его самочувствию, психическо�
му здоровью?), и социальные страхи (не будет ли
мой ребенок хуже других?), и родительские амби�
ции (мой ребенок должен быть лучшим), и многое
другое. 

О готовности детей к систематическому обуче�
нию серьезно задумывается и педагог. Для него
это – и вопрос собственной профессиональной
успешности (смогу ли я, обучая этих детей, пока�
зать высокий профессиональный уровень?), и бес�
покойство за качество обучения детей (смогут ли
они научиться всему, чему нужно?). Тем более это
актуально в свете новых требований, выдвинутых
ФГОС начального общего образования.

В качестве инструмента изучения готовности 
чаще всего рассматривается психологическая 
диагностика: почему так? правильно ли это? На
первый вопрос ответить несложно. Термин «готов�
ность» по отношению к первоклассникам традици�
онно дополняется прилагательным «психологичес�
кая». Психологическая готовность – это взгляд на
перспективы обучения ребенка (успешность или не�
успешность) с точки зрения различных аспектов
психического развития. По результатам диагности�
ки индивидуальные показатели психического раз�
вития сравниваются с показателями возрастной
нормы. За счет этого появляется возможность оце�
нить уровень (степень) психологической готов�
ности. Психологическая готовность стала в послед�
ние годы основным «стартовым» показателем
школьной жизни первоклассника. И это очень хо�
рошо. Но вся ли «правда о готовности» ребенка к
обучению содержится в комплексе показателей
психического развития? Не упускаем ли мы чего�
то очень важного, что может помешать даже пси�
хологически готовым детям успешно адаптировать�
ся к процессу обучения и получать качественное
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Нами предпринята попытка разра�
ботки и описания программы диаг�
ностики и оценки педагогической 
готовности ребенка к систематичес�
кому обучению в 1 классе. Подготов�
лены рабочая тетрадь для первоклас�
сников «Школьный старт: Педагоги�
ческая диагностика стартовой готов�
ности к успешному обучению в на�
чальной школе» (авторы Т.В. Беглова,
М.Р. Битянова, А.Г. Теплицкая) и «Ме�
тодические рекомендации к тетради
«Школьный старт». 

В самом общем виде назначение
данной программы – получение дос�
товерной информации о готовности
ребенка успешно обучаться и выхо�
дить на качественный образовательный результат 
1 класса. В дальнейшем информация может быть
использована учителем для того, чтобы:

1) обеспечить эмоционально комфортную и дос�
тупную для усвоения образовательную среду для
каждого ребенка за счет планирования темпа про�
хождения и уровня сложности программы;

2) создать психолого�педагогические предпосыл�
ки для развития универсальных учебных действий
и, соответственно, выхода на качественные мета�
предметные и личностные образовательные ре�
зультаты;

3) осуществить коррекцию форм и методов обу�
чения класса в целом с учетом уровня готовности
по отдельным блокам умений;

4) спланировать индивидуальную педагогичес�
кую работу с отдельными детьми;

5) получить консультацию по вопросам обуче�
ния ряда детей у профильных специалистов (пси�
хологов, дефектологов).

Конкретные показатели педагогической готов�
ности сформулированы на основе анализа тех тре�
бований к начальному уровню психологического
развития и компетентности ребенка, которые
предъявляет начальное образование. Для того что�
бы успешно развиваться, обучаясь по любой обра�
зовательной системе, ребенок уже должен обла�
дать определенными умениями. Речь не идет об
умении читать или считать. Речь идет о различных
способностях, как бы мы сказали по отношению к
ученику, метапредметного характера. На уроке пе�
дагог погружает ребенка в развивающие ситуации,
выстроенные по определенным принципам. Для
того, чтобы развитие состоялось, ребенку должно
быть комфортно. Ситуация должна строиться на
основе тех умений и психических процессов, кото�
рые у него уже сформированы хотя бы на перво�
начальном уровне. Если это не так, педагогу необ�
ходимо будет потратить время и организовать 
специальные ситуации, для того чтобы развить эти
базовые умения у ребенка самому, или обратиться
за помощью к специалисту (например, психологу).

Требования к начальному уровню педагогичес�
кой готовности ребенка вытекают из принципов
развивающего обучения. Так, из урока в урок ре�
бенку предлагаются ситуации, требующие разви�
тых способностей к наблюдению, а говоря языком
психологической науки, – к осознанному, плано�
мерному, избирательному восприятию зрительной
и слуховой информации. Ситуации группового об�

суждения учебной проблемы, кото�
рые создаются учителем�занковцем
буквально с первых дней обучения,
требуют умения слушать и слышать,
соотносить свою точку зрения с точ�
кой зрения другого человека и т.д. 

Таким образом, погружение ребен�
ка на уроке в различные образователь�
ные ситуации требует от него ряд уме�
ний. Несформированность данных
умений создаст серьезные трудности в
обучении. При этом важно, что в дан�
ном случае мы говорим не столько о
зрелости тех или иных психических
процессов, сколько о том, что на их
основе сформировались определенные
умения: умение наблюдать, логически

мыслить, оперировать зрительными образами и т.д.
Еще раз стоит подчеркнуть, что не всегда можно
поставить знак равенства между уровнем психоло�
гической зрелости ребенка и его готовностью обу�
чаться по определенной программе, так как психо�
логические предпосылки успешного обучения могут
уже сформироваться, а конкретные умения – нет.

