
«Школа России





 Программа «Школа 

России» построена на единых 

для всех учебных предметов 

концептуальных основах и 

имеет полное программно-

методическое обеспечение. Все 

учебники, входящие в состав 

УМК, представляют собой 

единую систему учебников, 

так как разработаны на основе 

единых методологических 

принципов, методических 

подходов и единства 

художественно-

полиграфического 

оформления. 

 
 



    Цели обучения: 

 1) создание условий для 

развития личности 

младшего школьника, реализации 

его способностей, поддержка 

индивидуальности; 

 2) освоение младшим 

школьником  системы знаний, 

общеучебных и предметных 

умений и навыков; 

      3)формирование у ребенка 

интереса к учению и умения 

учиться; 

 4) формирование здоровье 

сберегающих навыков, обучение 

основам безопасной 

жизнедеятельности. 



Задачи:  

Реализация идеологической основы ФГОС 

— Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 



Средства реализации данной 

задачи:  

Во-первых, содержание учебного 

материала направленно на 

формирование 

базовых национальных 

ценностей. 

Во-вторых, это родиноведческие и 

краеведческие знания, 

содержательное 

дидактическое и методическое 

обеспечение. 

     В-третьих, политкультурность обеспечивается в каждой 

 предметнойлинии и отражает многообразие 

 иединство национальных культур народовРоссии. 



Преимущества УМК "Школа России» 
• Все предметы работают на общий результат, формируя 

у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. 

• Система заданий в учебниках позволяет обучаться 

детям с разными способностями и подготовкой. При 

поступлении в школу ребенок может быть и не 

подготовлен. 

• Учебные пособия имеют крупный четкий шрифт и 

яркие иллюстрации. 

• Методическая система ориентирована на воспитание у 

учащихся начальной школы стойкого желания 

самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, 

формирует интерес к узнаванию, изучению родного 

языка.  



• Методическая система направляет деятельность 

учителя на создание на уроке атмосферы открытия и 

удивления, на выработку навыков учебной 

самостоятельности, на поэтапное обучение. 

• Следует отметить, что преимущество программы 

«Школа России» заключается и в том, что родители 

легко разбираются как в содержании, так и в 

требованиях программы. Важно и то, что программа 

«Школа России» всегда ориентирована на главный 

принцип обучения – доступность содержания учебного 

материала. 

• В основу создания образовательной модели «Школа 

России» положены усовершенствованные 

современными технологиями традиции отечественной 

школы с признанием их исключительной ценности и 

значимости. 





Умные слайды от 
ОЛЬГИ… 



«Маленькая академия



Букварь. Жукова Н. С. 
 Букварь основан на 

традиционном подходе к 

обучению чтению на русском 

языке, дополняя 

традиционный подход 

оригинальным способом 

обучения ребенка осознанию 

буквосочетания как цельного 

графического элемента - слога 

в качестве единицы чтения (в 

дальнейшем письма). Букварь 

не имеет развлекательного или 

занимательного характера, его 

задача - обеспечить ребенку 

наибыстрейшее овладение 

техникой чтения 



 
Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. 

Фонетические рассказы и сказки  
для детей 5-7 лет. В 3-х частях  



Описание тетрадей " Фонетические рассказы и 

сказки."  

(в 3 частях) 

Работа с тетрадью поможет развить у ребѐнка 

способность последовательно строить свои 

высказывания, отвечать на вопросы по тексту, понимать 

и пересказывать прочитанное, 

выделять слова с заданным звуком, определять позицию 

звука в слове, подбирать слова к звуковой и слоговой 

схемам. 

Серия тетрадей "Фонетические рассказы и сказки" 

состоит из трех частей: 

Часть 1. Работа над звуками А, У, М, К, О, С, Л, П. 

Часть 2. Работа над звуками И, Ш, Т, Х, З, Б, Ж, Н. 

Часть З. Работа над звуками В, Г, Д, Ч, Р, Ф, Ц, Щ. 



Елена Бортникова 

 Мои первые прописи.  

