
Программа "Начальная школа XXI века" 

 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

которая обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система разработана коллективом учёных Института содержания и методов 

обучения РАО, Московского государственного педагогического университета, 

Российской академии повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Московского государственного университета.  

Руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова 

Наталья Федоровна. Она же разработала учебник «Окружающий мир» для 

программы, который в ходу уже больше десяти лет. Также является соавтором 

учебника по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 

- Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

- ИЗО.  Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

- Английский язык  «FORWARD»  (2-4 классы). Авторы: Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. 

 

Учебники системы «Начальная школа XXI века» успешно прошли 

экспертизы Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования 

(РАО) в 2010 году. Экспертные заключения, полученные в двух Российских 

академиях, содержат однозначный вывод, о том, что данная система обеспечивает 

выполнение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Учебники  системы «Начальная школа XXI века» входят в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа 

XXI века» выпускает издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Качество обучения по системе «Начальная школа XXI века» проверено 

многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах 

Российской Федерации. Не случайно коллектив авторов «Начальной школы XXI 



века» был удостоен премии Президента Российской Федерации в области 

образования. 

Цель образовательной деятельности в соответствии с УМК: организация 

учебной деятельности младших школьников таким образом, чтобы обеспечить 

комфортные условия для развития ребенка в процессе освоения образовательной 

программы. 

Задачи: 

 формировать основные компоненты учебной деятельности («зачем я учусь», 

«что я должен делать, чтобы решить эту учебную задачу», «каким способом я 

выполняю учебную задачу и как я это делаю», «каковы мои успехи и что у меня 

не получается»); 

 организовать учебное сотрудничество таким образом, чтобы обеспечить 

ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в 

индивидуальном темпе. 

 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип 

обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации.  

Это побудило авторов, используя все достижения методики предметного 

обучения, особое внимание при изучении конкретного предмета обратить на: 

 приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного 

для детей этого возраста; 

 целесообразное включение игровых методов обучения, которые остаются 

важнейшими для младших школьников на протяжении всех лет пребывания в 

школе, хотя доля и цели игры меняются от 1 к 4 классам; 

 такую организацию учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию 

успеха для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

 

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, 

по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образования - формировать основные компоненты учебной деятельности.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы 

"Начальной школы ХХI века" поставили своей задачей разработать методику 

такого типа обучения для массовых школ России, независимо от местонахождения, 

условий работы, подготовленности учителя и т.п.  

Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется,  

во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности,  

во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают 

необходимые для учения качества, 

И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые 

подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

(рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" 

и др.). 



Обновление начальной школы означает переход с приоритета 

репродуктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В 

УМК "Начальная школа ХХI века"  это достигается методикой, при которой 

школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", 

"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что 

школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: 

ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи 

предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, 

вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется 

место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется 

учителем в начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, 

изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы и 

часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику "открыть" для себя и 

сознательно принять научное знание. 

Авторы УМК "Начальная школа ХХI века" поставили перед собой еще одну 

задачу: усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая 

включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это 

достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 

репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с 

совершенствованием такого психического процесса как воображение, поэтому в 

УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой 

игры в обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого 

поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена 

обязательным структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 

1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все 

учебники, - "Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном 

процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения 

содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и 

успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во 

всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет 

создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, 

обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных 

знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики 

учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот 

удивительный мир" и др.).  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к 

дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь и 

поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса.  

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на уровне начального общего 



образования, поддерживает самоценность данного уровня как фундамента всего 

последующего образования.  

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных 

знаний и универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», 

обеспечивает преемственность с основными образовательными программами 

дошкольного и основного общего образования. 

В результате применения системы «Начальная школа XXI века» в 

учебном процессе осуществляется становление основ гражданской идентичности 

и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные 

действия. На материале данных учебников и сопровождающих их учебно-

методических материалов учителя начальной школы могут успешно осуществлять 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей, а также системно работать над укреплением физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

 

 

 


