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Уважаемые читатели!
Перед вами третий номер информационного бюллетеня издатель-
ства «Русское слово». За время его подготовки в сфере российского об-
разования были приняты несколько важных документов – сформиро-
ван список издательств, выпускающих учебные пособия, разработаны 
методические рекомендации по организации внеурочной деятель-
ности, подписан приказ о пополнении фондов школьных библиотек.  
В новом номере вы найдёте не только тексты этих официальных до-
кументов, но и комментарии специалистов издательства, а так-
же информацию об изданиях, обеспечивающих реализацию установок  
Министерства образования и науки на практике. 

Желаем приятного и полезного чтения!

Издательство «Русское слово»



Информационный бюллетень. Выпуск 3

3

Новости 
образования
Сформирован список издательств, выпускающих 
учебные пособия

Научно-методический совет по учебникам Министерства образова-
ния и науки РФ подвёл итоги выборочной экспертизы учебных по-
собий, в результате список издательств, выпускающих учебные по-
собия, обновился на 47%. 

В новый список вошли 79 издательств, среди которых 23 издатель-
ства, чьи учебники уже включены в федеральный перечень. Как от-
метила Первый заместитель министра образования и науки Наталья 
Третьяк, увеличилось число региональных издательств, которые те-
перь занимают более половины списка. 

Новый перечень издательств, работающих над учебными пособия-
ми, вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции РФ 
приказа Минобрнауки о его создании, после чего старый перечень 
утратит силу.

�

Комментирует Людмила Новосёлова,
директор по внешним связям и коммуникациям  
издательства «Русское слово»:

«Обновление списка издательств, выпускающих учебные пособия, сегодня обеспечивает 
отсутствие в школах так называемых решебников, в которых содержатся только гото-
вые решения к задачам без методического сопровождения.
Издательство «Русское слово» имеет богатый опыт выпуска учебной литературы, в том 
числе учебных пособий, цель которых — расширить знания, полученные в рамках основ-
ной образовательной программы, обеспечить практическую сторону усваиваемого ма-
териала, а не заучивание правильных ответов и готовых решений».

https://yadi.sk/i/aJ__60sCrfFpa
https://yadi.sk/i/aJ__60sCrfFpa
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Новости 
издательства
Завершился Всероссийский конкурс  
учителей-словесников «Территория творчества»

24 марта 2016 года прошёл заключительный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса молодых учителей-словесников «Терри-
тория творчества». Фестиваль-конкурс, призванный способство-
вать профессиональному и творческому росту молодых учителей, 
помогать внедрению интересных проектов и распространению но-
вейших педагогических открытий, был организован Центром допол-
нительного профессионального образования «Русское слово» при 
участии Всероссийской ассоциации учителей литературы и русско-
го языка и Московского института открытого образования. Конкурс 
был признан социально значимым проектом и на основании кон-
курса, проведённого Российским Союзом Молодёжи, получил грант 
Президента Российской Федерации. 

http://obrazovaniers.ru/
http://obrazovaniers.ru/
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Площадкой для проведения финала конкурса стала ФГАОУ ДПО 
«Академия повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования». Здесь в рамках заключитель-
ного этапа конкурса 11 победителей второго регионального этапа 
представили свои проекты экспертному жюри. 

В 25 регионах, заявивших своё участие в фестивале-конкурсе, были 
созданы региональные экспертные комиссии, в состав которых во-
шли авторитетные представители профессионального педагоги-
ческого сообщества России. Они провели экспертизу материалов, 
присланных участниками конкурса на два региональных этапа, 
определили победителей и рекомендовали их работы для участия 
в финале. 

Учителя-финалисты представляли различные регионы нашей стра-
ны — Белгородскую, Курскую, Тамбовскую, Саратовскую, Волгоград-
скую, Нижегородскую, Вологодскую, Челябинскую области, Красно-
дарский и Красноярский края, Республику Мордовию. Абсолютным 
победителем конкурса стала Наталья Морева, учитель русского язы-
ка и литературы МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная 
школа № 2» (село Агинское, Саянский район, Красноярский край). 

