
Учебно-методический 
комплекс 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ХХI ВЕКА»

Учитель  
Загренко 

Татьяна Викторовна, 
стаж работы 27 лет,
высшая категория



УМК «Начальная школа XXI века» - это результат 
многолетних исследований коллектива сотрудников 

Центра начальной школы Института общего 
среднего образования РАО,  разработанная 

авторским коллективом под руководством Н. Ф. 
Виноградовой.

Предпосылками для  создания 
УМК стали

основные положения теории Л.С. Выготского; 

научные идеи развивающего обучения.

Выступающий
Заметки для презентации
УМК «Начальная школа ХХ1 века» создан авторским коллективом , сотрудниками Центра начального образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования, под руководством доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО  Натальи Федоровны Виноградовой.



• приоритетное использование 
наглядно-образного 
мышления как типичного 
для детей этого возраста;

• целесообразное включение 
игровых методов обучения;

Принцип                         
природосообразности



Технология обучения 
Моделирующая деятельность,
когда ребенок учится не глазами и ушами, 
а руками, уходя от репродуктивного 
обучения. На этом построены все 
предметы курса.



Технология обучения 

Поисковая деятельность заключается в 
том, что в данной программе резко
снижено значение готового образца. 
Когда в поиске результата и под 
руководством учителя ученик получает 
знания. 



Система учебников
«Начальная школа XXI века»

• Русский язык
• Литературное чтение
• Иностранный язык
• Математика
• Окружающий мир
• Основы духовно-нравственной культуры народов России
• Музыка
• Изобразительное искусство
• Технология
• Физическая культура
•Английский язык

Выступающий
Заметки для презентации
19 = 4-1





Обучение на высоком информационном   
и интеллектуальном фоне, развитие 

общей культуры и эрудиции школьника

• Введение рубрик : «Давай подумаем!», «Трудное 
задание», «Прояви смекалку»

• Введение тем, ранее не изучавшихся в начальной 
школе

• Включение сведений из истории русского языка и 
литературы

• Расширение содержания ряда курсов



Цель обучения формирование ведущей для 
этого возраста деятельности

Цель педагогов  начальной школы- научить 
ученика учить самого себя, т.е. учебной 
деятельности.

Цель ученика-
овладеть

умениями 
учиться.
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