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Для успешной реализации федерального государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  второго  поколения  необходимо 
правильно организовать предварительную работу в школе.  Эти задачи были 
поставлены и планомерно решались в ходе работы инновационной городской 
площадки  «Апробация  УМК  Н.А.Чураковой «Перспективная  начальная 
школа»,  под  руководством  заместителя  директора  по  УВР  гимназии 
Н.Н.Федуловой. (2008-2011г.г.)

Предварительно  необходимо было провести  анализ  деятельности  начальной 
школы с  выявлением  слабых  и  сильных  сторон  гимназии,  возможностей  и 
вероятных  трудностей.  Мониторинг  готовности  образовательной  среды 
гимназии показал, что наша гимназия идёт в ногу со временем. В ней имеются 
все условия для перехода к ФГОС: компьютерные кабинеты, интерактивные 
доски, многие коллеги владеют передовыми технологиями. Учителя обучены 
на  курсах   повышения  квалификации  по  ФГОС,  занимаются 
самообразованием, посещают мастер-классы, знают преподаваемые предметы 
и  любят  детей.  Но,  пока  теорию  не  соединишь  с  практикой,  говорить  о 
положительном результате  рано. 

 При  активном  участии  издательства  «Академкнига/Учебник»   на  базе 
нашей  гимназии  был  создан  муниципальный  информационно-
консультативный  центр  «Перспективная  начальная  школа»  и  «Предшкола 
нового поколения» для обеспечения информационно-методической поддержки 
педагогов, использующих в образовательном процессе УМК  «Перспективная 
начальная школа» и УМК «Предшкола нового поколения».  

Согласно  плану  совместной  методической  работы  между  департаментом 
образования  и  СПЗД  администрации  Нижнего  Новгорода  и  издательством 
«Академкнига/Учебник»  в  рамках  деятельности  городских  инновационных 
площадок  на  2010-2011  учебный  год  на  базе  гимназии  проводились 
мероприятия,  направленные   на  повышение  профессиональной 
компетентности  педагогов.  Это  семинары  для  заместителей  директоров  и 
учителей  школ  области  и  города  Нижнего  Новгорода  «Обеспечение 
преемственности  формирования  универсальных  учебных  действий  при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию»,  «Механизмы 
реализации  требований  ФГОС  начального  общего  образования  средствами 



УМК «Перспективная начальная школа»»,  мастер-классы и открытые уроки 
для  учителей  области  и  города.  Учителя-консультанты  Шкарина  В.Н., 
Николкина  Е.А.,  Щипакина  Г.П.  в  течение  учебного  года  подготовили 
информационно  методические  справки  по  совершенствованию  качества  и 
содержания  учебной  литературы,  осуществляли  мониторинг  результатов 
использования УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Предшкола 
нового поколения».  

Уже сегодня можно сделать  вывод,  что УМК  «Перспективная начальная 
школа» помогает учителю решать основные задачи: формировать   мотивацию 
учащихся;  воспитывать  граждан,  готовых  к  профессиональной  и  семейной 
жизни. Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное 
развитие  каждого  ребёнка  на  основе   педагогической  поддержки  его 
индивидуальности   (способностей,  интересов)  в  условиях  специально 
организованной   учебной  деятельности.  Это  помогает  ученику   расстаться 
навсегда с трудовой повинностью, а учителю максимально тонко  прививать 
любовь  к  лично-полезному  труду:  полезному  для  будущей  профессии,  для 
будущей семьи, для достижения конкретных целей - личных и коллективных. 
Именно  данная  программа  даёт  ученику  не  только  учителя,  а  старшего 
товарища,  объект  для  подражания,  источник  ценных  знаний.  Обучение 
является  автоматизированным,  индивидуальным,  самостоятельным,  где 
учитель управляет, контролирует, воспитывает, вступая в контакт не с классом, 
а  с  каждым  учеником.  В  результате  учитываются   индивидуальные 
особенности, учиться легко, интересно, гарантируется конечный результат.

Предлагаем  некоторые  выводы  Николкиной  Е.  А.,  учителя  начальных 
классов высшей категории,  по промежуточным результатам работы в рамках 
инновационной площадки.

