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11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

11..11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

 Нарина Марина Петровна, 17.05.1965 г.р.,  

высшее педагогическое образование, окончила Московский гуманитарный 

педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального 

образования», с присвоением квалификации «учитель начальных классов». 

 

 В ГБОУ СОШ  № 547 Южного округа города Москвы работаю с 1984 г.  

По результатам  аттестации 30.03.2010 года присвоена высшая 

квалификационная категория сроком до 30.03.2015г. Общий трудовой стаж – 27 

лет. Общий педагогический стаж – 27 лет. Стаж работы в ГОУ СОШ № 547  – 

27 лет. Ветеран труда - 2006 г.,  

Награждена:  

1.Грамота ЮОУО Департамента образования г. Москвы за 

многолетний добросовестный  труд, высокую результативность в 

воспитании и обучении учащихся и в связи с 75-летием со дня 

основания учреждения (Приказ №1061 от 01.10.2010г.) 

2.Грамота управы Даниловского района г. Москвы за 

добросовестный и многолетний труд в сфере образования, высокий 

профессионализм, творческий подход к работе (2010г.) 

         3.Медаль «В память 850-летия Москвы»  (А № 0113083 от 

26.02.1997г.) 
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         4. Грамота ЮОУО Департамента образования г. Москвы  за 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения (Приказ №490 от 05.09.2006г.) 

         5.Звание «Ветеран труда» (Р № 977134 от17.03.2006г.) 

         6.Грамота ЮОУО Департамента образования г. Москвы за 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения  (Приказ №192 от 01.03.2004г.) 

 

11..22  ККооппииии  ддооккууммееннттоовв  

11..22..11  ККооппиияя  ааттттеессттааццииооннннооггоо  ллииссттаа  
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11..22..22  ККооппииии  ссввииддееттееллььссттвв  оо  ппооввыышшееннииии  ккввааллииффииккааццииии  

      

 

    

Систематически повышаю свое профессиональное мастерство: 

Май – июнь 2001года, курсы МИПКРО «Овладение  новыми технологиями 

в курсе начальной школы при переходе на четырѐхлетнюю модель 

обучения»,72часа; 

Сентябрь-декабрь 2005 года, курсы МИОО «Организация и содержание 

работы по учебникам гуманитарного цикла УМК «Гармония», 72 часа; 

2009/10 уч. год, курсы МИОО «Организация индивидуального и 

дифференцированного обучения младших школьников средствами УМК 

«Планета знаний» на уроках и во внеурочной деятельности», 72часа. 

2010 год, краткосрочная подготовка организаторов проведения ЕГЭ,  

 6 часов 

 

 

 

 

11..33  ННааггррааддыы  
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11..33..11  ККооппиияя  ууддооссттооввеерреенниияя  оо  ннааггрраажжддееннииии  ммееддааллььюю  ««ВВ  ппааммяяттьь  885500--ллееттиияя  

ММООССККВВЫЫ»»  оотт  2266..0022..11999977гг  

 

  
 

 

 

 

1.3.2 ККооппиияя  ууддооссттооввеерреенниияя    ««ВВееттеерраанн  ттррууддаа»»  оотт  1177..0033..22000066гг.. 

 

 

  

  

  

  

  

11..33..33  ККооппииии  ггррааммоотт  
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11..44  ШШккооллььнныыее  ппоооощщрреенниияя  

1.Благодарность с занесением в трудовую книжку  

за активное участие в проведении недели открытых уроков и 

круглого стола по теме «Исследовательская работа учителей и 

учащихся по реализации комплексной программы «Урок»      

Приказ№60 от 29.03.91г. 
 

 

2.Благодарность с занесением в трудовую книжку за высокие 

качественные показатели в работе      Приказ№14 от 01.10.1993г. 
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3. Благодарность  за высокопрофессиональную подготовку и 

проведение Дня открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей  от 02.11.2010г.   

 

 
 

 

 

11..55  ДДррууггииее  ддооккууммееннттыы  

11..55..11  ККооппииии  ссввииддееттееллььссттвв  ообб  ооттрраассллееввоойй  ррееггииссттррааццииии  ррааззррааббооттккии  

Журнал «Инновации в науке и образовании» №1(36) 

Конспект урока математики для 1 класса по теме: «Однозначные 

числа. Закрепление изученного» (зарегистрирован в отраслевом 

фонде алгоритмов и программ    №50200800347 от 12 февраля 

2008года) 
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11..55..22  ССееррттииффииккаатт  ууччаассттннииккаа  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  шшккооллыы  

««ППррооееккттииррооввааннииее  ууррооккаа  ккаакк  ффооррммыы  ттееххннооллооггииччнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччаащщииххссяя  ппоо  ддооссттиижжееннииюю  ццееллеейй  ооббррааззоовваанниияя»»  

оотт  1122..0011..22001100гг..  

 
  

11..55..33  ССееррттииффииккаатт  ууччаассттннииккаа  ммаассттеерр--ккллаассссаа  ««ООррггааннииззаацциияя  

ииннддииввииддууааллььннооггоо  ии  ддииффффееррееннццииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя  ммллааддшшиихх  

шшккооллььннииккоовв  ссррееддссттввааммии  УУММКК  ««ППллааннееттаа  ззннаанниийй»»  ((ооккттяяббррьь--ммаарртт  

22000099--22001100  уучч..гг..))  
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22  РРееззууллььттааттыы  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

22..11  РРееззууллььттааттыы  ааттттеессттааццииии  ууччаащщииххссяя  

 

1 класс 

Сравнительный анализ  результатов диагностических работ, 

проведѐнных в сентябре и декабре 2009года, показал 

положительную динамику учебных достижений. 

