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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
«STEP BY STEP» В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
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Введение. Исследуется актуальная проблема развития международной образовательной программы «Step 
by Step». Проведенный анализ социологических, психологических, педагогических, методических работ из-
вестных отечественных и зарубежных ученых и практиков позволил рассмотреть историко-педагогические 
аспекты проблемы развития данной программы как за рубежом, так в России и Казахстане. 

Материал и методы. Исследование проводилось на основе использования теоретических и эмпирических 
методов, основным из которых был анализ взаимодействия участников образовательного процесса, а материалом 
исследования послужили уроки естественно-математического цикла в начальной школе. Данная работа проводи-
лась в три этапа. Первый этап заключался в определении основных теоретико-методологических положений для 
постановки проблемы, проанализирована степень ее изученности, определены общие положения. Второй этап 
состоял в выявлении особенностей применения «Step by Step» в классно-урочной модели начальной школы. Тре-
тий этап заключался в анализе результативности обучения детей с применением технологии «Step by Step».

Результаты и обсуждение. Проведенный сравнительный анализ позволил рассмотреть историко-педагоги-
ческие аспекты проблемы развития данной программы за рубежом, в России и Казахстане, а также обосновать 
правомерность употребления термина технология применительно к «Step by Step». Представленный анализ по-
нятий «технология», «образовательная технология», «педагогическая технология» доказывает возможность 
употребления термина «технология» относительно «Step by Step». Большое внимание уделяется проблеме со-
циальной компетентности современного ученика начальной школы и ее развитию в условиях начальной школы. 

Заключение. Историко-педагогический анализ развития «Step by Step» позволяет понять суть и основную 
идею данной технологии. Цель образовательного процесса заключается в развитии личности ребенка, ее инди-
видуальности, неповторимости на основе убеждения и веры, с учетом особенностей собственной «внутренней 
модели мира», структуры его субъективного опыта, где субъектные отношения построены на принципах инди-
видуализации сотрудничества, партнерства и свободы выбора деятельности. Применение технологии «Step by 
Step» повышает ценность обучения за счет принципиально нового демократичного подхода, соответствующе-
го нормам сегодняшнего дня и содействующего динамичному сотрудничеству всех сторон образовательного 
процесса, во время которого происходит и совершенствование отдельно взятого индивида.
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Введение
В XXI в. приоритетные ценности образования 

изменились от абсолютного формирования знаний 
и навыков до развития способностей (способов 
действия), поэтому инновационные образователь-
ные технологии очень актуальны, позволяя совер-
шенствовать систему образования в демократиче-
ском направлении. На сегодняшний день сущест-
вует огромное количество инновационных образо-
вательных технологий. Начиная работу в этом на-
правлении, мы столкнулись с проблемой: в одной 
научной педагогической литературе «Step by Step» 
называют программой, в другой – технологией. 
Нам кажется действительно важным проанализи-
ровать историю становления и развития програм-
мы «Step by Step» («Шаг за шагом»), выяснить 
правомерность употребления термина «техноло-
гия» по отношению к ней. Цель настоящей рабо-
ты – изучение как иностранных, так и отечествен-
ных исследований в области начального школьно-
го образования с применением программы «Step 

by Step» (название в России «Сообщество»). Ис-
следование в большей степени проводилось в рам-
ках программы «Step by Step», вследствие этого 
видится логичным совершить небольшой экскурс 
в ситуацию становления, развития и преобразова-
ния данной образовательной программы. 

Материал и методы
В контексте историко-педагогического анализа 

известно, что экономическая ситуация в России се-
редины 90-х годов – снижение бюджетных ассиг-
нований на воспитание и образование, недоступ-
ность действенных механизмов, позволяющих воз-
мещать недостаток муниципальных средств, яви-
лись теми причинами, которые содействовали ин-
тенсификации процессов децентрализации управ-
ления и финансирования системы образования. 

Именно в этот период международные донор-
ские организации (ЮНЕСКО, ЮСАИД, ЮНИ-
СЕФ, ТАСИС, Фонд Сороса и др.) активно поддер-
живали и инвестировали систему образования рес-
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публики. Одним из таких проектов стала реализа-
ция в России и Казахстане Международной обра-
зовательной программы «Step by Step», запущен-
ной Институтом открытого общества в партнерст-
ве с Институтом развития ребенка (CRI, США). 

