
Педагогика начальной школы

СПРАВОЧНИК УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Компакт-диск  предназначен  учителям  начальной  школы,  может  быть 

полезен  заместителям  директора  по  учебно-воспитательной  работе, 

руководителям МО и кафедр учителей начальной школы. 

Диск включает следующие разделы: 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Образовательная деятельность учителя

 Характеристика начального образования на современном этапе

 Внеурочная деятельность
Издательство «Учитель»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Данное  электронное  пособие  содержит  Федеральный  Государственный 

Образовательный  Стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. ФГОС 

представляет совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной  программы  начального  образования  образовательными 

учреждениями, имеющих государственную аккредитацию.
Издательство «Учитель».



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Занимательные занятия на летние каникулы (Задания для повторения тем 

по математике и русскому языку, изученных во 2-м классе). 

Электронное приложение к газете «Начальная школа».



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Карточки по русскому языку для 4-го класса, мастер-класс «Я рисую на 

листе», иллюстрации к летним номерам.

Электронное приложение к газете «Начальная школа».



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Электронное приложение к газете «Начальная школа»
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Электронное приложение к газете «Начальная школа»



МАТЕМАТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УРОКОВ

Пособие содержит иллюстрированные приложения к урокам математики 
в  1-4  классах  и  предполагает  использование  электронных  образовательных 
ресурсов в начальной школе.

Диск содержит: 
1. Слайд - презентации и методические рекомендации для пошагового 
сопровождения ученика в «открытии» нового знания.
2. Задания,  направленные  на  стимулирование  активности  ученика, 
развитие его интеллектуальных и творческих способностей.
3. Занимательные  анимации,  иллюстрации,  схемы  и  таблицы, 
наглядно демонстрирующие изучаемый материал.

Издательство «Учитель»



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Диск  предназначен  директорам  школ,  их  заместителям,  методистам, 
учителям начальной школы.

Структура диска включает следующие разделы:
o Новое в преподавании
o Мастерская учителя
o Современный урок
o Проектные работы

Издательство «Учитель»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Предлагаемый  диск  содержит  систематизированный  материал  в  виде 
рабочих  образовательных  программ  для  начального  общего  образования  по 
программе «Начальная школа XXI века».

Каждая  рабочая  программа  включает  пояснительную  записку  и 
развернутое тематическое планирование.  Вест материал систематизирован по 
классам.  Педагогами – критиками разработана система уроков по предметам 
учебного плана, продуманы педагогические средства , дидактические модели и 
виды деятельности на базовом и повышенном уровнях.

Дополнительно  включен  раздел,  содержащий  Федеральные  документы, 
примерные  программы  и  материалы  из  опыта  работы  по  всем  предметам 
учебного плана.

Издательство: «Учитель»



ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 
УЧЕБНАЯ И ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пособие предназначено учителям начальных классов, воспитателям групп 

продленного дня, педагогам дополнительного образования, может быть полезно 
родителям для работы с детьми.

Диск включает следующие разделы:
 Воспитательный процесс
 Учебно – воспитательные занятия
 Внеурочные мероприятия
 Дидактические игры и упражнения

Издательство: «Учитель»



ШКОЛА И РОДИТЕЛИ
Материалы диска раскрывают теоретический материал, необходимый для 

подготовки  и  проведения  родительских  собраний,  лекции  для  родителей  об 
особенностях  возрастного  воспитания  школьников.  Особое  место  занимают 
материалы  по  взаимодействию  педагога  с  родительским  коллективом, 
разработки традиционных и нестандартных родительских собраний.

Диск включает следующие разделы:
 Административное управление
 Педагогический всеобуч
 Тематический практикум
 Родительское собрание
 Тематические встречи

Издательство: «Учитель»



ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ

Содержание  диска  направлено  на  становление  элементарной  культуры 
деятельности  учащихся  1  –  4  классов,  овладение  основными  компонентами 
учебной деятельности: умение принимать учебную задачу, определять учебные 
операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку.

Все задания составлены в соответствии с возрастными особенностями и 
систематизированы по каждому классу начальной школы. 

Настоящее  электронное  пособие  предназначено  учителям  начальной 
школы, классным руководителям, воспитателям групп продленного дня, может 
быть полезно родителям для  совместной работы с детьми.

Издательство: «Учитель»



ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ И 
СЦЕНАРИИ ОБУЧЕНИЯ. 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

Центр «Педагогический» поиск предлагает уникальную ЭЛЕКТРОННУЮ 
БИБЛИОТЕКУ,  охватывающую  все  стороны  управления  образовательным 
учреждением,  учебным процессом  и  воспитанием  на  уровне  школы,  класса, 
отдельного классного руководителя и воспитателя.

Издательство: «Педагогический центр»



ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ И 
СЦЕНАРИИ ОБУЧЕНИЯ. 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

Центр «Педагогический» поиск предлагает уникальную ЭЛЕКТРОННУЮ 
БИБЛИОТЕКУ,  охватывающую  все  стороны  управления  образовательным 
учреждением,  учебным процессом  и  воспитанием  на  уровне  школы,  класса, 
отдельного классного руководителя и воспитателя.

Издательство: «Педагогический центр»



МУЗЫКА. 1 - 4 КЛАССЫ
Настоящее  электронное  пособие  предназначено  учителям  музыки, 

педагогам  дополнительного  образования,  руководителям  методических 
объединений, может быть полезно организаторам внеклассной работы.

