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Уважаемые родители!
Мы понимаем и принимаем всю глубину 

ответственности, которую мы берем на себя, 
гарантируя вашему ребенку успешное раз-
витие, при условии, что он будет учиться по 
учебно-методическому комплекту «Перспек-
тивная начальная школа».

Из чего же состоит наш учебный комп-
лект для ребенка?

Это, прежде всего, учебники по всем 
предметным областям, включающие в себя 
20 словарей и справочников, 4 выставки ре-
продукций полотен известных русских и зару-
бежных художников.

Это хрестоматии по литературному чте-
нию и окружающему миру, включающие до-
полнительные источники информации и про-
граммные литературные произведения.

Безусловно, это рабочие тетради, допол-
няющие учебники системой учебных и прак-
тических заданий по урочной и внеурочной 
деятельности, инструкциями по самопровер-
ке, историческими, географическими и кон-
турными картами.

А также дневники достижений младших 
школьников, содержащие задания по со-
вместной деятельности ребенка со взрослы-
ми, включая родителей, в условиях внеуроч-
ной деятельности.

Завершают систему учебных пособий для 
ребенка тетради для проверочных и контроль-
ных работ, включающие в том числе итоговые 
комплексные работы.

Иногда можно услышать от родителей, что 
в нашем комплекте слишком много пособий 
для учеников. Все еще живо воспоминание, 
что многие из нас учились в школе по «ком-
плекту», который включал учебники и дневник 
успеваемости. Кроме того, и сейчас есть ком-

плекты, где пособий для ребенка значительно 
меньше, а как следствие — комплект стоит 
дешевле.

Безусловно, если комплект представлен 
лишь учебником и рабочими тетрадями, он 
дешевле. Однако это не гарантирует вас от 
дополнительных затрат в течение учебно-
го года. Можно предположить, сколько сто-
ит географический атлас, контурные карты, 
словари и справочники по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, 
альбомы с произведениями живописи, лите-
ратурные источники. Список этих пособий, 
как правило, предлагается родителям на 
первом родительском собрании или при по-
ступлении ребенка в первый класс. Смеем 
уверить вас, что всё это стоит значительно 
дороже нашего комплекта.

А мы утверждаем, что кроме нашего 
учебного комплекта вашему ребенку в тече-
ние всего учебного года больше ничего не 
потребуется. Атласы, альбомы, контроль-
ные тесты, орфографические словари и  
т.д. — все необходимое, как мы уже говори-
ли, расположено в корпусе самого учебника 
и хрестоматии.

1. Гарантии «ПерсПективной начальной школы»

Слова для меня — нечто крайне важное. То, что они обладают соб-
ственной жизнью, и то, что они, следовательно, смертны, очевидно 
любому, кто не ориентирован на окончательные решения и не наце-
лен на построение завершенных систем.

А. Якимович. «Двадцатый век.  
Искусство. Культура. Картина мира»
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Современная начальная школа имеет 
право выбора одного из вариантов учебно-
методических комплектов, рекомендован-
ных Министерством образования и науки 
РФ для использования в школе.

Мы не называем другие комплекты, по-
скольку уверены, что на современном этапе 
«Перспективная начальная школа» предо-
ставляет наиболее полные возможности 
для эффективного развития ребенка, его 
задатков и способностей в соответствии с 
государственными образовательными стан-
дартами.

На чем основана наша уверенность?
Принимая во внимание особенности лю-

бого ребенка, который учится в школе (ода-
ренного или с проблемами в развитии, под-

готовленного к школе или не очень), разный 
уровень мастерства педагогов и условий 
обучения, мы говорим: «Конечно, всё пере-
численное является важным. Но не будем 
забывать, что очень значимым фактором 
(а может быть, определяющим), оказываю-
щим влияние на качество обучения, являют-
ся инструменты (т.е. учебно-методические 
материалы), которые используют на уроке 
дети и педагоги».

