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Дорогие читатели! 
Поздравляем вас с началом нового 2019-2020 учебного года и  
Днем Учителя! 

Сегодня мы продолжаем рассказ о системах развивающего 
образования.  В этом номере речь пойдет об учебно- методической 
литературе издательства «Ассоциация 21 век».  

Издательство «Ассоциация 21 век» работает на рынке учебной 
литературы с 1994 года и предлагает учебно-методическую 
литературу                для начальной школы (УМК «Гармония») и 
основной школы, а также дошкольных организаций (УМК «Ступеньки 
детства»). С 2019 года его основным владельцем является ООО 
«Бином. Лаборатория знаний».  

Издательства объединили свои издательские, управленческие и 
научно-методические ресурсы в целях обеспечения образовательных 
организаций России полноценным набором доступных средств 
(педагогических технологий и реализующих их учебников, учебных 
пособий, рабочих тетрадей и пр.), необходимых для повышения 
качества образования в начальной и основной школе в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Учебники и учебные пособия образовательной системы «Гармония» 
являются методическим средством, позволяющим реализовать 
современные требования к содержанию и организации образования 
младших школьников и тем самым обеспечить достижение 
предусмотренных ФГОС результатов начального образования – 
личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, 
формирование у них конкретных предметных умений и комплекса 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).  

Учебники созданы высококвалифицированными специалистами в 
области методики начального образования (профессор Н. Б. 
Истомина, профессор М. С. Соловейчик, профессор Н. М. Конышева 
и др.) и активно используются в большинстве регионов России более 
15 лет. Востребованность учебников системы «Гармония» 
обусловлена чёткой реализацией идей системно-деятельностного 
подхода и всесторонне отработанной методикой развивающего 
обучения. 

 

В состав учебно-методических комплектов по всем предметам входят: 
программа, учебники и электронные формы учебников, рабочие 
тетради, методические пособия, пособия для оценки достижения 
планируемых результатов образования, а также другие учебные 
пособия. 

В основу системы дошкольного образования детей положена идея о 
необходимости строгого соблюдения природных законов развития ре-
бёнка в рамках развивающего обучения и связанная с ней идея преем-
ственности в разных звеньях образовательного процесса, в первую 
очередь между дошкольной образовательной организацией и началь-
ной школой. Комплект «Ступеньки детства» направлен на всесторон-
нее развитие дошкольников и создан с учётом их реальных возможно-
стей и требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Комплект включает серии дидактических и методических материалов 
по отдельным направлениям для работы с детьми различных 
возрастных групп (от 3 до 7 лет), которые в совокупности 
обеспечивают реализацию всех образовательных областей, 
обозначенных в ФГОС дошкольного образования.  

Со всем спектром учебной литературы, выпускаемой издательством 
«Ассоциация 21 век», можно ознакомиться в каталоге учебников и 
пособий, расположенном на нашем сайте http://lbz.ru/books/1020/. 

 

 

 
УМК «Гармония»: школа возможностей для  
ученика и для учителя  
 

Конышева Наталья Михайловна 
д. п. н., профессор; научный руководитель програм-
мы «Ступеньки детства», автор учебников и учеб-
но-методической литературы по технологии для 
начальной и основной школы; лауреат Премии Пра-
вительства Российской Федерации в области обра-
зования.  

1. Формирование УМК «Гармония» в условиях вызовов нового 
времени 

Современное отечественное образование существует и развивается в 
условиях целого ряда серьёзных социально-педагогических вызовов, 
связанных с переходом от индустриального общества к информацион-
ному. Важнейшими из них могут считаться: 

• глобализация, поликультурность; 

• изменение механизмов социализации и общее усиление влия-
ния  социокультурной ситуации на детей; 

• размытость ценностных ориентиров и в определённом смысле 
их деформация; 

• ухудшение экологической ситуации, включая здоровье детей. 

Фактически именно этими вызовами и обусловлена необходимость 
смены образовательной парадигмы, обозначенной ФГОС: от цели 
усвоения знаний, умений и навыков - к цели развития Личности учаще-
гося.  

