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Дорогие читатели! 
В этом номере мы решили более подробно рассказать о некоторых  
УМК, которые входят в образовательную систему «Гармония». 
Теоретическая база построения системы была подробно изложена в 
статьях предыдущего 19 номера нашей газеты, выпущенного в 
сентябре 2019 г. http://lbz.ru/gazeta/2019/19/19nomer.pdf 

Начнем мы со статьи  об УМК «Математика 1-4», созданном  
Н.Б. Истоминой. Этот комплект был награжден премией 
Правительства Российской Федерации в области образования в 1999 
году.  

Наталья Борисовна подробно описывает главные особенности УМК, 
рассказывает о системе заданий, помогающей организовать активную 
познавательную деятельность учащихся на уроках математики и о 
новых методических подходах к  изучению математических понятий, 
свойств и способов действий.  

Обновленный комплект учебников  успешно прошел экспертизу и в 
ближайшие дни будет  представлен в Минпросвещения России для 
включения в Федеральный перечень учебников. 

Курс «Литературное чтение» О.В. Кубасовой направлен на 
формирование широкого мировоззрения и нравственности детей, 
развитие их творческих и умственных способностей.  

Курс содержит интересные и доступные для детей произведения 
разных жанров литературы.  Вопросы и задания к текстам 
направлены на  решение важнейших задач обучения чтению -  
развитие творческих способностей, совершенствование навыка 
чтения, обучение работе с книгой и др. 

УМК «Технология 1-4» Н.М. Конышевой также был удостоен  Премии 
Правительства Российской Федерации за 2005 год.  

Цель курса – развитие личности ребенка,  его конструкторских и 
художественных способностей, творческого потенциала.  

Задания учебника способствуют вовлечению школьников в проектную  
художественно-конструкторскую деятельность, связанную с 
самостоятельной разработкой  конструкций предметов, с поиском и 
воплощением их художественного образа. 

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. 

 

 

Учебно-методический комплект «Математика»  
для 1-4 классов 

 

Наталия Борисовна Истомина-Кастровская 
Доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой Московского  государственного открыто-
го педагогического университета, лауреат  Премии 
Правительства Российской Федерации за создание 
учебно-методического комплекта пособий по мате-
матике для четырёхлетней начальной школы. 
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С 1999 года учебники   по математике входят в образовательную си-
стему «Гармония». Концепция  этих учебников,  обеспечивающая  
целенаправленное развитие мышления всех учащихся в процессе 
изучения программного содержания, остаётся востребованной,  со-
временной и понятной учителям  и сегодня.    

Неслучайно у  учителей, работающих по учебникам образовательной 
системы «Гармония»,  не возникло в 2010 году вопросов, связанных  
с реализацией в практике требований ФГОС НОО, так как во всех 
учебниках образовательной системы «Гармония»  с момента её ос-
нования  реализовывался системно-деятельностный подход  и у 
учащихся целенаправленно формировались предметные знания и 
умения в тесной взаимосвязи  с регулятивными, познавательными и 
коммуникативными умениями.   

Для этой цели в учебниках  использовались различные  способы ор-
ганизации учебной деятельности, учитывающие специфику каждого 
учебного предмета.        
В числе  способов  организации учебной деятельности учащихся по 
математике в 1-4 классах можно назвать: 

1) Построение логики содержания курса математики по темати-
ческому принципу, при котором каждая следующая тема связана с 
предыдущими таким образом, что это позволяет осуществлять по-
вторение ранее изученных понятий и способов действий в контексте 
нового содержания.  

Такой подход способствует формированию у учащихся представле-
ний о взаимосвязи изучаемых вопросов и помогает им осознать, ка-
кими знаниями и видами деятельности (предметными и универсаль-
ными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, оказывает положи-
тельное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целена-
правленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 
которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети.  

Логика построения содержания курса создаёт условия для совер-
шенствования универсальных учебных действий на различных эта-
пах усвоения предметного содержания и развития   у учащихся спо-
собности самостоятельно их применять для решения практических 
задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.  

2) Использование различных моделей при усвоении программ-
ного содержания. Первые представления о связи предметной, вер-
бальной и символической моделей возникают у учащихся при изуче-
нии темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие 
между различными моделями или выбирать из данных символиче-
ских моделей ту, которая, например, соответствует данной предмет-
ной модели.  

Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать 
не только предметные, но и графические модели при сравнении чи-
сел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью 
схем.  

Соотнесение вербальных (описание ситуаций), предметных (изоб-
ражение ситуации на рисунке), графических (изображение сложения 
и вычитания на числовом луче) и символических (запись числовых 
выражений, неравенств, равенств) моделей, их выбор, преобразова-
ние, конструирование создают дидактические условия для понима-
ния и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 
понятий  (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, от-
ношения «больше на…», «меньше на…», отношения разностного 
равнения («на сколько больше ( меньше)?» ) в их различных интер-
претациях. 

3) Вариативность учебных заданий как в плане формулировки 
(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, верно ли утверждение, 
догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), так и в плане различных 
видов деятельности. Учебные задания являются основным сред-
ством формирования предметных (математических) и метапредмет-
ных (универсальных) умений.  

Они побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 
существенных и несущественных признаков, выявлять их сходство и 
различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 
самостоятельно выделенным признакам (основаниям), устанавли-
вать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах, обоб-
щать,  то есть осуществлять генерализацию для целого ряда еди-
ничных объектов на основе выделения их сущностной связи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, пра-
вила, соответствия и зависимости.  

С точки зрения перспективы математического образования  они вы-
ступают как содержательные компоненты обучения, о которых у 
младших школьников формируются общие представления, являю-
щиеся основой для дальнейшего изучения математических понятий 
и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего ми-
ра.  

4) Новый подход к обучению младших школьников решению 
арифметических задач, который направлен  на формирование 
обобщённых умений  читать задачу, выделять условие и вопрос, уста-
навливать взаимосвязь между ними и, используя математические по-
нятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в 
символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым 
условием реализации данного подхода в практике обучения является 
организация подготовительной работы к обучению решению задач, 
которая включает:  

• формирование у учащихся навыков чтения;  
• усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, 

отношений «больше на…», «меньше на…», разностного срав-
нения. Для этой цели используется не решение простых типо-
вых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, 
графических и символических моделей;  

• умение складывать и вычитать отрезки  и использовать их для 
интерпретации различных ситуаций. 

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим спо-
собом, нашедшая отражение в учебниках математики для 1-4 классов, 
включает 6 этапов: 1) подготовительный; 2) решение задач на сложе-
ние и вычитание; 3) смысл действия умножения, отношение  «больше 
в…»; 4) решение задач  на сложение, вычитание, умножение; 5)  
смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного сравне-
ния; 6) решение задач на все четыре арифметических действия, в том 
числе задач, содержащих зависимость между величинами, характери-
зующими процессы движения (скорость, время, расстояние), работы 
(производительность труда, время, объём работы); купли-продажи 
(цена товара, количество товара,  его стоимость), продолжительности 
во времени (начало, конец, продолжительность события). 

Основная цель данной технологии  – формирование общего умения 
решать текстовые задачи. При этом существенным является не отра-
ботка умения решать определённые типы задач, ориентируясь на 
данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математи-
ческом анализе различных текстовых конструкций,  то есть речь идёт 
о формировании как предметных математических умений, так и уни-
версальных учебных действий. 

Для приобретения этого опыта используются специальные вопросы и 
задания, при выполнении которых младшие школьники учатся: срав-
нивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выби-
рать схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений 
те, которые являются решением задачи, выбирать условия к данному 
вопросу и т.д. 

Тем, кому интересно узнать, какие ещё методические приёмы  можно 
использовать при обучении решению арифметических задач в 1-4 
классах, советуем познакомиться с тетрадями «Учимся решать зада-
чи» для первого, второго третьего и четвёртого классов (автор Н. Б. 
Истомина). 
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5) Новый подход к формированию вычислительных навыков и 
умений, при котором созданы условия для самостоятельного «откры-
тия» учениками новых вычислительных способов действий. 

6) Включение в  задания учебников математики персонажей  де-
тей – Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции. Их 
можно использовать для самоконтроля, для коррекции ответов Миши 
и Маши, которые могут быть один  – верным, другой – неверным, оба 
верными, но не полными, требующими дополнений; для получения 
информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения 
способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний 
Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но 
и приобретают опыт построения понятных для партнёра высказыва-
ний, учитывающих, что партнёр знает и видит, а что – нет, учатся за-
давать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, ис-
пользовать речь для регуляции своего действия, контролировать дей-
ствия партнёра, строить монологическую речь, владеть диалоговой 
формой речи.  