Именно таким инструментом и является 
развивающая личностно-ориентированная 
система «Перспективная начальная школа», 
которая предоставляет вашему ребенку и 
лично вам, родителям, определенные га-
рантии.

Что это за гарантии?

Следующая наша гарантия — ребенок получит 
основательное общее развитие.

Не просто знать определенный круг пра-
вил, понятий, терминов, а уверенно осваи-
вать гуманитарную, математическую, есте-
ственно-научную области знания.

Школьник будет уметь (каждый на своем 
уровне, но не ниже программного базового) 
решать возникающие вопросы и проблемы, 
заниматься самообразованием. Он будет 
знать, что и как нужно делать на каждом 
предмете в основной школе, ориентиро-
ваться в жизненных ситуациях. Именно по-
этому у него не будет проблем при обучении 
в 5 классе по любой программе и с любым 
учителем.

«Основная установка комплекта, — ком-
ментирует вопросы родителей научно-

методическая служба издательства «Академ-
книга/Учебник», — внимание к практическим 
задачам, которые выступают эффективным 
средством развития умений учиться и одно-
временно готовят к решению будущих задач 
и проблем при освоении содержания «Пер-
спективной начальной школы». 

Авторам комплекта удалось показать, 
что знания нужны ребенку не сами по себе, 
а для того чтобы лучше понять окружаю-
щую его действительность. Мы гарантиру-
ем, что знания, приобретенные ребенком в 
начальной школе, имеют практическую на-
правленность, что в перспективе становится 
основой его жизненного самоутверждения и 
самореализации.

В первую очередь это гарантия того, что ребенок к оконча-
нию начальной школы будет уметь учиться.

1. Гарантии «ПерсПектиВнОЙ начальнОЙ ШкОлЫ»
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Он овладеет основными нормами пове-
дения, ценностями отношений, будет уве-
ренно вступать в общение как равноправный 
партнер в среде одноклассников, сверстни-
ков и взрослых.

Система учебников обеспечивает разви-
тие чувства сострадания и сопереживания 
ближнему, воспитание уважения к чужому 
мнению, обучение правилам поведения в 
обществе и семье.

Серьезные гарантии, согласитесь… 
Чем они подкрепляются, на чем основыва-
ются? Давайте попробуем ответить на этот 
вопрос.

 «Перспективную начальную школу», как 
мы уже упоминали, разработал высоко-
классный, опытный коллектив авторов, 
состоящий из известных ученых, педаго-
гов-практиков и профессионалов, занима-
ющихся внеурочной деятельностью (спе-
циалисты музейной педагогики, детских 
библиотек, музыкального образования, 
спортивных школ).

При создании учебников «Перспектив-
ной начальной школы» (а это многолетняя 
работа, которая продолжается и сейчас) 
авторы использовали общие идеи, подходы 
развивающего обучения. Это очень важно, 
ведь часто бывает так: разные ученые, ис-

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дело в том, что система учебников 
«Перспективная начальная школа» строит-
ся на концепции развивающей системы об-
учения, в которой разработаны механизмы 
развития познавательных, творческих, ис-
следовательских, коммуникативных умений 
обучающихся.

Вы всё еще читаете это пособие? Тог-
да продолжим. Вы, безусловно, слышали 
такие громкие имена ученых, психологов и 

педагогов, как И.Я. Лернер, Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков. Основные идеи 
ведущих научных исследований в области 
педагогической психологии нашли свое от-
ражение в концептуальных основах учебни-
ков «Перспективной начальной школы».

Потенциал ребенка, его возможности и 
способности будут не только выявлены, но 
и максимально полно развиты в соответ-
ствии с его возрастными особенностями.

Обозначим гарантию того, что ваш ребенок овладеет 
не только предметной, но и целостной «картиной мира».

