
  

 

Отзыв на учебник для начальной школы «Букварь» авт. 

Т.М.Андрианова 

(учитель начальных классов МОУ СОШ №18 г.Тамбова Будаева Г.В.) 

 

  Я работаю по УМК планета  «Планета Знаний». Считаю, что 

«Букварь», входящий в   УМК «Планета знаний» Т.М. Андриановой 

сохраняет все лучшее, что накоплено в практике преподавания в начальной 

школе. Он гарантирует достижение положительных результатов в обучении 

и развитии детей. По - моему мнению, это учебник нового поколения, 

который отвечает требованиям современной школы. 

Букварь  соответствует не только обязательному минимуму 

содержания образования, но и рассчитан на учеников, которые могут 

работать по программе, превышающей обязательный минимум, дает 

возможность учесть познавательные потребности всех учащихся. «Букварь» 

помогает педагогу организовать работу с нечитающими и читающими 

детьми, предусматривает возможность разноуровневого обучения. Каждый 

урок «Букваря» делится на инвариантную и вариативную часть. 

Инвариантная часть соответствует образовательному стандарту,  вариативная 

часть включает дополнительный материал для закрепления темы, творческие 

задания, дифференцированные задания, интеллектуальный марафон, а так же  

предусмотрены задания по выбору. 

Содержание учебника направлено на совершенствование навыка 

чтения, есть для слабо читающих детей" читальные залы", где можно 

отрабатывать технику чтения в классе и дома. 

Учебный материал позволяет педагогу обучать детей осмысленному, 

правильному и выразительному чтению, начиная с первых же уроков. Одной 

из важных особенностей «Букваря» является включение в него 

пропедевтического материала  по русскому языку и литературному чтению, 

что создаѐт прочную базу для дальнейшего обучения. 

Возрастные психо-физиологические особенности младшего школьника 

"диктуют" стиль оформления букваря: яркий, многоцветный. "Букварь" 

изобилует красочными иллюстрациями, позволяет ребѐнку играть с цветом, 

автор подготовил богатые "справочные" материалы - стихотворения, загадки, 

потешки, которые сделают уроки  интересными, помогут запомнить облик 

буквы, закрепить навыки слушания и чтения. 

Детям предлагается очень много творческих заданий (сочинение 

рассказов, загадок, рисование иллюстраций к произведениям, буриме). При 

их выполнении ребята проявляют оригинальность, самостоятельность, не 



повторяют образец. Такие задания развивают у детей память, воображение, 

мышление, умение создавать новые оригинальные образцы и их детали. 

Специальные виды упражнений позволяют воспитывать 

самостоятельность в выборе действий, развивать творческие способности, 

формировать умения самоконтроля. 

Учебник ориентирует учащихся на коллективную, групповую, парную 

и индивидуальную деятельность.  В ходе работы приобретаются 

коммуникативные  умения, т.е. умение работать в разных группах, выполняя 

разные социальные группы. 

Тетрадь на печатной основе, входящая в комплект, дополняет 

«Букварь». Она помогает организовать дифференцированную и 

индивидуальную работу учащихся с учетом особенностей подготовки 

каждого ребенка, его способностей и интересов. 

Оригинальные творческие задания, содержащиеся в тетради, 

способствуют развитию у ребенка образного и теоретического мышления, 

познавательного интереса, желания самостоятельно добывать знания. 

По «Букварю»  интересно и легко работать как учителю, так и детям. 

Большое спасибо  Андриановой Таисии Михайловне  (автору 

учебника) за создание такого чудесного учебника.  

 

 

 

 

 


