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Часто от вас — родителей, мы слышим 
такие вопросы: В чем суть «Перспективной 
начальной школы»? Каково самое суще-
ственное отличие ваших учебников от 
учебников других комплектов?

Попытаемся ответить на эти вопросы. 
И начнем вот с чего. Ребенок, приходя в 
первый класс, получает важный социальный 
статус — ученика. Но его психологические 
особенности не могут соответствовать это-
му статусу сразу с 1 сентября. Он пока от-
носится к школьникам больше «по внешним 
признакам». Почему? Дело в том, что еще 
совсем недавно ведущим видом деятельно-
сти ребенка-дошкольника была игра, и боль-
шим методическим просчетом может стать 
полная замена игры на «серьезное, взрос-
лое» учение с первых дней (и даже месяцев) 
его пребывания в школе.

А, может быть, есть другой подход, кото-
рый позволяет нам, взрослым, не торопиться 
с тем чтобы отправлять ребенка во взрослую 
жизнь как можно раньше?

Так вот, авторам «Перспективной началь-
ной школы» вместе с психологами удалось 
продуктивно поработать над этой сложной 
задачей. Ее решение лежит в построении 
системы преемственности игры и учения: 
с первых дней нахождения в школе ребенок 
включается в игру (конечно, не обычную, а 
дидактическую, обучающую), которая тесно 
переплетается с учением.

Рассмотрим вопрос чуть подробнее — 
это важно. Дорогие взрослые, поймите и 

почувствуйте одно из важнейших отличий 
учебника для ребенка от традиционной 
модели учебников для учителя, по которым 
мы с вами учились и к которым привыкли. 
Ребенок на уроке по своему учебнику учится 
и играет.

Например, выполняя требование учебни-
ка по математике, он становится консуль-
тантом Миши Иванова. (Миша Иванов и его 
сестра Маша — сквозные герои всех учеб-
ников. Миша младше вашего ребенка на год, 
поэтому постоянно нуждается в помощи.)

На уроке русского языка ваш ребенок 
становится освободителем «звуков» (зву-
ки же можно записать не только нотами, но 
и буквами). Звуки «заколдованы» волшеб-
ницей, имя которой Анишит-Йокоп (как все 
взрослые, она очень любит Покой и Тишину).

На уроке по окружающему миру ваш ре-
бенок, по заданию учебника, помогает со-
седу по парте ответить на вопрос, т.е. он 
становится учителем (играет роль учителя).

На уроке технологии он делает подарок 
для дошкольников (играет роль помощника 
воспитателя детского сада) и т.д.

Просим вас, поддержите дидактическую 
игру, подыграйте ребенку, войдите вме-
сте с ним в мир героев учебника, спроси-
те его: Какой звук он сегодня освободил от 
чар волшебницы? Кому из героев учебника 
он сегодня помогал: Маше, Мише или Коту 
Ученому? А может быть, он помогал соседу 
по парте или однокласснику? Или сосед по 
парте помог ему в чем-то?

2. дидактическая иГра 

В ЖиЗни младШеГО ШкОльника

Учебники такого рода непременно должны быть вписаны в некую 
единую систему. Если уж ребятам рассказывают приключенческие 
истории на уроках русского языка, будет совершенно нелогично пы-
таться обучать их математике и другим предметам в строгой тради-
ционной манере.

Играть, так играть! И «Академкнига», исходя из тех же соображе-
ний, предлагает начальной школе всё самое необходимое: и «Литера-
турное чтение» Н.А. Чураковой, и «Математику» А.Л. Чекина, и «Окру-
жающий мир» О.Н. Федотовой.

Е. Басовская
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«Но это же школа!» — скажете вы.
Да, школа, но пусть она со своими требо-

ваниями и правилами входит в мир школьни-
ка постепенно, через сюжетно-ролевую игру, 
которая, как мы знаем, тоже имеет свои тре-
бования. Характер этих требований другой: 
не сделай, а помоги; не выполни, а освободи; 
не читай, а прочитайте по ролям, по цепочке; 
не ответь на вопрос, а дополни ответ Миши, 
а если не можешь дополнить — обратись за 
помощью к Летучей Мыши.