Опишем кратко другие пособия, входящие в УМК «Математика 1-4». К 
учебникам математики каждого класса изданы пособия   «Уроки ма-
тематики», которые содержат пример рабочей программы  по матема-
тике для  каждого класса, включающей планируемые результаты обу-
чения математике и содержание курса в этом классе, примерное те-
матическое планирование уроков математики, характеристику видов 
деятельности учащихся (предметных и метапредметных), методиче-
ские рекомендации по организации деятельности учащихся на каждом 
уроке, с указанием его цели. 

  

  
Оптимальным и очень важным средством, дополняющим учебник, 
является тетрадь с печатной основой.  

Для начальных классов тетради особенно нужны, так как в них можно 
раскрашивать рисунки в соответствии с заданиями, отмечать те или 
иные объекты, ставить знак сравнения, не переписывая выражения в 
тетрадь, отмечать точки пересечения линий, вставлять числовые зна-
чения в тексты задач и выполнять множество других действий.  

В них можно писать карандашом, чтобы в результате обсуждения са-
мостоятельно исправить допущенные ошибки и выполнить задания 
правильно.  

Пользуясь этими тетрадями, не надо переписывать, например, дан-
ные числовые выражения в тетрадь, чтобы записать их значения, а 
можно сделать это в тетради, экономя время на выполнение других 
заданий.  

Структура тетрадей для каждого класса соответствует логике учебни-
ков по математике. Поэтому учителю легко ориентироваться в  них, 
используя их для самостоятельной работы и на уроке, и дома. 

 

 
 

Учебно-методический комплект «Литературное 
чтение» для 1-4 классов  

 

Кубасова Ольга Владимировна 

к. п. н.; лауреат конкурса «Грант Москвы» в области 
наук и технологий  в сфере образования; автор 
учебников и учебно-методической литературы по 
литературному чтению для начальной школы 

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 су-
ти,  является одним из наиболее значимых в системе начального обра-
зования. 

В состав  УМК «Литературное чтение»   кроме учебников входят: про-
грамма с примером поурочно-тематического планирования, рабочие 
тетради, хрестоматии, тесты  для тренировки и промежуточного  кон-
троля,  итоговые  проверочные работы для каждого года обучения, по-
собие для подготовки к ВПР, методические рекомендации для  учителя. 
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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 принципы  его система-
тизации соответствуют  ведущим задачам каждого года обучения.   

• В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей к чтению и к 
урокам чтения, произведения сгруппированы в разделы, тема-
тика которых максимально близка жизненным и читательским 
интересам первоклассников.  

• Во 2 классе, когда ведущей задачей становится формирование 
базовых читательских компетенций, литературные произведе-
ния систематизированы по методической цели обучения чте-
нию.  

• В 3 классе, поскольку в это время ещё большее, чем прежде, 
внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей, 
в учебнике доминируют разделы с произведениями нравствен-
ной тематики.  

• В 4 классе, в большей степени, чем предыдущие, ориентиро-
ванном на подготовку к дальнейшему систематическому изуче-
нию литературы, усилена литературоведческая пропедевтика, в 
связи с чем произведения сгруппированы по видо-жанровой 
специфике.  

Таким образом, и учебный материал, и структура учебников направле-
ны на создание благоприятных методических условий формирования 
первостепенных для каждой ступени обучения компетенций и личност-
ных 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: от небольших поучительных басен 
Эзопа и Л. Н. Толстого до философской сказочной повести Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц»  и библейских сказаний. 

  
 
Основными  направлениями  курса «Литературное чтение»    явля-
ются 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.  

Коротко  остановимся на каждом из названных  аспектов курса. 

 

1.  Навык чтения как базовый компонент умения читать 

 Одной из особенностей УМК «Литературное чтение»  является при-
стальное внимание к совершенствованию всех компонентов навыка 
чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности.  

В силу того, что навык чтения является базовой составляющей чита-
тельской компетентности, ему посвящён весь I раздел учебника для 2 
класса.  