Наталья окончила Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева и 9 лет работает учителем. За годы 
педагогической деятельности стала победителем конкурсов «Учи-
тель года Красноярского края», лауреатом гранта «Приоритетного 
национального проекта «Образование». Как говорит Наталья, «ос-
новная миссия победителя фестиваля-конкурса «Территория твор-
чества» — это активная позиция в обсуждении вопросов образова-
тельной политики, повышение престижа профессии учителя». 

Помимо финалистов конкурса на мероприятии выступили экспер-
ты в области филологии — Людмила Дудова, к.ф.н., профессор, за-
ведующая кафедрой филологического образования Московского 
института открытого образования, председатель координацион-
ного совета АССУЛ, Галина Обернихина, к.п.н., профессор, заведую-
щий кафедрой преподавания русского языка и литературы ФГАОУ 
ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования», и Александр Гулин, д.ф.н., 
ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН, 
автор школьных учебников по литературе.

Все участники конкурса получили сертификаты об участии в кон-
курсе и возможность бесплатно пройти обучение в НОЧУ ЦДПО  
«Русское слово». 

�

http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
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Комментирует Марина Лобзина, 
заместитель генерального директора издательства «Русское слово»,  
директор НОЧУ ЦДПО «Русское слово»:

«Основную задачу конкурса — способствовать профессиональному и творческому росту 
молодых учителей, помогать внедрению интересных проектов и распространению новей-
ших педагогических открытий — можно считать успешно выполненной. Участники кон-
курса подтвердили неизменное значение ведущей роли школьного преподавания русского 
языка и литературы в деле духовно-нравственного, гражданского и эстетического воспи-
тания подрастающего поколения. Для педагогов крайне важно иметь пространство для 
коммуникации и профессионального роста, а фестиваль-конкурс стал прекрасной площад-
кой для самовыражения молодых профессионалов». 

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведённо-
го Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».

�
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Издательство «Русское слово» объявляет конкурс 
«Уильям Шекспир & я — вместе forever!»

2016 год объявлен перекрёстным Годом языка и литературы Рос-
сии и Великобритании. Издательство «Русское слово» приглашает 
педагогов и школьников присоединиться к мероприятиям, приу-
роченным к этому и принять участие в Конкурсе «Уильям Шекспир 
& я — вместе forever!», посвящённом жизни и творчеству великого 
английского поэта и драматурга.

Конкурс проходит в двух номинациях, за победу в которых издатель-
ством учреждены специальные призы:

• «Лучший сценарий урока по творчеству Шекспира» (на русском 
языке) — для преподавателей любых дисциплин, работающих по 
УМК «Русского слова»;  

• «Лучший видеоролик чтения сонетов Шекспира» (на русском или 
английском языках) — для преподавателей любых дисциплин, 
работающих по УМК «Русского слова», и их учеников. 

Конкурс стартовал 25 апреля 2016 года — во Всероссийский день 
Шекспира, посвящённый 400-летней годовщине его памяти.

Условия проведения Конкурса и Положение о нем опубликованы 
на нашем сайте. Подведение итогов Конкурса — 15 июня 2016 года.

Приглашаем всех принять участие в Конкурсе!!!

Комментирует Дмитрий Карманов,
директор по маркетингу издательства «Русское слово»:

«Британским Советом при поддержке Министерства образования и науки РФ в 2016 году 
проводится «Шекспириада» — серия событий, лекций, творческих испытаний и конкур-
сов, посвящённых Уильяму Шекспиру. Мы решили поддержать эту инициативу, объявив 
тематический конкурс. 

В помощь участникам на сайте издательства открыт специальный раздел «Уильям Шек-
спир & я — вместе forever!», где размещена информация, которая может быть полезна 
при подготовке: аудиозаписи сонетов, видеоматериалы, страницы из УМК издательства, 
на которых можно найти отсылки к творчеству великого драматурга».

�

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/Konkursi/Konkurs/Polojenie%20o%20konkurse.pdf
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/Konkursi/Konkurs/Shakespeare.php
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/Konkursi/Konkurs/Shakespeare.php
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Дошкольное 
образование

 

«В игрушке главное не материал,  
а характер действия»
Елена Смирнова
об особенностях организации предметно-
пространственной среды и о том, какими  
должны быть игрушки. 