Отдельные авторские учебные курсы, которые впоследствии состави-
ли УМК «Гармония», изначально формировались на сходных концеп-
туальных основах, что и позволило им естественным образом объеди-
ниться в целостную образовательную систему.  
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В этих учебниках нового поколения (издававшихся с середины 90-х 
гг. прошлого столетия) в большей или меньшей степени уже учиты-
вались отмеченные выше вызовы, в связи с чем особое внимание 
авторы уделяли общеобразовательным возможностям каждого 
предмета и развитию мышления детей (что в редакции ФГОС 
обозначается как метапредметность и универсальные учебные дей-
ствия), воспитанию нравственных и социально ценных ка-
честв личности, а также вопросам методической поддержки 
учителя (ввиду модернизации содержания курсов).  

Как известно, в предыдущие десятилетия, отмеченные активной мо-
дернизацией отечественной системы образования, у нас было при-
нято формально делить все образовательные системы и УМК на 
«традиционные» и «развивающие». И хотя водораздел между ними 
чётко так никем и не был определён, но «Гармония» причислялась в 
педагогическом обиходе к «традиционным».  

Между тем, каждая авторская линейка изначально строилась на но-
ваторских методиках, основу которых составляли психологические 
теории мышления и деятельности, теории развивающего обучения 
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Н. Ф. Талызиной, Д. 
Б. Эльконина и других ученых. 

 
При этом авторы УМК «Гармония» не преследовали цели радикаль-
ной реконструкции их предметного содержания или использования 
«особо эффективных» методик «ускоренного развития» детей, все-
гда подчеркивая необходимость сохранения ценнейших традиций, 
благодаря которым система отечественного образования в течение 
многих лет была на высоте.  

 
Таким образом, образовательная система «Гармония» сложилась в 
непростой период модернизации отечественного образования и ста-
ла для значительного поколения учителей и учеников оптимальным 
вариантом развивающего обучения, основанного на обновлённом, 
актуальном содержании курсов и на демократичной, доступной для 
понимания методической базе.  

Именно благодаря этому «Гармония» получила довольно широкое 
признание и распространение в начальной школе. 

 Родители учеников и учителя из года в год отмечали стабильно вы-
сокие результаты обучения, повышение учебной мотивации у детей, 
обучающихся по учебникам данной системы. 

Немаловажную роль в формировании и апробации авторских курсов 
«Гармонии» сыграло и то обстоятельство, что практически каждый 
автор лично (или с помощью своих учеников, аспирантов) проводил 
«испытания» своих разработок, стоял за учительским столом. 

Важно отметить, что реализация новых научных идей в УМК «Гармо-
ния» выражается также и в том, что в нём отсутствует деление учеб-
ных предметов на так называемые «основные» и «второстепенные»; и 
это также является учётом одной из важнейших тенденций современ-
ной теории образования.  

Хорошо известно, что в психологии и педагогике вскрыты, например, 
значительные резервы предметно-практической преобразующей дея-
тельности для развития ребёнка, однако в реальном учебно-
воспитательном процессе они и поныне зачастую остаются невостре-
бованными, что противоречит природе познавательной деятельности 
младшего школьника.  

В предлагаемой нами системе самая заметная роль отводится такому 
предмету, как «Технология», построенному на инновационной психо-
лого-педагогической платформе. 

 

 
Многие авторы «Гармонии» являются также авторами учебников и 
учебных пособий для педагогических ВУЗов, в которых, в частности, 
обосновываются инновационные научно-методические концепции, ре-
ализованные в линейках авторских УМК системы «Гармония». 

  
Концептуальное единство методических подходов в УМК «Гармония» 
создаёт возможность единой «технологической» проработки содержа-
ния и методов обучения в рамках каждого учебного предмета и, сле-
довательно, обеспечивает гарантированный результат. 

2. УМК – ключевой компонент системы образования 

В настоящее время система «Гармония» продолжает развиваться с 
учётом сохраняющихся социально-педагогических вызовов, к которым, 
увы, добавляется и ряд новых. Во многом это связано с тем, что пере-
ход к информационному обществу неизбежно будет ещё сопровож-
даться непростыми ситуациями в образовательной сфере.   

В частности, серьезную озабоченность вызывают: 
• перегрузки учителей, нехватка времени на полноценное освоение 

инновационных методик; 
• вербализация образования (ввиду его интенсификации), что вле-

чёт за собой усиление негативного влияния дидактогенных факто-
ров на здоровье детей; 

• увеличение различий в уровне и качестве образовательных услуг 
(в больших городах и на периферии); 

• деформация учебной мотивации и социально-ценностной сферы 
  

 
УМК «Гармония» 
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На этом фоне особенно явственно обозначаются основные, принци-
пиально важные задачи, которые должны быть учтены в разработке и 
усовершенствовании любых новых дидактических материалов. 

