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Формирование системы 
научных понятий, учебной 
самостоятельности и 
инициативности. 

 
Развитие в ребенке умения 
необычно и глубоко 
мыслить. 



 

Цель обучения ребенка  

состоит в том, чтобы сделать его 

способным развиваться  

без помощи учителя. 

 

Элберт  Хаббард 



 Доступно каждому. 

 Развивает всех детей. 

 Формирует новый тип мышления – 
теоретический. 

 Воспитывает важные личностные качества: 

-сотрудничество; 

-самостоятельность; 

- инициативность; 

-ответственность. 



 Способность нетрадиционно мыслить 
и находить нестандартные решения. 

 Развивает самооценку и снижает 
фактор закомплексованности. 

 Развивает способность к анализу.  
 Развивает способность 

аргументировать и излагать свою 
точку зрения. 



 Включение в урок групповых 
дискуссионных форм работы, где 
дети открывают для себя 
основное содержание учебных 
предметов. 

 Знания вырабатываются в ходе 
дискуссий, предметных 
исследований,  а не даются  

   в готовом виде. 
 



Помощник ученикам в процессе 

познания 



 интегрированного курса обучения 

чтению и письму; 

 курса литературного чтения; 

 интегрированного курса естествознания 

и обществознания; 

 курса математики; 



 Букварь. Авторы 

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В. 

 Тетрадь по 

письму в 4 

частях. Автор 

Агаркова Н.Г.  

 «Букваренок». 

Автор Репкин 

В.В. 







Основная задача курса 
– построить обучение 
так, чтобы оно стало 
стимулом к 
самостоятельному 
исследованию 
родного языка 
каждым ребенком. 

 



Чтение – это труд ума и 
души. 

 
 

Цель учебников – ввести 
ребенка в мир книги, 
всесторонне развить его 
познавательные интересы, 
сформировать навыки 
быстрого, грамотного, 
выразительного чтения, 
познакомить с разными 
литературными жанрами 
и помочь понять, как 
рождается 
художественное 
произведение. 



 Учебник по 

математике для 1 

класса. Авторы 

Давыдов В.В., Горбов 

С.Ф. 

 Рабочая тетрадь по 

математике для 1 

класса. Авторы 

Горбов С.Ф., 

Микулина Г.Г. 



В основе курса лежат принципы: 

1) Освоение материала выстроено как 

ученическая предметно-практическая 

деятельность, предусматривающая поиск 

и пробу средств решения задач. 

2) Действие в дальнейшем свертывается в 

модель: схему, чертеж, график, таблицу. 



 Работа с величинами 

- длина 

- площадь 

- объем  

- масса 

- Количество 

 Измерение величин 

 Сравнение величин 

 
 







 «Окружающий мир». 

Учебник для 1 класса.  

Авторы Чудинова Е.В., 

Букварева Е.Н. 

 



 Открывает ребенок  мир для себя через  

наблюдения  внешних свойств предметов, 

сравнивая их  друг другом, с уже 

известными.  

 Умение наблюдать и умение делать выводы 

- это принципиально разные вещи. 

Наблюдение дает только факт, 

  Выводы из него - результат работы 

мышления – вот главная цель курса. 

 



Умный самостоятельно 

мыслящий ребенок. 