С переходом на новый стандарт дошкольного образования суще-
ственно изменились требования к образовательным организаци-
ям и педагогам, появилось много новых терминов и понятий, один 
из которых — развивающая предметно-пространственная среда.  
О том, что это такое и как в ДОО правильно её организовать, мы по-
говорили с Еленой Смирновой, профессором, доктором психологи-
ческих наук, руководителем Московского городского центра психо-
лого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ.

РС: В новом стандарте большое внимание уделяется игровой 
деятельности, хотя раньше речь чаще шла об образовании, об-
учении. С чем связаны такие изменения в стандарте?

Е.С.: Одна из ключевых задач нового стандарта — способствовать 
прежде всего личностному развитию дошкольников. Потому что 
главная проблема нашего дошкольного образования на сегодняш-
ний момент — его заорганизованность. Ребёнок становится объ-
ектом деятельности воспитателя, его постоянно чем-то занимают 
и у него абсолютно нет возможности проявить свою самостоятель-
ность, инициативность, активность — всё то, что развивается в игре.  
Когда ребёнка всё время чему-то учат, на игру не остаётся времени 
и для неё нет условий. В результате дети много знают и при этом аб-
солютно пассивны — с подавленным воображением, неразвитой 
произвольностью и дефицитом коммуникативной сферы. Чтобы из-

�

https://yadi.sk/i/6jb6WYBurfFwp
https://yadi.sk/i/6jb6WYBurfFwp
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менить эту ситуацию, в новом стандарте мы постарались сместить 
главный акцент на свободную игру.

РС: Что понимается под условиями для игры?

Е.С.: Чтобы среда была пригодна для игры, она должна быть пре-
жде всего гибкой, трансформируемой, изменяемой. Игровые моду-
ли, прикрученные к полу, которые нельзя передвинуть и с которыми 
ничего нельзя сделать — это плохая среда для игры. Это стереоти-
пизирует действия ребёнка, дети перестают задумываться о том, как 
эту среду можно преобразить и что построить. Идеальный матери-
ал для игры — это предметы-заместители, «открытые», полифункци-
ональные материалы — палочки, шишки, кусочки ткани, бумажки, 
колечки. Всё то, что не обладает фиксированной формой, позволя-
ет ребёнку вложить в игрушку свой смысл. Задача игры в том, что-
бы у ребёнка возникла идея, а для этого игровой материал не дол-
жен подсказывать, что с ним нужно делать.

РС: Детям такие изменения наверняка придутся по душе, а как 
быть с педагогами — изменится ли их деятельность в услови-
ях нового стандарта?

Е.С.: Безусловно, любые изменения вызывают некоторые трудно-
сти, проблемы переходного периода. Стандарт и среда, которая яв-
ляется его ключевым понятием, направлены на возбуждение ини-
циативы педагога. Каждая образовательная организация пишет 
свою собственную программу, только опираясь на базу из числа 
рекомендуемых Федеральным институтом развития образования. 
В новой концепции воспитатель должен сам научиться играть с 
тем, с чем играют дети, и уметь не вмешиваться без необходимости 
в игру детей, при этом отслеживая какие-то рискованные или про-
блемные ситуации.

РС: Уделяя большое внимание игре в дошкольном возрасте, не 
столкнутся ли дети и педагоги с трудностями при переходе из 
детского сада в школу?

Е.С.: Игра отнюдь не кончается в дошкольном возрасте. И сейчас, 
как раз ввиду того, что в дошкольном возрасте очень мало игры, ин-
терес к ней часто просыпается именно в школьном возрасте. 

Школьники должны играть обязательно, такие проекты активно ре-
ализуются за рубежом. Как рассказывают наши коллеги из Велико-
британии, сейчас особой популярностью в школах пользуется тех-
нология Scrapstore Playpod, когда для игры во время перемен детям 
в свободном доступе предоставляется контейнер с тем, что мы бы 

�



Издательство «Русское слово»

10

назвали хламом. Это старые покрышки, верёвки, сломанные крес-
ла, спортивные маты. На переменах дети играют с этим материа-
лом, что-то конструируют, активно взаимодействуя друг с другом.  
И имея такие широкие возможности для самовыражения, творче-
ства и игры, дети очень хорошо усваивают знания на уроках. 