1. Прежде всего, при всех положительных моментах неотвратимой 
информатизации, нельзя забывать, что никакие машины, никакие он-
лайн курсы не заменят УЧИТЕЛЯ; особенно это касается начальной 
школы.  

«Только личность может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать характер». 

(К. Д. Ушинский) 

2. Далее, содержание и методический аппарат предлагаемых учебно-
методических материалов должны обеспечить реальную возможность 
получения полноценного образования ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА, 
независимо от дополнительных возможностей образовательного 
учреждения или семьи.  

Учебно-методический комплект по каждому предмету выступает ос-
новным инструментом, обеспечивающим реализацию этих задач. Он 
«вооружает» и учителя для ведения образовательного процесса, и 
ученика в организации его самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности. Учебник (и дополняющие его пособия) – посредник 
между учителем и учеником в «очеловеченном» образовательном 
пространстве. 

  

Как по своему содержанию, так и в плане методического инструмен-
тария, форм работы на уроке УМК по каждому отдельному предмету 
«Гармонии» является полифункциональным. 

 
Одна из важнейших функций (с учётом существующих вызовов) – гу-
манизация образования, создание для ребёнка ситуации макси-
мального эмоционального благополучия в системе развивающего 
обучения. Эта идея реализуется в УМК «Гармония» по многим 
направлениям работы. Охарактеризуем отдельные из них. 

Гуманитаризация. В современном образовании требование гуманита-
ризации продиктовано тем, что назрела необходимость придать зна-
ниям школьников культурологический характер. Это отнюдь не озна-
чает приоритета так называемых гуманитарных предметов над есте-
ственнонаучными или техническими, математическими; подобное 
противопоставление не имеет под собой никаких оснований. В дей-
ствительности культурологическая, гуманитарная основа образования 
предполагает, что любая учебная дисциплина преподносится школь-
никам с позиций общечеловеческой культуры и, в свою очередь, 
направлена на расширение и формирование понимания этой культу-
ры у учащихся, а не только на передачу им определённого круга спе-
циальных знании. 

Тем самым гуманитаризация образования повышает ценность и лич-
ностный смысл общеобразовательной подготовки школьников.  Важно 
также иметь в виду следующее: уже с конца XX в. мировая обще-
ственность и учёные выражают особую озабоченность тем, что без 
учёта духовно-эстетических аспектов в экономической и социально-
политической жизни общества бурный рост производства и так назы-
ваемый технический прогресс неизбежно ведут мир к катастрофе.  

 

 
Техника, освобождённая от гуманитарной основы, от морали и эсте-
тики, грозит насаждением механического прагматизма, который, в 
свою очередь, выступает средством стандартизации человека, ма-
нипулирует его сознанием. 

Каждая наука, всякое знание – это часть человеческой культуры, и в 
процессе получения образования у учеников необходимо формиро-
вать понимание именно такого смысла получаемых ими знаний и 
умений, что также предусмотрено в рамках всех образовательных 
курсов УМК «Гармония». 

Интеграция знаний, использование комплексных заданий в учебно-
воспитательном процессе призваны создать в сознании ученика це-
лостную картину мира, исключить ненужное дублирование и по воз-
можности снять учебные перегрузки. В соответствии с этим каждый 
учебный предмет даёт представление об окружающей действитель-
ности в контексте своего собственного содержания, но при этом ор-
ганически соединяет в нём информацию и подходы разных научных 
областей. В рамках всех учебных дисциплин это позволяет целена-
правленно формировать у школьников общие приемы познаватель-
ной деятельности и развивать познавательные процессы (форми-
ровать различные виды УУД во взаимосвязи с предметными умени-
ями). 

Вариативность содержания и способов обучения. Прежде всего 
имеется в виду вариативность учебного материала по той или иной 
теме, обеспечивающая учителю возможность выбора контента. Это 
позволяет более свободно и творчески планировать содержание 
уроков. В соответствии с этим в учебниках предусмотрено, что со-
держание и методы организации познавательной деятельности уче-
ников могут варьироваться в зависимости от уровня подготовленно-
сти ученика, группы, класса в целом, а также предполагают различ-
ные формы работы на уроке. Благодаря этому каждый ученик раз-
вивается в меру своих возможностей в рамках обязательной про-
граммы, что повышает личностный смысл образования, позволяет 
создавать ситуацию личной успешности и повышать учебную моти-
вацию. 

