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Я работаю по учебнику «Моя любимая азбука» авт: Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой, О.В. Прониной  и предпочитаю этот учебник другим. 

 В первый класс приходят дети с разным уровнем подготовки. В этом 

учебнике есть материал и для только начинающих читателей, и для уже 

читающих детей, помогающий им усовершенствовать навык чтения. 

 Данный учебник и методика работы по нему формируют у детей 

правильный тип читательской деятельности: это трѐхступенчатый процесс 

целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми книг 

(до чтения, в процессе чтения и после чтения). 

 В учебнике два раздела. Первый готовит к чтению, учит слышать 

звуки, слова, развивает устную речь первоклассника. А второй призван 

формировать навык чтения, развивать интерес и желание читать книги. 

Очень удобно для учителя то, что каждому уроку отдано две страницы на 

развороте учебника. Положительным является то, что это учебник – тетрадь. 

Здесь дети работают ручкой, карандашами, печатая буквы, схемы, слов, 

выделяя суффиксы и приставки, однокоренные слова и т. д, здесь они 

раскрашивают чѐрно – белые картинки. 

 Учебник «Моя любимая азбука» даѐт большие возможности для 

грамматической и орфографической пропедевтики. 

 Особо хочется рассказать о схемах – человечках. Мы их называем 

звуковичками. При изучении новой буквы в процессе игры дети выбирают 

звуковичка, доказывают, сколько звуков и каких данная буква обозначает и, 

соответственно, раскрашивают башмачки у звуковичков. 

 Приложив тыльную сторону ладошки к горлу, (работает моторчик или 

нет) первоклассники доказывают, что звук согласный звонкий или глухой и, 

соответственно, дорисовывают шляпку у звуковичка, жѐлтую в виде 

звоночка  - для звонких согласных и чѐрную в виде котелка - для глухих 

согласных. После этого мы поселяем букву в определѐнный домик на ленте 

букв и поздравляем еѐ с новосельем. Работа проходит живо, эмоционально, 

дети активны и жизнерадостны. 

 Принимаю и полностью согласна с авторами учебника, которые 

настоятельно рекомендуют как можно меньше на уроках обучения грамоте и 

чтения читать самим учителям. Прежде всего, дети должны сами учиться 

читать, поэтому незнакомый текст первый раз ученики читают 

самостоятельно.  

 Хочется пожелать авторам этого учебника дальнейших творческих 

успехов. 
 