Благодаря игре резко снижается количество конфликтов, потому 
что детям есть что делать, и они делают это вместе. У них появляют-
ся общие цели и содержание для общения, что способствует друж-
бе. В основе всего этого — игра и правильно организованная сре-
да для неё. 

Развивающая предметно-пространственная среда  
в детском саду — рекомендации специалистов

Система дошкольного образования в течение последних лет прохо-
дит этапы серьёзной трансформации — основой при организации 
образовательного процесса в дошкольной образовательной орга-
низации становится ориентация не только на компетенции, но и на 
развитие личностных качеств. В данных условиях перед дошколь-
ными организациями остро встаёт вопрос об организации развива-
ющей предметно-пространственной среды в ДОО как части целост-
ной образовательной среды дошкольной организации. 

Это важный компонент дошкольного образования, это простран-
ство жизнедеятельности ребёнка, условия, в которых протекает 
его жизнь.  Сделать среду дошкольного образования максимально 
безопасной, полезной и интересной для детей призван программ-
но-методический комплекс дошкольного образования (ПМК ДО) 
«Мозаичный ПАРК», в рамках которого для руководителей ДОО и 
воспитателей выпущено специальное пособие — «Развивающая 
предметно-пространственная среда в детском саду». 

В книге доступно изложены основные требования ФГОС ДО к раз-
вивающей среде в дошкольной организации, приведены критерии 
выбора материалов и оборудования для обеспечения разносторон-
него развития детей. Пособие, адресованное заведующим, методи-
стам, педагогам, психологам ДОО и родителям, знакомит читателей 
с эстетикой оформления детских садов, создающей комфортные 
условия для дошкольников. Рекомендации, приведённые в посо-
бии, не только отвечают требованиям образовательного стандар-
та, но и учитывают особенности современного рынка игровой про-
дукции для детей.

�
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Комментирует Ольга Колодкина, 
коммерческий директор Центра дошкольного образования «Русское слово»:

«Специальным образом организованная среда оказывает позитивное 
влияние на развитие способностей ребёнка, определяет особенности 
личностного развития на уровне дошкольного детства. Создание в до-
школьной организации развивающей предметно-пространственной сре-
ды на основе рекомендаций пособия обеспечит развитие различных ви-
дов детской деятельности с учётом возрастных особенностей детей. 
В авторский коллектив пособия вошли высококлассные специалисты, а 
руководителем проекта выступила Елена Смирнова, профессор, доктор 
психологических наук».

�

Перчаточный театр в детском саду — развитие  
творчества и самосознания ребёнка

Игровая деятельность является одним из важнейших направлений 
развития дошкольников — разнообразные игры несут в себе се-
рьёзный развивающий потенциал и представляют собой особый 
пласт культуры, адресованный детям и направленный на формиро-
вание произвольного поведения, творческого воображения, само-
сознания ребёнка.

Перчаточный театр представляет собой одну из популярных игро-
вых и обучающих методик. Перчаточные куклы традиционно ис-
пользуются в детских садах и семье для организации кукольных 
театров, сюжетных инсценировок и создания различных игровых 
ситуаций в повседневной жизни. Игры-драматизации — это особые 
игры, в которых ребёнок разыгрывает знакомый сюжет или приду-
мывает новый, создаёт свой маленький мир и чувствует себя хозя-
ином и творцом происходящих событий. Во время таких игр проис-
ходит интенсивное развитие речи, внимания, памяти, мышления и 
воображения ребёнка.

В комплексе «Мозаичный ПАРК» выпущен комплект перчаточных 
кукол, предназначенных для сюжетно-ролевых творческих игр как 
взрослых с детьми, так и для самостоятельной творческой деятель-
ности детей.

В комплект входят три перчаточные куклы — «Удав», «Обезьянка» 
и «Снегирь». Это образные игрушки-рукавички, позволяющие пе-
дагогам проводить занятия для детей разных возрастов в интерес-
ной форме, привлекать детей к участию в театрализованных поста-
новках, а также способствуют самостоятельным творческим играм. 
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Посмотреть эти и другие игрушки и развивающие комплекты мож-
но в Центре дошкольного образования издательства «Русское сло-
во» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, оф. 410. 