Таким образом, материалы УМК «Гармония» призваны обеспечить 
достижение основной цели, которую ставят перед собой авторы: 

Обеспечить учителя способами и средствами организации учеб-
ной деятельности учащихся, создающими каждому ребёнку ком-
фортные условия для всестороннего развития личности, для 
формирования познавательной активности и в целом УМЕНИЯ 
УЧИТЬСЯ. 

Курсы русского языка и литературного чтения 
УМК «Гармония» 

 
 

Соловейчик Марина Сергеевна 
К. п .н., профессор; автор учебников и учебно-
методической литературы по русскому языку для 
начальной школы. 

Кубасова Ольга Владимировна 
К. п. н., н., лауреат конкурса «Грант Москвы» в области 
наук и технологий  в сфере образования; автор учебни-
ков и учебно-методической литературы по литератур-
ному чтению для начальной школы. 

В реализацию общих идей УМК «Гармония» каждый учебный предмет 
вносит свою специфику. Так, курс русского языка нацелен на станов-
ление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 
носителем русского языка, языка страны, где он живёт.  

Авторы стремились различными методическими средствами последо-
вательно формировать у младшего школьника эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, жела-
ние умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 
речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отноше-
ния к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 
гражданской личности. 
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При построении курса учитывалось, что на практическом уровне рус-
ским языком дети уже владеют. Поэтому задача состоит в том, чтобы 
на уроках «открывать тайны» устройства языка и его использования.  

Вот почему учебник чаще всего предлагает младшему школьнику дви-
гаться от практики пользования языком через вопросы «Почему так?», 
«Что ты сделал со словом?», «Как это у тебя получилось?», «Чего же 
мы не знаем о русском языке?», «Что мы пока не можем объяснить?» и 
др. – к осмыслению особенностей языка – и снова к практике, теперь 
уже на новом уровне. 

  
Так, приобретение знаний о языке, основных языковых и речевых уме-
ний направляется коммуникативными, познавательными или учебны-
ми мотивами.  

Большая часть разделов и тем содержит материал, позволяющий ста-
вить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и коллектив-
ные действия по её решению.  

При этом организуется диалоговое общение, осуществляются различ-
ные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, 
сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обоб-
щения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной 
формах. 

Все предметные умения формируются на основе не только основопо-
лагающих лингвистических знаний, но и осознания учениками сущности  
выполняемых действий и необходимых операций. Вот почему в учебни-
ке много внимания уделяется проведению рассуждений, построению 
алгоритмов и памяток. 

При освоении разнообразных вопросов курса  у учащихся формируется 
умение контролировать свои действия как после их выполнения, так 
и по ходу. 

Реализуя такой (системно-деятельностный) подход к организации обу-
чения, учебник русского языка создаёт реальные возможности для лич-
ностного развития детей и становления у них наряду с предметными 
комплекса универсальных учебных действий: регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных. 

В  эпоху информационного общества  читательская компетентность 
стала одним из ведущих условий успешности человека и общества в 
целом.  В силу этого курс литературного чтения, метапредметный по 
своей сути,  является одним из наиболее значимых в системе началь-
ного образования. 

   
Литературные произведения, представленные в учебниках и учебных 
пособиях, подобраны в соответствии с рекомендациями ФГОС и отве-
чают критериям художественной и познавательной ценности, сочета-
ния классики и современности, доступности, тематического и видо-
жанрового разнообразия. 

Учебный материал, и структура учебников направлены на создание 
благоприятных методических условий формирования первостепенных 
для каждой ступени обучения компетенций и личностных качеств.  

Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся, для чего в программу 
включены художественные произведения, обладающие мощным нрав-
ственным и духовным потенциалом. 

 

Основными  направлениями  курса «Литературное чтение»    являются 
формирование/развитие: 

• навыка чтения, лежащего в основе смыслового чтения; 

• мотивации и умения находить, адекватно воспринимать, 
осваивать, интерпретировать, оценивать информацию 
(эмоциональную, духовно-нравственную, познавательную, эсте-
тическую и др.) в разнообразных текстах,  книгах и других ис-
точниках  и использовать   её в своей  жизни; 

• способности творчески откликаться на прочитанное.  

