
  Особенности учебно-методического комплекта  

«Перспективная начальная школа» 

              «Перспективная начальная школа» -  это учебно-методический 

комплект (УМК) для начальной школы. Проект «Перспективная начальная 

школа» - результат многолетней работы коллектива сотрудников РАН, АПК и 

ППРО, МГУ, МГПУ.  УМК «Перспективная начальная школа»  выпускает 

издательство «Академкнига/Учебник». 

             Чем же таким особенным отличается УМК «ПНШ» от других 

альтернативных систем? Основная идея данного УМК – оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, 

где ученик как равноправный участник процесса обучения. 

        

            Концептуальные положения программы «Перспективная начальная 
школа» соотнесены с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в 
основе которого лежит системно - деятельностный подход. 

           Основное содержание системы обучения «Перспективная 
начальная школа» складывается из таких образовательных областей, как 
филология, математика, информатика, естествознание и обществознание, 
искусство, музыкальное образование. Учебная программа каждого 
предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и 
целостность научной картины мира. 

         Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа»:  
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка.  
- Принцип целостности картины мира.  
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников.  
- Принципы прочности и наглядности.  
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
детей.  
 
        Типические свойства программы «Перспективная начальная 
школа»: 
- Комплектность предусматривает  единство установки формирования 

 



таких общих учебных умений, как умение работать с учебником и с 
несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 
простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, 
малым и большим коллективом). Кроме того, это обмен информацией 
между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при 
объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. 
Наличие внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра 
(Миша и Маша).  
- Инструментальность– это предметно-методические механизмы, 
способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 
только включение словарей разного назначения во все учебники, но и 
создание условий необходимости их применения при решении конкретных 
учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. Это 
постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри 
учебника, комплекта в целом и за его пределами.  
- Интерактивность–  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 
перспективное развитие условий использования компьютера во всех 
школах. Однако, поскольку для многих школ использование Internet-
адресов является перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного 
общения со школьниками посредством систематического обмена письмами 
между героями учебников и школьниками.  
- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, 
интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 
картине мира.  Разработан интегрированный курс «Окружающий мир», в 
котором органично сосуществуют  представления и понятия из таких 
образовательных областей, как естествознание, обществоведение, 
география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется 
современный курс литературного чтения, где интегрируются такие 
образовательные области, как язык, литература и искусство. 

УМК  «Перспективная начальная школа» включает в себя 
следующие завершенные предметные линии учебников: 

- Русский язык.  
Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 
Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 
Байкова Т.А. 
- Литературное чтение.  Автор: Чуракова Н.А. 
- Математика.  Автор: Чекин А.Л. 
- Окружающий мир.  Авторы:  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А., Царева Л. А. 
- Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt-fgos/ucheb.html


Мылова И.Б. 
            Все учебники УМК «Перспективная начальная школа» успешно 
прошли экспертизу на соответствие ФГОС НОО и были включены в 
Федеральные перечни учебников, рекомендованных или допущенных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях. 

  Учебные пособия УМК «ПНШ» учат ребенка работать со всеми 
источниками информации: справочниками, словарями, библиотекой, 
окружающими людьми, компьютером и Интернетом. Уже со 2 класса дети 
на уроках русского языка знакомятся с пятью видами словарей и постоянно 
используют эти словари на других уроках. Во всех учебниках «ПНШ» много 
рисунков, иллюстраций и схем дидактического характера. Все продумано, 
нет ничего лишнего. Учебник с конца 2 класса по 4 класс – это самоучитель 
для ребенка. Учитель направляет работу детей, координирует их действия, 
дает детям в руки инструмент – (учебник) и учит с ним работать. Все 
учебники по предметам имеют продолжение – рабочие тетради на 
печатной основе, в которых ребенок самостоятельно или с помощью 
педагога, родителей выполняет соответствующие задания.  

1.Математика построена очень строго, решает традиционные 
вопросы нетрадиционными методами. Авторы рекомендуют ни на шаг не 
отступать от методики преподавания предмета и считают, что благодаря 
данной системе подачи материала у учеников будет складываться истинно 
математическое мышление.  

2.Учебники обучения грамоте, русского языка и литературного 
чтения учитывают реальные нормы произношения в России, 
логопедические проблемы учащихся начальной школы. В учебниках 
продумана система работы, побуждающая школьника самого добывать 
информацию и оперировать ею. Для построения целостной картины мира и 
по развитию речи в УМК размещена система работы с живописными 
произведениями, имеются репродукции картин известных художников. 

3.Очень нравится детям предмет окружающий мир. Они всегда ждут этот 
урок и готовятся к нему с желанием. К концу года даже очень скованные и 
зажатые дети стали чувствовать себя комфортно. Родители сообщают, что 
ребятишки ходят в школу с удовольствием. Не меньший интерес вызывает у 
детей предмет – технология, где ребята могут готовить самые разные 
поделки своими руками. 
 
 



      Проект «ПНШ» интересен как педагогам, так и ученикам тем, что в 
нем имеются межпредметные связи. Все учебники связаны между собой 
единой интригой. В центре «ПНШ» стоит предмет «окружающий мир». Он 
прорастает корнями во все другие предметы. Ребенка «нужно «опрокинуть» 
в окружающий мир, чтобы он стал грамотным и развитым человеком», - 
считают авторы проекта. 

Рядом с учащимися разворачивается жизнь их сверстников (старшей 
сестры и младшего брата Маши и Миши Ивановых). У героев УМК есть 
конкретное место проживания с названием, историей, родителями, школой, 
учителями, одноклассниками и друзьями. 

Миша и Маша растут, меняются, выполняют различные образцы 
заданий. Вслед за ними это делают наши учащиеся, развивают 
общественные навыки. Детям это очень интересно. 

Познавательная деятельность основана на постоянном участии детей 
в тех событиях, которые происходят с Машей и её младшим братом Мишей; 
ученики стараются ответить на вопросы героев учебника, знакомятся с их 
суждениями, часто очень разными, и, соответственно, выстраивают свои 
взаимоотношения со сверстниками. Многочисленные второстепенные 
персонажи, периодически возникающие на страницах учебника, 
психологические характеристики которых настолько убедительны, что 
вызывают доверие учащихся и стремление общаться с ними, а значит, и 
получать знания 

В заключении хочется сказать, все образовательные программы 
направлены на формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Заканчивая начальную школу, дети пишут Всероссийскую проверочную 
работу (ВПР) по единому тексту для всех образовательных программ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