В целом, сумму этих умений можно обозначить
как инструментальный компонент педагогической
готовности к систематическому обучению. Он от�
ражает, в какой мере ребенок оснащен специаль�
ными инструментами переработки учебной ин�
формации (умениями или способностями). Не ме�
нее важны показатели личностного компонента
педагогической готовности, которые характеризу�
ют тип ценностного отношения ребенка к процес�
су обучения (см. рис. 1).

Мы выделили 17 умений, входящих в структуру
педагогической готовности.

Наблюдательность:
1) умение ребенка выделять из потока информа�

ции отдельные детали, исходя из поставленной за�
дачи;

2) умение воспринимать знакомый объект как
целое в условиях фрагментарного предъявления;

3) умение ребенка в образе воспринимаемого
объекта видеть существенные признаки (понятия);

4) умение ребенка в процессе наблюдения при�
держиваться заданной последовательности;

5) умение ребенка опираться на зрительный об�
раз для удержания в памяти учебной информации.

Рис. 1. Структура педагогической готовности 
ребенка к систематическому обучению
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Мыслительные способности:
6) умение устанавливать отношения типа

«род–вид» между понятиями;
7) умение устанавливать логические связи типа

«причина–следствие» между явлениями;
8) умение ребенка устанавливать количествен�

ные отношения типа «больше–меньше» между
объектами и явлениями;

9) умение ребенка выделять объекты из множе�
ства других и объединять их в соответствии с пос�
тавленной задачей;

10) умение ребенка оперировать одной и той же
информацией с помощью образа, слова, схемы 
и знаков при решении учебной задачи;

11) умение увидеть закономерность в изучаемой
информации;

12) умение анализировать объекты и обнаружи�
вать в них существенные признаки понятий.

Контрольные (коррекционные) умения:
13) умения соотносить результат с образцом 

и устанавливать несоответствия;
14) умение следовать инструкции при выполне�

нии учебных действий.
Коммуникативные способности:
15) умение использовать речь взрослого как ис�

точник информации при решении учебной задачи.
Личностный компонент:
16) мотивационная готовность ребенка решать

учебные задачи высокого уровня сложности;
17) позитивное эмоционально�ценностное отно�

шение к учебной деятельности.
Основная процедура, которую мы предлагаем

для определения уровня педагогической готовнос�
ти ребенка, – это письменное диагностическое за�
дание. Для каждого показателя разработано свое
задание, вместе они составляют индивидуальную
диагностическую тетрадь, в которой работает уче�
ник. Очень важно, что задания рассчитаны на не�
читающих детей: все они выстроены на образном
материале и выполняются под устные инструкции
педагога. В ряде случаев педагог демонстрирует 
на слайде или доске пример выполнения задания.

Приведем пример диагностического задания для
того, чтобы читатель смог сам убедиться, что все 
задания соответствуют возрасту и реальным воз�
можностям ребенка в первые дни обучения в школе.

Так, для диагностики умения ребенка опериро�
вать одной и той же информацией с помощью об�
раза, слова, схемы и знаков при решении учебной
задачи, ему предлагается следующее задание (зада�
ние взято из пособия К.С. Белорусец, Н.В. Нечае�
вой «Я читаю»).

Слово учителя: «Посмотрите на рисунок 2. Здесь
показано, как некоторые буквы можно изобразить
с помощью флажковой азбуки. Ниже с помощью
флажковой азбуки написано слово. Расшифруйте
это слово и запишите его в соответствующие
клетки».

Задание в рабочей тетради выглядит следующим
образом:

Расшифруй, о чем сообщается с помощью флаж%

ковой азбуки. 

Диагностика педагогической готовности прово�
дится в сентябре в начале 1 класса, в течение
третьей и четвертой недели обучения детей в шко�
ле. В определении ритма предъявления заданий
учителю предоставляется значительная свобода.
Задания можно предъявлять ежедневно, в начале
2�го и 3�го уроков в течение 5�10 минут. Можно
организовать несколько специальных диагности�
ческих уроков. Результаты диагностики должны
быть получены педагогом не позднее начала октяб�
ря, иначе их ценность будет существенно сниже�
на, а время для «настройки» учебного процесса на
актуальный уровень готовности детей к обучению
безнадежно упущено.

(Продолжение следует.)

Рис. 2. Задание с флажковой азбукой

Сайт www.zankov.ru � это новые возможности для учителя, методиста, руководителя учебного учреж�
дения, работающих по системе развивающего обучения Л.В. Занкова.

Для вас � материалы по теории и практике развивающего обучения, полезные советы практиков, сов�
ременные образовательные технологии и методики, уроки профессионального мастерства, возможность
пополнения портфолио.

В своем «Личном кабинете» на сайте www.zankov.ru вы можете общаться и делиться опытом с коллега�
ми, методистами, издательством, редакцией сайта и авторами учебников. Регистрация на сайте позволит
вам задавать вопросы в рубрике «Консультация», размещать на сайте свои материалы, бесплатно скачи�
вать различную методическую литературу.

Приобрести наши книжные новинки вы можете в интернет�магазине на сайте www.zankov.ru. 

Регистрируйтесь на нашем сайте – и  вы сможете:

• получать консультации;  • общаться;  • обучаться;

• размещать и скачивать материалы;

• узнавать новости;

• покупать методические пособия и учебники.