 

Уровень 
подготовки 

Обучение грамоте математика 
Сентябрь декабрь сентябрь декабрь 

высокий 29% 54% 29% 46% 
средний 50% 38% 53% 46% 
удовлетворительный 15% 4% 3% 4% 
низкий 6% 4% 15% - 

 

      2 класс 

Результаты окружной диагностики знаний учащихся (МЦКО 

декабрь 2010 г.) 
 

Предмет Выполняли  работу 

 

 

Качество 

ттво 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 27уч. 

(100%) 

1уч. 

 (3,7%) 

8уч.  

(29,6%) 

12уч. 

(44,4%) 

6 уч. 

(22,2%) 

Математика 26 уч. 

(96,3%) 
1уч. 

(3,8%) 

6 уч. 

(23,1%) 

7уч. 

(26,9%) 

12уч. 

(46,2) 
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Лит.чтение 24уч. 

(88,9%) 
- 

(0%) 

7 уч. 

(29,2%) 

9уч. 

(37,5%) 

8 уч. 

(33,3%) 
 

Цель работ – определение достижения учащимися 2-го класса уровня 

обязательной подготовки по математике, русскому языку, чтению по курсу 

первого полугодия 2-го класса, а также сформированности некоторых 

общеучебных умений -  правильного восприятия учебной задачи, умения работать 

самостоятельно, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения задания.  

 

 

 

 

 

22..22  ММееддааллииссттыы                                

 

Ф.И.О. ученика Вид медали Год выпуска 

Перепонова Юлия серебро 2002 

Шелеп Анна серебро 2002 

Синегубов Дмитрий серебро 2008 

 

 

22..33  ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  

Использование современных образовательных технологий позволяет мне 

реализовывать поставленные цели - повышение качества образования 

школьников, сохранение здоровья учащихся,  творческое развитие и 

саморазвитие учащихся. 

            Результаты внутришкольного контроля, отражающие показатели 

успеваемости и успешности усвоения учебного материала выпускников по 

основным предметам преподавания, свидетельствуют о том, что  достигнут 

высокий уровень обученности учащихся, который сохраняется при переходе и 
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на II ступень образования. Подготовка обучающихся получает положительные 

оценки со стороны учителей среднего звена, у которых учатся выпускники .  

.  
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Качество обученности  учащихся 
 

 

уч. год класс предмет успеваемость Качество 

знаний 

лит. чтение 100% 90% 

русский язык 100% 74% 

математика 100% 83% 

окр. мир 100% 87% 

 

 

2006 – 2007 

 

 

 

 

2 «А» 

 

технология 100% 100% 

Качество обучения во 2-м классе – 74% 

 

лит. чтение 100% 86% 

русский язык 100% 75% 

математика 100% 86% 

окр. мир 100% 79% 

 

 

2007 - 2008 

 

 

3 «А» 

 

технология 100% 100% 

Качество обучения в  3-м классе – 72% 

 

лит. чтение 100% 88% 

русский язык 100% 77% 

математика 100% 88% 

окр. мир 100% 96% 

 

 

 

2008 - 2009 

 

 

 

4 «А» 

 технология 100% 100% 

Качество обучения в  4-м классе – 70% 

 

 
 

2009-2010 1 «В» Без оценок 

лит.чтение 100%  92% 

русский язык 100%  77% 

математика 100%  81% 

окр.мир 100%  96% 

 

 

2010-2011 

 

 

2 «В» 

технология 100% 100% 

Качество обучения во 2-м классе- 73% 
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33  ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

33..11  ВВыыббоорр  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  

          С  2009-2010  уч.  года  я осуществляю преподавание по традиционной 

системе и государственным программам - УМК «Планета знаний». 

Предмет Авторы программы Авторы учебника 

Обучение грамоте Т. М.Андрианова (букварь) 

В.А. Илюхина ( прописи) 

Т. Андрианова 

(букварь) 

В.А. Илюхина 

(прописи) 

Русский язык 

1 класс 

Т. М.Андрианова, 

 В.А. Илюхина 

Т. М.Андрианова, 

В.А. Илюхина 

Лит. чтение Э.Э. Кац Э.Э. Кац 

Русский язык 

2 - 4 класс 

Л.Я. Желтовская Л.Я. Желтовская 

Математика М.И. Башмаков, 

М. Г.Нефѐдова 

М.И. Башмаков, 

М. Г.Нефѐдова 

Окружающий мир Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, 

А.И. Саплин, Е.В. Саплина 

Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов 

 

Выбор программы и учебников обоснован развивающими особенностями 

данной программы, соответствием новому Государственному образовательному 

стандарту, реализацией коммуникативно -  деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного подхода в обучении, применением современных 

педагогических технологий - проектной, исследовательской деятельности. 

 

В своей педагогической практике я использую следующие 

технологии: 

 
1. исследовательские технологии; 

2. информационно – коммуникативные; 

    3.тестовые; 

4. здоровьесберегающие; 

5. игровые. 
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1)Основной вывод психолого-педагогических исследований последних 

лет заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его 

в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в 

процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового 

знания. Таким образом, деятельностный метод обучения является ведущим  в 

процессе обучения. 

Детям необходимо привить информационную культуру, а именно: 

-грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

заданных проблем факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 

проблем, делать необходимые обобщения, устанавливать закономерности, 

сопоставлять варианты решения задач, делать аргументированные выводы); 

- умение самостоятельно критически мыслить, видеть проблемы и искать пути 

их рационального решения, используя современные информационные 

технологии; 

Здесь эффективна организация проектной и  исследовательской 

деятельности детей.  

  
 

2)Современный урок должен иметь коммуникативную направленность, 

предполагающую формирование готовности к диалогу, общению со 

сверстниками и взрослыми в самых различных жизненных и учебных 

ситуациях. Здесь целесообразно использовать групповую форму работы. 