Название этого раздела «Учимся читать» выражает основную учебную 
цель, которая стоит перед обучающимися на данном этапе формиро-
вания читательской самостоятельности.  

Названия четырёх подразделов данного раздела ставят перед второ-
классниками актуальные  учебные  задачи: «Читая – думаем», «Читаем 
правильно», «Читаем быстро», «Читаем выразительно». 

 

  
В ещё большей степени учебные задачи конкретизируются  в названи-
ях упражнений, предназначенных для работы над различными сторо-
нами навыка чтения, например: «Читай внимательно», «Читай слова 
слитно», «Читай целыми словами», «Читай правильно» (орфоэпия), 
«Найди ошибки, прочитай правильно» (редактирование) и т.п.  

 

  
Постановка учебных задач в названиях разделов, подразделов  и 
упражнений способствует выработке у детей таких регулятивных УУД, 
как целеполагание и умение удерживать учебную задачу, а также зада-
ёт критерии для самооценки достижений. 

Немаловажно то, что упражнения в правильности и беглости, располо-
женные перед текстами, тесно связаны с предстоящим чтением, по-
скольку состоят из наиболее трудных для раскодирования слов текста, 
следующего за блоком упражнений.  

Задания, направленные на совершенствование осмысленности и выра-
зительности чтения, расположены преимущественно после текстов.               

Таким образом, очевидно, что формирование навыка чтения  органично 
сопряжено с работой над литературным произведением. Многолетняя 
апробация в различных регионах России свидетельствует об успешно-
сти такого подхода. 

2. Работа с текстом – приоритетное направление курса лите-
ратурного чтения 
       Курс по литературному чтению направлен на формирование типа 
правильной читательской деятельности (терминология проф. Н. Н. 
Светловской), что по терминологии  ФГОС называется «смысловым 
чтением» . Это  значит, что учебники предоставляют текстовые  и ме-
тодические материалы для  

• обдумывания предстоящего чтения; 
• адекватного восприятия и осмысления  информации, по-

лучаемой в процессе чтения;  
• размышления  о прочитанном, а именно для рефлексии, 

анализа, интерпретации и творческого отклика. 

В основе методического аппарата учебников лежит современная прак-
тико- и личностно ориентированная педагогическая технология: мето-
дический аппарат программирует процесс обучения, «ведёт» за собой, 
учит мыслить, включая детей в логику осмысления произведений раз-
ных литературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не 
дают готовых решений, они подводят к нахождению правильных отве-
тов, а значит, к правильному осмыслению прочитанного. 

Поскольку работа над восприятием текста начинается ещё до знаком-
ства с ним, учебники содержат материалы, предшествующие литера-
турным произведениям, изучаемым на уроке. Назначение этих матери-
алов – мотивация, установка на адекватное восприятие, подготовка 
детей к чтению. В числе заданий,  расположенных перед текстами, –  
задания, которые способствуют обучению детей прогнозированию и 
постановке учебной задачи. 
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Поскольку полноценное чтение имеет диалоговый характер, ряд тек-
стов содержит методические вставки, помогающие читателю вступить в   
мысленный диалог с автором, а именно, прежде всего, обдумать про-
читанную часть произведения и прогнозировать дальнейшее развитие 
событий. 

Основная цель вопросов и заданий, расположенных после текстов, – 
выявление и осмысление сути читаемых произведений. Методический 
аппарат учебника содержит совокупность разнообразных вопросов и 
заданий аналитического и синтетического характера, в том числе зада-
ний, стимулирующих творческую деятельность детей в качестве откли-
ка на прочитанное.   

Одной из существенных особенностей учебников и сопутствующих им 
рабочих тетрадей является  наличие вспомогательных методических 
материалов, помогающих  выполнять предлагаемые задания: поясне-
ний, советов, памяток.  

Так, учебники и рабочие тетради содержат памятки для составления 
характеристики персонажа, плана текста, выборочного и краткого пере-
сказов, проведения драматизации, создания диафильма, осуществле-
ния виртуальной экранизации прочитанного, составления аннотации, 
создания читательского отзыва, написания рассуждения,  сочинения 
рассказа по картине, подготовки и проведения презентации и др.  