WWW.ZANKOV.RU – НАВИГАТОР В МИРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Л.В. ЗАНКОВА

Учебно#методические комплекты для 1 класса

Возможности учебников
по математике и окружающему
миру расширяют обновленные
издания рабочих тетрадей.
Они отличаются продуктив�
ным для обучения содержани�
ем заданий, использованием
необычных конструктивных
решений, позволяющих в иг�
ровой форме развивать и обу�
чать младших школьников.

Так, в рабочей тетради по ок�
ружающему миру предложен
ряд увлекательных заданий с
наклейками. Рабочая тетрадь
по математике состоит из
четырех частей. В них появи�
лась своеобразная интерак�
тивная доска, на которой с
помощью фломастеров можно
писать, рисовать, чертить, 
а потом стирать изображения

Издательский дом «Федо�
ров» в 2011 году выпустил до�
работанные в соответствии 
с требованиями Федерального
государственного стандарта
начального общего образова�

ния 2009 года учебники для 
1 класса завершенных пред�
метных линий по математике,
русскому языку, литературно�
му чтению, окружающему ми�
ру, музыке, физкультуре.

В обновленных учебниках
для достижения планируемых
результатов обучения скоррек�
тировано содержание, а также
изменен внешний вид обложек,
что подчеркивает их новизну.

и рисовать снова. Благодаря
этим новшествам у школьни�
ков развивается мелкая мото�
рика рук, воспитывается акку�
ратность, снимается страх пе�
ред неправильным решением,
создается дополнительная мо�
тивация к обучению. В УМК
по технологии вошла новая
тетрадь для практических ра�
бот «Бумажные фантазии».
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Методические рекомендации предназна�
чены для работы по новым учебникам. В них
представлены планируемые результаты освое�
ния обучающимися программы 1 класса, рас�
сматриваются вопросы подготовки учителя 
к урокам, показаны главные направления учеб�
ной деятельности школьников, даны разработ�
ки уроков, вопросы к текстам, приведены при�
меры самостоятельных и творческих работ пер�
воклассников. 

Выходят из печати поурочные планирова�
ния по литературному чтению, русскому язы�
ку, математике и окружающему миру для 
1 классов. В пособиях рассматриваются плани�
руемые результаты (УУД и предметные ре�
зультаты) освоения учащимися отдельных тем
учебной дисциплины, а также возможные 

МАТЕМАТИКА. 1 класс
•Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С.,

Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 
1 класса: В 2 частях.

•Бененсон Е.П., Итина Л.С. Математика: Рабочая
тетрадь по математике для 1 класса: В 4 частях.

•Аргинская И.И., Кормишина С.Н. Методические
рекомендации к курсу «Математика». 1 класс.

•Керженцева А.В. Методический комментарий к
заданиям рабочих тетрадей по математике. 
1 класс.

•Керженцева А.В. Методический комментарий к
заданиям учебника «Математика». 1 класс.

•Зубова С.П. Поурочное планирование. Матема�
тика. 1 класс.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 класс
•Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник

по обучению грамоте для 1 класса.
•Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю.

Я читаю! : Тетради по чтению к «Азбуке»: В 3
частях.

•Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетрадь по письму :
Тетради�прописи для 1 класса: В 4 частях.

•Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 класса.
•Мельникова О.А. Звуки и буквы: Рабочая тет�

радь для учащихся 1 класса.
•Нечаева Н.В. Методические рекомендации 

к курсу «Обучение грамоте».
•Нечаева Н.В. Методические рекомендации 

к курсу «Русский язык». 1 класс.
•Нечаева Н.В. Поурочное планирование. Обуче�

ние грамоте. Русский язык. 1 класс.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 класс
•Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник

для 1 класса.
•Хрестоматия по литературному чтению. 1 класс /

Автор�составитель В.Ю. Свиридова.
•Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать :

Пособие по чтению для 1 класса.
•Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к

курсу «Литературное чтение». 1 класс.

•Березина Э.В. Поурочное тематическое планиро�
вание по литературному чтению. 1�2 класс.

•Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник
для 1 класса.

•Хрестоматия по литературному чтению. 1 класс /
Автор�составитель В.А. Лазарева.

•Лазарева В.А. Методические рекомендации 
к курсу «Литературное чтение». 1 класс (с по�
урочно�тематическим планированием). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 класс
•Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий

мир : Учебник для 1 класса : В 2 частях.
•Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь

к учебнику «Окружающий мир». 1 класс. 
•Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н., Плотнико-

ва А.Ю. Методические рекомендации к курсу
«Окружающий мир». 1 класс.

•Поурочное планирование. Окружающий мир. 
1�2 класс.

МУЗЫКА. 1 класс
•Ригина Г.С. Музыка: учебник для 1 класса.
•Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музы�

ка». 1 класс.
•Ригина Г.С. Методические рекомендации к кур�

су «Музыка». 1 класс.

ТЕХНОЛОГИЯ. 1 класс
•Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Ум�

ные руки: Учебник для 1 класса.
•Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая

тетрадь по технологии для 1 класса.
•Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические

рекомендации к курсу «Технология». 1 класс 
(с поурочно�тематическим планированием).

•Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Цирулик Г.Э.
Бумажные фантазии: тетрадь для практических
работ к учебнику «Технология. Умные руки» для
1 класса.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1�4 классы

виды учебно�познавательной деятельности
младших школьников. Книги будут полезны
для конструирования рабочих программ и под�
готовки к урокам. Планирование по каждому
курсу отражает требования к результатам
освоения программ ФГОС НОО 2009 года.

В состав УМК входят:
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Цели проведения Всероссийских Занковских
педагогических чтений:

� обмен опытом и повышение квалификации
работников образования различных уровней;

� популяризация идей системы развивающего
обучения Л.В. Занкова, повышение роли и авто�
ритета системы в образовательном мире и обще�
стве;

� дальнейшее развитие теоретических основ
системы и более широкое внедрение в практику
работы образовательных учреждений;

� привлечение внимания педагогической об�
щественности к идеям и опыту реализации систе�
мы развивающего обучения Л.В. Занкова в усло�
виях реализации ФГОС НОО, повышение ее
престижа.

Организация Всероссийских Занковских 
педагогических чтений:

� на базе региональных отделений Объедине�
ния профессионалов, содействующих системе
развивающего обучения Л.В. Занкова, филиалов
ФНМЦ им. Л.В. Занкова, учреждений повышения
квалификации работников образования, лабора�
торий развивающего обучения, творческих лабо�
раторий и клубов учителей�занковцев, экспери�
ментальных площадок и др. создаются региональ�
ные оргкомитеты;

� в Москве при ФНМЦ и Объединении про�
фессионалов, содействующих системе развиваю�
щего обучения Л.В. Занкова, создается Централь�
ный оргкомитет.

Функции региональных оргкомитетов:

� определять сроки, регламент и тему Занковс�
ких педагогических чтений;

� курировать ход подготовки и проведения
Занковских педагогических  чтений в регионе,
консультировать участников Чтений на этапе под�
готовки выступлений;

� вырабатывать рекомендации по итогам Чте�
ний и направлять их в адрес региональных орга�
нов управлений образованием и в Центральный
оргкомитет Занковских педагогических чтений;

� руководить подготовкой материалов Занковс�
ких педагогических чтений к изданию: организо�
вывать отбор, рецензировать выступления и нап�
равлять их в Московский оргкомитет для включе�
ния в сборник «Занковские педагогические чте�
ния. 2011�2012»;

� готовить документы на поощрение участни�
ков Занковских педагогических чтений;

� готовить и опубликовывать в местной печати
и других средствах массовой информации сооб�
щения о предстоящих Чтениях и материалы об их
итогах.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Всероссийских Занковских

педагогических чтений
Функции Центрального оргкомитета:

� курировать ход подготовки и проведения
Занковских педагогических чтений в регионах;

� консультировать председателей региональ�
ных оргкомитетов на этапе подготовки Занковс�
ких педагогических чтений;

� вырабатывать рекомендации и принимать
решения по итогам Всероссийских Занковских
педагогических чтений на основе рекомендаций 
и решений, представленных регионами;

� рассматривать работы, присланные регио�
нальными оргкомитетами, а также работы заоч�
ных участников Занковских педагогических чте�
ний на предмет их опубликования;

� осуществлять выбор работ для издания 
и подготовить к печати сборник «Занковские
педагогические чтения. 2011�2012»;

� организовывать поощрение участников Чте�
ний;

� готовить материалы по итогам проведения
Всероссийских Занковских педагогических чте�
ний, публиковать их в журналах «Методист»,
«Практика образования», в газетах «Начальная
школа» и «Управление школой» Издательского
дома «Первое сентября» и размещать на сайтах:
www.zankov.ru, www.1september.ru. 

Сроки проведения Всероссийских Занковских
педагогических чтений:

� региональный этап Занковских педагогичес�
ких чтений � до 1 мая 2012 года;

� представление материалов в Центральный
оргкомитет для участия во Всероссийском ту�
ре � в течение указанного срока до 10 мая 
2012 года.

Участники Занковских педагогических 
чтений:

К участию в Чтениях приглашаются препода�
ватели и методисты учреждений дополнительно�
го профессионального образования (повышения
квалификации) работников образования, педаго�
гических колледжей и вузов, руководители обра�
зовательных учреждений и учителя, педагоги до�
полнительного образования и воспитатели детс�
ких садов, работники управлений образованием,
родители.

Характер материалов Занковских 
педагогических чтений:

� обобщение опыта работы учителя, учрежде�
ния, населенного пункта, региона по системе 
Л.В. Занкова; 

� оригинальные научные, методические, прак�
тические разработки, касающиеся системы 
Л.В. Занкова в условиях реализации ФГОС НОО;
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� изучение результативности обучения по сис�
теме Л.В. Занкова в условиях реализации ФГОС
НОО, реализация безотметочного обучения;

� особенности урока в системе Л.В. Занкова;
� вопросы преемственности между предшколь�

ной подготовкой, начальной школой и основной
школой;

� внеклассная работа (роль и место в системе
общего развития, опыт реализации);

� работа с родителями.

Все участники Всероссийских Занковских пе�
дагогических чтений сопровождают свои матери�
алы следующими сведениями:

Ф.И.О (полностью).

Название района (города).

Тип образовательного учреждения.

Должность.

Категория.

Звание.

Почтовый адрес (с индексом), контактный теле%
фон (с кодом населенного пункта) и e%mail.

