
Образовательные программы, являющиеся  методической основой 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №30»: 
 

      Программа «Начальная школа 21 века» 
 

       Программа «Начальная школа 21 века» (под ред. проф. Н.Ф. 

Виноградовой) — одна из самых популярных сегодня. Это во многом 

объясняется тем, что авторский коллектив проекта удостоен, пожалуй, 

самой высокой награды в области образования — премии Президента 

Российской Федерации. Сегодня по программе «Начальная школа 21 

века» учатся школьники большинства субъектов РФ. 

        Одно из главных отличий программы «Начальная школа 21 века» от 

других проектов по начальной школе заключается в построении системы 

педагогической диагностики  целенаправленно с 1 по 4 класс. 

        Данная диагностика не заменяет, а дополняет собой 

психологическую диагностику, поскольку у нее другие задачи и цели. 

Педагогическая диагностика дает возможность уже на начальном этапе 

определять готовность ученика к обучению в школе. А затем — увидеть, 

насколько прочно усвоены знания и умения;  действительно  ли  

произошли  изменения  в  развитии  того  или   иного 

ребенка, или они были достаточно поверхностны; на что должны быть направлены усилия 

учителя — нуждается ли класс в подробном повторении уже пройденного материала или 

можно двигаться дальше. Педагогическая диагностика проверяет не только и не столько 

знания, сколько процесс решения той или иной учебной задачи, способ, которым действует 

ученик. В данном контексте такая диагностика имеет несомненные преимущества по 

сравнению с обычными проверочными работами. Помимо прочего во время нее ученики 

чувствуют себя свободнее, так как им не выставляют за нее оценки. Если проводить данную 

диагностику регулярно на протяжении всех четырех лет начальной школы, можно отчетливо 

наблюдать динамику продвижения учеников и во время приходить им на помощь, если это 

необходимо. 

       В программе «Начальная школа 21 века» реализован основной принцип обучения: 

начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям 

детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), 

учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. 
 

Программа «Перспективная начальная школа» 
 

Характеристика ведущих идей проекта «Перспективная 

начальная школа» 
Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Содержательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников 

и их готовности к самообразовательной деятельности на основе учета 

индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной 

области; развитие умственных способностей, творческого мышления; 

воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности; 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу 

и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 

и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, 

так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять 

и доказывать собственное мнение; 



 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: 

эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувствовать 

и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; воспитание уважения 

к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими 

нормами и их культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности 

и необходимости. 

         Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, окружающий мир (естествознание 

и обществознание), искусство, технология, физическая культура, Основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс). 

        Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство 

и целостность научной картины мира. 

        Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу создания такого УМК, который системно 

учитывает современные ТРУДНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

 

 
 


