
И день за днём, и год за годом 
Назло всем бедам, непогодам 
Пусть к солнцу тянется росток. 
И эта детская душа, 
Не знает пусть тревог и муки 
Ему опорой будут 
Взрослых ласковые руки. 

 «Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо 
наполненный»( Монтень). 

Программа «Росток» ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создает 
условия для ее самореализации.  
Данная программа обеспечивает новой системой дидактических принципов, которая 
предусматривает:  
• самостоятельное открытие детьми нового знания (принцип деятельности);  
• преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания 
и методики (принцип непрерывности);  
• формирование единой картины мира (принцип целостного представления о мире);  
• разноуровневое обучение, возможность продвижения каждого ребенка своим темпом 
(принцип минимакса);  
• снятие стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 
комфортности);  
• максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности (принцип 
творчества);  
• развитие вариативности мышления (принцип вариативности).  
Комплексная программа развития детей «Росток» дает много позитивного в обучении, 
развитии и воспитании учащихся младших классов. Она соответствует новым 
требованиям, своевременна, нацелена на жизненно важные проблемы современного 
общества, способствует гармоническому развитию учащихся.  
Программа построена так, что каждый учащийся активно включается в познавательную 
деятельность. Учитель при изучении нового материала выполняет роль управленца, 
организатора процесса, а ученик является субъектом деятельности, т.е. старается 
самостоятельно открыть новые знания, дойти до истины, найти правильное решение, 
проявить свои способности. Иными словами, у учащихся формируется готовность к 
саморазвитию.  
  

 

  Отзывы о программе  

Мне очень нравится математика Петерсон, она очень хорошо 
развивает мышление и логику. Доступно излагается, учащимся нравится. 

Работаю по учебнику 13 лет. Считаю, что это лучший учебник 
математики для начальных классов. 



Учебник направлен на развитие логического мышления, речи, 
воображения, памяти. Задания очень интересные. Выполняя задание, ученик 
может получить дополнительную информацию. Дети учатся действовать 
самостоятельно. Не даются готовые правила и выводы. 

 

 
Мне очень нравится учебник математики под редакцией Л.Г.Петерсон. Много 
развивающих и творческих заданий. Достаточно геометрического материала. Это 
пособие позволяет  ученику развивать очень высокий математический потенциал, 
с которым ему легко будет изучать математику дальше. 

Учебник гениальный, он интересен как сильным детям, так и тем у кого 
с математикой сложности – как, например, в случае с моим сыном. В школе, увы, 
они занимаются по другому учебнику. Когда мы в самостоятельных занятиях 
переходим на учебник Л,Г. Петерсон, интерес к занятиям резко возрастает. 
Многие мои знакомые, с детьми соответствующего возраста, занимаются именно 
по учебникам этой серии. Как бывший олимпиадник, а теперь физик теоретик, 
хочу всячески порекомендовать учебник и учителям и родителям. Хочу пожелать 
Людмиле Георгиевне Петерсон и ее коллегам успехов в развитии их системы . На 
сегодняшний день кажется очевидным, что именно универсальное образование, к 
которому они стремятся, особенно востребовано. 
Лесовик Г.Б. , в.н.с. ИТФ РАН 

 

 

—Уважаемые, учителя и родители  

 

Спасибо за поддержку - она всегда важна авторам, а сейчас для нас - 
особенно.  
Мы стремимся к тому, чтобы дети не только усваивали 
математические знания, но главное - чтобы при этом они осваивали 
культуру мышления и созидания.  
«Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо  
наполненный» ,- писал Монтень. Мы служим этой идее.  
 
С уважением, Людмила Георгиевна Петерсон . 
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