Требования к оформлению материалов:

� объем материалов, представленных к изда�
нию, не должен превышать шести страниц, наб�
ранных 12 кеглем;

� материалы представляются в печатном 
и электронном вариантах (одновременно);

� материалы не возвращаются и не рецензиру�
ются.

По результатам проведения Занковских педа�
гогических чтений будет издан сборник.

Представление материала не гарантирует его
включения в сборник.

Поощрения:

� все участники Всероссийского этапа Занков�
ских педагогических чтений получат благодар�
ственные письма; 

� авторы, чьи материалы будут опубликованы
в сборнике по итогам Занковских педагогических
чтений, получат дипломы и сборники материалов
«Занковские педагогические чтения. 2011�2012»;

� особо будут отмечены те региональные орг�
комитеты, которые наиболее массово и продук�
тивно организовали и провели Чтения.

Адрес Центрального оргкомитета:

ККооммуу:: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, Объединение
профессионалов, содействующих системе разви�
вающего обучения Л.В. Занкова.

ККууддаа:: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, 
д. 8, корп. 2а, Академия повышения квалифика�
ции и переподготовки работников образования, 
к. 309 (с пометкой «Занковские чтения � 2012»).

Справки по тел.: (495) 786�21�19.
E�mail: zankov@apkpro.ru,

fnmczankov@apkpro.ru.

Внимание, курсы!
АВГУСТ

В период с 17 по 23 августа 2011 года ФНМЦ

им. Л.В. Занкова на базе АПКиППРО проводит кур%

сы повышения квалификации по теме «Реализация

Федерального государственного образовательного

стандарта нового поколения на основе педагогичес%

кой системы развивающего обучения Л.В. Занкова»

в объеме 72 часов.

Категория слушателей: ППС, методисты ИПК,

ИУУ, ИРО, педвузов, педколледжей, заместители

директоров школ, учителя начальных классов.

В программе курсов:

� Система Л.В. Занкова на современном этапе

развития общества и образования. 
� Развитие универсальных учебных действий

(УУД) средствами УМК системы Л.В. Занкова.
� Новая система оценивания. Достижение плани%

руемых результатов.
� Принципы построения учебных курсов на интег%

рированной основе. (Анализ программ и содержа%

ния УМК для 1�4 классов.)
� Организация самостоятельной исследовательс%

кой деятельности школьников. (Анализ методичес%

кого аппарата УМК для 1�4 классов.)

Обучение платное. Стоимость обучения 

5000 руб. (пять тысяч рублей). НДС не облагается.

(Проживание и питание в стоимость не входят).

Заявки на курсы присылаются  до 15 августа

2011 года по факсу: (495) 786%21%19 или e%mail:

zankov@apkpro.ru. В заявке обязательно должны

быть указаны: название, адрес, ИНН/КПП организа%

ции, ФИО слушателя, его должность, номер кон%

тактного телефона, факс и адрес электронной поч%

ты (форму заявки можно найти на сайте

www.zankov.ru).

На основании заявок выставляются счета 

и оформляются договоры на обучение.

Курсы проводятся на базе АПКиППРО по адресу:

125212, Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а,

к. 309 (Федеральный научно%методический центр

им. Л.В. Занкова). Куратор курсов � Яковлева Свет%

лана Геннадьевна, кандидат педагогических наук,

доцент.

Проезд до станции метро «Водный стадион»

(последний вагон из центра), выход к Головинскому

шоссе.

Проживание в общежитии Академии. Брониро%

вание гостиницы производится не позднее 3 авгус"

та 2011 года самостоятельно:

• по телефонам (499) 747%68%08; (495) 452%22%69; 

• на сайте АПКиППРО: www.apkpro.ru;

• по e%mail: hotel@apkpro.ru.

Оплата проживания и командировочных расходов

за счет направляющей организации.

Контактный телефон организаторов курсов: 

тел./факс (495) 786#21#19; 

е#mail: zankov@apkpro.ru, 

fnmczankov@apkpro.ru 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогов развивающего обуче�
ния «От призвания к признанию» (далее �
Конкурс) проводится для учителей начальной
и основной школы, педагогов дополнительно�
го образования, воспитателей групп продлен�
ного дня и т.п., реализующих идеи системы
развивающего обучения Л.В. Занкова.

Цели конкурса:

� выявление и распространение передового пе�
дагогического опыта;

� повышение научного и профессионального
уровня педагогов; 

� расширение границ сотрудничества и партне�
рства педагогов начальной и основной ступе�
ней образования;

� привлечение внимания педагогической обще�
ственности к идеям системы развивающего
обучения Л.В. Занкова в условиях реализации
ФГОС НОО, повышение престижа системы.

1.2. Организаторами Конкурса являются Фе�
деральный научно�методический центр 
им. Л.В. Занкова Академии повышения квали�
фикации и профессиональной переподготов�
ки работников образования, Объединение
профессионалов, содействующих системе раз�
вивающего обучения Л.В. Занкова. 

Конкурс проводится при поддержке Изда�
тельского дома «Федоров», Издательского до�
ма «Первое сентября».

1.3. Для руководства Конкурсом создается Орг�
комитет.

В рамках мероприятия предлагается темати�
ческая программа семинаров,  круглых столов,
презентаций, мастер�классов. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап � заочный: март�октябрь 2011 года; 
2 этап � очный: 14 декабря 2011 года. 