Задания учебников предусматривают сочетание разнообразных спосо-
бов организации учебной деятельности: фронтальных, индивидуаль-
ных, в парах, группах. 

  
3. Важнейшей инновацией УМК «Литературное чтение» является  
синтез методик классного и внеклассного чтения (автор Н. Н. Свет-
ловская), а именно синтез работы над литературными произведениями, 
входящими в учебники, и детскими книгами (художественными, позна-
вательными, справочными). 

 Слияние двух классических методик обеспечено, прежде всего, тем, 
что в данном УМК  учебным материалом литературного чтения являет-
ся не только текст, но и книга как единство текста и внетекстовой ин-
формации.  

Для этого в учебники, в рабочие тетради, а также в хрестоматии вклю-
чены, кроме разнообразных текстов, ещё и внетекстовые элементы, 
например: изображения обложек книг, титульных листов, оглавлений, 
книжные предисловия и т.д., а также задания к ним, позволяющие 
формировать читательскую самостоятельность обучающихся. 

Во всех классах детям предлагаются задания, направленные на орга-
низацию  внеурочной деятельности с  книгами. Как правило, они сопро-
вождаются дополнительными заданиями и вспомогательными матери-
алами.  На слайдах для примера приведены развороты учебников для  
2 и 3 классов 

  
Методические пособия для учителя, созданные на основе подхода  
«Комфортно учителю – комфортно ученику», содержат все необходи-
мые  материалы для эффективной работы  как с текстами учебника, так 
и с детскими книгами.  

  
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). 

 

Учебно-методический комплект «Технология»  
для 1-4 классов 

 

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. 

По обложкам моих учебников можно проследить смену некоторых су-
щественных этапов из перманентной модернизации нашей системы 
образования с середины 90-х гг. предыдущего столетия – периода, ко-
гда они начали издаваться и пришли в начальную школу.  

В 1995-96 гг. это учебные пособия для 3-х летней начальной школы с 
грифом «Рекомендовано Министерством образования Российской Фе-
дерации».  
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С 1997 года это уже учебники по трудовому обучению для соответ-
ствующих классов трёхлетней и четырёхлетней начальной школы (с 
тем же грифом). 

  
В дальнейшем, с постепенным закреплением за предметной линией 
нового названия «Технология», учебники Н.М. Конышевой многократно 
переиздаются с грифом ««Рекомендовано Министерством образования 
и науки Российской Федерации», а с внедрением Федерального переч-
ня учебников включены в данный перечень. С 1999 года учебники вхо-
дят в состав образовательной системы «Гармония». 

В течение всех лет своего существования эти учебники постоянно со-
вершенствовались и развивались, что, однако, связано не с перемена-
ми в названии предметной линии и не со структурными изменениями в 
организации системы образования, а прежде всего с требованиями 
времени и его вызовами, с практикой образования и результатами 
внедряемых «инноваций». 

  

   
Все мы хорошо знаем, что уроки практического труда (технологии)  для 
младших школьников являются одними из самых любимых, но, к сожа-
лению, приходится признать, что истинная роль и место данного учеб-
ного предмета в отечественном образовании до сих пор так и не нашли 
своей настоящей оценки. 

Между тем, современные данные психологии и медицины доказывают, 
что сокращение в учебных планах общеобразовательной школы прак-
тических видов труда (предметной преобразующей деятельности) мо-
жет обернуться для детей настоящей катастрофой и уже имеет самые 
пагубные последствия для их здоровья, а также общего (в том числе и 
умственного!) развития.  

   

Замечено, что все попытки последних лет интенсифицировать познава-
тельную деятельность школьников путем прямого увеличения потока  
«абстрактной» информации оказываются безрезультатными. Чем 
больше знаний им пытаются давать вербальным путём, тем меньше их 
усваивается; познавательный потенциал учащихся при таком подходе 
просто-напросто блокируется, так как этот подход противоречит приро-
де человеческого познания.  

Дети отрицательно реагируют на такую организацию образования: они 
допускают больше ошибок в учебных заданиях, увеличивается количе-
ство пропусков по болезни, снижается учебная мотивация. 

В связи с этим при разработке нового УМК по технологии изначально 
была поставлена задача создания полноценного учебного курса, име-
ющего общеобразовательный смысл, а не просто руководства по изго-
товлению занимательных поделок.  