Поддержите своего ребенка, который 
очень охотно включается в социальную игру, 
если вы не мешаете ему своими сомнени-
ями типа: Почему у волшебницы какое-то 
нерусское имя — Аниши-Йокоп? (Прочтите 
наоборот и поймете.) Почему ребенку помо-
гает какая-то Летучая Мышь? (Для того чтобы 
много знать, надо уметь летать!)

Социальная игра — обязательное ус-
ловие гарантированного результата обу-
чения ребенка в начальной школе.

Настройте себя на позитив, на поддержку 
ситуации школьной жизни. В конце концов, 

это всего лишь игра. Обратите внимание 
на высказывание учителя-профессионала: 
«Учебник русского языка и на учебник-то не 
похож. В 1 классе дети со сказочными персо-
нажами просто путешествуют по Волшебно-
му Лесу, спасают его обитателей, помогают 
им, тем самым постигают тайны языка. Текс-
ты учебника завораживают своей сказочной 
атмосферой. Однако все задания построены 
в соответствии с требованиями программы».

Действительно, учебник, на первый взгляд 
(да и на второй тоже), может показаться не 
совсем обычным. Он не на словах, а на деле 
выстроен в логике игры, четко соответствуя 
по своему научному содержанию требовани-
ям государственного образовательного стан-
дарта. 

Это стало возможным благодаря тому, что 
в создаваемой игре существует глубокий 
контекст, авторским коллективом выявлены 
межпредметные связи, а логика развития со-
циальной игры по годам обучения согласова-
на с дефектологами, лингвистами, психоло-
гами, физиологами.

4

ЧАСТь 1. ЗВУКИ ВОКРУг НАС

1. ЗВУКИ В ДОМЕ МАшИ И МИшИ

Баю-бай,
Баю-бай,
Поскорее
Засыпай.

Музыкальный звук 

Мя-а-а – у-у-у-у

Дорогие ребята!
Мы начинаем изучать новый предмет, который 
познакомит нас с окружающим миром. Вместе с 
нами изучать этот предмет будут Маша и Миша 
Ивановы и их родители.

Условные обозначения

 Работа в парах

 Подумай

 Сделай сам

 Осторожно!

 Расскажи

 Опыт

 Длительный эксперимент

3

Это Маша.
Ей 6 лет.

Это Миша, 
брат Маши.
Ему 5 лет.

Это папа и мама 
Маши и Миши.

Учебно-игровая среда — способ перехода 
от игры к учению.

l Учебник «Музыка», 1 класс, с. 4 l Учебник «Окружающий мир», 1 класс, с. 3

2. дидактическая иГра В ЖиЗни младШеГО ШкОльника
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l  Учебник «Математика», 1 класс, 
часть 1, с. 31

l  Учебник «Английский язык», 2 класс, 
часть 1, с. 4

31

Один  и  ни  од но го

Покажи те рисунки, в которых не изображено ни одного 
отрезка. 

Прой ди по ла би рин ту так, что бы не встре тить ни од но-
го стражни ка. Покажи свой путь соседу по парте.

На каком рисунке есть один треугольник, но нет ни 
одного круга? На каком рисунке нет ни одного треу-
гольника, но есть один круг?

4

5

6

1   На  опушке  леса  приземлился  космический  корабль 
с  другой  планеты.  Астронавты  хотят  познакомиться 
с  ребятами  из  международного  детского  лагеря,  кото-
рый  находится  в  этом  лесу.  Послушай  (№ 1),  как  они 
называют  свои  имена  и  здороваются.  Выучи  песенку 
наизусть  и  спой  её  вместе  с  астронавтами.

Дэн  Бен  саша  Майк  лиз  ДашаРон  Рик  Роми

ТВОИ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Урок 1

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС В ОПАСНОСТИ

Бы ло ран нее ут ро. Ма ша и Ми ша ещё спа ли. 
В ок но кто-то ти хонь ко, но на стой чи во по сту чал. 
Ма ша от кры ла гла за и уви де ла Го во ря ще го Во ро-
на. Во рон мрач но ска зал: «Но чью на па ли на Лес-
ную Биб ли о те ку». Ми ша тут же про снул ся: «Что 
же нам де лать?» «Ле теть! — ска зал Во рон. — 
Бы с т рее бе жать на по мощь!»