Он познает доступные младшему 
школьнику математические, языковые, 
природные закономерности; взаимосвя-
зи живой и неживой природы, искусства 
и культуры, взаимовлияния разных техник    
и технологий прикладного творчества.

Окружающий ребенка мир будет пред-
ставляться ему целостным, а не «разре-
занным на лоскутки» учебных предметов. 
Возникающие задачи и проблемы он будет 
оценивать с разных точек зрения, а решать 
их — комплексно на уроках русского язы-

ка, литературного чтения, иностранного 
языка, математики, технологии, музыки, 
окружающего мира, физической культуры. 
Все учебники комплекта взаимосвязаны и 
взаимозависимы друг от друга, составля-
ют единое целое.

Главное, что отличает «Перспективную 
начальную школу» — это развернутая пе-
ред ребенком картина мира посредством 
всех изучаемых наук, во взаимосвязи и 
взаимозависимости, наличие разных точек 
зрения, неприятие догматизма.

И еще одна гарантия — личностного, духовно-нравствен-
ного и коммуникативного развития ребенка.
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следователи разрабатывают что-то свое, 
а потом результаты их работы более или 
менее удачно кто-то пытается объединить      
в одно целое.

С «Перспективной начальной школой» 
получилось по-другому. Авторский коллек-
тив, объединенный общими идеями, концеп-
туальными основами, создавал учебники 
на «одной платформе», поэтому, например, 
математика тесно связана с окружающим 
миром и технологией, а русский язык — 
с литературным чтением, музыкой, окру-
жающим миром и изобразительным искус-
ством.

Результатом такого подхода стали каче-
ственные учебники, они получили высокую 
оценку авторитетных организаций. «Пер-
спективная начальная школа» — лауреат 
Главной премии за лучшую работу в обла-
сти науки, технологий и образования Рос-
сийской академии наук.

Российская академия наук и Россий-
ская академия образования представили 
положительные экспертные заключения на 
учебники комплекта, он рекомендован Ми-
нистерством образования и науки РФ для 
использования в образовательных учреж-
дениях всех школ нашей страны.

В 2012 году «Перспективная началь-
ная школа» получила высокий статус «си-
стемы учебников», присвоенный Россий-
ской академией образования. Этот статус 
подтверждает целостность и взаимосвязь 
учебников, которые разработаны для всех 
предметов, изучаемых в начальной школе.

Но главное, может быть, даже не в этом. 
Общие позиции авторского коллектива по-
зволили не на словах, а на деле создать 
учебники, которые дают ребенку возмож-
ность удерживать и воссоздавать целост-
ную картину мира, видеть и понимать 
связи между его объектами и явлениями.

Цифры и факты

Авторский коллектив «Перспективной начальной школы» включает 

в себя более 60 человек и расширяется, реализуя новые идеи и про-

екты. Среди авторов:

� Агаркова Нелли Георгиевна — автор «Азбуки», известный в 

стране и за рубежом ученый в области развивающей методики об-

учения письму, д. пед. наук, профессор, отличник народного просве-

щения, заслуженный работник высшей школы РФ.

� Захарова Ольга Александровна — соавтор комплекта по ма-

тематике, канд. физ.-мат. наук, научный руководитель проекта «Элек-

тронный учебник» издательства «Академкнига/Учебник», автор учеб-

ников по математике для старшего звена по системе В.В. Давыдова, 

автор концептуальных основ практических задач по математике.

� Каленчук Мария Леонидовна — соавтор учебников по русско-

му языку, зам. директора Института русского языка им. В.В. Виногра-

дова Российской академии наук, профессор кафедры русского языка 

МГУ им. М.В. Ломоносова, крупнейший специалист в области фоне-

тики русского языка, фонологии, орфоэпии, автор многочисленных 

научных трудов, председатель Фонетической комиссии РАН.