Учителя, работающие по программе и учебникам Н.М. Конышевой, за-
метили, что курс технологии стал существенно другим, новым. Ученики 
на этих уроках учатся размышлять и осуществляют активную познава-
тельную деятельность, а не просто «набивают руку» на освоении прие-
мов ручной работы.  

В основе всего курса лежит психолого-педагогическая концепция раз-
вивающего обучения,  а его целью является углубление общего обра-
зования и развитие личности каждого ученика.  

В итоге учебный предмет «технология» выводится из разряда второ-
степенных дисциплин и получает статус важного и незаменимого в си-
стеме общего образования – что позволяет приблизить отечественную 
школу к наиболее прогрессивной мировой практике. 

Практическая реализация этой концепции находит выражение: 

1) в обновлении содержания курса;  

2) в использовании системы методов, позволяющих оптимизиро-
вать возможности предметно-практической деятельности  в 
развитии у школьников мышления и формировании у них уни-
версальных учебных действий; 

3) в направленности на формирование у детей социально ценных 
умений и воспитание личностных качеств; 

4) в организации дифференцированного обучения и разноуровне-
вом подходе к освоению содержания, что повышает личностный 
смысл образования у учащихся;  

5) в системной организации содержания курса и деятельности 
учащихся по его изучению. 

Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных пунктов. 

1. Главным в содержании обучения является нравственно-
эстетический и социально-исторический опыт человечества, который 
обязательно отражается в материальной культуре. Специальная «тех-
нологическая» подготовка, которая традиционно была в этом предмете 
на первом месте, занимает подчиненное положение по отношению к 
общеобразовательным знаниям и умениям.  

    
В УМК нашел отражение дизайнерский подход к созданию учебных из-
делий как части предметной среды; это в наибольшей степени отвечает 
современному социальному заказу применительно к учебному курсу 
«Технология». Однако школьники не обременяются формальным изу-
чением специальных вопросов по теории дизайна и не нацеливаются 
на их заучивание. Весь материал осваивается по существу, в непо-
средственной связи с практическим решением задач, касающихся со-
здания предметов материального мира. Такой подход позволяет уйти 
от формального запоминания материала и формировать у учеников 
реальную систему необходимых компетентностей – знаний о правилах 
создания гармоничной среды обитания и умения применять их в соб-
ственной деятельности. 
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Особое внимание в содержании курса уделяется вопросам экологии и 
воспитанию у детей экологического сознания средствами данного 
учебного предмета. В задачах по изготовлению отдельных изделий и 
созданию предметной среды подчеркивается взаимосвязь с миром 
природы, и природа рассматривается как первооснова предметного 
мира, первоисточник и пока еще недостижимый идеал в плане любых 
конструкторских и декоративно-художественных решений.  

  
2. Содержание изучаемого материала и способы включения учащихся в 
деятельность по его усвоению выстроены таким образом, чтобы созда-
вались реальные условия для развития мышления и формирова-
ния универсальных учебных действий: самостоятельной ориенти-
ровки в задании; анализа и отбора информации, необходимой для его 
выполнения; планирования работы; выбора оптимальных способов де-
ятельности; самоконтроля и корректировки работы; оценки и самооцен-
ки выполненной работы. 

Обучение по строго заданным инструкциям предлагается лишь в тех 
случаях, когда это наиболее целесообразно; в основном это касается 
ситуаций, когда необходима прямая трансляция конкретных знаний или 
обучение конкретным способам работы, а поиск собственного решения 
не имеет дидактического смысла. В подавляющем же большинстве 
случаев учебники не диктуют готовых решений, а учат размышлять, 
сравнивать, сопоставлять информацию, задумываться над ней и де-
лать выводы, искать и находить правильное решение. Такой подход 
предпринят в рамках всех разделов и тем, начиная с 1-го класса. 

 
 

 

 

          

По каждой теме ученикам предлагаются специальные задачи: на сооб-
разительность, пространственное мышление, на поиск закономерно-
стей и связей между выбором действия и предполагаемым результа-
том и пр.  

Поскольку все задания выполняются практическим путем, в материале, 
такая работа одновременно развивает и руку ребёнка, что, в свою оче-
редь, способствует дальнейшему развитию определенных участков 
мозга. Всё это позволяет достигать метапредметные результаты непо-
средственно на предметном содержании. 