2.2. Конкурс проводится в двух группах:
� «Первая ступень» � для учителей, реализую�

щих идеи системы Л.В. Занкова в течение 
1�5 лет;

� «К вершинам мастерства» � для учителей, ре�
ализующих идеи системы Л.В. Занкова более
6 лет.

2.3. Основные темы конкурсных материалов:
� занковский урок в свете требований новых

ФГОС (цельность его композиции, логичность
и оправданность приемов и содержания

ПОЛОЖЕНИЕ
Третьего Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов развивающего обучения

«ОТ ПРИЗВАНИЯ К ПРИЗНАНИЮ»
целью и задачами; приемы создания колли�
зии; способы изучения результативности;
формирование универсальных учебных дейс�
твий, проектная и исследовательская деятель�
ность на уроках в системе Л.В. Занкова 
и т.п.);

� внеурочная работа (в т.ч. работа с родителя�
ми) в системе Л.В. Занкова.

2.4. Конкурсными материалами могут быть:
а) протокол урока с подробными комментария�

ми (цели, место данного урока в системе
уроков по избранной теме, оборудование 
и используемые учебные пособия, содержа�
ние домашнего задания и его связь с содер�
жанием урока, ход урока и организация дея�
тельности на нем учеников c вопросами 
учителя, ответами детей и комментариями
учителя; указание на использование средств
наглядности и технических средств, описа�
ние собственных методических наработок,
аргументы в пользу их эффективности и
т.д.). Конспект сопровождается комментари�
ем: какие требования нового ФГОС реализу�
ются на данном уроке, на каждом конкрет�
ном этапе;

б) система заданий по той или иной теме, раск�
рывающая подходы к созданию коллизий на
уроках по различным предметам с коммента�
рием, на каком этапе урока и в каком смыс�
ловом контексте предлагаемые задания могут
быть использованы;

в) система заданий, направленных на изучение
результативности на уроках с комментарием: 

� соответствие выбранной формы контроля тре�
бованиям системы и нового ФГОС; 

� какой теме (темам) соответствует предложен�
ная разработка;

г) протокол занятия кружка или факультатива 
с подробными комментариями (цели, место
данного занятия в системе внеурочной рабо�
ты, оборудование и используемые учебные
пособия, содержание подготовительной/до�
машней работы, ход мероприятия/занятия 
и организация деятельности на нем учеников
c вопросами учителя, ответами детей и ком�
ментариями учителя; указание на использова�
ние средств наглядности и технических
средств, описание собственных методических
наработок, аргументы в пользу их эффектив�
ности и т.д.);

д) конспекты системы занятий кружка или фа�
культатива (не менее трех) по единой теме 
с указанием цели, системы заданий и предпо�
лагаемых вопросов учителя, выводящих уча�
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щихся на самостоятельное решение пробле�
мы; раскрытие связей с сопутствующими те�
мами, с доводами в пользу преимуществ
предлагаемого планирования и т.д. 

2.5. На первом этапе Конкурса осуществляется
прием материалов, их экспертиза и предва�
рительный конкурсный отбор.
Участники, набравшие в номинациях по ре�
зультатам экспертизы наибольшее количест�
во баллов, приглашаются для участия во вто�
ром (очном) этапе Конкурса. 

2.6. На втором этапе участники представляют:
а) презентацию педагогического опыта «Я �

учитель развивающего обучения» � выступле�
ние в свободной творческой форме, раскры�
вающее собственное видение педагогическо�
го процесса.
Обращаем ваше внимание на то, что презен�
тация должна носить концептуальный, а не
отчетный характер. Время проведения �
3 минуты;

б) мастер�класс (фрагмент урока, занятия, мероп�
риятия, разработка которого была представле�
на в заочном туре). Время проведения �
15 минут. 
Требования к проведению мастер�класса:
Мастер класс � это возможность на практике
познакомить коллег с опытом своей работы.
Поэтому, продумывая, что именно Вы пред�
ложите, помните, что все участники и зрите�
ли на время проведения мастер�классов
проявляют активность и решают задачи,
вставляют пропущенные буквы, читают, фор�
мулируют вопросы и т.п. � то есть делают то,
что на уроках  делают ученики. 
При этом они остаются учителями, а значит,
ждут комментариев и будут давать собствен�
ные, готовы задавать вопросы и даже делить�
ся своими соображениями. Поэтому поста�
райтесь предусмотреть в структуре своего
мастер�класса время не только на практичес�
кую деятельность, комментарии по ее органи�
зации, но и на вопросы и комментарии участ�
ников�«учеников».

Примерный план мастер�класса:
1. Вступительное слово (1 мин)
2. Практическая часть (8 мин)
3. Комментарии (2 мин)
4. Вопросы участников (3 мин)
5. Подведение итогов (1 мин)

В центре мастер�класса могут быть:
� фрагмент урока или факультативного за�

нятия;
� система заданий;
� методический прием, «вписанный» в разные

типы и виды уроков, в разные этапы урока;
� формы и способы организации деятельнос�

ти учащихся на уроке;
� варианты создания коллизии (постановки

проблемы) на уроке;

� другое � но обязательно практическое на�
полнение.

Выступление должно быть динамичным, чет�
ким, уверенным, чтобы Ваш педагогический
опыт привлек и увлек других педагогов, помог
им открыть для себя и своих учеников досто�
инства системы развивающего обучения Л.В.
Занкова.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ

3.1. Формы представления материалов � на двух
носителях: электронном и бумажном.

