


• личностный подход, 

преемственность и непрерывность 

• создание комфортных условий для 

развития ребёнка в процессе усвоения 

знаний 

 



• активное включение в познавательную 
деятельность приёмов наблюдения, выбора, 
преобразования и конструирования 

• приоритет самостоятельной 
деятельности 

• развитие творческих способностей 

• развитие умения планировать учебную 
работу 

• умения пользоваться различными 
справочными материалами 

• способности к самооценке и самоконтролю 



Активность ребёнка в процессе обучения 

 

Усвоение учебной программы основано на 

знаниях и опыте ребёнка младшего 

школьного возраста 



Выбор школы в сторону учебно-методического комплекта 

«Гармония» обусловлен тем, что, во-первых, в нем находят 

воплощение основные направления модернизации школьного 

образования; во-вторых, реализованные в учебниках 

методические подходы к организации учебной деятельности 

школьников создают условия для понимания ребенком 

изучаемых вопросов, для гармоничных отношений учителя с 

учеником и детей друг с другом, обеспечивают ситуации 

успеха за счет мер по целенаправленному преодолению 

трудностей обучения. 

Ведущей идеей комплекта является учебная деятельность 

младших школьников, ее способы, обеспечивающие 

комфортные условия развития ребенка в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 



Комплект обеспечивает: целенаправленное 

формирование приемов умственной 

деятельности; приоритет самостоятельной 

деятельности учащихся при усвоении 

содержания; понимание ребенком изучаемых 

вопросов; условия гармоничного отношения в 

системах «учитель — ученик», «ученик — 

ученики»; деятельность каждого ученика в 

ситуации успеха.  



Ученика, обучавшегося по 

этому комплекту, отличает 

умение строить собственные 

высказывания, анализировать 

суждения других людей. 



КОМПЛЕКТ  УЧЕБНИКОВ 
Комплект «Гармония» для 4-летней начальной школы включает в себя  учебно-методические 

комплекты по следующим учебным предметам: 

 

• Обучение грамоте. Букварь. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, 

О.Е.Курлыгина. 

• Русский язык. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 

• Литературное чтение. Автор О.В. Кубасова. 

• Математика. Автор Н.Б. Истомина. 

• Окружающий мир. Авторы О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин. 

• Технология. Автор Н.М. Конышева. 

• Английский язык. Авторы М.З. Биболетова, Е.А. Ленская, Н.В. Добрынина и др. 

• Изобразительное искусство. Авторы Т.А.Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцев 

• Музыка. Авторы М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. Нехаева 

• Физическая культура. Авторы Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин 

• Таким образом, комплект «Гармония» полностью обеспечивает учебный процесс в начальной 

школе учебно-методическими пособиями по всем предметам, включённым в Федеральный 

базисный учебный план. 
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