
«Перспектива» — это учебно-методический комплекс 

(УМК) для начальных классов общеобразовательных 

учреждений, который представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду, реализующую 

единые идеологические, дидактические и методические 

принципы, отвечающие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

 

УМК программы «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При 

создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-

историческая перспектива его развития. Программа Перспектива обеспечивает 

доступность знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Первые учебники и учебные пособия комплекта «Перспектива» начали выпускаться с 

2006 года. Учебно-методический комплекс учебников «Перспектива» создавался 

коллективом ученых и педагогов Российской академии образования в тесном 

сотрудничестве с издательством «Просвещение». Научным руководителем системы 

учебников «Перспектива» c 2010 года стала доктор педагогических наук, лауреат Премии 

Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон. 

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание информационно-

образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную 

учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения 

определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной 

компетенции — умения учиться. 

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип 

историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой 

принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под 

цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями нового 

стандарта, с другой стороны как средство формирования универсальных учебных умений 

и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 
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самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны. 

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Методической основой системы учебников «Перспектива» является методический 

инструментарий завершенных предметных линии учебников и специально разработанная 

система информационно-образовательных ресурсов. 

Еще одно преимущество обучения по УМК «Перспектива» в том, что, система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на 

каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение 

строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной 

ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник 

снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного 

мышления ребенка, его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия требованиям 

ФГОС — это большие возможности для решения воспитательных задач. Реализация в 

УМК Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России направлена на формирование ценностного мировоззрения, воспитание и 

становление нравственной позиции личности младшего школьника. Эти задачи педагог 

решает в процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и практических ситуаций, 

текстов, направленных на воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к своей 

семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории России, их культурному и историческому наследию. 

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», обеспечивающей 

ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной школы, является 

разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться 

как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Перспектива» интегрирована в единую 

идеологическую, дидактическую и методическую систему, помогающую учителю 

обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 


