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В последнее время существен-
но изменились средства обуче-
ния. Использование компьютера, 
цифровой камеры и т. д. помогает 
учителю сделать учебный процесс 
более наглядным и привлекатель-
ным.

Изменились и ученики. Неко-
торые из них приходят в школу, 
умея читать, некоторые не знают 
буквы. Но любимой «игрушкой» 

большинства, независимо 
от подготовки к шко-

ле, стал компьютер. 
Поэтому создание 
электронных ма-
териалов к Аз-
буке и рабочей 
тетради являет-
ся требованием 
времени.

Первоклассни-
кам на уроке не-

обходима помощь и 
поддержка учителя. 

Ведь они ещё не всё уме-
ют делать самостоятельно, 

подготовка к школе и темп рабо-
ты у детей в классе не одинаков, 
затруднения возникают в разных 
местах, а учитель не может по-
мочь всем нуждающимся однов-
ременно. 

Электронные материалы – 
средство, которое поддерживает 
процесс обучения чтению, способ-
ствует развитию речи и формиро-
ванию письма.

Электронные материалы объе-
диняют и дополняют «Азбуку» и 
рабочую тетрадь:

• они позволяют последователь-
но показывать этапы выполне-
ния заданий из рабочей тетради 
и многократно возвращаться к 
этапам, которые требуют вни-
мания;

• помогают первоклассникам лучше 
ориентироваться на страницах 
книги и тетради и соотносить 
тексты и задания на соответст-
вующих страницах;

• помогают учителю направлять 
работу детей и упрощают её 
контроль;

• содержат новые задания: работу 
с правилами, загадки, считалки, 
«Буква заблудилась» и др.;

• на большом экране удобно де-
монстрировать фрагменты ил-

люстраций и текстов (буквы, 
слоги, слова, предложения и от-
дельные знаки), с которыми в 
данный момент работает класс;

• задания для изучения каждой 
буквы выделены в отдельный 
файл, что даёт возможность бы-
стро находить любую букву;

• некоторые задания (например, 
считалки) можно использовать 
на уроках физкультуры, во вре-
мя классных часов и утренни-
ков, в группе продлённого дня и 
т. д.

В электронных материалах со-
храняется принцип «Азбуки» – 
работа с учениками, начинающи-
ми читать и уже читающими. Дети, 
которые умеют читать, могут про-
явить себя, выполняя больше за-
даний, легко и быстро проверить 
себя по экрану с ответами (с помо-
щью учителя или самостоятель-
но).

ВЫШЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К “АЗБУКЕ”!
Иллюстрации электронных ма-

териалов повторяют иллюстрации 
«Азбуки» и рабочей тетради, вы-
полненные талантливой художни-
цей Светланой Бездомниковой.

Таким образом, электронные 
материалы способствуют созда-
нию обучающей среды с разно-
образным, ярким и понятным 
представлением информации, что 
особенно актуально для малень-
ких учеников. 

Все задания электронных мате-
риалов опробованы на практике.

Авторы надеются, что элек-
тронные материалы помогут по-
высить уровень мотивации учени-
ков, а учителя смогут комфортно 
чувствовать себя на уроке и затра-
чивать меньше сил и времени на 
подготовку дополнительного ма-
териала.
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