Становление Международной образовательной 
программы «Step by Step» впервые началось в 
1993 г., при встрече известного инвестора и филан-
тропа Дж. Сороса, основателя Института Открыто-
го Общества (ИОО), с канадским психиатром 
Фрейзером Мустардом. В проекте дошкольного 
образования Сороса (тогда он все еще так называл-
ся) была разработана модель целостного воспита-
ния ребенка и оказания помощи его семье в со-
трудничестве с образовательными учреждениями, 
медицинскими и социальными службами. 

Данный проект был нацелен на разработку мо-
дели дошкольного образования, ориентированной 
на ребенка, и внедрение новых подходов в сущест-
вующую государственную систему подготовки пе-
дагогических кадров.

Для запуска данного проекта перед персоналом 
Департамента по работе с детьми и молодежью 
Института Открытого Общества была поставлена 
задача разработки программы. Элизабет Лоран 
(директор данного Департамента) привлекла к это-
му проекту экспертов, работающих над американ-
ской программой «Head Start» на базе Джорджта-
унского университета. Командой, работающей над 
проектом, программа была разделена по трем ос-
новным критериям: оценка существующей ситуа-
ции в системе раннего и дошкольного образования 
в странах-участниках; использование накопленно-
го опыта и исследований американской программы 
«Head Start» [1]; роль Института Открытого Обще-
ства в формировании активного гражданского об-
щества.

Подобно программе «Head Start» в Соединен-
ных Штатах Америки этот проект был разработан 
для обеспечения доступа к системе образования де-
тей, находящихся в зоне риска. 

Проект первоначально назывался «Дошколь-
ный проект Фонда Сороса» и представлял собой 
двухлетний проект, который должен быть реализо-
ван в 15 странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы и ориентирован на детей дошкольного воз-
раста с широким привлечением родителей в про-
цесс обучения и воспитания. Разработчики данно-
го проекта: П. Коглин – исполнительный директор 
«Чилдренс Рисорсиз Интернэшнл» и группа уче-
ных Джорджтаунского университета К. Уолш, 
Р. Кауфман, Б. Шварц и др. Авторы проекта увере-
ны в том, что дети дошкольного возраста под руко-
водством педагогов способны сделать правильный 
выбор, понять возможные последствия своих дей-
ствий и с уважением относиться друг другу, несмо-

тря на существующие различия. Ими была разра-
ботана оригинальная методика обучения детей в 
возрасте от 3 до 6 лет, которая успешно внедряется 
в системе дошкольного образования и воспитания 
в странах, участвующих в реализации проекта [2]. 
В самом начале проекта предполагали ограничить-
ся организацией одной показательной группы в ка-
ждой стране. Однако выяснилось, что команды в 
этих странах с энтузиазмом восприняли новые ме-
тоды, которые отвечали их академическим стан-
дартам. Пятнадцать стран изъявили активное же-
лание присоединиться к данной программе. Пер-
вая группа воспитателей раннего детского образо-
вания и учителей начальных классов прошла в Со-
единенных Штатах Америки шестинедельный спе-
циализированный тренинг. Летом 1994 г. предста-
вители Американского образовательного центра 
посетили каждую страну, участвующую в про-
грамме подготовки директоров дошкольных учре-
ждений, семейных координаторов, учителей, вос-
питателей и их ассистентов, вспомогательного 
персонала. Фактически они были первыми ино-
странцами, встретившимися со специалистами по 
проблемам раннего детства и обучения на началь-
ной ступени в министерствах образования и науки 
стран-участниц.

В сентябре 1994 г. 252 класса в государствен-
ных школах распахнули свои двери, чтобы принять 
детей и их родителей в атмосферу обучения, ори-
ентированную на ребенка. Стратегия программы 
предполагала ее повторение после завершения 
проекта, поскольку рассматривался вариант, когда 
дошкольные образовательные учреждения высту-
пят в новом качестве как обучающие центры для 
вузов, колледжей, готовящих педагогические ка-
дры. В действительности расширение планов было 
проведено в рамках первого года работы как ответ 
на запросы директоров, учителей и родителей, 
представлявших Команду страны на первой встре-
че в декабре 1994 г. [3].