На уроках возможны следующие парные взаимодействия: 

— взаимопроверка (ученики меняются тетрадями и проверяют ошибки); 

— взаимодиктовка (ученики диктуют друг другу, затем проверяют написанное); 

— взаимоопрос (оба повторяют уже знакомый материал; первый берет учебник, 

он видит вопросы и контрольные ответы, второй ответа не видит; первый 

задает вопросы из списка подряд или вразбивку, второй отвечает; затем 

ученики меняются ролями: второй спрашивает, первый отвечает). 

Работу в парах эффективно использовать при закреплении изученного.  
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Необходимо усилить технологическую составляющую урока. 

Использование ИКТ на уроках создает    новые возможности передачи и  

восприятия знаний, оценки качества обучения и развития личности  

ученика, повышается информационная насыщенность урока. 

 
 

3)Тесты позволяют выяснить, насколько знания и умения учащихся 

соответствуют основным программным требованиям, и как учащиеся умеют 

пользоваться знаниями, умениями и навыками при выполнении тестовой 

работы. Тесты составлены таким образом,  что показывают уровень 

сформированности учебных умений – воспринимать и выполнять учебную 

задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу 

выполнения задания. 

 

4)Одной из приоритетных задач образования является также сохранение 

и укрепление здоровья учащихся. 

По данным Института возрастной физиологии, за годы обучения в школе в 5 

раз возрастает число детей с нарушениями зрения и осанки, в 4 раза - 

количество нарушений психического здоровья и т.п. Современный урок - 

должен быть построен с учетом здоровьесберегающих технологий. 

В начальной школе для укрепления здоровья учащихся на уроках 

проводятся упражнения на мышечно-телесную и зрительную координацию, 

смена динамических поз, двигательные паузы, чередование различных видов 

деятельности, сохраняется толерантность в общении, учитывается мера 

нагрузки на учащихся. Необходимо также соблюдать и необходимые нормы 

при работе с компьютером  - для учащихся начальной школы не более 15 минут 

в течение урока. 
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5)Современный урок должен быть интересным.  

Чтобы добиться хороших успехов в учебе школьников, необходимо 

сделать обучение желанным процессом. 
Существуют разные виды игр, характерные для детского возраста. Это 
подвижные (с правилами), дидактические, сюжетно-ролевые, конструктивные, 
театрализованные игры. Особое значение для развития детей имеют игры 
творческие. К ценным играм следует отнести те, которые развивают у детей 
смекалку, изобретательность, ловкость, пробуждают фантазию. 
Необходимо вводить в процесс обучения приемы, повышающие интерес к 
предмету: головоломки, ребусы, лабиринты, игры на пространственное 
преобразование и др. Они интересны по содержанию, занимательны по форме, 
отличаются необычностью решения, парадоксальностью результата. 
Например, головоломки могут быть арифметическими (угадывание чисел), 
геометрическими (разрезание бумаги, сгибание проволоки), буквенными (ана-
граммы, кроссворды, шарады) и т.д.  
 

 

   

 

 

33..22  ИИссппооллььззооввааннииее  ИИККТТ  

 

Процесс информатизации нашего общества стремительно  движется вперѐд, и у 

школы нет иного  выбора, кроме как адаптации еѐ к информационному веку. У 

детей необходимо формировать информационную компетентность – 

комплексное умение самостоятельно искать и отбирать, анализировать, 

представлять и передавать нужную информацию. Этому способствует 
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применение в школьном образовании информационных компьютерных 

технологий.  

Формы использования компьютера в качестве обучающего средства различны. 

Это и работа со всем классом, и группами, и индивидуальная работа с 

машинами.  

С  применением электронных материалов на уроках можно решить 

следующие проблемы: 

1.Недостаток наглядного материала в учебнике.  

2.Компьютерные презентации вызывают устойчивый интерес к изучаемому 

материалу, активизируется познавательная деятельность учащихся, повышается 

качество знаний.  

3.С помощью ИКТ урок проводится на более высоком эстетическом уровне 

(вставка видеофрагментов, использование эффектов анимации, музыка). 

4.Презентации сопровождены дополнительными материалами в электронном 

виде, которые можно распечатать и применять для работы, как на уроке, так и 

дома. 

5.ИКТ позволяют более рационально организовать учебный процесс. 

Ускорение темпа урока на 10-15 %. 

6.Повышается умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира. 

7.С использованием ИКТ становятся ненужными самодельные средства 

наглядности учителя, книги с иллюстрациями, передаваемые по рядам, запись 

на доске, которую невозможно сохранить надолго. 

8.Удобство использования материалов, благодаря гиперссылкам. 

 При этом применять средства ИКТ целесообразно только в комплексе с 

другими средствами обучения, не отрицая, а дополняя их. 

 

Использование информационных технологий в моей педагогической 

практике: 

- при подготовке  уроков (пользуюсь материалами сайта: «Сеть творческих 

учителей –ИКТ в начальной школе»)  

-в проведении уроков (вставка видеофрагментов,  использование эффектов 

анимации  и музыки,  занимательных обучающих программ,  тренажѐров в 

электроном виде для закрепления изученного материала,  интерактивных 

плакатов) 

-при составлении карточек разного уровня сложности,  

-составлении отчѐтов по учебно-воспитательной работе,  

-подготовке к выступлениям различного уровня. 

 

В своей  методической библиотеке я имею картотеку дисков по 

образовательным программам и папку презентаций  к урокам в электронном 

виде. 
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Диски: 

1.Забавная математика для малышей. Учимся считать. 

 

2.Занимательная математика «Развивайка» 1 – 5 кл. 

 

3. «Я  учусь решать примеры» (игры, тесты, задания) 1 – 6 кл. 

4. «Я учусь решать задачи» (игры, тесты, задания) 1 – 6 кл. 

5. «Информатика» ( увлекательная программа-тренажѐр 1 -4 кл.) 

