Учебно - методический комплект « Перспектива»
УМК «Перспектива» создан под руководством кандидата педагогических наук Климановой
Л.Ф, и представляет собой разработку из современных достижений в психологии и педагогике,
сохраняя при этом связь с традициями классического школьного образования, а так же к плюсам
программы относятся: доступность и качественное усвоение материала, многостороннее развитие
школьника, учитывая его возрастные особенности.
«Перспектива» предлагает новый подход в педагогике, где у детей всегда есть мотивация к познанию
окружающего мира и людей посредством общения, вопросов. Отсюда ключевая фраза программы:
«Я общаюсь, значит, я учусь». Процесс познавания состоит из потока действий, и образование здесь
помогает реализовать себя в окружающем мире, а не просто приспособиться к этому миру.
Комплект создавался одновременно с разработками Федеральных государственных стандартов,
тесно сотрудничая с разработчиками этих стандартов.
Принципы образовательно - воспитательного процесса в УМК « Перспектива»
1) Гуманистический. Создание благоприятных условий для жизни и обучения, забота о благе
ребенка. Защита прав школьников, уважение к ним, значимость каждого ребенка в независимости от
уровня знаний и материальной его обеспеченности. Нравственные нормы и обязанности, которые
ученики должны усвоить в отношении к окружающим людям. Равноправие в общении между детьми
и взрослыми, со сверстниками, при этом в основе - свобода высказывания и уважение к собеседнику.
2) Историзм. Предметные дисциплины изучаются в культурно - историческом контексте.
Содержание учебного предмета структурируют, учитывая логику и историю развития предмета.
Взаимосвязь и взаимопроникновение культур, единство культурного пространства в образовании.
Персонификация знаний с учетом жизненного опыта школьника.
3) Коммуникативный. Общение - предмет специфического изучения, где важное место уделяют
устной и письменной речи, умение слушать партнера по разговору, уметь договариваться и
разрешать споры. Организационный аспект речи - все учебные цели и задачи ученики решают
совместно между собой, и сотрудничая с учителем.
4) Творческая активность. Поощряют инициаторство учеников
познаванию и художественному творчеству.

в постановке новых задач к

Учебники
Особенности в содержании и методах обучения предметов раскрыты в пояснительных
записях. В программе даются знания, умения и навыки, которые ученики должны усвоить за 4 года
обучения по каждому изучаемому предмету.
Все учебники УМК «Перспектива» входят в Федеральный список учебников, которые
рекомендует Министерство образования и науки РФ для использования в образовании в
общеобразовательных учреждениях .
УМК по - новому раскрывает возможности интегрировать познавательное и личностное
развитие младших школьников.
1) Созданы блоки «За страницами учебника», которые помогают обобщить, интегрировать и
применить знания в практике. В основе всех предметов стоят понятия «культура», «творчество»,
«общение», «познание».
2) Содержатся задания на разную степень сложности, давая возможность предлагать ученикам
разные варианты в зависимости от подготовленности ребенка.

3) Задания предложены в форме, оживляющей интерес и активность к познаванию и
любознательности, направляя при этом активность в сферу свободного творчества.
4) Обучение идет на диалектическом принципе, при котором на каждом уроке учащимся
приоткрывают будущие темы в обучении, новые понятия и идеи сначала представляются наглядно образно или как проблемная ситуация.
5) В каждом учебнике содержится система заданий, которые помогают развить логику, образное
мышление, воображение, интуицию, ценностное мировоззрение, нравственную позицию личности
школьника. Большое внимание в художественном оформлении учебников и пособий, где
оформление помогает в двух функциях - развивающей и обучающей.
6) Важная составляющая «Перспективы» - развитие в ребенке чувства прекрасного, понимание
эстетической ценности изучаемого объекта или события, умение переживать красоту, единение с
миром, с гармонией и природой.
В комплект для начальной школы включены учебники из циклов гуманитарного и
естественно - научного: «Окружающий мир», «Обучение грамоте», «Литературное чтение», «Русский
язык», «Математика».