    

Таким образом, уроки, построенные на материале учебника, являются 
полифункциональными, т.е. одновременно выполняют целый ряд важ-
нейших общеобразовательных функций. 

3. В содержании учебного материала и методическом оснащении  ав-
торского курса учитывается также важность формирования у школь-
ников социально ценных практических умений, личностных ка-
честв и общей творческой направленности личности.  

Задания подобраны таким образом, чтобы ученики имели возможность 
постепенно приобретать реальный опыт практической преобразова-
тельной деятельности, учиться мастерству в различных видах рукоде-
лия, развивать у себя вкус к творчеству, привычку к продуктивным ви-
дам деятельности.  

Систематизация заданий произведена в учебниках с таким расчетом, 
чтобы работа над изделиями требовала от школьников усидчивости, 
терпения, добросовестности и аккуратности.   

При этом мы учитывали, что все эти качества  ученики будут более 
охотно проявлять ради достижения желаемого результата, в актуаль-
ных и привлекательных для них видах деятельности.   

 

  

Содержание учебников  также позволяет целенаправленно формиро-
вать положительное отношение к человеку, умеющему что-то сделать 
своими руками, устроить свой быт творчески и оригинально, способного 
к яркому самовыражению.  

Это обеспечивается подбором изделий для изготовления и специально 
отобранной информацией о мастерах и мастерстве, о красоте и выра-
зительности предметов, созданных руками мастеров (в том числе зри-
тельным рядом, содержащим высокохудожественные образцы декора-
тивно-прикладных изделий). 
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4. Возможность дифференцированного обучения и разноуровнево-
го подхода к освоению учебного содержания заключается в том, 
что в учебниках и рабочих тетрадях для всех классов по каждой теме 
предлагаются разные варианты выполнения заданий.  

Эти варианты построены с учетом того, что отдельные ученики в клас-
се могут иметь разный уровень практических умений или интеллекту-
альных возможностей, а также несколько разные предпочтения в выбо-
ре конкретных изделий для изготовления.  

Для того чтобы учебная мотивация и познавательная активность у 
школьников не снижалась из-за несоответствия заданий их возможно-
стям и интересам, более сильные ученики выполняют задания повы-
шенной сложности, а менее подготовленные – адаптированные (в рам-
ках единой программы).  

Кроме того, УМК во многих случаях дает возможность для выбора ва-
риантов и в соответствии с разными вкусовыми предпочтениями детей 
или учителя, что также способствует повышению учебной мотивации и 
личностного смысла образования. 

     

  

5. Учебный материал систематизирован с учетом последовательно-
сти в овладении и использовании:  
 

• практических умений и технологий; 
• теоретических знаний; 
• приёмов умственной деятельности. 

  
Системность учебных заданий выражается также: 
  

• в опоре на психологические особенности возраста, на имею-
щийся у детей опыт и знания об окружающем мире;   

• в соединении практической деятельности с умственной, дей-
ствий с предметными формами и конструкциями и с их моделя-
ми (техническими рисунками, схемами, эскизами, чертежами и 
пр.). 

Кроме того, содержание и методическое сопровождение авторского 
УМК создаёт условия для системной организации творческой и про-
ектной деятельности учащихся.  

Творческие задания предлагаются в непосредственной связи с изучае-
мым материалом и требуют от школьников его сознательного исполь-
зования в поисковых ситуациях, для решения конкретных задач.  

Такая система в организации творческой деятельности создает надеж-
ную основу для выполнения итоговых проектов во 2-м – 4-м классах. В 
свою очередь, тематика и содержание проектных заданий тесно связа-
на с основным учебным содержанием в каждом классе. 

       
В таком виде учебный предмет «Технология» получает новый 
смысл –  базового курса, позволяющего повысить уровень подготовки 
по всем другим предметам.  

Он эффективно заменяет собой искусственные психологические тре-
нинги, которые подчас используют в образовательных учреждениях (в 
дополнение к основному блоку предметов!) для развития учащихся.  

 Эти уроки могут составить реальный противовес тотальному верба-
лизму, который захлестнул современную отечественную школу и губи-
тельно сказывается не только на здоровье детей, но и на качестве об-
разования. 

 
 
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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