6. «Я пишу грамотно» (интерактивный тренажѐр) 1-4кл. 

7. «Православные Святыни Моск. Кремля» 

8. «История России в рассказах для детей»(от Иоанна  3 до первых Романовых) 

9. «История России в рассказах для детей»(императрица Елизавета, Екатерина 2) 

10.Правила дорожного движения (тесты) 

11. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия»  

12. «Детская энциклопедия растительного мира» 

13. «Мир природы» (наглядное пособие по естествознанию для младших школьников) 

14. «Приокско-Террасный биосферный заповедник и окрестности» 

15. Легенды и мифы Др.Греции. Боги и герои. 

16. Легенды и мифы Др.Греции. Персей. 

17. Сказки о русских богатырях  (Илья Муромец. Василиса Микулична. Добрыня Никитич) 

18. «Маленький принц». 

19. Лучшие песни из мультфильмов. 

 

Презентации  к урокам (файл «Мои документы»): 

 

Математика 

-«Сложение однозначных чисел с переходом через десяток» 

 

Окружающий мир 

-«Воздух и его охрана», 

-«Природные зоны. Арктика», 

-«Равнины, горы, водоѐмы России» (тест) 

-Физминутка для зрения 

 

 Русский язык 

-«Слоги. Множества» (р.яз. + информатика), 

-«Большая буква в именах собственных», 

-«Родственные слова», 

-«Парные согласные на конце слова», 

-«Правописание безударных гласных в корне слова», 

-«Имя прилагательное», 

 

-«Правописание безударных падежных окончаний им. существительных», 

-«Правописание безударных падежных окончаний им. прилагательных», 

Интерактивные таблицы: 

-«Правописание сочетаний  жи-ши, ча – ща, чу – щу », 

- «Правописание сочетаний ЧК - ЧН», 

Тренажѐры: 
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-«Словарные слова», 

-Безударные гласные в корне слов, проверяемые ударением» 

 
 
 

33..33  ССввееддеенниияя  оо  ррааббооттее  вв  ММОО  

 

Дата  

проведения 

Уровень Место Форма участия 

2007-2008 

февраль 

школьный Методическое 

объединение 

учителей 

нач. классов 

Выступление 

Доклад «Формирование экологической культуры 

мл. школьников» 

2007 -2008 

октябрь 

школьный Неделя пед. 

мастерства 

ГОУ СОШ 

№547 

Открытый урок 

«Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения. Табличные случаи 

деления» 

2008 -2009 

ноябрь 

окружной Дет.сад №651 Выступление 

Доклад «Подготовка детей к обучению 

в школе» 

2008 – 2009 

январь 

 

школьный Методическое 

объединение 

учителей 

нач. классов 

Выступление 

Доклад «Система развивающих часов в ГПД» 

2008-2009 

март 

школьный Методическое 

объединение 

учителей 

нач. классов 

Выступление 

Доклад «Система развития вычислительных 

навыков» 

2008-2009 

май 

школьный ГОУ СОШ 

№547 

Открытое мероприятие-праздник «Прощание с 

начальной школой» 

2009-2010 

октябрь-март 

окружной ГОУ СОШ 

№508 

Участие 

Мастер-класс «Организация индивидуального и  

дифференцированного обучения младших 

школьников средствами УМК «Планета знаний» 

2009-2010 

январь 

школьный Научно-

практическая  

конференция 

ГОУ СОШ 

№547 

Выступление  

«Проектирование урока как формы 

технологической организации учебной 

деятельности учащихся по достижению целей 

образования» 

2009-2010 

март 

школьный ГОУ СОШ 

№547 

Открытое мероприятие-праздник «Прощание с 

букварѐм» 

2009-2010 

апрель 

школьный Методическое 

объединение 

учителей 

нач. классов 

Отчѐт по самообразованию 

«Формирование вычислительных навыков у 

младших школьников» 

2010-2011 

ноябрь 

школьный ГОУ СОШ 

№547 

Открытый урок 

День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

ежегодно городской ППЭ Организатор ЕГЭ 
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44  ООббооббщщееннииее  ооппыыттаа  
 

                   Систематически повышаю свою педагогическую квалификацию. 

 В 2001 году закончила  курсы повышения квалификации по теме: «Овладение 

новыми технологиями в курсе начальной школы при переходе на 

четырехлетнюю модель обучения» и защитила работу по теме «Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроках  математики». В этой работе  

обобщила опыт своей работы, раскрыла  систему работы по формированию 

прочных знаний учащихся на основе таблиц, перфокарт, учебных игр.  В 2005 

году окончила  курсы повышения квалификации по теме «Организация и 

содержание работы по учебникам гуманитарного цикла УМК «Гармония»  и 

защитила  дипломную работу по теме «Формирование экологической культуры 

младших школьников». В этой работе обобщила практический опыт по данной 

проблеме, раскрыла  систему формирования становления экологической 

культуры, для чего использовала комплекс методов и форм экологического 

воспитания в урочное и внеурочное время: экологические проекты 

(практические дела), тесты, разные типы учебных игр (дидактические, 

сюжетно-ролевые, импровизации, деловые), этические беседы, праздники, 

обсуждение экологических проблем, решение задач экологического характера. 

В 2009-2010 учебном году окончила курсы  МИОО «Организация 

индивидуального и дифференцированного обучения младших школьников 

средствами УМК «Планета знаний» на уроках и во внеурочной деятельности». 

Тематика курсов повышения квалификации полностью соответствует профилю 

моей деятельности. Знания, приобретенные на курсах, повысили 

профессиональную компетентность, помогли в применении новейших 

технологий обучения, использовании альтернативных программ.                         

              Стремлюсь видеть свою деятельность со стороны. Объективно 

оцениваю и анализирую ее, выделяя слабые и сильные стороны. Сознательно 
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намечаю программу самосовершенствования, ее цель, задачи, пути реализации. 

