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В учебно-методический комплект 
по английскому языку для
2 класса входят:

•  Учебник (часть 1, часть 2)
•  Звуковое пособие
•  Рабочая тетрадь
•  Книга для чтения
•  Книга для учителя
•  Поурочное планирование
•  Программа
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     МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Важнейшая задача современного обра-
зования — научить ребенка получать инфор-
мацию из разных источников, анализировать 
эту информацию, оценивать и использовать  
ее при решении различных учебных и жиз-
ненных задач.

В «Перспективной начальной школе» при-
меняется особый подход к решению этой 
проблемы.

Во-первых, в состав комплекта для 
ученика входят:

� учебники (в том числе в электронной фор-
ме); словари и справочники (они встроены 
в корпус учебников); хрестоматии; тетради 
для самостоятельной работы, для провероч-
ных, контрольных работ и олимпиадных за-
даний; дневники достижений;
� электронные диски для работы на компью-
тере и с интерактивной доской; 
� интернет-ресурсы (необходимые электрон-
ные адреса указаны в учебниках комплекта), 
электронные приложения для девайсов.

8. учим детеЙ исПОльЗОВать  

сОВременнЫе истОчники инфОрмации

Кристофер Робин произнес Хвалебную речь в честь того, Кто со-
вершил это Славное Дело. И, по-моему, Он всё это вполне заслужил. 
А как Вы считаете?

А. Милн, Б. Заходер. 

«Винни-Пух и все-все-все»
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для проверочных работ

второго 

поколения
стандарты

ИнформатИка И Икт

4 класс
CD содержит файлы
для инсталляции 
компьютерных
программ к учебнику
Бененсон Е.П., Паутовой А.Г.
ИнформАтИкА и Икт
4 класс

© Паутова А.Г., 2012
© «Академкнига/Учебник», 2012
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Во-вторых, мы не просто призываем учи-
теля: «Работайте с этими источниками ин-
формации — посмотрите, как их много!», а 
четко прописываем, как и когда это нужно 
делать. В руках учителя находятся кон-
кретные и понятные инструменты разви-
тия ребенка.

Например, в учебнике по русскому языку 
выстроена целая система заданий с исполь-
зованием словарей. Перечислим основные 
из них:
� Толковый словарь;
� Словарь «Пиши правильно» (Орфографи-
ческий словарь);
� Обратный словарь (Грамматический сло-
варь);

� Словарь «Произноси правильно» (Орфо-
эпический словарь);
� Словарь происхождения слов (Этимологи-
ческий словарь);
� Словарь устойчивых выражений (Фразео-
логический словарь);
� Словарь образования слов (Словообразо-
вательный словарь)

Целесообразно заметить, что пере-
численные выше словари, помещенные в 
учебник по русскому языку (часть 2), ис-
пользуются на всех уроках по всем другим 
предметам. 

Кроме того, во всех учебниках имеются 
свои собственные прикнижние словари и 
справочники.

98

1. тОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

 А АВО tСЬ (разг.). Может быть; сделать что-то 
«на авось» — в надежде на случай, на 
удачу. например: авось повезёт!

А tЗБУКА, -и. 1. Буквы какого-либо языка, 
рас по ло женные в определённом порядке. на-
пример: русская азбука; английская азбука. 
2. Книга для обучения грамоте (раньше так 
называли букварь). 3. основ ные, простейшие 
знания какого-либо предмета. например: аз-
бука вежливости; азбука мастерства.

АtРМИЯ, -и. 1. Вооружённые силы государства. 
например: Российская армия. 2. Большое коли-
чество коголибо. на пример: армия читателей; 
целая армия муравьёв.

АРШИtН, -а. старинная русская мера длины, 
равная 71му сантиметру. например: ростом 
два аршина.

АСФА tЛЬт, а. 1. Чёрная смолистая масса 
для покрытия дорог и улиц. например: ра-
бочие кладут асфальт. 2. Дорога, покрытая 
такой массой. например: ехать по асфальту.

 Б БАГА tж, -а. Вещи пассажиров, упакованные 
для отправки или перевозки. например: от-
править чемодан багажом; нести свой багаж. 
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2. СЛОВАРЬ «ПИШИ ПРАВИЛЬНО»
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3. ОБРАтНЫЙ СЛОВАРЬ

l Учебник «Русский язык», 2 класс, часть 2, с. 98, 133, 135

Мы гарантируем, что ребенок, который учится по «Пер-
спективной начальной школе», оценив роль этих источни-
ков информации в школе, и в дальнейшем будет использо-
вать их во взрослой творческой жизни.

Задайте себе вопрос, уважаемые роди-
тели: «Как мы, взрослые, находим нужную 
информацию в книге?» 

Понаблюдайте за своими коллегами, 
когда представится такая возможность. Вы 
увидите, что процедура поиска повторяется 
с завидной регулярностью: взрослый на-
чинает листать книгу — страница за стра-
ницей, до тех пор пока не находит нужный 
параграф.