� Кашекова Ирина Эмильевна — автор учебников по изобра-

зительному искусству, д. пед. наук, профессор, зав. лабораторией 

1. ГаРаНТИИ «ПЕРсПЕкТИВНОЙ НачаЛьНОЙ ШкОЛЫ»
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ГОтОВЫе реШения для рОдителеЙ

Института художественного образования РАО, автор многочислен-

ных научных трудов в области эмоционально-ценностного развития 

школьников средствами искусства.

� Кудрова Лариса Геннадьевна — соавтор комплекта по окру-

жающему миру, канд. пед. наук, директор Троицкой начальной школы 

(г. Москва).

� Кузнецова Вероника Вадимовна — соавтор комплекта по му-

зыке, канд. пед. наук, доцент Академии повышения квалификации 

(г. Москва).

� Лаврова Надежда Михайловна — соавтор комплекта по рус-

скому языку, канд. пед. наук, научный сотрудник научно-методическо-

го отдела издательства «Академкнига/Учебник».

� Рагозина Татьяна Михайловна — соавтор учебников по техно-

логии, канд. пед. наук (г. Тюмень).

� Тер-Минасова Светлана Григорьевна — соавтор комплекта по 

английскому языку, президент факультета иностранных языков и ре-

гионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель научно-мето-

дического совета по иностранным языкам Минобрнауки России.

� Трафимова Галина Владимировна, Трафимов Сергей Ана-

тольевич — авторы учебников по окружающему миру, члены Союза 

писателей Республики Беларусь, авторы многочисленных научных     

и популярных материалов по окружающему миру.

� Чекин Александр Леонидович — автор учебников по мате-

матике, д. пед. наук, профессор кафедры естественных дисциплин 

и методики их преподавания в начальной школе Московского педа-

гогического государственного университета, автор многочисленных 

научных трудов в области математики и методики обучения младших 

школьников.

� Челышева Тамара Васильевна — соавтор комплекта по музы-

ке, д. пед. наук, профессор, отмечена правительственной наградой — 

медалью К.Д. Ушинского.

� Чуракова Наталия Александровна — автор учебников по рус-

скому языку и литературному чтению, известный в стране и за рубе-

жом специалист в области философии образования, лингвистики, ли-

тературоведения, д. филос. наук, профессор, автор более 100 работ 

по вопросам образования, культуры, искусства.

� Чуракова Роза Гельфановна — профессор кафедры началь-

ного и дошкольного образования АПКиППРО, научный руководитель 

проекта «Перспективная начальная школа», соавтор концептуальных 

основ УМК «Дошкольник нового поколения», соавтор программы по 

математике, отличник образования, отмечена правительственной на-

градой — медалью К.Д. Ушинского.
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 Не менее важным считаем и такое 
обоснование наших гарантий, как су-
ществующий опыт реализации систе-
мы учебников «Перспективная началь-
ная школа» в школах страны. Мы уже 
отметили 10-летие нашего проекта, кото-
рый действует практически во всех регио-
нах России. За эти годы накоплен большой 
объем информации о том, как «работает» 
комплект, какие затруднения испытывают 
дети, педагоги и родители. Поступающая 
информация позволяет принимать реше-
ния, необходимые для помощи и поддерж-
ки тех, кто в этом нуждается.

В проекте участвуют сотни тысяч детей, 
педагогов, родителей. С каждым годом 
число младших школьников, которые учат-
ся по «Перспективной начальной школе», 
возрастает. Это говорит о растущей педа-
гогической грамотности не только педаго-
гических коллективов, но и родителей.

Однако признание комплекта — это не 
только успех авторского коллектива, но и 
большая ответственность разработчиков 

проекта, редакторов и художников, мето-
дической службы. Вся команда издатель-
ства «Академкнига/Учебник» принимает и 
разделяет эту ответственность.

 Для нас важны результаты развития 
школьников, которые учатся по комплекту 
«Перспективная начальная школа» — это 
еще одно обоснование сформулированных 
гарантий.