В последние годы работала над темами по самообразованию «Система развития 

вычислительных навыков на уроках математики», «Особенности речевых 

ошибок  и пути их исправления». 

 

44..11  ППррееддммееттнныыее  ннееддееллии  

Предметные недели  способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к    

учебной деятельности, дают возможность расширить и углубить знания и 

умения,  полученные в процессе учебы, и создают условия для всестороннего 

развития личности. 
 

2009-2010 уч.го 

а) В рамках Недели филологии прошли  следующие мероприятия: 

-конкурс чтецов «Моѐ любимое произведение» (20 человек приняли 

участие в конкурсе. Это был первый школьный конкурс, поэтому победила 

«дружба»), 

-конкурс по чистописанию   (1 место-Бетц С. , 

     2 место – Попсуевич  М.. Журавлѐв М., 

     3 место – Козлова Д.) 

б) Увлекательно прошла Неделя математики. В классе были проведены 

следующие мероприятия: 

-весѐлый устный счѐт; 

-математическая  викторина     (1место - Журавлѐв М., 

     2место – Гимадеев А., 

     3 место - Козлова Д., Школьникова А.); 

-конкурс рисунков из цифр. Все работы были интересные. 
  
 
 
 

  
 

в) Насыщенно прошла Неделя естествознания. В классе были проведены 

следующие мероприятия: 
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 -беседа «Береги природу!»;                         

 
-конкурс загадок о природе (выиграла команда девочек); 

-викторина «Узнай растение»; 

-конкурс рисунков «Моѐ любимое животное» (1 место – Бетц С., Журавлѐв М., 

Сухотина П., Баринова К.; 2 место – Колотушкина В., Воробьѐва П .,Попсуевич 

М.)  

 

2010-2011 уч. год  
 

С 15 по19 ноября прошла Неделя филологии. В конкурсе выразительного 

чтения прозы были выявлены победители: 

1 место - Журавлѐв М., Козлова Д., Колотушкина В. 

2 место - Сухотина П. 

3 место - Касатеев А. 

Знатоками русских народных сказок оказались Журавлѐв М., 

Колотушкина В., Воробьѐва П. 

Среди учащихся 2-х классов была проведена олимпиада по русскому языку. 

Итоги: 

1 место - Журавлѐв М. 

2 место - Колотушкина В. 

 

44..22  ППууббллииккааццииии  

Опубликован в сборнике «Компьютерные учебные 

программы и инновации» и зарегистрирован в 

Отраслевом фонде алгоритмов и программ как 

отраслевые разработки материал 

моего педагогического опыта: 

конспект урока математики для 1 

класса по теме: «Однозначные 

числа. Закрепление изученного».  
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Как автор публикации, я имею свидетельство о регистрации разработки в 

отраслевом фонде алгоритмов и программ №50200800347 от 12 

февраля 2008года.  

 

44..33  ССееммииннааррыы,,  ммаассттеерр--ккллаассссыы  

За последние 4 года работы на заседаниях методического объединения 

учителей начальных классов выступала с творческими отчетами, делилась 

опытом по вопросам: «Формирование экологической культуры мл. 

школьников», «Система развивающих часов в ГПД», «Формирование 

вычислительных навыков у младших школьников». 

С октября 2009г. по март 2010г. принимала участие в  работе мастер-

класса для учителей округа «Организация индивидуального и  

дифференцированного обучения младших школьников средствами УМК 

«Планета знаний» ( ГОУ СОШ № 508). 

            В январе 2010 г.  на научно-практической конференции  ГОУ СОШ 

№547 «Проектирование урока как формы технологической организации 

учебной деятельности учащихся по достижению целей образования» выступала 

с использованием информационных технологий по теме «Современный 

урок….» 

             В марте 2010г. совместно с учителями 1-х классов Ульяновой О.В. и 

Фѐдоровой Т.А.  подготовила и провела открытое мероприятие – праздник 

«Прощание с букварѐм». 

  

            В ноябре 2011г. принимала участие в подготовке и проведении   
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Дня открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей (дала 

открытый урок по математике).  

 

 

55  ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ппррееддммееттуу  

  

Участие детей в интеллектуальных и творческих конкурсах 
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Год Ф.И.ученика Мероприятие Уровень Степень 

2008г. 8 учеников  

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру-2008» 
  

2008 

октябрь 
Келиберда Иван 

Олимпиада по русскому 

языку 

школьный 

окружной 

98б. 

89б. 

2008 

октябрь 
Кузнецов Денис 

Олимпиада по русскому 

языку 

школьный 

окружной 

98б. 

85б. 

2008 

октябрь 
Заварнова Вероника 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

школьный 

 

92б. 

2008 

октябрь 
Королѐва Екатерина 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

школьный 

 

92б. 

2008 

октябрь 
Аверьянов Юрий 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

школьный 

 

83б. 

2008 

октябрь 
Кошелева Ксения 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

школьный 

 

83б. 

2008 

ноябрь 
Келиберда Иван Олимпиада по математике 

школьный 

окружной 

98б. 

78б.. 

2008 

декабрь 
Келиберда Иван Олимпиада по окр. миру 

школьный 

окружной 

100б. 

86б. 

2009 Келиберда Иван 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру-2009» 

школьный 

окружной 

региональный 

   1место 

   395 место 

   3913 место 

49б.- (83,21%) 

2009 Евсеев Денис 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру-2009» 

школьный 

окружной 

региональный 

2место 

 477 место 

 5049 место 

46б.- (77,93%) 

2009 

март 
4 «А» класс 

Общешкольная 

литературная игра «В 

Стране Интересных Уроков» 

 

школьный 

 

1 место 

2009 

ноябрь 
Касатеев Анатолий 

Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

 

школьный 

1 место среди 1-х 

классов 

2010 

февраль 
Сухотина Полина Конкурс чтецов 

 

школьный 

2 место среди 

 1-2 кл. 