На следующей встрече в сентябре 1995 г. Ко-
манды стран рассматривали новые требования ро-
дителей о внедрении программы в начальную шко-
лу. В связи с этим было принято новое название 
«Step by Step» (конкурс выиграла Македония), ко-
торое отражало продолжение программы и ее сту-
пенчатый подход к реформам образования. Перво-
начальная методология и учебное руководство, со-
провождающее ее, были переработаны. В каждой 
стране был привлечен опытный персонал из на-
чальной школы. Сотрудников направили в Соеди-
ненные Штаты Америки на 2-недельный курс об-
учения с посещением школ. В сентябре 1996 г. 
179 первых классов открылись в начальных шко-
лах, расположенных рядом с экспериментальными 
дошкольными образовательными учреждениями. 
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В последующие годы проект обеспечил подготов-
ку учителей, работающих с первого по четвертый 
классы [4]. И именно в этот период начинается ста-
новление «Step by Step» в качестве не только про-
граммы, но и технологии в начальной школе.

В 1998 г. это предложение было принято лидера-
ми программ «Step by Step» и Институтом развития 
ребенка, в результате появилась необходимость со-
здания постоянной организации поддержки разви-
тия новых национальных НПО и возможность ор-
ганизации специалистов, внедряющих ориентиро-
ванные на ребенка методы обучения [5]. OSI под-
держала самоорганизацию сети. В октябре 1998 г. 
Международная ассоциация «Step by Step» (ISSA) 
была формально учреждена на Ассамблее в г. Ду-
бровник (Хорватия) и зарегистрирована в Нидер-
ландах, где директором избрана Сара Клаус.

В 2000 г. Институт развития ребенка организо-
вал исследование деятельности неправительствен-
ных организаций в четырех странах (Казахстан, 
Молдова, Украина, Кыргызстан). Участники прове-
дения независимой оценки пришли к выводу, что 
все новые неправительственные организации «Step 
by Step», несмотря на трудности, вызванные эконо-
мической и политической неопределенностью, не-
сомненно, обладают способностью в будущем про-
должить реализацию Международной образова-
тельной программы «Step by Step», а также имеют 
перспективы для долгосрочного существования.

ISSA претворяет в жизнь различные инноваци-
онные проекты реформирования системы образо-
вания, которые базируются на принципе ориента-
ции на ребенка и прямого вовлечения сообщества 
в процесс образования (рис. 1).

В 1997 г. была разработана дополнительная 
программа для начальной школы, организованы 
семинары для преподавателей высшей школы, опу-
бликована книга «Культура демократии и дошколь-
ное образование».

В 1998 г. по данной программе было обучено 
более 800 человек: преподаватели вузов, коллед-
жей, ИПК, специалисты отдела образования, мето-
дисты и семейные координаторы. В том же году 
началась работа по созданию региональных цен-
тров по обучению и проведению тренингов: в 
Усть-Каменогорске, Астане, Новосибирске, Мо-
скве и Новокузнецке. Материалы по развитию про-
граммы стали публиковаться на страницах респу-
бликанского журнала в Казахстане «Отбасы жəне 
балабақша», а в России программа получила назва-
ние «Сообщество», что дало возможность широ-
кой педагогической общественности знакомиться с 
методологией «Step by Step» [6]. 

Таким образом, «Step by Step» является про-
граммой, предполагающей последовательную реа-
лизацию ее принципов на этапе дошкольного раз-

вития и обучения, а также реализацию принципов 
преемственности обучения между детским садом 
и начальной школой. Говоря же об обучении в на-
чальной школе, имеется в виду технология «Step 
by Step», так как рассматривается реализация 
принципов программы только в начальной школе 
с использованием классно-урочной модели. Для 
выявления сущности изучения проблемы считаем 
необходимым остановиться более подробно на по-
нятиях «технология», «образовательная техноло-
гия», «педагогическая технология».

Словарь иностранных слов трактует определе-
ние технологии следующим образом: в переводе с 
греческого «Techne – искусство, мастерство, уме-
ние и логия – совокупность методов обработки, из-
готовления, изменения состояния, свойств и фор-
мы объекта» [7]. 

В толковом словаре термин «технология» опре-
деляется как набор техник, используемых в любом 
бизнесе, навыке. 

Определение «образовательная технология» в 
«Глоссарии современного образования» рассматри-
вается с трех сторон: 1) систематический метод 
планирования, применения, оценивания в целом 
хода преподавания и освоения знаний при помощи 
учета промышленных и человеческих ресурсов и 
взаимодействия меж ними с целью улучшения бо-
лее действенной формы образования; 2) реализация 
дидактических задач в русле управления учебным 
процессом с точно заданными целями, достижение 
которых должно поддаваться точному описанию и 
определению (общепринятое определение 70-х го-
дов); 3) выявление принципов и разработка прие-
мов оптимизации образовательного процесса путем 
анализа факторов, повышающих образовательную 
эффективность, с помощью конструирования и 
применения приемов и материалов, а также посред-
ством применяемых методов [8].