3.2. Требования к содержанию: 
� соответствие принципам системы развиваю�

щего обучения Л.В. Занкова;
� соответствие цели Конкурса;
� соответствие критериям, изложенным в пп. 2.3,

2.4, 2.6;
� все тексты, схемы, таблицы заданий, использу�

емые в представляемых материалах, должны
быть приведены полностью с указанием источ�
ника и страницы;

� работа должна быть выполнена 14 кеглем 
с промежутком в 1 интервал, объем не должен
превышать 6 страниц.

3.3. К материалам должна быть приложена ин�
формация об авторе (авторах): 

� Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
� Название представляемой работы.
� Место работы, должность.
� Педстаж/стаж работы по системе Л.В. Занкова.
� Учебники, по которым ведется работа (назва�

ние, автор, год выпуска).
� Полный почтовый домашний адрес, индекс.
� Контактный телефон (с кодом города).
� Электронный адрес.

В случае несоответствия присланных матери�
алов изложенным требованиям они не прини�
маются к рассмотрению. 
Работы не рецензируются и не возвращаются.
Сроки представления материалов на Конкурс:
не позднее 15 октября 2011 года (по почтово�
му штемпелю местного отделения связи). 
Приглашения для участия во 2 туре Оргко�
митет высылает до 15 ноября 2011 года по
почте.
Участие в конкурсе бесплатное. 
Командировочные расходы, проезд и прожи�
вание � за счет участников.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО�МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Для организационно�методического обеспе�

чения Конкурса создается Оргкомитет Кон�
курса.

4.2. Оргкомитет Конкурса: 
� организует общее руководство подготовкой 

и проведением Конкурса;
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� формирует жюри;
� анализирует и обобщает итоги Конкурса.

4.3. Состав Оргкомитета Конкурса формируется
из числа сотрудников АПКиППРО, Федерально�
го научно�методического центра им. Л.В. Занко�
ва, Объединения профессионалов, содейству�
ющих системе развивающего обучения
Л.В. Занкова, а также авторов учебников.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
И НАГРАЖДЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Выявление победителей Конкурса проходит
согласно следующим критериям:

� соответствие работы целям Конкурса;
� соответствие работы принципам системы

Л.В. Занкова;
� самостоятельность и творческий подход 

в разработке и реализации темы;
� умение представить собственный педагогичес�

кий опыт.

5.2. По итогам Конкурса определяются победите�
ли в разных номинациях в каждой группе.
При наличии большого количества работ,
заслуживающих поощрения и высокой оцен�
ки, жюри может учредить специальные при�
зы и отметить отдельные работы участников.

5.3. Награждение победителей состоится в де�
кабре 2011 года.

5.4. Победители Конкурса получат Дипломы по�
бедителей и памятные подарки.
Работы победителей Конкурса будут опубли�
кованы в журнале «Практика образования»
или на сайте www.zankov.ru. Лауреаты Кон�
курса получат Дипломы лауреатов и памят�
ные подарки.  Все участники Конкурса полу�
чат Сертификаты участников.

5.5. Особо будут отмечены образовательные уч�
реждения, педагоги которых приняли наибо�
лее активное участие в Конкурсе. 

6. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

ККооммуу:: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, Объединению
профессионалов, содействующих систе�
ме развивающего обучения Л.В. Занкова.

ККууддаа::  125212, г. Москва, Головинское шоссе,
д. 8, корп. 2а, АПКиППРО, комн. 309 
(с пометкой Конкурс «От призвания 
к признанию»).

Справки по тел.: (495) 786�21�19.
E�mail: zankov@apkpro.ru, 

fnmczankov@apkpro.ru. 

Ждем Ваших заявок 
и желаем удачи в конкурсе!

Внимание, курсы!
НОЯБРЬ

В период с 7 по 13 ноября 2011 года ФНМЦ 

им. Л.В. Занкова на базе АПКиППРО проводит кур%

сы повышения квалификации по теме «Потенциал

педагогической системы развивающего обучения

Л.В. Занкова для реализации требований Федераль%

ного государственного образовательного стандарта

нового поколения» в объеме 72 часов.

Категория слушателей: ППС, методисты ИПК,

ИУУ, ИРО, педвузов, педколледжей, заместители

директоров школ, учителя начальных классов.

В программе курсов:

� Система Л.В. Занкова на современном этапе

развития общества и образования. 
� Развитие универсальных учебных действий

(УУД) средствами УМК системы Л.В. Занкова.
� Новая система оценивания. Достижение плани%

руемых результатов.
� Принципы построения учебных курсов на интег%

рированной основе. (Анализ программ и содержа%

ния УМК для 1�4 классов.)
� Организация самостоятельной исследовательс%

кой деятельности школьников. (Анализ методичес%

кого аппарата УМК для 1�4 классов.)
� Посещение уроков.

Обучение платное. Стоимость обучения 

5000 руб. (пять тысяч рублей). НДС не облагается.

(Проживание и питание в стоимость не входят).

Заявки на курсы присылаются  до 31 октября

2011 года по факсу: (495) 786%21%19 или e%mail:

zankov@apkpro.ru. В заявке обязательно должны

быть указаны: название, адрес, ИНН/КПП организа%

ции, ФИО слушателя, его должность, номер кон%

тактного телефона, факс и адрес электронной поч%

ты (форму заявки можно найти на сайте

www.zankov.ru).

