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Письмо к авторам учебника «Литературное чтение» по программе «Школа 

2100» 

            Хотим сказать большое спасибо авторам, написавшим учебники по 

обучению чтению и начальному литературному образованию. Авторам 

удалось не только найти правильную интонацию общения с детьми, но и 

превратить обучение в увлекательное действо.  Учебный материал в 

учебниках по литературе для начальной школы ("Капельки солнца", 

"Маленькая дверь в большой мир", "В одном счастливом детстве", "В океане 

света") дается в едином комплексе, что создает единый образовательный 

подход на протяжении всего учебного процесса с 1-го по 4-й класс. Также 

хочется отметить, что методологически эти учебники выстроены очень 

точно. Они не только побуждают маленьких школьников к чтению, они 

будят их фантазию, способствуют любознательности и, в конечном итоге, 

помогают формированию в школьнике творческой личности с активной 

жизненной позицией. 

          Прекрасные учебники, методические рекомендации. Учитель и ученики 

не поставлены в какие-то обязательные «рамки», есть огромное поле для 

самостоятельного творчества. За четыре года дети научились многому. Но 

самое ценное это то, что дети научились свободно излагать свои мысли, не 

стесняются высказывать свое мнение, даже если это мнение отлично от 

общего. Спорят, доказывают, много читают, рассказывают о прочитанной 

книге, дают советы. Мы считаем, что это ваша заслуга, дорогие авторы. 

Спасибо вам за ваши интересные, увлекательные, добрые учебники! Ведь 

чтобы написать учебник нужно много знаний, фантазии, любви к детям. Дети 

много узнали о детских писателях, о детской литературе, о литературных 

жанрах. Было очень интересно путешествовать с вашими героями. Спасибо 

вам за тот мир, который вы открыли детям во всей его красе – за мир детской 

литературы!  



                                                         

 

Здравствуйте Александр Александрович, Дмитрий Даимович, Олег 

Владиславович, Александр Сергеевич!     

Пишет вам Усынина Люба, ученица 4Ф класса 23 школы, города 

Комсомольска-на-Амуре.         

Мне очень нравится ваш учебник по окружающему миру, особенно 

первая часть. В учебнике много рисунков, они яркие, понятные и иногда 

смешные.  

Текст понятный и интересно написанный. Один из параграфов этого 

учебника вдохновил меня рассматривать руки на морозе и в тепле, кожные 

покровы меняли свой цвет!  

 Благодаря этому учебнику я узнала что происходит в организме 

человека .  

Текст крупный, его хорошо читать.  Я люблю проводить разные опыты, 

поэтому можно добавить их ещё в учебник. И можно поменять обложку на 

более яркую. А так всё хорошо. Спасибо!   

             

     Ученица 4 Э класса Евграфова Кристина 

 

  Дорогие авторы учебника Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

 Спасибо за Ваше старание.  Мне очень понравились стихи, рассказы 

в учебнике «Литературное чтение». Спасибо, что познакомили с творчеством 

прекрасных детских писателей, научили новому. В учебнике часто 

представлены отрывки произведений, но летом в библиотеке я брала книги и 

читала все произведения целиком.  Я научилась анализировать прочитанное, 

понимать, вести диалог с автором произведения.  

 Спасибо Вам за удивительный мир детской литературы, который стал 

для меня и моих одноклассников «компасом» в мир литературного чтения. 

 