Вы также можете связаться со специалистами Центра по телефону: 
(499) 689-02-65 (доб. 463, 467).

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/mosaik_park/Mosaik_park.php
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/mosaik_park/Mosaik_park.php
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Основное 
общее образование
Внеурочная деятельность с «Русским словом»!

В соответствии с ФГОС НОО в современной начальной школе значи-
тельно усиливается воспитательная составляющая, что, в свою оче-
редь, означает возрастание роли внеурочной деятельности, в рам-
ках которой создаются новые возможности для самореализации и 
творческого развития учащихся. 

На текущий момент стандарты позволяют вводить до 10 часов внеу-
рочной деятельности в неделю, при этом окончательное решение о 
количестве часов принимает школа в зависимости от своих возмож-
ностей и потребностей детей и родителей. Внеурочная деятельность 
учащихся призвана влиять на качество жизни, так как приобщает де-
тей к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал 
личности, способствует развитию склонностей, способностей и ин-
тересов, жизненному и профессиональному определению. 

При этом у педагогов и родителей на текущий момент есть вопро-
сы, которые требуют дополнительного разъяснения, например: со-
став и структура направлений, формы организации внеурочной де-
ятельности. 

В помощь педагогам издательством «Русское слово» выпущены 
учебно-методические издания, позволяющие наиболее эффектив-
но реализовывать программы воспитания и социализации обучаю-
щихся в начальной школе по ФГОС, — методические пособия «Как 
разработать программу внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования» (авторы — Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова) и «Орга-
низация внеурочной деятельности младших школьников» (автор —  
С.К. Тивикова). В пособиях представлены особенности написания 
программы внеурочной деятельности, рассматриваются организа-
ционные модели и способы реализации программ с учётом реаль-
ных потребностей региональных образовательных учреждений.

Организация внеурочной деятельности в школе ведётся по основ-

Методические 
рекомендации 
по организации 
внеурочной дея-
тельности  
и реализации  
дополнитель-
ных общеобра-
зовательных 
программ в обра-
зовательных  
организациях

�

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&name=ps_mo_09_3564_14_12_2015_r15.pdf&c=573445da147d
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ным направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздо-
ровительному, духовно-нравственному, социальному, общеин-
теллектуальному, общекультурному. По данным направлениям 
издательством «Русское слово» выпущены пособия для внеуроч-
ной работы, которые позволяют в полной мере реализовать требо-
вания ФГОС. 

1. Социальное направление

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1—4 
классов (авторы — М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов,  
Н.В. Твердохлебов)

УМК для внеурочной деятельности учащихся 1—4 классов подготов-
лен совместно с Центром культуры безопасности жизнедеятельно-
сти ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России и включает в себя программу 
курса, учебные пособия (рабочие тетради) и методические реко-
мендации для учителя. Младшие школьники познакомятся с вопро-
сами безопасности в доме, в школе и в трансопрте, а также изучат 
мир «опасных» предметов, растений, животных. Специальный раз-
дел курса посвящён антитеррористической безопасности. 

УМК «Портфолио как средство развития творческой активно-
сти учащихся» (автор — С.В. Максимова) 

Комплект содержит программу курса и методические рекомендации 
по составлению и систематической работе с творческим портфо-
лио ученика, как инструмента самоосознания и саморазвития уче-
ника в контексте учебной деятельности и класса. В комплект также 
входят издания, предназначенные для внеурочных занятий с деть-
ми по развитию творческой активности: «Альбом с замаскирован-
ными изображениями» (в 2 ч.), «Книжка про меня. Портфель дости-
жений младшего школьника».

2. Спортивно-оздоровительное направление

Пособие «Основы здорового образа жизни» для 1—4 классов  
(автор — М.И. Бакунина)

Пособие адресовано детям младшего школьного возраста и посвя-
щено здоровому образу жизни.  Оно состоит из трех разделов: «Ги-
гиена», «Правильное питание», «Для чего нужны физические упраж-
нения», в которых идёт речь о необходимости правильного питания, 
физических упражнений, профилактике заболеваний и соблюдении 
режима и санитарных правил.