По пу ти к Вол шеб но му Ле су Во рон и де ти уви де-
ли пла ка ты, ко то рые кто-то раз ве сил но чью.

— Вол шеб ный Лес за хва ти ла Вол шеб ни ца Ани шит-
Йо коп, — рас ска зы вал де тям на ле ту Во рон. — У 
неё два по мощ ни ка — Асырк и Торк. На сто я щие 
вре ди те ли. Учи ни ли в биб ли о те ке по гром. Биб ли о-
теч ный Дом пре вра щён в ог ром ный мрач ный заx мок 
с Жёл ты ми и Го лу бы ми ком на та ми.

5

До лой кни ги 

из Вол шеб но го Ле са!

За пре тить все раз го во ры!

Всем — мол чать!

]

3

Глава 1. НА ОГОРОДАХ БАБЫ-ЯГИ

Маша и Миша перешли речку Татьянку и оказа-
лись возле таблички «огороды Бабы-яги». Вдалеке 
был виден указатель «Волшебный Лес». Вдруг 
рядом с ними, будто из-под земли, появился Кот.

Кот спросил:
— Куда путь держим?
Маша ответила:
— Хотим побывать в Волшебном Лесу.
Кот сказал:
— Милости просим! Но до Леса ещё далеко. 

Надо пройти огородами. Это не просто. сначала 
будет мешать Зелёный Горошек. он очень любит 
дразнилки. Постараюсь вас от него спасти.

Кот протянул детям на выбор шапку-невидимку и 
сапоги-скороходы.

Как ты думаешь, что выбрала Маша?  
А Миша? Почему?

3

Учебно-игровая среда — способ перехода 
от игры к учению.

l Учебник «Русский язык», 1 класс, с. 5 l Учебник «Литературное чтение», 1 класс, с. 3

ГОтОВЫе реШения для рОдителеЙ
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Играя и обучаясь, ребенок даже не до-
гадывается, насколько прочно и основа-
тельно он усваивает материал. В легкости 
и непринужденности (заметим, именно 
они обеспечивают сохранение физиче-
ского и психического здоровья ребен-
ка) реализуется ведущая идея комплекта: 
через рассмотрение частного (конкрет-

ное наблюдение) к пониманию общего 
(постижение закономерности) и от обще-
го — к частному, т.е. к преобразованию и 
применению усвоенной закономерности.

Но сейчас разговор не об этом. А об 
игре, от которой ребенок должен получать 
удовольствие. Кстати, многие родители та-
кой замысел чувствуют и понимают.

Неудивительно и закономерно, что во 
всех учебниках комплекта, как мы уже го-
ворили, есть сквозные герои — брат и 
сестра Маша и Миша Ивановы, имеющие 
конкретных родителей и адрес проживания. 
Со второго класса ребенок знакомится с 
новыми героями — одноклассниками Маши 
и Миши.

А еще есть волшебный мир — волшеб-
ница Анишит-Йокоп, Асырк и Торк (если 
прочитать справа налево, то получаются 
слова Тишина-Покой, Крыса и Крот) и дру-
гие волшебные герои.

Если далее рассуждать об игре, то нуж-
но помнить, что она возникает и живет в 
определенном пространстве, его называ-
ют игровым. Пространство возникает тог-
да, когда появляются участники игры (или 

герои), и самое главное — имеется сюжет, 
действуют определенные правила. Соз-
дается игровое пространство на уроке, в 
школе и за ее пределами. Замечательно, 
когда оно поддерживается и семьей.

Комментарии родителей

«Вы говорите, программа легкая? Так вот, не гонитесь за слож-

ностями. Легкость тут кажущаяся. Дети на фоне игры проходят до-

вольно серьезные вещи. К четвертому классу уровень развития де-

тей выше, чем по другим программам».

Мнения педагогов

«Учебники сразу привлекли мое внимание внешней интригой, 

доступностью подачи материала, основанной на жизненном опыте 

ребенка. Ребенок чувствует, что, играя, он учится и что учение — 

это радость маленьких открытий».

2. дидактическая иГра В ЖиЗни младШеГО ШкОльника
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Для чего нужны эти герои? Почему они 
носят такие имена? Ответ прост: это игра, 
которая очень нравится детям. Они с удо-
вольствием произносят имена этих героев.

