ПРОГРАММА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Программа «Начальная школа XXI века» разработана коллективом ученых
Института

содержания

и

методов

обучения

РАО,

Московского

государственного педагогического университета, Российской академии
повышения квалификации и переподготовки работников образования,
Московского государственного университета. Руководитель проекта заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент
РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья
Федоровна.
Учебники системы УМК «Начальная школа XXI века» успешно прошли
экспертизы Российской академии наук (РАН) и Российской академии
образования (РАО) в 2010 году. Экспертные заключения, полученные в двух
Российских академиях, содержат однозначный вывод, о том, что данная
система обеспечивает выполнение требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Качество обучения по программе «Начальная школа XXI века» проверено
многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах
Российской Федерации. Не случайно коллектив авторов «Начальной школы
XXI века» был удостоен премии Президента Российской Федерации в
области образования.
С самого своего возникновения в 1997 году основной дидактической идеей
программы «Начальная школа 21 века» был системно-деятельностный
подход. Дети, прошедшие обучение по данным учебникам, неизменно
показывают хороший результат не только при итоговой аттестации и в
педагогической диагностике, но и в международных педагогических
исследованиях. В результате применения программы «Начальная школа XXI
века» в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской
идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются
универсальные учебные действия.

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает:
умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных
интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию
(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества
(«умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою
деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и
самооценки ученика.
Программа «Начальная школа XXI века» построена на единых для всех
учебных

предметов

основополагающих

1. Личностно-ориентированное
поддержку

индивидуальности

принципах.

обучение предполагает:
ребенка;

предоставление

сохранность

и

возможностей

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для
обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего
развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при
возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации
творческих
2. Природосообразность

возможностей
обучения рассматривается

школьника.
как

соответствие

содержания, форм организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста,
обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении;
создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития
одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого
ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и
универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа
обучения.
3. Отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей
этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий,
наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается
необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми

социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным
расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также знания и
опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими
людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к
обществу

людей

(права,

обязанности,

социальные

роли).

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для
познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет
обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности
школьника.
5. Организация

процесса

обучения

в

форме

учебного

диалога

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на
демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся;
предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор
учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе
используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети
учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность
(парная,

групповая,

6. Преемственность

и

общая

коллективная).

перспективность

обучения. Установление

преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, а
также основным звеном образования.
Программа «Начальная школа XXI века» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального
общего образования, поддерживает самоценность данной ступени как
фундамента

всего

дошкольного

детства

последующего
и

закладывая

образования. Опираясь
основы

предметных

на

опыт

знаний

и

универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века»,
обеспечивает преемственность с основными образовательными программами
дошкольного и основного общего образования.