Предлагаемые  активные  формы  работы  (ритмические  игры-разминки, 
викторины,  импровизации)  способствуют поддержанию интереса  к предмету, 
расширению кругозора учащихся, развитию навыков самообразования.

Материалы диска систематизированы по разделам:
 Музыкально – эстетическое воспитание
 Необычные уроки музыки
 Тестовый контроль
 Олимпиадные задания
 Дополнительный материал

Издательство: «Учитель»



МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС
Настоящее  электронное  пособие  является  интерактивным 

мультимедийным компонентом   УМК  «Математика.  3  класс»  авторов  М.  И. 
Моро  и  др.  Приложение  может  использоваться  для  совместной  работы 
учащихся с учителем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В 
пособие  включено  более  600  мультимедиаресурсов  различных  типов, 
расширяющих информационно-образовательное пространство УМК:

 Анимации
 Видеофрагменты
 Интерактивные игры
 Тесты
 Фотографии
Издательство: «Просвещение»



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 2 КЛАСС
Настоящее  электронное  пособие  является  интерактивным 

мультимедийным компонентом   УМК  «Математика.  3  класс»  авторов  М.  И. 
Моро  и  др.  Приложение  может  использоваться  для  совместной  работы 
учащихся с учителем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В 
пособие  включено  более  600  мультимедиаресурсов  различных  типов, 
расширяющих информационно-образовательное пространство УМК:

 Анимации
 Видеофрагменты
 Интерактивные игры
 Тесты
 Фотографии
Издательство: «Просвещение»



МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС
Настоящее  электронное  пособие  является  интерактивным 

мультимедийным компонентом   УМК  «Математика.  3  класс»  авторов  М.  И. 
Моро  и  др.  Приложение  может  использоваться  для  совместной  работы 
учащихся с учителем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В 
пособие  включено  более  600  мультимедиаресурсов  различных  типов, 
расширяющих информационно-образовательное пространство УМК:

 Анимации
 Видеофрагменты
 Интерактивные игры
 Тесты
 Фотографии
Издательство: «Просвещение»



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1-4 КЛАССЫ
Электронное пособие к программе Виноградовой Н. Ф. «Окружающий 

мир. 1-4 классы».

Издательство: «Вентана-Граф»



МАТЕМАТИКА. 1-4 КЛАССЫ
Электронное пособие к программе Рудницкой В. Н. «Математика. 1-4 

классы».

Издательство: «Вентана-Граф»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1-4 

КЛАССЫ
Электронное пособие к программе Петровой Т. В. «Физическая культура. 

1-4 классы».

Издательство: «Вентана-Граф»



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4  

КЛАССЫ
Электронное  пособие  к  программе  Ефросининой  Л.  А.  «Литературное 

чтение. 1-4 классы».
Издательство: «Вентана-Граф»



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 КЛАССЫ
Настоящее  электронное  пособие  разработано  к  курсу  «Литературное 

чтение.  1-4  классы»  (авт.  программы  Л.  А.  Ефросинина,  М.  И.  Оморокова) 
системы учебников «Начальная школа XXI века». Включает толковый словарь и 
справочный материал. 

Предназначен  для  работы  на  уроках  (с  использованием  интерактивной 
или  проекционной  доски)  и  самостоятельной  работы  с  книгой  (с 
использованием  ПК)  для  углубления  и  обобщения  знаний,  получаемых  на 
занятиях в школе.

Издательство: «Вентана-Граф»



 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 КЛАСС 
Компакт – диск содержит рабочую программу и систему учебных занятий 

(уроков)  и  педагогических  средств  по  физической  культуре  для  1  класса, 
ориентированные  на  работу  по  учебнику  А.  П.  Матвеева  «Физическая 
культура».

Учебные  занятия  спроектированы  в  соответствии  с  ФГОС  начального 
образования:  определены планируемые результаты и универсальные учебные 
действия, продуманы педагогические средства и формы организации учебной 
деятельности, подобраны проблемные и творческие задания.

Материал диска содержит виды и формы деятельности, способствующие 
развитию  познавательной  активности,  коммуникативных  умений, 
предлагающие младшим школьникам осуществлять регулятивно – оценочные 
функции,  формулировать  и  находить  пути  решения  учебно  –  практических 
задач.

Издательство:  «Учитель»



ИГРЫ И ЗАДАЧИ. 1-4 КЛАССЫ
Образовательный  комплекс  «Игры  и  задачи.  1-4  классы»  позволит 

ребенку  в  игровой форме выучить таблицу умножения,  узнать,  как  пишутся 
безударные гласные в корне слова, сколько ребер у параллелепипеда, когда жил 
знаменитый  князь  Александр  Невский,  зачем  нужен  компас,  как  работать  с 
циркулем  и  ножницами,  зачем  человеку  скелет,  кто  автор  «Денискиных 
рассказов», и многое другое. Образовательный комплекс разработан с учетом 
возрастных особенностей младшего школьника и с  соблюдением санитарных 
требований при работе за компьютером.

 Русский языке, обучение грамоте
 Математика, информатика
 Литературное чтение и окружающий мир
 Технология и искусство
Издательство: «1С»




