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14 марта 2018 г. на базе гимназии № 3 г. Зеленодольска состоится конференция 

«Теория и практика развивающего обучения в условиях реализации ФГОС». 

ФГОС предполагает признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-

ного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для оп-

ределения целей образования и воспитания и путей их достижения. Всему этому способ-

ствует развивающее обучение. 

Психологические основы развивающего обучения были обоснованы выдающимся 

отечественным психологом Л.С.Выготским. Он впервые раскрыл приоритет развития в 

обучении и воспитании. Ориентация на понятие Л.С.Выготского «зона ближайшего раз-

вития» в обучении стала основой многих психолого-педагогических исследований, экспе-

риментов в образовании. 
Последователи ученого А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин разработали психологичес-

кую теорию деятельности, в которой идеи Л.С.Выготского получили дальнейшее разви-

тие. Реализация развивающего обучения в начальной школе была предпринята 

Л.В.Занковым, а в дальнейшем Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым в практике экспери-

ментальных школ. 
Система Л.В.Занкова в условиях гимназии № 3 г. Зеленодольска на очередном эта-

пе ее реализации сопровождается разработкой психолого-педагогических условий, спо-

собствующих реализации принципа преемственности между дошкольным и начальным 

образованием, между начальной школой и средней школой. Эта система способствует ус-

пешной реализации принципа перспективности, с которым связано поступательное разви-

тие личности, формирование индивидуальности, развитие самостоятельности, творческой 

само-деятельности. 

В основе системы Занкова лежит идея слить обучение, воспитание и развитие в 

единый процесс. Последователи Занкова учат детей без двоек, без принуждения, развива-

ют у них устойчивый интерес к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске.  



Принципы концепции — обучение на более высоком уровне трудности, изучение 

материала более быстрым темпом, ведущая роль теоретических знаний, осознание про-

цесса учения, работа над развитием всех учащихся — и самых слабых, и самых силь-

ных.  Реализация этих принципов обеспечивает более богатое, обеспечивающее многооб-

разие видов деятельности детей содержание образования; создает условия для пробужде-

ния и развертывания зреющих в ребенке сил; позволяет принимать каждого ребенка та-

ким, каков он есть, видя в нем человека со своими особенностями, складом ума и характе-

ра, учитывая, что развитие ребенка идет неравномерно.  

Опыт реализации этих принципов в гимназии № 3 г. Зеленодольска показывает, что 

уровень подготовки и развития детей оказывается выше, чем при обучении по традицион-

ным методикам; наряду с уроком особую значимость приобретают экскурсии, театрализа-

ция, живое общение между учениками, между учениками и учителем в школе и вне шко-

лы; в зависимости от учебной задачи используются индивидуальные, групповые, фрон-

тальные способы ее решения или сочетание этих способов. 

На конференции планируется обмен опытом развивающего обучения дошкольных 

учреждениях, начальной и средней школе, в вузах и центрах ПК между участниками кон-

ференции из России, Татарстана, Великобритании, Польши; стендовые доклады, презен-

тации, мастер-классы учителей гимназии № 3, выступления ученых, психологов, фрагмен-

ты занятий педагогов детских дошкольных организаций и школьных учителей.  

Научный руководитель ежегодной конференции – проф. В.Ф.Габдулхаков. 

Цели проведения Всероссийских педагогических Занковских чтений: 

- обмен опытом и повышение квалификации работников образования различных 

уровней; 

- популяризация идей системы развивающего обучения Л.В.Занкова, повышение 

роли и авторитета системы в образовательном мире и обществе; 

- дальнейшее развитие теоретических основ системы и более широкое внедрение в 

практику работы образовательных учреждений; 

- привлечение внимания педагогической общественности к идеям и опыту реализа-

ции системы развивающего обучения Л.В.Занкова в условиях реализации ФГОС дошко-

льного образования и ФГОС средней школы, повышение ее престижа. 

Все участники Всероссийских Занковских педагогических чтений сопровождают 

свои материалы следующими сведениями: 

Название статьи.  

Ф.И.О. (полностью).  

Должность, категория, звание. 

Тип образовательного учреждения. Название района (города). 

Е-mail. 

Требования к оформлению материалов: 

– объем материалов, представленных к изданию, не должен превышать пяти стра-

ниц, набранных 11 кеглем, одинарный интервал; 

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

– материалы проверяются на антиплагиат, не возвращаются и не рецензируются. 

Представление материала не гарантирует его включения в сборник. 

Материалы республиканских чтений должны быть высланы в Институт психологии 

и образования КФУ или в г. Зеленодольск (гимназию № 3) не позднее 1 марта 2018 г. 

По результатам проведения Занковских педагогических чтений будет издан сбор-

ник. 

Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета 

направить: 

- заявку на участие в конференции (форма заявки в приложении 1) 

Материалы можно направлять по электронному адресу:  

В.Ф.Габдулхакову Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

14 марта 2018 г. 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 
 

ФИО      

Сфера деятельности  

Адрес      

Телефон  

E-mail        

Дата приезда (для иногородних)  

Дата отъезда (для иногородних)  

Я хотел(а) бы участвовать в рабочей 

группе 

 

Проживание в Зеленодольске (для ино-

городних) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


