
УМК «Гармония» 

Название обусловлено тем, что в этом комплекте всё очень гармонично. Выделены единые цели, задачи 

для всех учебных предметов, определены приоритетные методы обучения и формы организации учеб-

ной деятельности. Эта система соотносится с основными идеями развивающего обучения 

Одна из главных задач комплекта «Гармония» - организация учебной деятельности младших школьни-

ков, обеспечивающей комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и 

навыков, соответствующих учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.  

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации учебной деятельно-

сти учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; 

способы организации продуктивного общения, которое является необходимым условием формирования 

учебной деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального образования 

обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармоничных отношений учителя с 

учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика ситуации успеха в познавательной дея-

тельности.  

Материал учебников и система предложенных в них заданий нацелены на:  

• целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравне-

ние, классификация, аналогия, обобщение);  

• приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;  

• активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, преобразо-

вания 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, схе-

матических 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.  

Основное достоинство программы — то, что детям не навязывают правила, а строят задания таким обра-

зом, чтобы они сами приходили к тем выводам, которые и являются правилами грамотного письма. Дети 

учатся наблюдать, сопоставлять и размышлять.  


