
И замирает сердце почему-то.

И бьется вновь от каждого звонка…

И снова трудно, как впервые, трудно.

И все не получается пока…

Как детям объяснить, что есть спряженье,

Что без него все помыслы – бардак!

А без склонений будет жизнь мученьем.

Я не шучу! Я знаю: это так…

Банальность – бич, который зол и страшен,

Но был поэт, он о душе твердил.

И нас, как крестоносцев, к светлой чаше,

К труду он не призвал – приговорил!

И каждый год мне хочется все бросить.

И каждый год как будто новый срок….

Но снова школа, и звонки, и осень…

Я жду. Вы встали. Начался урок…

Ольга Шандалова



Узорова Ольга Васильевна,

автор учебно-развивающих 

пособий для начальной школы



АСТ – начальной школе
УЧИТЕЛЮ, РОДИТЕЛЮ, УЧЕНИКУ

Высокоэффективные учебные тренинги для
групповой и индивидуальной работы
известных педагогов-практиков О.В. Узоровой
и Е.А Нефёдовой – авторов более 1000
учебных пособий, более 20 лет на рынке.

✔Арифметические тренажёры;
✔Упражнения для автоматизации навыков
чтения;
✔Задания на закрепление особенностей
грамматики английского языка;
✔Прописи для развития мелкой моторики и
графических навыков;
✔Активизация мыслительных процессов и
учёт индивидуальных особенностей детей;
✔Разноуровневые задачники.



СЕРИЯ 
«Узорова О.В., Нефёдова Е.А.»

Учебные, справочные и методические пособия для 
учеников, учителей и родителей начальной школы.

ОБУЧЕНИЕ, ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА В ШКОЛЕ И ДОМА. 



Ольга Васильевна 
Узорова

Автор более 1000 учебных пособий  - учитель практик, 
методист, автор учебных пособий для дошколят и 
учеников начальной школы.
Родилась в Москве. После окончания МПГУ им. Ленина в 
1992 году работала в начальных классах гимназии и вела 
подготовительные курсы для будущих первоклассников. 
Разработанные именно в этот период дидактические 
материалы легли в основу первых книг.

На сегодняшний день вышло уже более 1000 учебных 
пособий для дошкольного образования и начальной 
школы – по русскому и английскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру. 
Продано свыше 100 000 000 млн. экземпляров.
По методикам автора учатся в образовательных 
учреждениях всего мира!



В серии 
116 книг

В серии 
123 
книги

В серии 
8 книг

В серии 
14 книг

В серии 
11 книг

Академия начального 
образования

Серии бренда «О.В. Узорова» 
для начальной школы

В серии 
38 книг

Быстрое обучение

Самый быстрый 
способ

3000 примеров для 
начальной школы Таблицы для начальной школы:

Комплексные работы

Академия 
дошкольного 
образования



⮚Поурочные сценарии уроков с 

точечной отработкой по всем 

темам курса Русский язык в 

начальной школе.

⮚Три уровня сложности 

материала: базовый, повышенный 

и олимпиадный

⮚Домашняя работа к каждой теме 

с обязательным повторением 

пройденного материала 

предыдущих тем 



Полный курс русского языка



Тренажёры 

для автоматизации 

навыков грамотного письма





⮚Сборники упражнений на 

отработку словарных слов, 

в том числе самых 

трудных и «опасных».

⮚Содержание пособий 

включает этимологию, 

информацию о его 

значении, упражнения для 

отработки написания

⮚Особый интерес 

представляют 

иллюстрации страниц для 

раскрашивания



⮚Точечная отработкой каждого 

правила курса «Русский язык в 

начальной школе».

⮚Грамотное сочетание теории 

и практики

⮚Многообразие материала для 

отработки навыка грамотного 

письма



⮚Комплекты пособий  

«Подготовка к контрольным 

диктантам» и «Контрольные 

диктанты».

⮚Отработка и доведение до 

автоматизма написания 

орфограмм

⮚Многообразие «диктантов-

дырочек» представлено в двух 

вариантах: для ребёнка с 

пропущенными орфограммами  

и для взрослых целым текстом



1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

⮚Диктанты построены 

в соответствии с 

авторской системой 

О.В. Узоровой:

1. точечная 

отработка темы, 

2. отработка 

материала в фоне 

всех ранее 

изученных тем .

⮚Разнообразие 

материала от 

классических до 

энциклопедически 

развивающих тем и 

интенсивных курсов.











База вычислительных
навыков



Учимся считать



С помощью этих методик 
ребёнок не только легко поймёт и 
запомнит правила,
но и научится применять их.
Книгу можно использовать на 
уроках русского языка в школе и 
для занятий дома.

Способы счёта



Способы счёта



3000 примеров : первый счёт



3000 примеров : 
счёт в пределах 100.
Все виды вычислений



3000 примеров



3000 примеров



30 000 примеров



Цепочки примеров



3000 примеров: найди ошибку



3000 примеров: устный счёт



Повторение и закрепление



Быстро повторим – быстро проверим





Математические прописи



Учимся решать задачи 



Задачники 
по математике



Полные 
сборники задач 



300 задач 1-4 класс



Геометрические задания 
1-4 класс



Время. Расстояние. Скорость. 
Площадь. Объём.



Математические диктанты



Школьные олимпиады



Контрольные и проверочные работы



Летние задания



https://ast.ru

https://ast.ru/


Сертификаты. 
Дополнительные материалы 
по запросу на e-mail metodist@ast.ru

Контактное лицо

Савельева Татьяна Васильевна

+7 (499) 951-6-000 (765)

mailto:metodist@ast.ru