М. А. Чошанов утверждает, что технология яв-
ляется процедурной категорией; это может быть 
представлено как комбинация методов изменения 
состояния. Технология направлена на разработку и 
использование эффективных и экономичных про-
цессов. [9].

В. А. Сластенин и Н. Г. Руденко трактуют поня-
тие «технология обучения» как педагогическую 
деятельность, направленную на реализацию науч-
но обоснованного проекта дидактического процес-
са. Эта педагогическая деятельность обладает бо-
лее высокой степенью эффективности, надежности 
и гарантированного результата, чем в случае с тра-
диционными методами обучения [10]. 

В данной трактовке авторами, во-первых, дает-
ся инструкция о совместной деятельности учителя 
и ученика, что собственно предполагает фактиче-
ское отрицание программирования лишь только 
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учителем конечных итогов и построение им точ-
ной программы деятельности ученика для их до-
стижения. Другими словами, речь идет о ребенке 
как о предмете обучения, определяющем как ко-
нечные результаты его деятельности, так и процесс 
их достижения.

Во-вторых, в приведенных выше определениях 
фиксируется полный цикл управления школьной 
деятельностью учащихся. В связи с этим можно 
констатировать, что технология обучения предназ-
начена для обеспечения обучения школьников на-
выкам самоуправления.

В-третьих, определение привлекает внимание к 
созданию комфортной среды для деятельности субъ-
ектов образовательного процесса, которая ориенти-
рует в первую очередь учителей на поиск и создание 
условий для раскрытия, реализации и развития лич-
ностного потенциала младшего школьника [11–13].

С позиции управления образовательный процесс 
представляет сочетание самоуправления и управ-
ленческой деятельности учителя как взаимодейст-
вие участников образовательного процесса и учени-
ка в частности в целостном управленческом цикле.

Педагогическая технология – есть область ис-
следования тесной практики (в рамках системы 
образования), имеющая связи со всеми сторонами 
организации педагогической системы для дости-
жения специфических и потенциально воспроиз-
водимых педагогических результатов (П. Мит-
челл [14]).

Педагогическая технология – это содержатель-
ная техника реализации учебного процесса 
(В. П. Беспалько [15]).

Педагогическая технология – это систематиче-
ский метод создания применения и определения 
всего процесса преподавания и обучения с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действие, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования (ЮНЕСКО).

Из приведенных определений можно вычле-
нить следующие характеристики технологии:

– двусторонний процессуальный характер взаи-
мосвязанной деятельности учителя и учащихся;

– совокупность приемов, методов, проектирова-
ния и организации процесса;

– наличие комфортных условий.

Рис . 1 . Проекты ISSA
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Таким образом, анализ понятий «технология», 
«образовательная технология» и «педагогическая 
технология» послужил основанием для выдвиже-
ния рабочего определения образовательной техно-
логии «Step by Step» так: образовательная техноло-
гия «Step by Step» – это система совместных дейст-
вий учителей и детей по разработке, планирова-
нию, организации, ориентации и корректировке 
действий для достижения конкретных результатов 
при обеспечении комфортных психолого-педагоги-
ческих условий.

С целью анализа результативности обучения 
детей с применением технологии «Step by Step» 
было проведено исследование. Одним из показате-
лей результативности является академическая 
успеваемость учащихся. Проводимый эксперимент 
содержал несколько этапов. Целью первого этапа 
констатирующего эксперимента было определение 
исходного уровня академической успеваемости по 
предметам естественно-математического цикла у 
учащихся начальной школы. 

В исследовании приняли участие 497 учащихся 
контрольной и экспериментальной групп. Сформи-
рованные контрольные и экспериментальные груп-
пы были практически одинаковы в количествен-
ном и качественном отношении. 

Для определения качества обучения были про-
ведены контрольные работы. Контроль проводился 
с целью выявления уровня соответствия знаний, 
умений и навыков каждого ребенка требованиям 
ГОСО [16].

