
МИФЫ и ПРАВДА 
о программе Петерсон

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО ПРОГРАММА  Л .Г .ПЕТЕРСОН
ЗАПРЕЩЕНА В  ШКОЛАХ?

Это МИФ
Программа, учебники и учебные пособия системы 
«Учусь учиться» успешно работают в школах России уже более 
30 лет. Система «Учусь учиться» удостоена премии Президента РФ 
в области образования. 
Она используется более чем в 70% «ТОП–100 лучших школ России».

Подробнее

отвечаем на самые популярные вопросы о программе
математики «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон

https://files.sch2000.ru/pdf/mify-i-pravda-o-programme-peterson-polnyj-otvet.pdf#page=1
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Это МИФ 
Непрерывный курс математики Л.Г.Петерсон 
«Учусь учиться» разработан для детей от 3 до 15 лет
(пособия «Игралочка» для дошкольников, учебники и учебные
пособия курса «Учусь учиться» для 1–9 классов). 

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО ПРОГРАММА  Л .Г .ПЕТЕРСОН 
ТОЛЬКО ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ?

Подробнее
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ПРАВДА 
заключается в том, что в программе Л.Г.Петерсон встречаются
задания, решение которых требует выхода за рамки
формального следования шаблонам и алгоритмам, 
а              —  в том, что детям по ней «слишком сложно» учиться.

 
 

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО «МАТЕМАТИКА ПЕТЕРСОН» 
СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ?

МИФ

Подробнее
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о программе Петерсон
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Это МИФ
Обязательными для всех детей являются лишь 
3–4 ключевых задания по новой теме и задачи на повторение,
в которых отрабатываются знания стандарта. 
Дополнительные задания и задания повышенного уровня
предлагаются учащимся по выбору. 

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО УЧЕНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН
ВЫПОЛНЯТЬ  ВСЕ  ЗАДАНИЯ К  УРОКУ  ИЗ  УЧЕБНИКА?

Подробнее

МИФЫ и ПРАВДА 
о программе Петерсон

отвечаем на самые популярные вопросы о программе
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https://files.sch2000.ru/pdf/mify-i-pravda-o-programme-peterson-polnyj-otvet.pdf#page=5
https://files.sch2000.ru/pdf/mify-i-pravda-o-programme-peterson-polnyj-otvet.pdf#page=5


К сожалению, в нарушение базовых принципов системы
Л.Г.Петерсон, это бывает правдой.     
Некоторые учителя предполагают, что высокий результат в обучении
математике достигается за счет выполнения детьми большого числа
заданий. 
Однако авторы системы «Учусь учиться» считают это ошибкой.

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО ПО ПРОГРАММЕ Л .Г .ПЕТЕРСОН
ЗАДАЮТ ОЧЕНЬ МНОГО ЗАДАНИЙ НА ДОМ?

Подробнее
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Это МИФ
«Лишними» можно назвать темы, которые не связаны с остальными
и не вносят вклада в развитие мышления и формирование
математической грамотности ученика. 
Одной из сильных сторон курса математики Л.Г.Петерсон является
то, что в нем все темы взаимосвязаны, причем каждая из них
создает прочную базу для успешного изучения следующих тем.

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО В  «МАТЕМАТИКЕ ПЕТЕРСОН» 
ДАЕТСЯ МНОГО ЛИШНИХ ТЕМ?
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В курсе математики Л.Г.Петерсон созданы новые механизмы и
методики, система заданий, пособия, которые позволяют
сформировать прочные навыки счета более удобным для
детей способом. 
ПРАВДА
состоит в том, что для получения положительного результата
требуется включение этих механизмов.

 3+2=5 ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ПРОГРАММЕ  Л.Г.ПЕТЕРСОН НЕДОСТАТОЧНО
ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ СЧЕТА?

Это МИФ
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МИФ
состоит в том, что программа Л.Г.Петерсон предназначена только              
для особой категории детей с математическим складом ума.
ПРАВДА
заключается в том,  что программа подходит ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, но только
для тех учителей, кто готов развиваться, верит в каждого своего ученика
и готов помочь каждому из них раскрыть свой потенциал. 

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО ПРОГРАММА Л .Г .ПЕТЕРСОН ПОДХОДИТ
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ?   

Подробнее
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Это ПРАВДА
Но правда и в том, что родителям для помощи ребенку,
который обучается по учебнику Л.Г.Петерсон, не требуется
уметь решать эти задания. 
Авторами системы «Учусь учиться» предложены такие подходы
в помощь  родителям, которые полностью снимают напряжение
у взрослых и детей, и приносят гораздо больше пользы. 

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО РОДИТЕЛИ НЕ  ВСЕГДА МОГУТ  РЕШИТЬ
ЗАДАНИЯ ИЗ  УЧЕБНИКОВ Л .Г .ПЕТЕРСОН?
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Это ПРАВДА 
Система Л.Г.Петерсон — не только учебники математики, это
непрерывная образовательная система «Учусь учиться»,
направленная на развитие мышления детей, их интереса к познанию,
творческих способностей и личностных качеств.

ПРАВДА ЛИ,  ЧТО СИСТЕМА Л .Г .ПЕТЕРСОН — ЭТО 
БОЛЬШЕ,  ЧЕМ МАТЕМАТИКА?

Подробнее
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Это МИФ
Правильно говорить: «учимся по Петерсон». 

Автор программы — доктор педагогических 

наук, профессор, Людмила Георгиевна Петерсон, 

Женские фамилии не склоняются.

ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ПРАВИЛЬНО ЛИ ГОВОРИТЬ:  
«УЧИМСЯ ПО ПЕТЕРСОНУ»?
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