А вот ребенок, который учится по «Пер-
спективной начальной школе», в первую 
очередь посмотрит оглавление, а уже по-
том найдет нужную страницу. А ведь имен-
но этот вариант является единственно вер-
ным при работе с источником информации. 
Прием поиска нужной информации отра-
батывается на уроках и, не в последнюю 
очередь, в условиях работы со словарными 
статьями (весь словарь не пролистаешь).
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Обратите внимание и на другую деталь. 
Поиск информации требует постоянного 
применения на уроке простейших инстру-
ментов (карточки, рамки, стрелки, фишки и 
т.д.) — это обязательные атрибуты комплек-
та, они «встроены» в учебники и рабочие 
тетради. Многие инструменты учащиеся са-
мостоятельно делают на уроках технологии, 
а затем используют на уроках.

Какой эффект достигается в этом слу-
чае? Знания переносятся непосредственно 
в жизненную ситуацию с применением ин-
струментов и самостоятельно изготовлен-
ных поделок.

Получается, что школа не просто готовит 
ребенка к жизни, а организует эту жизнь на 
уроке и во внеурочной деятельности.

Что может быть более важным?

В первую очередь речь идет об учебни-
ках, в корпус которых включены словари, 
справочники, указания на сайты Интернета, 
географические и исторические карты.

А также об учебниках в электронной 
форме, которые используются на уроке 
наряду с обычными учебниками. Остано-
вимся на этом впоросе более подробно.

l Учебник «Технология», 3 класс, с. 13

l Учебник «Технология», 2 класс, с. 25

25

Подготовь для рамки лист плотной альбом-
ной бумаги. Сделай на листе в клетку шаблон 
рамки, показанной на рисунке в натуральную 
величину.

Наложи* шаблон на альбомный лист и обведи 
его. Аккуратно вырежи рамку ножницами.

13

ПОДСТАВкА ДЛЯ ПИСьМЕННЫХ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Рассмотри  картон,  который  лежит  у  тебя  на  столе.  Опиши 
его.  Он  может  быть  гибким,  тонким  и  толстым,  гладким  и 
шероховатым,  однослойным  и  многослойным,  с  блестящей* 
и  матовой*  поверхностью,  цветным  и  белым. 
Выбери  картон,  который  тебе  нужен  для  изготовления  под-
ставки  для  письменных  принадлежностей. 

Рассмотри  чертёж  развёртки  коробки  и  выполни  её  раз-
метку.

Боковые
стенки

Дно

15 240

40 80 40 80
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Итак, комплект дает гарантию вам и вашему ребенку          
в том, что к 4 классу он будет уверенно пользоваться раз-
ными источниками информации.
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Уважаемые родители! Наше издатель-
ство, расширяя возможности использо-
вания детьми современных источников 
информации, шагая в ногу со временем, 
приступило к реализации проекта «Живой 
урок». По сути, речь идет об электронных 
учебниках, которые могут использоваться 
в начальной школе (разумеется, не отменяя 
традиционные учебники в печатной форме).

В чем суть проекта?
Для всех уроков по основным предме-

там авторами комплекта «Перспективная 
начальная школа» разработаны электрон-
ные интерактивные ресурсы, которые пред-
усматривают автоматическую проверку 
результатов работы детей. Они аналогич-
ны «обычному» учебнику и дополнитель-
но включают в себя большое количество 

мультимедийных ресурсов, «встроенных» в 
учебный процесс.

Использование разработок происходит 
в специально создаваемой электронной 
среде (обращаем ваше внимание — это 
безопасная, «защищенная»  зона Интернет), 
которая включает в себя:

� образовательный портал и электрон-
ную учительскую;

� школьную социальную сеть и элек-
тронную библиотеку;

� систему связи между детьми и взрос-
лыми (родители имеют возможность полу-
чать сведения об успехах своего ребенка).

Отдельный разговор — об устройстве 
персонального доступа для работы с элек-
тронным учебником.

Оно выглядит вот так:

Жидкокристаллический экран: позволяет работать с мультимедийными ресурса-
ми, смотреть видео, слушать музыку, делать и просматривать фотографии. 

Экран ридера: позволяет читать без угрозы для зрения, писать, делать пометки 
в тексте, копировать части текста, использовать навигацию, делать закладки.

l  Экран ридера  
(электронная бумага)

l  Цветной жидкокристаллический    
экран
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Важно, что дети включаются в самостоя-
тельную работу над заданиями электронного 
учебника, а учитель проводит оперативную 
оценку деятельности учеников, организует 
их взаимодействие, общение друг с другом.

Используется система электронных ин-
струментов (электронные закладки, лупа, 
линейка, маркеры).

Вы скажете, уважаемые родители, что 
это далекое будущее. Да нет, речь идет о 
реальном настоящем: в проекте принимают 
участие более 30 регионов России, десятки 
тысяч школьников, более тысячи учителей. 

Поддержите нас в реализации проек-
та «Живой урок»! Тем более что он создает 

дополнительные возможности для разных 
групп пользователей (включая и вас, роди-
телей):

� для учителя — использовать интерак-
тивные медиаресурсы, встроенные в ком-
плект; корректировать продвижение каждо-
го ученика;

� для ученика — использовать современ-
ные средства обучения, новейшие средства 
общения и самые актуальные виды и формы 
предъявления информации;

� для родителей — получать в любое 
время сведения об успехах своего ребенка 
в процессе его учебной и внеурочной дея-
тельности.
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