 УМК «Перспективная начальная школа» - один из тех комплектов, который 
отвечает  основным  требованиям  введения  нового  стандарта. Одной  из 
основных целей развивающей личностно–ориентированной системы обучения, 
реализованной  в  УМК  «Перспективная  начальная  школа», является 
оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки 
его  индивидуальности  (возраста,  способностей,   интересов,  склонностей, 
развития)  в  условиях  специально  организованной  учебной  деятельности. 
Ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 
обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 
    Комплекс  учебников,  тетрадей,  иллюстративный и  словарный материал 
УМК  «Перспективная  начальная  школа»  позволяют  решать  задачи 
формирования всего комплекса универсальных учебных действий. На уроках 
русского  языка,  литературного  чтения,  математики,  окружающего  мира 



формирование  личностных универсальных учебных действий происходит 
через  систему  заданий,  нацеленных  на  децентрацию  школьника, 
ориентирующая  его  на  учет  чужой точки  зрения,  на  оказание 
интеллектуальной помощи героям,  которые нуждаются в этом при решении 
трудных задач. Это задания типа «Помоги Мише (Маше) объяснить что-то, или 
подтвердить его точку зрения»; « Выбери для Миши один из ответов».
    Регулятивные  УУД (контроль  и  самоконтроль)  формируются  при 
осуществлении  контроля  процесса  и  результатов  деятельности.  Это 
происходит  при  выполнении  заданий  типа  «Маша  сказала,  что  каждому 
твёрдому согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. 
Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуковой столбик».
 «Миша нашёл такие словосочетания:  … Маша определила словосочетания 
по–другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи 
нужные  стрелки»;  «Проверь  вычислением,  все  ли  записанные  равенства 
являются верными», «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверь 
это  с  помощью  измерительной  ленты»,«Поменяйтесь  тетрадями,  проверьте 
работу друг друга» и т.д.
    Формирование познавательных  УУД  (информационных) обеспечивается 
при работе с разными видами информации. На уроках русского языка это 
прежде всего  поиск информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях 
учебника  во втором классе ученики 153 раза открывают словари). Задания  
типа: «Проверь  по словарю  “Произноси правильно”, как надо произносить 
выделенное слово»; «Открой обратный словарь на – А и найди группу слов на  
–вка...», «Найди это слово в "Словаре происхождения слов"» и т.д.:
     Познавательные  УУД  (логические)  формируются  при  подведении 
конкретного  языкового  материала  под  лингвистическую  схему  на  уроках 
русского  языка  или  формулировки  правила  на  основе  выделения 
существенных  признаков  на  уроках  математики.  Это  умение  проводить 
сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения; 
строить объяснение в устной форме по предложенному плану.
    Коммуникативные  УУД. Ученик  научится  или  получит  возможность 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 
«Составь  и  запиши  5  верных  числовых  равенств  и  5  верных  числовых 
неравенств. А сосед по парте проверит их».

Овладение  умением  учебного  сотрудничества  (умение  договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в общую деятельность) – одна из 
ключевых компетенций всестороннего развития личности. Чтение по цепочке, 
работа  в  паре,  в  группе  помогают  решить  эту  задачу.  Правильно 
организованная  работа  в  парах  и  в  группах  значительно  повышает 
эффективность образовательного процесса. 



Формирование  умения  работать  в  паре  и  в  группе  начинается  с  1-го 
класса.  Впервые  поработать  в  паре  на  уроке  литературного  чтения 
первоклассникам предлагают в самом начале учебника, выполняя следующее 
задание:  сочините докучную сказку и разыграйте ее с  соседом по парте по 
ролям. Все задания на работу в паре  организуют чтение по ролям, но они 
также решают очень  важную задачу:  учат  учеников   договариваться  между 
собой,  кто  читает  первым,  кто  вторым.  Постепенно  ученики  научились 
распределять  роли,  договариваться,  на  первых  порах  некоторые   даже 
пользовались считалками. Во втором классе уже нет такой проблемы. Работа в 
парах усложняется и требует от ребят обсуждения, высказывания своей точки 
зрения, её доказательств. Добавилась работа в группах. Главное для учителя – 
наблюдать за работой, стараться не мешать (а это порой очень непросто), не 
пытаться объяснить  как надо делать, а помочь учащимся самим найти  пути 
решения учебных задач. В учебниках УМК «Перспективная начальная школа» 
представлен  разнообразный  методический  материал,  который  предлагает 
школьнику разные инструменты для решения задач, а значит больше гарантии, 
что  каждый  ребенок  найдет  свой  ход  в  решении  поставленной  проблемы. 
Именно  поэтому  каждое  правило  в  учебнике  существует  в  разных 
формулировках  (чтобы  каждый  нашел  свою),  именно  поэтому  есть 
инструкции, таблицы, подсказки, словари, обсуждения героев, предлагающих 
свои формулировки, решения и т.д.

Успешность  обучения  в  начальной  школе  во  многом  зависит  от 
сформированности универсальных учебных действий. Если в начальной школе 
у учащихся универсальные учебные действия будут сформированы в полной 
мере, то есть учащиеся научатся контролировать свою учебную деятельность, 
то им будет несложно учиться  на других этапах. 
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