�
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Пособие «Наш чистый дом» для 3—4 классов  
(автор — В.А. Самкова)

Учебное пособие посвящено одной из наиболее актуальных эколо-
гических проблем современных городов — проблеме сокращения 
количества бытовых отходов. Учебный модуль, состоящий из 8 заня-
тий, даёт младшим школьникам первичные представления об этой 
проблеме, знакомит с основными правилами экологически грамот-
ного обращения с бытовыми отходами. 

Книга для первоклассников  
«Азбука безопасной и здоровой жизни»  
(автор — И.С. Артюхова)

В книге изложены правила безопасности в быту, на улице, на доро-
ге, на природе, а также важные аспекты нравственного развития 
младших школьников: оказание помощи родителям, забота о стар-
ших, проявление дружбы по отношению к сверстникам, выражение 
гуманного отношения к природе, домашним и диким животным. От-
дельный раздел посвящён актуальным сегодня вопросам кибербез-
опасности — борьбе с терроризмом и с угрозами, которые могут 
подстерегать ребёнка в Интернете.

3. Общеинтеллектуальное направление
УМК «Введение в экологию» для 1—2 классов  
(авторы — Е.С. Воробьёва, Т.С. Андрюхина)
Курс предназначен для организации внеурочной деятельности 
младших школьников в общеобразовательных учреждениях, содер-
жит: программу курса, учебные пособия и методические рекомен-
дации для учителя. Содержание курса направлено на воспитание у 
младших школьников эмоционально-ценностного и ответственно-
го отношения к природе и окружающей среде, к России, к родному 
краю, к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

Пособие «Флористика для детей» для 3—4 классов  
(авторы — В.А. Самкова, Е.И. Ульянова)

В этой книге авторы в увлекательной форме знакомят читателей с 
комнатными растениями — как хорошо известными и широко рас-
пространёнными видами, так и редкими экзотическими. Предлага-
емые проекты содержат подробное описание того, как вырастить 
заинтересовавшее растение. Проекты имеют различную степень 
сложности.

�



Издательство «Русское слово»

16

4. Общекультурное направление

Пособие «Искусство экрана» для 1—4 классов  
(автор – Л.М. Баженова)

В пособие включены методические рекомендации для учителя, ис-
пользующего кино в работе с детьми, и программы, разработанные 
автором: «Основы экранной культуры», «Герои книг на экране», «Ме-
диаобразование». Пособие адресовано учителям начальных клас-
сов, воспитателям, педагогам дополнительного образования, за-
нимающимся художественно-эстетическим образованием детей на 
материале экранных искусств.

5. Духовно-нравственное направление

Пособие «Перо Жар-птицы. Русские народные промыслы»  
для 3—4 классов  
(автор — В.Р. Анищенков)

Учебное пособие посвящено истории промыслов России. Учебное 
пособие может быть использовано для внеурочной деятельности 
учащихся 3—4 классов, обеспечивая усвоение учащимися необ-
ходимых знаний и информации о различных видах народного ис-
кусства. Учебный материал ориентирован на интеллектуальное 
развитие младших школьников, воспитание чуткого отношения к 
художественным традициям народов нашей страны.

�

Пособие «Моя семья»  
(автор — А.Н. Печерская)

В издании даётся подробная характеристика семьи как социаль-
ного института в доступной для первоклассников форме, сочетаю-
щей информационно-методические и литературно-художественные 
тексты. Пособие формирует у ребёнка интерес к истории своей се-
мьи, понимание правил этикета, прав и обязанностей каждого чле-
на семьи. Книга затрагивает важные аспекты нравственного разви-
тия младших школьников: любовь и взаимопонимание, оказание 
помощи родителям. 

УМК «История русской культуры» для 10—11 классов  
(авторы — Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова)
Курс для учащихся старшей школы представляет собой систему 
учебников, обеспечивающих полноценное изучение истории куль-
туры, даёт базовые знания по культурологии, знакомит с основами 
герменевтики. Курс последовательно представляет основные эта-
пы становления и развития русской культуры с X по начало XXI вв.
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Книжные серии издательства «Русское слово» —  
для пополнения фондов школьных библиотек

Правительством Российской Федерации перед регионами России 
поставлена масштабная задача по модернизации образования в со-
ответствии с государственным стандартом.  Одним из приоритет-
ных направлений на сегодняшний день является пополнение фон-
дов школьных библиотек. 