В качестве основного материала использова-
лись диагностические контрольные работы. Итоги 
входной диагностики по основным предметам на-
чальной школы («Математика», «Познание мира», 
«Русский язык», «Литературное чтение») пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты контрольного среза  

на начальном этапе

Груп-
па

Количе-
ство 
уча-

щихся
в 

группе

Количест-
во учащих-

ся, 
выполняв-

ших 
работу

Результат
выполнения

работ Успевае-
мость, %

Каче-
ство,

%
«5» «4» «3» «2»

КГ 148 148 30 52 58 8 94 55
ЭГ 149 149 30 52 60 7 94 56

Таким образом, полученные результаты конста-
тирующего этапа экспериментальной деятельнос-
ти указывают на необходимость проведения целе-
направленной работы по повышению уровня успе-
ваемости и качества знаний в условиях классно-
урочной модели обучения с использованием техно-
логии «Step by Step». В связи с этими положения-

ми на следующем этапе эксперимента разработаны 
и апробированы краткосрочные планы с использо-
ванием технологии «Step by Step». Они должны 
способствовать увеличению в классах высокого 
уровня успеваемости и качественной обученности 
и, соответственно, снижению до минимума низко-
го. Суть технологии «Step by Step» предполагает 
поэтапное «шаг за шагом» усвоение программного 
материала, возможности обсудить свое понимание 
и видение проблемы с другими участниками обра-
зовательного процесса. 

Ежедневно на уроках была организована работа 
в центрах активности. Учащиеся работали в ка-
ждом центре по 10 минут. По истечении времени 
звучал сигнал. Младшие школьники пере ходили из 
центра в центр по часовой стрелке. Такая органи-
зация учебного занятия позволила эффективно ис-
пользовать время на уроке, а учащиеся смогли не 
устать и быть вовлеченными в деятельность и со-
хранить увлеченность в течение всего урока. 

Для каждого центра активности были разрабо-
таны задания с использованием трех уровней: ре-
продуктивного, алгоритмического, творческого. 
Если младший школьник затрудняется в выполне-
нии какого-либо уровня, то предусмотрены коллек-
тивное обсуждение затруднений и помощь.

Основным отличительным признаком работы в 
экспериментальных группах было регулярное, 
планомерное и систематическое (от урока к уроку) 
использование групповых форм работы в центрах 
активности. При традиционной системе обучения 
групповая работа носит эпизодический характер. 

Осуществляя экспериментальную деятель-
ность, способствовали тому, что темы и цели урока 
учащиеся добывали сами, выполняя различные за-
дания. Например: на доске записаны анаграммы, 
решив их, определите тему урока:

КЗОА (коза) АСЛИ (лиса) РИГТ (тигр)
КОЛВ (волк) ДЬЛШАО (лошадь) ОВРКОА (корова)

– Что объединяет эти слова?
– На какие группы их можно разделить?
– Почему говорят домашние животные?
– Назови диких животных.
– Какое самое главное отличие диких животных 

от домашних?
– Сегодня на уроке нам предстоит работа в цен-

трах активности. Какие правила работы в центрах 
вы знаете? 

Правила сотрудничества в группах на начальном 
этапе были разработаны совместно с детьми. Посто-
янное напоминание о необходимости соблюдения 
правил позволило учащимся достичь слаженности в 
работе, невзирая на трудности во взаимопонимании.

Изложенная система работы по технологии 
«Step by Step» ориентирована на формирование 
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умственных действий детей, обучение младших 
школьников способам выявления закономерностей 
и отношений, выполнение посильных обобщений, 
умение делать выводы.

Результаты и обсуждение
Для осуществления диагностики результатив-

ности обучения младших школьников с примене-
нием технологии «Step by Step» учащихся экспери-
ментальной и контрольной групп в завершение 
формирующего эксперимента проведено повтор-
ное исследование академической успеваемости. 
Цель экспериментальной работы – выявить инди-
видуальные изменения успеваемости и качествен-
ной обученности младших школьников.

Задача исследования: доказать эффективность 
технологии «Step by Step» в повышении уровня 
академической успеваемости младших школьни-
ков. Исходя из теоретических выводов, результатов 
по изучению состояния проблемы успеваемости в 
начальной школе, были проведены контрольные 
работы по выявлению степени эффективности 
предложенных средств повышения качества зна-
ний учащихся. Цель работы для учащихся 4-го 
класса: выявить соответствие знаний, умений и на-
выков требованиям государственного общеобяза-
тельного стандарта общего среднего образования. 
Результаты данной работы представлены в табл. 2.

Дадим качественную характеристику каждой 
группе.

