НАШИ КОЛЛЕГИ

билей автора. Юбилей учебника

Дорогая Мария Игнатьевна!
Ваша жизнь посвящена российской
школе и созданию учебных книг для
нее. Благодарим Вас за огромный
вклад в развитие отечественного
начального образования. Желаем
Вам здоровья и благополучия.
Долголетия Вам и Вашим учебникам!

Марию Игнатьевну Моро — ученого,
методиста, автора учебников математики
для начальной школы — хорошо знают учи
теля, преподаватели педагогических вузов
и колледжей, научные сотрудники, родите
ли многих поколений учащихся начальных
классов.
21 апреля Марии Игнатьевне исполняет
ся 90 лет. Ее жизнь отдана любимому де
лу — созданию учебников и пособий по ма
тематике, по которым учились и учатся мил
лионы школьников нашей страны. Чувство
ответственности перед учителями и детьми,
которым она посвятила свою творческую
жизнь, делает ее рекомендации и подходы к
обучению обоснованными, учитывающими
возможности ребенка и развивающими его
способности. Именно поэтому «учебники
Моро», как до сих пор называют учебную
литературу по математике, вошедшую в
учебнометодический комплекс «Школа
России» (хотя они написаны в соавторстве),
выдержали испытание временем.
Личный юбилей Марии Игнатьевны сов
пал с 50летием выхода в свет ее первого ти
пографского учебника «Математика1»,
написанного в соавторстве с М.А. Бантовой,
Г.В. Бельтюковой (М.: Просвещение, 1966).

Это был так называемый пробный учеб
ник, вышедший тиражом 20 тысяч экземп
ляров и призванный ознакомить учителей
и всю педагогическую общественность с
идеями авторов. Выход нового учебника
был очень своевременным.
В конце 50х — начале 60х годов особен
но актуальной стала проблема обновления
содержания начального курса математики,
что было вызвано переходом на обязатель
ное восьмилетнее неполное среднее образо
вание в СССР, низким уровнем математи
ческой подготовки детей в начальных клас
сах, результатами исследований психологов
(П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эль
конина, Л.В. Занкова) о возрастных воз
можностях младших школьников.
Комиссия Министерства просвещения
РСФСР (руководитель — профессор
И.К. Андронов) из многочисленных пред
ставленных экспериментальных программ
выбрала две программы: М.И. Моро,
Н.А. Менчинской (Москва) и М.А. Бантовой
(Ленинград) — предложила разработать еди
ную программу и проект учебников. С пер
вых дней Мария Игнатьевна стала не просто
руководителем авторского коллектива, а
Главным Конструктором учебников и орга
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отвечающий тем требованиям, кото
рым должен соответствовать учебник
для I класса.
Сорок четыре года учебники автор
ского коллектива под руководством
Марии Игнатьевны Моро существуют
в массовой школе!
Изменения в общественной жизни
страны выдвигали новые требования к
школьному образованию, возникали
М.И. Моро (3я слева) и ее верные помощникисоавторы
новые задачи обучения младших
С.И. Волкова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.
школьников. Поэтому учебники видо
М.А. Бантова (главный соавтор М.И.Моро) ушла из жизни
изменялись, многократно подвергаясь
в 2008 г.)
существенным переработкам. Так, в
низатором работы. В ее комнате в комму 80х годах была проведена работа над учеб
нальной квартире, а затем в небольшой квар никами для четырехлетней начальной шко
тире на югозападе Москвы трудились не лы с началом обучения детей с 6,5 лет. В на
только московские и ленинградские авторы, чале 2000х годов, когда приступили к рабо
но и редакторы, художники и другие специа те над Федеральным государственным об
листы из издательства «Просвещение».
разовательным стандартом начального
Учебник прошел большой путь от экспе общего образования, учебники математики
римента в нескольких школах, нескольких были переработаны в соответствии с новы
регионах до широкомасштабного много ми требованиями.
этапного эксперимента и внедрения в массо
Сейчас учителя, работающие по этим
вую школу на территории всего Советского учебникам, имеют возможность формировать
Союза (за исключением Прибалтийских предметные знания и умения, а также плани
республик и Украины). В стране была про руемые универсальные учебные действия, ис
ведена огромная методическая и методоло пользовать богатый материал учебников для
гическая работа республиканскими и об внеклассных занятий, для достижения лич
ластными институтами усовершенствова ностных результатов обучения.
ния учителей с различными категориями ра
В период с 1973 по 2003 г. издатель
ботников образования: учителями, завучами ством «Просвещение» было выпущено 20
и директорами, методистами всех уровней, сборников научных работ исследователей
преподавателями пединститутов и педучи из России и других стран «Проблемы
лищ и в целом с населением через СМИ.
школьного учебника» (под редакцией
Учебник создавался в содружестве с Д.Д. Зуева). В выпуске № 13 этой серии —
учителями всей страны, которые не только большая статья М.И. Моро об опыте
«проверяли» его, обсуждали на семинарах, конструирования учебников математики в
конференциях и съездах, но и делились начальных классах.
опытом в педагогической литературе, при
В журнале «Начальная школа», членом
сылали свои отзывы авторам в издатель редколлегии которого Мария Игнатьевна
ство «Просвещение», в журнал «Начальная была долгие годы, опубликованы сотни ста
школа». М.И. Моро и другие авторы учеб тей учителей, которые делились и делятся
ника выезжали на встречи с учителями, чи опытом работы по учебникам авторского
тали лекции на курсах повышения квали коллектива под руководством М.И. Моро.
фикации учителей в РСФСР и других рес
Редакция, редакционная коллегия,
публиках (Белоруссии, Казахстане и др.).
редакционный совет
Учитель учителей — так называли Марию
журнала «Начальная школа»
Игнатьевну ее слушатели.
В 1972 г. издательством «Просвещение»
Издательство «Просвещение»
был издан доработанный многоцветный
Коллеги, друзья, ученики
учебник математики для всех школ страны,