Издательство «Русское слово» имеет богатый опыт по обеспечению 
школьных библиотек образцами мировой художественной литера-
туры, а также методическими пособиями, дающими возможность 
для более глубокого изучения учебных дисциплин.

Комментирует Сергей Пучков,
коммерческий директор издательства «Русское слово»:

«Издания, входящие в художественные и учебно-методические серии, предназначены специ-
ально для образовательных организаций — содержание книг обеспечивает качественное 
обучение по дисциплинам гуманитарного цикла. Приобретение данных изданий библио-
теками и образовательными организациями может осуществляться на основании пун-
кта 14 части первой статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» за бюджетные средства».

Д.А. Медведев: 
«Мы выделяем 
деньги на 
выполнение ФЦП 
по программе 
«Развитие 
образования». 
...Деньги должны 
пойти на 
пополнение 
фондов школьных 
библиотек 
и создание 
современных 
школьных 
информационно-
библиотечных 
центров». 

�

УМК «История религий народов России» для 10—11 классов  
(под ред. А.Н. Сахарова)

УМК создан под руководством А.Н. Сахарова, члена-корреспонден-
та Российской академии наук, одного из ведущих историков совре-
менной России и посвящён истории религий, наиболее широко рас-
пространённых в нашей стране — христианства, ислама, иудаизма 
и буддизма.

Мы уверены, что данные пособия помогут решить одну из важ-
ных задач — обеспечение педагогов качественным программ-
но-методической базой внеурочной деятельности, отвечающей 
современным требованиям образования. 

https://yadi.sk/i/OPXI7obarmRpD
https://yadi.sk/i/OPXI7obarmRpD
http://government.ru/docs/22344/
http://government.ru/docs/22344/
http://government.ru/docs/22344/
http://government.ru/docs/22344/
http://government.ru/docs/22344/
http://government.ru/docs/22344/


Издательство «Русское слово»

18

Серия «В помощь школе»

Учебно-методические издания данной серии предназначены для 
обеспечения продуктивной работы учителей при проведении учеб-
ных занятий и внеклассных мероприятий. В пособиях даны биогра-
фии писателей и литературный анализ произведений, включённых 
в школьную программу. Книги будут полезны учащимся в работе 
над сочинениями и докладами, а учителям — при подготовке к уро-
ку и организации внеклассных занятий. Они расширяют знания уча-
щихся и разработаны специально для общеобразовательных орга-
низаций. 

Серия «Детская классика»

Книги серии «Детская классика» знакомят младших школьников с 
русским фольклором и творчеством других народов, с произве-
дениями отечественных и зарубежных писателей XVIII—XX веков. 
Тексты, вошедшие в золотой фонд детской литературы, печатаются 
без сокращений. Серия реализует требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего об-
разования и составлена с учётом Примерной программы по лите-
ратурному чтению. Издания серии обеспечивают формирование у 
школьников мотивированного выбора круга чтения, устойчивого 
интереса к самостоятельной читательской деятельности.

�
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Серия «Школьная историческая библиотека»

В серию «Школьная историческая библиотека» входят лучшие об-
разцы художественной литературы, посвящённые знаменательным 
событиям истории России. Книги знакомят читателей с художествен-
ными биографиями выдающихся государственных деятелей России, 
способствуют воспитанию любви к своему Отечеству и уважения к 
его прошлому. Серия включена в список для внеклассного чтения 
для учащихся общеобразовательных школ.

Серия школьных словарей русского языка

В серию входят толковый, этимологический и морфемный словари, 
а также словарь синонимов и словарь лингвистических терминов. 
Серия создана с учётом школьной программы, но будет полезна и 
интересна всем, кто хочет грамотно говорить и писать на русском 
языке. Серия отмечена премией «Лучшие книги и издательства», уч-
реждённой Русским биографическим институтом, Российской госу-
дарственной библиотекой и «Литературной газетой».