Специалисты издательства внимательно 
изучают данные, получаемые после выпол-
нения школьниками контрольных и итого-
вых комплексных работ, тестов и провероч-
ных работ. Часть материалов мы получаем 
в интерактивном режиме, в том числе при 
помощи сайта www.akademkniga.ru, тща-
тельно анализируем и, если необходимо, — 
принимаем оперативные решения. Кстати, 
на нашем сайте в разделе «форум» для ро-
дителей предлагаются: полезные ресурсы 
(электронные библиотеки, научные клубы 
младших школьников), библиотека online, 
каталог выпускаемой продукции.

� Шишкина Анна Валерьевна — соавтор учебников по физи-

ческой культуре, профессор, зав. кафедрой Института физической 

культуры, социального сервиса и туризма (г. Екатеринбург), мастер 

спорта по лыжному и гребному спорту, неоднократный призер Все-

российских соревнований, трехкратный победитель Кубка мира ма-

стеров по лыжным гонкам.

� Юдина Елена Прокофьевна — соавтор комплекта по матема-

тике, ведущий методист научно-методического отдела издательства 

«Академкнига/Учебник», автор тетрадей по математике, награждена 

почетными грамотами Минобрнауки РФ.

Общий стаж работы авторского коллектива в качестве учи-

телей — более 100 лет, и он увеличивается, потому что многие про-

должают вести уроки в начальной школе и сегодня. Обращаем на 

этот факт внимание тех родителей, которые спрашивают о профес-

сиональных интересах наших авторов (как видите, это и известные 

ученые, и практикующие педагоги).

Комплект «Перспективная начальная школа» издается на четырех 

языках народов России и СНГ, что подтверждает его востребован-

ность не только в нашей стране, но и за ее пределами.

1. Гарантии «ПерсПектиВнОЙ начальнОЙ ШкОлЫ»
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 Программы учебных предметов  

разработаны в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования и основными 
концептуальными положениями  учебно-
методического комплекта «Перспективная 
начальная школа».
   Особое внимание уделяется 
формированию универсальных учебных 
действий учащихся начальной школы; 
личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения 
конкретных учебных предметов.
   Показаны возможности комплекта
для организации внеурочной деятельности 
по направлениям: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное развитие личности.
   Программы учебных предметов УМК 
«Перспективная начальная школа» являются 
ориентиром и качественной основой для 
разработки рабочих учебных программ.

Программы 
по учебным 
предметам

ПерсПективная
начальная

школа

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК

П
рограм

м
ы

 по учебны
м

 предм
етам

    1– 4 классы

реализация
образовательного
стандарта
второго
поколения

русский язык
литературное чтение

английский язык
Математика

информатика

 План 
и программы 

внеурочной 
деятельности

1– 4 классы

Часть 1

1

Основные 
образовательные 
программы начальной 
школы
Выпуск 2

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК

 
 

ВВедение ФГОС

библиОтека рукОВОдителя и метОдиСта

В сборнике показан опыт практической  
разработки и применения основных 
образовательных программ на основе  
УМК «Перспективная начальная школа» 
в 10 общеобразовательных школах, гимназиях,  
школах с углубленным изучением предметов, 
НШДС различных регионов нашей страны.
Проектировочные задачи решены  
в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта  
(начальная школа). Составители сборника 
стремились представить имеющийся опыт 
разработки основных образовательных 
программ в соответствии с обязательными 
разделами данных документов, определенными 
ФГОС.
Конкретные примеры проектирования 
основных образовательных программ  
на основе УМК «Перспективная начальная 
школа» и УМК «Предшкола нового поколения» 
представляют интерес для образовательных 
учреждений, осуществляющих создание 
и реализацию основных образовательных 
программ.