2011 

март 
Журавлѐв Матвей 

Конкурс авторской детской 

сказки 

 

городской 

1 место в младшей 

возрастной группе 

2011 

март 
Козлова Дарья 

12 фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Юные таланты Московии» 

окружной Лауреат 2 степени 
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2011 

апрель 
Колотушкина Варвара 

Декада детского творчества 

Конкурс чтецов 

школьный 1 место 

2011 

апрель 

Журавлѐв Матвей Декада детского творчества 

Конкурс чтецов 

школьный 2 место 

2011 

Козлова Дарья 

Литературно-

художественный конкурс-

фестиваль «Очарованный 

странник» 

окружной Лауреат 

 

55..11  ТТввооррччеессккииее  ррааббооттыы  ууччаащщииххссяя    ((22000099--22001111  уучч..ггооддыы))  

 

 Участие в проектно-исследовательской деятельности.  

- Защита проектов по теме «Школа». Ученики приносили рисунки (Гвоздева П., 

Школьникова А.),фотоальбомы (Баринова К.,  Колотушкина В., Коровина Н.) ,  

стенгазеты  (Синдеева В., Козлова Д.), макеты нашей школы (Сухотина П., 

Касатеев Т., Гимадеев А., Селиверстов В.). Большое спасибо родителям, 

которые помогли своим детям осуществить творческий замысел.   

 
 
 

      
 

       
 

- Защита проектов «Любимое число». Дети рисовали картинки, подбирали 

стихи, загадки, в которых встречается их любимое число. 
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-Защита проектов «Алфавит». Коровина Н. оформила альбом «Прописные 

буквы алфавита», Заботина А. и Журавлѐв М. подготовили материал о парных 

согласных по звонкости и глухости, Касатеев А. провѐл викторину  «Алфавит в 

загадках», Колотушкина В. и Эштиева А. были «живыми» буквами. Особенно 

детям запомнился конкурс загадок «Угадай букву», проведѐнный Козловой Д. 

Родители Даши испекли печенье в виде букв алфавита. Дети отгадывали буквы 

и получали печенье в качестве приза. 

   
 

-Презентация по теме «Пищевые цепи». Автор проекта Баринова Екатерина. 

Много прошло конкурсов, которые позволили учащимся ярко и 

неординарно проявлять  свои творческие способности.  

-Поделки из природного материала «Лесные жители». Была отмечена 

активность ребят нашего класса. 22 человека получили призы за участие в 

конкурсе поделок «Лесные жители». 
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- Активное участие в выставке «Папа, мама и я - творческая семья», на которой 

были представлены поделки, выполненные совместно с родителями и другими 

членами семьи. Дети с особой гордостью  рассказывали о совместной работе. 

Это мероприятие способствовало повышению сплочѐнности семьи. 

 

     
 

 

 

-Приняли участие в конкурсе ѐлочных игрушек. 12 человек сдали свои   

поделки. Все работы  изумительны!  

 
 

-18 учеников из нашего класса представили свои работы на конкурс поделок 

Оригами. Очень много работ было интересных, сложных по технике 

выполнения. Чувствовалась заинтересованность родителей в успехах своего 

ребѐнка. 1 место заняли  Канаев Андрей и Баринова  Катя, 3 место – Козлова 

Дарья. 
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-Фотоконкурс «Мы с приятелем…» .Тихомиров С. был награждѐн грамотой за 

интересную фотографию.  

      
 

 

 

- Фотовыставка «Мамочка милая моя». 

 

 
 

- Конкурс рисунков « Пусть всегда будет мир!». 

 

  
 

- за участие в конкурсе рисунков на тему «Рисунки о космосе» Гимадеев 

А., Журавлѐв М., Колотушкина В., Козлова Д.получили грамоты. 

- Конкурс рисунков «Безопасный Интернет – детям!». 

 Воробьѐва П.(1 место), Любимов В.(2место.), А Тихомиров С. и Баринова 

Е. заняли 3 место  
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-Конкурс на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

-Смотр строя и песни «Добры молодцы», посвященный Дню Защитника 

Отечества. Мы долго и тщательно готовились к нему. В результате- 2 место 

по начальной школе. Молодцы! 

 

 

 
 

 

66  РРааббооттаа  вв  ккааччеессттввее  ккллаассссннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя..  

66..11  ЦЦееллееппооллааггааннииее  ии  ппллааннииррооввааннииее  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  

22001100--1111  уучч..ггооддуу..  

 

При  составлении плана воспитательной работы учитывались возрастные,  

физические, интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

План воспитательной работы сориентирован по следующим направлениям: 

-Познавательная деятельность.  Цель: обогащение представления об окр. 

мире, развитие потребности в расширении кругозора. 

-Трудовая д-ть. Цель: формирование уважения к труду и создаваемым мат. 

ценностям.  

-Художественная д-ть. Цель: развитие художественно-эстетического вкуса. 

-Спортивная д-ть. Цель: пропаганда здорового образа жизни, защиты, 

сохранения и укрепления здоровья. 

-Нравственно- патриотическая д-ть. Цель: привитие нравственных 

принципов, воспитание любви к Родине. 

-Работа с родителями. Цель: максимальное сближение интересов родителей и 

педагогов по формированию развитой личности. 
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Такая структура воспитательной  работы  позволила  охватить  всех  

учащихся, исходя из  их  склонностей и интересов, способствовала 

всестороннему развитию личности каждого ребѐнка. 

66..22  ООррггааннииззаацциияя  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ккллаассссее..  

 

 

Для достижения эффективности воздействия воспитательного процесса 

использовалось сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы: 

         а) Тематические классные часы : 

«Твоѐ имя - Москва» 

«Государственная символика России» 

«О добросовестном отношении к учѐбе» 

«Береги природу!» 