Рабочая тетрадь  

для детей 5-6 лет 
 
 
 



Описание тетради "Математика. Часть 2." 
Цель: формирование математических 
представлений. 
Содержательные линии: 
1. В мире геометрии. 
Ориентирование на листе (левый и правый 
верхний угол). Круг, треугольник, овал, 
прямоугольник, квадрат. 
2. В мире смекалки. 
Установление закономерностей («Продолжи ряд», 
«Кто лишний», «Поиск недостающего»), разные - 
одинаковые, больше – меньше - столько же. 
3. В мире клеточек. 
Штрихование фигур по заданному образцу. 
Рисование фигур по клеточкам. 
4. В мире чисел. 
Числа от 1 до 10, обозначение их цифрами на 
клеточках. Счѐт предметов. Обозначение 
количества предметов числами. Состав чисел от 
1до 10. Сравнение чисел, знаки «>», «<», «=». 
Последовательность чисел от 1 до 10. Знаки «+», «-
». Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 
Уменьшение - увеличение чисел на 1, на 2. 
«Числовые цепочки». 
5. В мире задач. 
Решение задач с опорой на рисунок и схему. 

Описание тетрадей «Мои первые прописи» 

 

Содержит задания по развитию навыков письма, 

которые помогут ребенку успешно подготовиться к 

обучению в школе. 

Упражнения направлены на развитие мелкой 

моторики, координации движений руки, зрительного 

восприятия широкой и узкой строк в прописях. 

Работая в тетради, дети научатся писать различные 

элементы письменных букв. 

 

 



Елена Бортникова  
  Развиваем математические способности. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 
(в 2-х частях) 



Описание тетради "Математика. Часть 2." 
Цель: формирование математических 
представлений. 
Содержательные линии: 
1. В мире геометрии. 
Ориентирование на листе (левый и правый 
верхний угол). Круг, треугольник, овал, 
прямоугольник, квадрат. 
2. В мире смекалки. 
Установление закономерностей («Продолжи ряд», 
«Кто лишний», «Поиск недостающего»), разные - 
одинаковые, больше – меньше - столько же. 
3. В мире клеточек. 
Штрихование фигур по заданному образцу. 
Рисование фигур по клеточкам. 
4. В мире чисел. 
Числа от 1 до 10, обозначение их цифрами на 
клеточках. Счѐт предметов. Обозначение 
количества предметов числами. Состав чисел от 
1до 10. Сравнение чисел, знаки «>», «<», «=». 
Последовательность чисел от 1 до 10. Знаки «+», «-
». Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 
Уменьшение - увеличение чисел на 1, на 2. 
«Числовые цепочки». 
5. В мире задач. 
Решение задач с опорой на рисунок и схему. 

Описание тетрадей «Развиваем математические 

способности. Для детей 5-6 лет (в 2 частях) 

Задания по развитию математических способностей 

детей 5-б лет, которые помогут Вашему ребенку успешно 

подготовиться к школе. 

Дети познакомятся с цифрами, научатся их писать, 

соотносить цифры с определенным количеством 

предметов, познакомятся с составом чисел, научатся 

решать равенства на сложение и вычитание чисел 

первого десятка, простые задачи. 

Задания, предложенные в тетради, направлены также на 
развитие внимания и логического мышления. 
 
 



ГДЕ КУПИТЬ? 

Книжная ярмарка     ДК Крупской 

https://www.labirint.ru/ 

и др. 

https://www.labirint.ru/




Занятия по подготовке к школе будут проходить 

  

по понедельникам с 17.30 до 19.30  

 

в здании начальной школы ГБОУ №459  

по адресу: п. Шушары, ул. Пушкинскаяд.1. 

 

и в здании основной школы  по адресу 

 п. Шушары ул. Первомайская д.6 лит. А  

 

Первое занятие состоится 4 октября 2021 



Канцелярские принадлежности: 
Ручка шариковая синяя-2 шт 

Карандаш простой заточенный (тм) -2 шт 

Цветные карандаши – 12 цветов 

Линейка 15 см 

Ластик 

Точилка с контейнером 

Комплект радочих тетрадей и Букварь 

(книги, тетради и канцелярские принадлежности 

необходимо подписать, тетради обернуть обложкой.) 
 
 
 
При себе иметь: 
Сменную обувь(всегда) и одежду для помещения(в 

холодное время года) 

Питье и перекус 

Бейдж (простой), носовые платки и влажные салфетки 





С ВАШИМИ ДЕТЬМИ БУДУТ РАБОТАТЬ: 

Демкина Светлана Сергеевна -  
                                учитель начальных классов              

Виноградова Ирина Николаевна - 
                                учитель начальных классов 

Комарова Ольга Николаевна - 
                                учитель начальных классов 
 
 
 
 
 
 

Шимолина Елена Михайловна- 
                                                 учитель начальных классов 

Цветкова Мария Александровна- 
                                учитель начальных классов 



Спасибо за внимание! 