Конкретные варианты
решения проектировочных задач

Примеры (фрагменты)
разработки основных
образовательных программ

Материалы и опыт проектирования
программ на основе
УМК «Перспективная начальная школа»АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ ФГОС

БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ И МЕТОДИСТА

Нормативно-правовое 
обеспечение

Материалы конкурса разработок
по внеурочной деятельности

Варианты планов
и рабочих программ 

Модели организации
внеурочной деятельности

 
 

В пособии рассматриваются вопросы ор-
ганизации внеурочной деятельности в услови-
ях введения стандарта второго поколения.
    Материалы разработаны на основе дей-
ствующих федеральных документов в сфере 
образования, а также практики использования 
личностно-ориентированной развивающей 
системы «Перспективная начальная школа».
   Практическая часть включает в себя разра-
ботки педагогов и управленцев, раскрываю-
щие модели организации внеурочной деятель-
ности, подходы к созданию рабочих программ 
и занятий.

Система
«Перспективная
начальная школа»

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК

Анализ урока
в начальной школе

ВВЕДЕНИЕ ФГОС

БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ И МЕТОДИСТА

Учебно-методический комплект
и аспектный анализ урока

Итоговая комплексная работа
на основе единого текста

Аспектный анализ урока
по русскому языку, литературному 
чтению, математике
и окружающему миру

Результативность урока
и результативность технологии

 
 

Р.Г. ЧУРАКОВА

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

	 Выстроенная в издательстве «Академ-
книга/Учебник» система	 поддержки	 учи-
телей	и	родителей — еще один аргумент, 
подтверждающий обоснованность объяв-
ленных гарантий.

Поддержка направлена на то, чтобы 
учителя педагогически грамотно исполь-
зовали систему учебников в работе, учиты-
вали все ее тонкости и особенности, мог-
ли получить оперативные консультации по 
всем возникающим вопросам. 

Издательство проводит семинары и 
курсы повышения квалификации (в том 
числе в интерактивном режиме), оказывает 
индивидуальные консультации. И, конечно, 
предлагает широкий выбор методических 
разработок.

Нам хочется, чтобы вы, родители, зна-  
ли — мы оказываем учителям всю необхо-
димую помощь, даем им в руки детально 
проработанные, практико-ориентированные 
материалы. 

Вот лишь некоторые из них:

17 карточек
с репродукциями
картин художников:
К. Брюллова,
П.Федотова,
В. Поленова,
И. Репина,
И. Левитана,
В. Маковского,
К. Коровина,
Б. Кустодиева,
М. Нестерова,
З. Серебряковой и др.

Бумажные инструменты

Методическое пособие
с вопросами и заданиями
для трёх уровней подготовки

развивающей
личностно-ориентированной
дидактической
системы обучения
«Перспективная начальная школа»

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК

Основные теоретические
и  методические
положения

Формирование 
универсальных учебных  
 действий

Разработка основной 
образовательной
программы

Реализация требований  
федерального государственного  
образовательного стандарта

ВВедение ФГОС

библиОтека рукОВОдителя и метОдиСта

 
 В пособии раскрываются основные 

теоретические и методические положения 
системы «Перспективная начальная школа»:
• концептуальные основы и принципы;
• типические свойства, формы

и технологии организации учебных занятий;
• механизмы разработки учебного плана

и организации внеурочной деятельности;
• возможности профессионального

развития педагогов.
Материалы окажут поддержку руководителям 
системы образования, директорам 
общеобразовательных организаций, методистам 
отделов образования и ИПК (ИРО), педагогам 
начальной школы в решении задач введения 
ФГОС.