«Давайте с природой дружить» 

«Каждый за всех, все за одного» 

ПДД «Как вести себя во время каникул» 

«Травматизм на дорогах» 

Беседа с инспектором ГИБДД 

«Профилактика правонарушений в классе» 

«Весь вечер на арене» 

«Путешествие капли воды» 

«Непобедимый полководец» (о Суворове)» 

«Безопасный Интернет - детям» 

«Как рождаются опасные ситуации на дорогах» 

«Правила поведения в школе» 

Беседа о правилах личной гигиены 

Предупреждение детского травматизма 

«От кота до кита» 

Беседа о защитниках Отечества 

ПДД на весенних каникулах 

«О заботливом отношении к людям» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

«Первый полѐт человека в космос» 

Заочная экскурсия в г.Владимир. Детские музеи. 

«Дети в годы ВОВ» 

«О бережном отношении к природе 

«Вот и стали мы на год взрослее! Час развлечений» 
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-лекции о животных с их демонстрацией. 

б) Дела:  

-участие в сборе макулатуры (2 место по школе);  

-конкурс поделок, рисунков, чтецов, фотоконкурсы;  

-украшение кабинета к новогоднему празднику; 

-«А  ну-ка, мальчики!»; 

- «А ну-ка, девочки!»; 

- спортивные соревнования по гимнастике среди уч-ся 2-х классов (заняли 2 

место); 

 

     
 

-конкурс смотра строя и песни «Добры молодцы!»; 

-предметные недели;  

-проектная деятельность; 

-праздники: «День рождения школы», новогодний праздник .цирковое 

представление театральной группы «Каскадѐр». интерактивный праздник 

«Масленица», проведение сладкой ярмарки, «Никто не забыт и ничто не  

 

забыто».     
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         в) Экскурсии: 

-посещение театра Клоунады Терезы Дуровой (мюзикл «Летучий корабль»); 

-экскурсии: автобусная экскурсия по  ПДД, в Политехнический музей  по теме 

«От кареты до ракеты», в музей леса, в Дарвиновский музей, автобусная 

экскурсия  на Поклонную гору в музей Великой Отечественной войны; 

-посещение Российской Государственной детской библиотеки (октябрь- 

обзорная экскурсия по библиотеке, февраль-знакомство с творчеством Мамина-

Сибиряка.) 

 

  

  
 

в) Игры: 

-дидактические игры, 

-подвижные игры с правилами на свежем воздухе,  

- «Школьная одиссея»  
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Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялась 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

поэтому мероприятий, прошедших скучно, не было. 

Большой эмоциональный отклик  вызвало проведение праздников, 

участие в творческих конкурсах, подвижные игры на свежем воздухе. Эти  

мероприятия побуждали к практической деятельности, способствовали 

умственному развитию, воспитанию нравственных качеств, умению действовать 

вместе, давали ребѐнку  возможность почувствовать себя членом  коллектива. 

Для активизации включения учащихся в деятельность использовались 

следующие приѐмы: система поощрения (похвала  обучающихся и их 

родителей, сладкие угощения, призы, грамоты, дипломы), занесение фамилий 

участников различных мероприятий в портфолио класса, использование 

игровых приѐмов и элементов соревнования. 

Сплочению детского коллектива способствовали разнообразные формы 

работы:  

-этические беседы, 

-занятия с психологом, 

-участие детей в праздниках, 

-поздравление детей с днѐм рождения,  

-групповое посещение театров, экскурсий, 

-проведение спортивных мероприятий  

-проведение викторин, конкурсов, 

-выполнение совместных творческих работ, 

66..33  ППееддааггооггииччеессккооее  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ссееммььѐѐйй..  

 

Считаю воспитание учащихся в школе и воспитание в семье - это единый 

неразрывный процесс. Помочь семье в воспитании подрастающего поколения 

возможно в результате систематической, последовательно организуемой работы 

по формированию у родителей педагогических умений и навыков. Сделать 

родителей соучастниками всего педагогического процесса важная и 

ответственная задача, требующая от классного руководителя большого 

терпения, такта и преданности делу. Работу с родителями веду в 3-х 

направлениях : организационно - управленческом, психолого - педагогическом, 

совместно - досуговом.  

С целью повышения  педагогической  культуры родителей в  классе прошло 4 

родительских собрания , 2 предметные консультации, велась весь год и  

индивидуальная работа с родителями. 

Проведение родительских собраний проходило при посещаемости не 

менее 80%. 

Тематика родительских собраний 2009-10 уч.года: 

1. Адаптация первоклассников к школе 
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(физиологические, психологические трудности адаптации первоклассников, 

система взаимоотношений с ребенком в семье, правила для учащихся, режим 

дня, развитие детских способностей) 

          2. Как научить ребенка учиться 

(воспитание у детей интереса и любви к знаниям, единые требования школы 

и семьи, формирование навыков учебного труда)  

 3. Развитие личности младшего школьника 

(усвоение детьми моральных норм и правил поведения, понятие о 

темпераменте и характере, интересы детей, роль игры в жизни ребенка, 

индивидуальный подход к детям) 

4. Вот и стали мы на год взрослее 

(итоги учебного года, организация летнего отдыха детей) 

 

Тематика родительских собраний 2010-11 уч.года: 

             1         Садимся за уроки 

(организация учебного  труда детей дома, контроль родителей за 

выполнением домашних заданий, правильный распорядок дня, 

самостоятельность ребѐнка, рекомендации к самоподготовке и к работе над 

ошибками) 

          2. Папа, мама, я - читающая семья 

(воспитание умения читать и понимать книгу, правильный выбор книг, 

руководство домашним чтением детей, домашняя библиотека)  

 3. Не растить белоручек 

(воспитание потребности в труде и привычки к труду,  воспитание бережного 

отношения к школьному имуществу, участие детей в бытовом и общественно 

– полезном труде, уважение к учебному труду) 

 

4. Я и мой ребѐнок – поиски взаимопонимания 

(как любить детей, принятие своего ребѐнка, позитивное отношение к детям, 

поощрение и наказание в семье, дружелюбный тон общения в семье, 

культурные ценности семьи, их значение для ребѐнка, семейные традиции) 

 

 

 

Родители класса активно участвовали в жизни школы. Они быстро и 

организованно приобретали учебные пособия для детей, оказывали помощь 

учителю в подготовке и проведении праздников, сопровождали учащихся во 

время экскурсий, принимали участие в субботниках. 

