
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

Русский язык (УМК «Гармония») 

УМК « ГАРМОНИЯ» 

       Программа начального образования (1-4) «Гармония» является 

результатом многолетнего научно-методического поиска путей 

совершенствования начального образования.  

       Ведущей идеей комплекта, по мнению авторов, является учебная 

деятельность младших школьников, ее способы (постановка и решение 

учебной задачи, самоконтроль, самооценка, продуктивное общение), 

обеспечивающие комфортные условия развития ребенка в процессе ус-

воения знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям Госу-

дарственного образовательного стандарта. 

       Первой особенностью комплекта «Гармония» является стремление 

преодолеть объективно сложившееся разделение традиционной и разви-

вающих систем обучения на основе органичного соединения подтвердивших 

жизненность положений традиционной методики и новых подходов к 

решению методических проблем.  

        Вторая особенность заключается в том, что в нем нашли методическое 

воплощение основные направления модернизации школьного образования 

(гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, деятельностный и 

личностно ориентированный подход к процессу обучения). 

       Еще одной особенностью является утверждение, что каждый учебный 

предмет является источником интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, его познавательных интересов, умения общаться со 

взрослыми и сверстниками, возможно полно выражать свои мысли. 

        Реализованные в учебниках методические подходы создают условия для 

понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных отношений 

педагога с учеником и детей друг с другом, обеспечивают ситуации успеха 

за счет мер по целенаправленному преодолению трудностей обучения. 

 



Среди этих мер авторы учебников отмечают: 

  ориентировку учебных курсов на формирование у младших 

школьников общих способов действий и усвоение понятий; 

 формирование у младших школьников причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей; 

 использование в учебном процессе различных способов, средств и форм 

организации учебной работы;  

 включение в учебные курсы систем заданий, которые учитывают 

одновременно особенности содержания учебного предмета и 

психологические характеристики возраста, баланс между логикой и 

интуицией, словом и наглядным образом, осознанным и 

подсознательным, догадкой и рассуждением. 

     Также специфика содержания учебных предметов находит отражение в 

методике обучения. 

     Комплект обеспечивает: целенаправленное формирование приемов 

умственной деятельности; приоритет самостоятельной деятельности уча-

щихся при усвоении содержания; понимание ребенком изучаемых вопросов; 

условия гармоничного отношения в системах «учитель - ученик», «ученик - 

ученики»; деятельность каждого ученика в ситуации успеха. 

        Особенностью данной программы обучения и воспитания младших 

школьников является ее направленность на преодоление объективно 

сложившегося разделения между традиционной и развивающей системами 

обучения на основе органичного соединения подтвердивших свою 

жизненность положений традиционной методики и новых подходов к 

решению методических проблем.  

          Авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе учебных заданий:  

 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  



 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении 

содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов 

наблюдения, выбора, преобразования и конструирования;  

 соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

 опору на опыт ребенка;  

 параллельное использование различных моделей: предметных, 

вербальных, графических, схематических и символических — и 

установление соответствия между ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

 единство интеллектуальных и специальных умений;  

 создание каждому ребенку условий максимального эмоционального 

благополучия в процессе усвоения им предусмотренных программой 

знаний.  

Русский ЯЗЫК (М.С. СОЛОВЕЙЧИК, Н.С. КУЗЬМЕНКО) 

•  создание условий для осознания ребенком себя как языковой личности, 

формирование у него уважения к языку и к себе как к его носителю. 

Направленность учебной работы на становление (совершенствование) всех 

видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вопросам речевой культуры посвящены специальные темы курса; 

•  непрерывное движение ребенка от практического пользования языком 

к «открытию» его устройства и осознанному владению им. Изучение языка 

сопровождается работой над  культурой устной и письменной речи 

младших школьников; 

• развитие лингвистического мышления и языковой интуиции, 

природного чувства слова и интереса к изучению языка. Системное развитие 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля у младших 



кольников. Предусмотрена система обучения особому способу письма - 

письму с «окошками». 