концептуальные основы

Примерный учебный план, 
план внеурочной
деятельности
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Русский язык
Поурочное планирование

класс1

Л.М. Бочарникова

Часть1

МатеМатика
Поурочное планирование

класс2

Р.Г. Чуракова

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК

АттестАция
педАгогов

введение Фгос

библиотекА руководителя и методистА

Возможности УМК «Перспективная
начальная школа» для подготовки
к аттестации педагогических работников

Варианты профессионального
развития педагогов
«Перспективной начальной школы»

Самоподготовка учителя
к квалификационным испытаниям 

Исполнение учителем должностных 
обязанностей в соответствии
с квалификационной характеристикой

 
 

С 1 января 2011 года введен в действие новый Порядок  
аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений.
В пособии показаны возможности учебно-методического 
комплекта «Перспективная начальная школа» для аттеста-
ции учителей с целью установления соответствия уровня  
их квалификации требованиям, предъявляемым к первой 
(высшей) квалификационной категории, или подтверждения 
соответствия занимаемой должности.
Материалы окажут поддержку:
– учителям «Перспективной начальной школы», а также 
педагогам, работающим по другим комплектам (системам 
учебников, завершенным предметным линиям), которые  
готовятся к аттестации в соответствии с новым порядком;
– руководителям образовательных учреждений, осущест-
вляющим кадровую политику, связанную с повышением  
профессиональной компетентности педагогических кадров;
– аттестационным комиссиям и экспертным группам для все-
стороннего анализа результатов профессиональной деятель-
ности педагогического работника.
Представленные вариативные формы квалификационных 
испытаний, практико-ориентированные разработки, при-
меры оценки профессиональных и деловых качеств педаго-
га – все эти материалы позволят эффективно подготовиться  
к аттестации и успешно ее пройти. 

учебно-методический
комплект

«перспективная начальная школа»
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Таких отзывов достаточно много, в том 
числе и в сети Интернет. Обратите внима-
ние — педагоги говорят об эффективно-
сти педагогической поддержки со сторо-
ны авторского коллектива. Для нас крайне 
важно их признание в том, что в условиях 
принятия предлагаемых авторским коллек-
тивом разработок, их последовательной 

(и обязательной!) реализации, учитель до-
стигает высоких творческих результатов.

А какой поддержки мы ждем от вас? 
Прежде всего — поддержите с нашей по-
мощью собственного ребенка! Каким бы 
ни был младший школьник, ему нужна под-
держка взрослых, особенно родителей, со-
гласитесь…

Нужно сказать, что многие учителя на-
чальной школы (и начинающие, и педагоги 
со стажем работы) высоко оценивают ме-
тодическую поддержку, которую оказыва-

ют им авторы «Перспективной начальной 
школы».

Познакомьтесь с мнениями педагогов-
практиков:

Мнения педагогов

«Мы ощущаем постоянную поддержку со стороны авторского 

коллектива. Можно оперативно решить любые проблемы, получить 

ответы на все возникающие вопросы. В издательстве работает 

профессиональная команда, которая не только проводит курсы и 

семинары во всех регионах нашей страны, но и готова в любой мо-

мент прийти на помощь».

«Важно, что авторы комплекта предлагают нам, учителям, под-

робные разработки уроков, детальные методические рекоменда-

ции. Это значительно облегчает решение сложных задач, которые 

сформулированы в новом образовательном стандарте».

«Сделала по “Перспективной начальной школе” два выпуска. Со-

гласитесь, для достаточно нового комплекта это не так уж и мало. 

Собралась в этом году на пенсию — не отпускают: есть результаты, 

дети успешны в основной школе, родители благодарны. Поэтому в 

этом году у меня новый первый класс по комплекту. Это действи-

тельно перспективная начальная школа, школа будущего. Главное, 

нужно довериться комплекту и педагогам, и родителям, тогда по-

явится результат, через определенное время многое становится 

понятным, становится на свои места».

«В этом году мы с детьми уже в 4 классе. Результаты впечат-

ляют. Дети умеют мыслить, искать информацию, доказывать свою 

точку зрения, использовать разные варианты решения. Программу 

нужно почувствовать и полюбить, а главное для учителя — изме-

нить привычный подход к обучению. Только здесь можно полностью 

раскрыть таланты детей и свои собственные! Каждый урок — это 

своего рода открытие для ребенка».
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