На основании заявок выставляются счета 

и оформляются договоры на обучение.

Курсы проводятся на базе АПКиППРО по адресу:

125212, Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а,

к. 309 (Федеральный научно%методический центр

им. Л.В. Занкова). Куратор курсов � Яковлева Свет%

лана Геннадьевна, кандидат педагогических наук,

доцент.

Проезд до станции метро «Водный стадион»

(последний вагон из центра), выход к Головинскому

шоссе.

Проживание в общежитии Академии. Брониро%

вание гостиницы производится не позднее 

24 октября 2011 года самостоятельно:

• по телефонам (499) 747%68%08; (495) 452%22%69; 

• на сайте АПКиППРО: www.apkpro.ru;

• по e%mail: hotel@apkpro.ru.

Оплата проживания и командировочных расходов

за счет направляющей организации.

Контактный телефон организаторов курсов: 

тел./факс (495) 786#21#19; 

е#mail: zankov@apkpro.ru, 

fnmczankov@apkpro.ru 
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Извещение

Кассир

НП «Объединение профессионалов, содействующих системе

развивающего обучения Л.В. Занкова»

ИНН 7703286282            КПП 770301001

Р/счет 40703810287810000013 в Московском филиале ОАО АКБ

«РОСБАНК», г. Москва

БИК 044525256               К/с 30101810000000000256

Оплата членского взноса за 20_ год.

Плательщик __________________________________________

Адрес плательщика _____________________________________

____________________________________________________

Сумма платежа _______ руб.    Сумма платы за услуги ___ руб. __

Итого: ________ руб. __ коп. «___»______________20_ г.

С условиями приема указанной суммы в платежном документе суммы, 
в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика _____________________________

Квитанция

Кассир

НП «Объединение профессионалов, содействующих системе

развивающего обучения Л.В. Занкова»

ИНН 7703286282            КПП 770301001

Р/счет 40703810287810000013 в Московском филиале ОАО АКБ

«РОСБАНК», г. Москва

БИК 044525256               К/с 30101810000000000256

Оплата членского взноса за 20_ год.

Плательщик __________________________________________

Адрес плательщика _____________________________________

____________________________________________________

Сумма платежа _______ руб.    Сумма платы за услуги ___ руб. __

Итого: ________ руб. __ коп. «___»______________20_ г.

С условиями приема указанной суммы в платежном документе суммы, 
в т.ч. суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика _____________________________

Ежегодный членский взнос составляет: для физических лиц % 250 руб., 

для юридических лиц % 2500 руб.

Юридическим лицам для вступления в Объединение необходимо предоставить: заявление;

копию квитанции; анкету; совместный план работы ФНМЦ, Объединения и юридического лица;

список педагогов, вступающих в Объединение.

Для того, чтобы вступить в качестве физического лица в Объединение профессионалов,

содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова, педагогу необходимо написать за%

явление на имя директора Объединения, приложить квитанцию об оплате членского взноса 

и прислать их на адрес Объединения профессионалов.

Членство в Объединении % это новые возможности общения, развития, профессионального

совершенствования!

Информация 
для желающих вступить в Объединение профессионалов, 
содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова
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Министерство связи
Российской Федерации

«Роспечать» (индекс издания)

(индекс издания)

АБОНЕМЕНТ на журнал

Практика образования

Ô. ÑÏ-1

Êóäà
(почтовый индекс) (адрес)

Êîìó

Наименование издания Количество
комплектов

на  20     год  п о  м е с я ц а м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(фамилия, инициалы)

ПВ место ли#
тер

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на журнал

Практика образования

(наименование издания)

Стои#
мость

подписки ____________________ руб.
Количество
комплектовпере#

адресовки ____________________ руб.

на  20     год  п о  м е с я ц а м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Êóäà
(почтовый индекс) (адрес)

Êîìó
(фамилия, инициалы)

Научно�методический журнал «Практика
образования» освещает разные грани практи�
ки и теории преподавания, предлагает своим
читателям разработки уроков и их подробный
анализ авторами учебников. 

На страницах журнала вы найдете:
материалы, посвященные работе по но�
вым образовательным стандартам; 
размышления на тему «Занковский
урок. Какой он?»; 
разработки уроков по различным учеб�
ным дисциплинам;

советы психологов, физиологов, логопедов;
материалы по диагностике и изучению
результативности, по проблеме преем�
ственности; 
сценарии внеклассных мероприятий; 

советы по проведению родительских
собраний; 
информацию о конкурсах, Марафоне
учеников�занковцев, Занковских чтени�
ях, курсах, книжных новинках;
другие интересные материалы.

Подписку на журнал «Практика образова%

ния» можно оформить через организацию

федеральной почтовой связи (почтовые от%

деления).

Периодичность # 4 раза в год.

Подписной индекс на год � 36155, 

на полугодие � 46430.

Журнал также можно заказать на сайте

www.zankov.ru в разделе «Купить литера%

туру».

«Практика 

образования» �

журнал 

для тех, 

кто ищет 

и развивается, 

стремится 

работать 

творчески.

Подписка - 2011
А вы уже выписали журнал 
«Практика образования»?