Важнейшей инновацией курса «Литературное чтение» является  син-
тез методик классного и внеклассного чтения (автор Н. Н. Светлов-
ская), а именно синтез работы над литературными произведениями, 
входящими в учебники, и детскими книгами (художественными, позна-
вательными, справочными).  

Слияние и взаимодополнение  двух родственных методик обеспечива-
ет высокую результативность формирования всех читательских   ком-
петенций и универсальных учебных действий,   доступных  младшему 
школьнику (в соответствии с ФГОС). 

Программа дошкольного образования  
«СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА»  
Конышева Наталья Михайловна 
д. п. н., профессор;  научный руководи-
тель программы «Ступеньки детства»,  
автор учебников и учебно-методической 
литературы по технологии для началь-
ной и основной школы; лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в 
области образования. 

 
 «Ступеньки детства» - это инновационный образовательный документ, 
разработанный с учётом требований ФГОС ДО в целях обеспечения 
преемственности дошкольного и начального образования.  

Она создана коллективом учёных – специалистов в области дошколь-
ного и начального образования и рекомендована Учёным советом Ин-
ститута педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ. 

  
Основные особенности программы «Ступеньки детства»: 

• соответствие современным социально-педагогическим запросам и 
вызовам: приоритет эмоционального благополучия и сохранения 
психического и физического здоровья в образовательном процес-
се  как ребёнка, так и педагога; 

• учёт требований ФГОС НОО, преемственность дошкольной и 
начальной образовательных ступеней; 

• лаконичность, достижение необходимых результатов при устране-
нии перегрузок (за счёт интеграции содержания); 

• технологическая простота, удобство для реализации в массовой 
практике,  не требует дополнительного нестандартного оборудо-
вания или специфической подготовки педагогических кадров; 

• возможность вариативного использования в рамках различных 
форм организации образовательного процесса; методическая 
поддержка, создание условий для продуктивного творческого вза-
имодействия всех участников образовательных отношений (педа-
гогов, детей и их родителей) и их саморазвития. 
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Программа и УМК прошли многолетнюю практическую проверку в ДОУ, 
группах предшкольной подготовки и в специально созданном при МГПУ 
Центре «Развитие» (при непосредственном практическом участии ав-
торов). 

  
Реализация программы обеспечена комплектом учебно-развивающих  
и  методических пособий: 

 

 

 

 

 
Данный учебно-методический комплект может использоваться в 
различных формах организации образовательного процесса при работе 
с дошкольниками: в ДОУ, в детских Центрах, а также в условиях 
семейного образования. 
В пособиях строго учтены особенности возрастного развития на каждой 
ступени. Особое внимание уделяется сохранению здоровья детей и 
созданию атмосферы максимального эмоционального благополучия. 
Наглядно-действенные и наглядно-образные формы познания 
предпочитаются вербальным. Включение абстрактных знаний 
осуществляется лишь по мере накопления достаточной базы 
чувственного опыта.  
Приоритетное значение имеют исследовательские методы, 
реализуемые в наблюдениях, разноплановом рассмотрении объектов, 
их сравнении, преобразовании и конструировании, в обобщении 
результатов наблюдений, в опоре на опыт ребенка,в соблюдении 
баланса между знанием и интуицией, в использовании дедуктивных и 
индуктивных рассуждений.  
Программа «Ступеньки детства» и обеспечивающий её комплект посо-
бий созданы на единой концептуальной основе с УМК «Гармония», но 
вместе с тем они рассчитаны на подготовку детей к обучению в школе 
по любой из действующих образовательных систем. Все материалы 
прошли многолетнюю опытную проверку в различных регионах России, 
которая подтверждает их эффективность. 

 
Приглашаем в официальные группы издательства  
"БИНОМ. Лаборатория знаний" в соцсетях  
 
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/binomlab/  

 
ВКонтакте https://vk.com/lbzru 

  
Инстаграм https://www.instagram.com/binomlbz/  

 

 
Учебно-методическую литературу издательства можно  
приобрести в магазине «Хорошие книги»  
http://lbz.ru/about/shop-good-books.php  
по адресу:  
г. Москва, Краснопролетарская ул., д. 16, стр. 2,  
тел. 8 (495) 181 – 6077  
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