ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ
В настоящее время существуют две системы подготовки детей в начальной школе:
традиционная и развивающая. Внутри каждой есть свои программы. К традиционной
относятся программы: «Начальная школа 21 века», «Школа 2100», «Школа России»,
«Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета
знаний», «Перспектива». К развивающим системам относятся две программы: Л.В. Занкова
и Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова.

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. Самое распространённое заблуждение об этой программе обучения — то, что она
устарела. Это далеко не так. 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.

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.
Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют
обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего
развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных
интересов. 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.

