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4. сООтВетстВие  

«ПерсПектиВнОЙ начальнОЙ ШкОлЫ»  

ПОтребнОстям сОВременнОГО ОбщестВа

— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго 
бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое место.

— Какая медленная страна! — сказала Королева. — Ну, а здесь, 
знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на 
том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно 
бежать по меньшей мере вдвое быстрее!

Льюис Кэрролл. 

«Приключения Алисы в Зазеркалье»

Уважаемые родители!
Вспоминая с теплотой и благодарностью 

школьные годы, давайте тем не менее спро-
сим себя: «Наши способности и потенциал 
были максимально полно раскрыты? Вас 
действительно научили учиться? Не было ли 
в этом образовании чего-то лишнего или не-
эффективного?»

И еще: «Разве нам не хочется, чтобы 
наши дети были лучше нас?»

Эти вопросы заставляют задуматься о 
том, какую роль в становлении человека, 
его самореализации играет образование; 
насколько это образование соответствует 

жизненной ситуации, запросам и маленько-
го ребенка, и взрослого человека.

Авторский коллектив «Перспективной 
начальной школы» заложил в комплект 
новые возможности, дополнительные 
ресурсы для развития у ребенка не только 
базовых, но и новых качеств, необходимых   
в современном мире.

Всмотритесь в наших детей: они растут 
свободными, раскрепощенными, они гото-
вы высказывать собственную точку зрения и 
даже отстаивать ее. А как они обращаются  
с электронной и другой техникой? А какие 
вопросы задают?
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОМПЬЮТЕРЕ

Ком пью тер  —  ма ши на  для  об ра бот ки  ин фор ма ции.  Он  со сто-
ит  из  от дельных  ус т ройств,  ко то рые  при со еди ня ют ся  к  си с-
тем ной  пла те.
По смо т ри  на  ри су нок  ком пью те ра.  Ус т рой ства,  ко то рые  обя за-
тель но  есть  у  каж до го  ком пью те ра,  на  этом  ри сун ке  го лу бые.
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? этих  обя за тель ных  уст ройств  нет  на  ри сун ке  компь ю те ра. 
По че му?

Жёсткий  
диск

элемент 
оперативной 

памяти

Процессор

системная  плата

46

Символы Олимпийских игр

Что это такое?
Символы Олимпийских игр — это флаг, эмблема, девиз, 

медали, огонь и талисманы.

Почему это важно?
Символы украшают Олимпийские игры, 

делают их интереснее и понятнее.

Олимпийские символы
Флаг Олимпийских игр — это белое 

шёлковое полотнище, на котором изо-
бражена олимпийская эмблема — пять 
переплетённых колец. Флаг впервые по-
явился на Олимпийских играх в далёком 
1920 году.

Девиз Олимпийских игр:  
«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Медали Олимпийских игр получают лучшие спортсмены. 
Золотую медаль — за победу, серебряную — за второе и 
бронзовую — за третье место. Все медали торжественно 
вручают на пьедестале почёта. В честь победителя звучит 
гимн его родной страны.

 • Медали Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году

 • Олимпийские чемпионы 
в лыжной гонке на 50 
километров свободным стилем 

l  Учебник «Информатика», 3 класс,  
часть 1, с. 7

l  Учебник «Физическая культура», 3 класс,   
с. 46
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«Перспективная начальная школа» успешно решает новые 
задачи, стоящие перед современной школой:

Это живой и динамичный комплект, он раскрепощает ребенка, 
воспитывает качества свободного и независимого человека

Поощряется стремление к самостоятельности, к высказыва-
нию и отстаиванию собственной точки зрения

Для обучения и развития ребенка используются методики       
и технологии самого высокого, мирового уровня

В учебниках представлена новейшая информация с учетом ре-
зультатов научных, технических, гуманитарных исследований

Комплект предусматривает использование компьютерных тех-
нологий, электронных средств обучения

Между прочим, много нового, интерес-
ного, творческого в них — от семьи, то есть 
от вас, родителей. Мы, взрослые, очень из-
менились со времени школьного обучения 
вместе с глобальными изменениями и тре-
бованиями современного мира. Но, может 
быть, не следует обращать внимания на все 
эти изменения и обучать детей так, как об-
учали нас? Пожалуй, это плохая идея…

Мы предлагаем более конструктивный 
вариант: современные учебники должны 
соответствовать темпераменту, энергети-

ке современного поколения граждан нашей 
страны, которые в недалеком будущем будут 
определять ее судьбу. И не просто соответ-
ствовать, а быть важным инструментом раз-
вития, жизненного становления. 

Более того, анализ возможностей, по-
тенциала «Перспективной начальной школы» 
позволяет говорить о том, что комплект не 
только соответствует современным требо-
ваниям, но и нацелен на работу с вашими 
внуками. Это комплект не только прогрес-
сивного настоящего, но и будущего.
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Человек в мире людей

Толерантность
Из этого урока ты узнаешь:

•	 почему нам надо быть терпимыми, уживаться 
друг с другом;

•	 о «войнах без оружия» — конфликтах и спосо
бах их разрешения;

•	 об искусстве выслушивать, понимать и прини
мать друг друга — толерантном и уважительном 
отношении;

•	 как себя вести, если ктонибудь к тебе плохо 
относится.
Почему нужно быть терпимыми по отношению 

друг к другу? Что мы понимаем под словом «тер

Человек в мире людей

Урок 14

Раздел 3

88

Электронное  оглавление Главное  меню  программы

Главное  окно 
программы

Содержание  раздела:   
названия  тем  раздела

Названия  статей   
по  выбранной  теме

Поисковое 
меню

ДЕТСкАя ЭлЕкТРОННАя ЭНЦИклОПЕДИя

ЭЛЕКТРОННОЕ  ОГЛАВЛЕНИЕ

Знаешь  ли  ты,  как  с  помощью  электронного  оглавления 
найти  нужные  материалы?
Электронное  оглавление  содержит  разделы  электронного 
издания,  например:  «Мир  вокруг  меня»,  «Биографический 
словарь»,  «Техника».  Щёлкнув  мышью  на  выбранном  раз-
деле,  можно  мгновенно  его  открыть.
В  каждом  разделе  представлена  информация  по  различным 
темам.  А  каждая  тема  состоит  из  статей,  в  которых  рас-
сказывается,  например,  о  природном  явлении,  выдающемся 
человеке,  интересном  предмете  и  др.

l  Учебник «Основы светской этики»,   
4 класс, с. 92

l  Учебник «Технология», 4 класс,  
с. 88
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