Помните семилетнюю героиню из сказ-
ки Льюиса Кэрролла «Приключение Алисы 
в Стране чудес», которая, пролетая мимо 
книжных полок в бездонном колодце, с удо-
вольствием произносит слова «широта» и 

«долгота», о значении которых представле-
ния не имеет, «но ей очень нравится про-
износить эти слова — они звучат так важно     
и внушительно»?

Игра, если ее поддерживает учитель и 
родители, обеспечивает решение важней-
шей задачи: сочетание игровой и учебной 
деятельности на основе игрового мотива.

Познакомьтесь с мнениями родителей.

ГОтОВЫе реШения для рОдителеЙ

Комментарии родителей

«Мой старший сын отучился по этой программе. Сначала мне 

казалось, что происходит, мягко говоря, что-то странное, но уже к 

концу 1 класса стали видны успехи. Дети довольно быстро все ус-

ваивают, опережают сверстников, которые учатся по другим про-

граммам».

«У нас уже вторая дочь учится по “Перспективной начальной 

школе”. Сначала не нравилось, а сейчас вижу, что программа очень 

даже неплохая, и результаты хорошие, и знания отменные, а глав-

ное — детям нравится».

Справедливости ради нужно сказать, 
что «привыкать» к комплекту приходится не 
только некоторым родителям, но и педаго-
гам. Кому-то учебники нравятся сразу и бес-
поворотно, кто-то начинает всматриваться и 
анализировать и только потом делает свои 
выводы.

Просим вас: не давайте поспешных оце-
нок, предлагаемая вашему ребенку и вам 
система учебников предоставляет серьез-
ные гарантии, которыми не стоит прене-
брегать.

Откроем учебник математики для перво-
го класса. На первом развороте показываем 
и читаем ребенку: «Это Маша и Миша. Маша 
старше Миши и уже учится в школе. Поэто-
му Миша часто обращается к ней с вопро-
сами. То, о чем Маша узнаёт, она рассказы-
вает Мише. Но не на все вопросы она может 
ответить. В некоторых случаях потребуется 
и твоя помощь».

l Учебник «Математика», 1 класс, часть 1

Это Маша и Миша. Ма ша старше Ми ши и уже учит ся 
в шко ле. По это му Ми ша ча с то об ра ща ет ся к ней с 
во про са ми. То, о чём Ма ша узна ёт, она рас ска зы ва ет 
Ми ше. Но не на все во про сы она мо жет от ве тить. 
В  не ко то рых слу ча ях по тре бу ет ся и твоя по мощь.

Знакипомощники

23

Т1 «Математика в вопросах и заданиях». Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1, страница 23

Не торопись с ответом, подумай

Работа в группе

Работа в парах

Трудное задание

Проверь правильность выполнения задания

Выполни задание в тетради

Поставь фишку

Расскажи
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2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Учебно-игровая среда позволяет ребенку:

успешно адаптироваться в школе благодаря преемственности 
игры и учения

ходить в школу с радостью и удовольствием

сохранять свое физическое и психическое здоровье

быть успешным в освоении нового знания, в общении 
со сверстниками и взрослыми

Цифры и факты

Мониторинг качества образования в 60 регионах нашей страны 

показывает, что «Перспективная начальная школа» входит в лидеры 

по уровню развития младших школьников.

Согласно результатам независимого исследования, индекс здоро-

вья младших школьников, обучающихся по «Перспективной начальной 

школе», возрастает с 68% в 1 классе до 85% в 4 классе:

Индекс здоровья школьников 

«Перспективной начальной школы»

l 1 класс

%

90

75

60

45

30

15

0

l 2 класс l 3 класс l 4 класс

Необычно? Может быть. Но не пережи-
вайте. По «Перспективной начальной шко-
ле» учатся сотни тысяч детей и в маленьких 
сельских школах, и в «обычных» школах, и в 
элитарных лицеях и гимназиях, а результаты 
выглядят очень достойно. Дети в дальней-

шем успешно учатся в 5 классе (кстати, по 
любым учебникам), побеждают в олимпиадах 
и конкурсах, умеют высказывать, обосновы-
вать свою точку зрения. Комплект гаранти-
рует много других очень важных результатов,   
и мы о них обязательно поговорим.
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