
Аннотация к рабочим программам 

Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова 
 

Развивающая система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова – это обучение, содержание, 

методы и формы организации которого прямо ориентированы на закономерности 

развития личности ребёнка, причём личности, заинтересованной в саморазвитии. Данная 

система работает в деятельностной парадигме и поэтому эффективно и качественно 

реализует идеи нового стандарта. 
 
УМК системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова включает в себя учебники по всем основным 

предметам: 
 
 Обучение грамоте и чтению - Букварь. Авторы: Репкин В.В, Восторгова Е.В.


 Русский язык. Учебник. Авторы: С.В. Ломакович, Л. И. Тимченко


 Л. И. Тимченко «Рабочая тетрадь по русскому языку»


 Литературное чтение. Автор Матвеева Е.И.


 Математика. Авторы: Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., О.В. 

Савельева.


 Окружающий мир. Авторы: Чудинова Е.В., Букварева Е.Н.

Фундамент системы составляет концепция развивающего обучения, в которой 

ребенок рассматривается не как обучаемый индивид, не как объект обучающих 

воздействий, а как самоизменяющийся субъект учения, как учащийся. В основу этой 

системы развивающего обучения легли результаты исследований психологических 

особенностей детей младшего школьного и подросткового возраста, проведенных 

выдающимся российским ученым Л.С. Выготским и его последователями. 

В программах для начальных классов комплекта Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

представлена система лингвистических и математических понятий, усвоение которых 

позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого 

круга практических и познавательных задач. 

Содержание учебных предметов, прежде всего, должно способствовать 

формированию  
у младших школьников основ теоретического мышления. Последнее складывается в 

процессе выполнения учащимися учебной деятельности. Поэтому содержание учебных 

предметов в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова разработано в соответствии с 

особенностями и структурой учебной деятельности школьников.. 

Главные особенности системы: 
 

1. Изменение предметного содержания обучения. Обучение проводится в рамках 

обычных школьных программ, но на другом качественном уровне. В отличие от 

традиционной, эмпирической педагогической системы здесь в основу изучаемых 

дисциплин положена система научных понятий. 
 
2. Отказ от репродуктивного способа обучения и переход к деятельностной 

педагогике, в которой ключевой компетентностью является наличие у человека основ 

теоретического мышления. 
 
3. Главная задача – освоение учащимися обобщенных способов действия. Это 

позволяет научиться школьникам решать большой круг частных задач за более короткий 

отрезок учебного времени. 