Экспериментальная группа 
Количество учащихся – 149 человек,
Коэффициент обученности – 0,71.
Контрольная группа 
Количество учащихся –148 человек,

Коэффициент обученности – 0,59.
Сравнительные результаты годового среза пред-

ставлены на рис. 2. 
Сравнивая результаты, отметим, что в экспери-

ментальном классе количество двоек за контроль-
ную работу уменьшилось на 50 %, уменьшилось 
количество оценок «3» с 60 человек до 40 (на 
26 %); увеличилось количество оценок «4» с 52 че-
ловек до 61 (на 6 %); количество оценок «5» с 
30 человек до 45 (на 10 %). В контрольном классе 
двоек за контрольную работу стало больше с 8 че-
ловек до 9 (увеличение на 0,6 %); количество оце-
нок «3» осталось на том же уровне (58 человек); 
уменьшилось количество оценок «4» с 52 человек 
до 51 (на 0,6 %); количество оценок «5» осталось 
неизменным – 30 человек. 

Заключение
По результатам эксперимента можно сделать вы-

вод, что ученикам начальной школы интересны уро-
ки, проводимые по технологии «Step by Step». Заня-
тия, разработанные по этой технологии, содейству-
ют формированию коммуникативных навыков, вос-
питанию самостоятельности, помогают развитию 
самоорганизации и проявлению инициативы [17]. 

Для достижения целей, поставленных на дан-
ном уроке, необходимо находить методы и средст-
ва для решения задач, исходя из собственного 
жизненного опыта. Благодаря этому можно 
исключить такие неблагоприятные проявления 
традиционного обучения, как тревога из-за опасе-
ния получить отрицательную оценку, неуверен-
ность в собственных силах. 

Резюмируя данные исследования, можно сде-
лать вывод, что технология «Step by Step» сущест-

Таблица 2 
Результаты контрольного среза (итоговая контрольная работа)

Группа
Количество 
учащихся
в группе

Количество учащихся, 
выполнявших работу

Результат выполнения
работ Успеваемость, % Качество, %

«5» «4» «3» «2»
КГ 148 148 30 51 58 9 94 59
ЭГ 149 149 45 61 40 3 98 71

Рис . 2 . Сравнительные результаты годовой контрольной работы учащихся 
экспериментальной и контрольной групп (май 2017 года)
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMMES AND TECHNOLOGY  
«STEP BY STEP» IN FOREIGN AND DOMESTIC THEORY AND PRACTICE

E. S. Nikitina 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the study of the actual problem of development of the International educa-
tional program “Step by Step”. The analysis of sociological, psychological, pedagogical, methodical works of famous 
domestic and foreign scientists and practitioners allowed to consider the historical and pedagogical aspects of the 
problem of development of this program, both abroad and in Russia and Kazakhstan. 

Material and methods. The study was conducted on the basis of use of theoretical and empirical methods, the 
main of which was the analysis of interaction of participants of educational process and research is based on the les-
sons of science and math in elementary school. This work was carried out in three stages. The first stage was to deter-
mine the main theoretical and methodological provisions for the problem, analyzed the degree of its study, defined the 
General provisions. The second stage was to identify the features of the application of “Step by Step” in the classroom 
model of primary school. The third stage was to analyze the effectiveness of children’s education using the technology 
“Step by Step”.

Results and discussion. The comparative analysis allowed to consider the historical and pedagogical aspects of the 
problem of development of this program abroad, in Russia and Kazakhstan, as well as to justify the validity of the use 
of the term technology in relation to”Step by Step”. The presented analysis of the concepts “technology”, “educational 
technology”, “pedagogical technology” proves the possibility of using the term “technology” with respect to “Step by 

вует как результат объединенных усилий учителя и 
учеников, полученный в ходе проектирования, 
планирования, организации, ориентирования и 

корректирования действий для достижения итогов 
деятельности в благоприятных психолого-педаго-
гических условиях. 
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Step”. Much attention is paid to the problem of social competence of the modern primary school student and its devel-
opment in primary school. 

Conclusion. Historical and pedagogical analysis of the development of “Step by Step” allows us to understand the 
essence and main idea of this technology. The goal of the educational process is the development of a child’s personal-
ity, its individuality, uniqueness, based on beliefs and faith, with the features of own “internal world model”, the struc-
ture of subjective experience, where the subject relations are based on the principles of individualization, cooperation, 
partnership and freedom of choice activities. The use of technology “Step by Step” increases the value of learning 
through a fundamentally new democratic approach that meets the standards of today and promotes dynamic coopera-
tion of all parties to the educational process, during which there is an individual improvement. 

Keywords: technology, international program, comparative analysis, «Step by Step», primary school.
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