�
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Новинки 
учебной литературы
Издательство «Русское слово» ежедневно работает над тем, что-
бы сделать образовательный процесс интересным, эффектив-
ным и комфортным для учеников и преподавателей, выпуская  
новые издания.

Метапредметный практикум «Литературные произведения 
на уроках биологии: задания на работу с текстом» 
(автор — И.Е. Михайлов)
Использование метапредметного практикума «Литературные про-
изведения на уроках биологии» позволяет донести до понимания 
обучающихся, что достоверную биологическую информацию можно 
получить не только из учебника биологии, Интернета и научно-по-
пулярной литературы. Она также представлена во многих литера-
турных произведениях, как прозаических, так и поэтических. 
Материал пособия представлен в виде отрывков из художественных 
произведений и вопросов к ним из области биологии. Таким обра-
зом учащиеся отрабатывают различные виды смыслового чтения, 
приобретают навыки поиска, анализа и сопоставления информации. 

Справочно-информационное пособие «Литература» 
(под редакцией профессора Г.А. Обернихиной) 
Это универсальное пособие для учащихся старших классов содер-
жит материалы, помогающие учащимся лучше усвоить программ-
ные произведения по литературе — синхронистические таблицы, 
теоретико-литературные понятия и термины, фрагменты литератур-
но-критических статей, историко-литературные документы и многое 
другое. Такое разнообразие форм представления информации спо-
собствует более глубокому пониманию культурно-социальной си-
туации в России, полноценному восприятию художественных про-
изведений изучаемого писателя.
Работая с пособием на уроках самостоятельно, учащиеся изучат ли-
тературные, историко-культурные тенденции и философские осно-
вы произведений русской литературы XIX и XX веков.

�
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Учебно-методическое пособие «Историческое эссе» 
(автор — А.А. Талызина)
Пособие для педагогов и учащихся не только включает в себя опыт 
подготовки к написанию исторического эссе, но и способствует бо-
лее глубокому изучению исторических реалий, представленных в 
работах победителей и призеров различных этапов олимпиады. Бо-
лее 40 исторических эссе могут быть использованы читателями для 
тренировки по написанию, а также по оцениваю своих работ — кни-
га содержит подробные критерии оценивания и практические ре-
комендации по подготовке целого ряда олимпиад, в том числе Все-
российской олимпиады школьников по истории. 

Пособие по грамматике  
«Английский язык. Grammar companion» 
(авторы — Ю.А. Комарова, О.В. Малова)
Учебное пособие для учащихся 2 класса может быть использовано 
в качестве увлекательного пособия для работы в классе и самосто-
ятельной работы дома. С его помощью второклассники смогут по-
нять основные грамматические правила английского языка и усво-
ить наиболее употребляемые грамматические структуры. 
Отличительная черта пособия — его междисциплинарный характер: 
грамматические явления английского языка вводятся с опорой на 
родной язык и поясняются терминологией, которая второклассни-
кам известна из курса русского языка.
Пособие может быть использовано в рамках основного курса ан-
глийского языка (УМК «Английский язык» для 2 класса, авторы  
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет) и самостоятельно. 

Парциальная образовательная программа «Английский  
для дошкольников» и тематическое планирование 
(автор — Ю.А. Комарова)
Программа, разработанная с учётом ФГОС ДО, является методи-
ческим ядром серии «Английский для дошкольников» — «Cheeky 
Monkey». Предлагаемая методика является универсальной и может 
эффективно использоваться в групповых занятиях в детских садах, 
развивающих центрах для дошкольников, а также в индивидуаль-
ных занятиях.
Использование изданий серии «Cheeky Monkey» обеспечивает со-
здание благоприятных условий для развития детей с учётом их ин-
дивидуальных особенностей, способностей и творческого потен-
циала.  
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ

RUSSKOE-SLOVO.RU

Информационный бюллетень издательства «Русское слово» — периодическое 
издание, содержащее материалы по вопросам, входящим в круг ведения 
выпускающей его организации. 
Над выпуском работали: текст — А. Москвитина; дизайн, вёрстка — Н. Канурина, 
М. Ломоносова.
По вопросам просим обращаться по тел.: (499) 689 02 65 (доб. 334) и электронной 
почте moskvitina@russlo.ru.
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