Приглашаю родителей  на проведение классных часов. Так, Колотушкина 

Е.А. провела кл.час «История профессии медицинской сестры», а Козлова 
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Е.И провела заочные экскурсии по детским музеям г. Покрова, Владимира, 

Нижнего Новгорода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

77  УУччееббнноо--ммааттееррииааллььннааяя  ббааззаа..  

77..11  ССппииссоокк  ооббооррууддоовваанниияя  ккааббииннееттаа  

 

Видеокассеты: 
1.Государственная Третьяковская галерея 

 

 

2.Природоведение: 

-Тайны зеленого короля 

-Чуть левее северного полюса 

-Птицы пересмешники 

-Волшебный корень Монтесумы 

- Тайны зеленого короля 

- Чуть левее северного полюса 

- Птицы пересмешники 

- Волшебный корень Монтесумы 

 

3. Природоведение: 

- Приметы погоды 

- Чей это пень 

- О чем шелестели листья 

- Болота 2000-го года 

- Весна 

 

4.Птицы 

 

5.Тайны непознанного 

- пророки и экстрасенсы 

- жизнь после смерти 

- загадочные существа и НЛО 
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6. Великие чудеса света 

- чудеса природы 

- великие творения людей 

- чудеса священные и загадочные 

 

 

 

7. Музыка и природа 

- времена года 

- мелодии природы 

- симфония жизни 

 

8.ПДД « Приключения Вуша» 

 

9.Решение задач 1 класс 

 

8. Решение задач 2 класс 

 

9. Решение задач 3 класс 

 

12.П.Ершов « Конек-Горбунок» 

 

13. Кот Леопольд 

 

14.Мультфильмы: 

- Дюймовочка 

- Стойкий оловянный солдатик 

- Капризная принцесса 

- Русалочка 

- Тайна третьей планеты 

 

15. Мультфильмы: 

- Пес в сапогах 

- Бременские музыканты 

- История одной куклы 

 

16. Мультфильмы: 

- Гадкий утенок 

- Золушка 

- Мороз Иванович 
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17. Мультфильмы: 

- Аладдин 

- Красавица и Чудовище 

 

18.Звездные войны 

 

19.Иван Васильевич меняет профессию 

 

20.Бриллиантовая рука 

 

 

 

 

Тематические открытки: 
-Город-герой Москва 

-Город-герой Волгоград 

-Город-герой Ленинград 

-Хатынь 

-по Лене 

-Играем, учимся, познаѐм 

-Лекарственные растения 

-Комнатные растения 

Диски: 

1.Забавная математика для малышей. Учимся считать. 

 

2.Занимательная математика «Развивайка» 1 – 5 кл. 

 

3. «Я  учусь решать примеры» (игры, тесты, задания) 1 – 6 кл. 

4. «Я учусь решать задачи» (игры, тесты, задания) 1 – 6 кл. 

5. «Информатика» (увлекательная программа-тренажѐр) 

6. «Я пишу грамотно» (интерактивный тренажѐр) 

7. «Детская  энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

8. «Детская  энциклопедия растительного мира» 

9. «Православные Святыни Моск. Кремля» 

10. «История России в рассказах для детей»(от Иоанна  3 до первых Романовых) 

11. «История России в рассказах для детей»(императрица Елизавета, Екатерина 2) 

12..Правила дорожного движения (тесты) 
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Методическая литература. 
 

Математика. 

 1982г. "Метод указания по мат-ке" (для уч-лей эксп. подг. кл.) 

Михайлова 1990г. "Игр. и занимат. задачи для дошк-ков" 

Узорова 1996г. "Сборник задач и примеров по мат-ке для нач.кл." 

Жикалкина 1989г. "Игровые и занимат. задания по мат-ке" 

Моро 1989г. "Математика. Пособие для уч-ля. 1 -2 кл." 

  "Мат - ка. Р-яз. в таблицах 1-4кл." 

Узорова 2000г.  «Мой первый экзамен по математике» 

Дьячкова 2006г. Олимпиадные задания.  Математика 2 – 4 кл. 

МИОО 2005г. Сборник тестовых заданий. Математика 4 класс 

   

  УМК «Гармония» 

Истомина 2002г. "Методика обучения мат-ки в нач.кл." 

Истомина 2004г. "Контр, работы по мат-ке 1-4 кл." 

Истомина 2005г. " Методич. рекомендации к учебнику 1кл." 

Истомина 2006г. " Методич. рекомендации к учебнику 2кл.." 

Истомина 2007г. " Методич. рекомендации к учебнику.3кл." 

Истомина 2008г. " Методич. рекомендации к учебнику 4кл." 

Лободина 2007г. Поурочные планы по учебнику Истоминой (3кл., 4 кл.) 

  УМК «Планета знаний» 

Нефѐдова 2005г. Обучение в 1   классе по учебнику «Математика» М. И. 

Башмакова 

Нефѐдова 2006г. Обучение в 2   классе по учебнику «Математика» М. И. 

Башмакова 

Нефѐдова 2007г. Обучение в 3   классе по учебнику «Математика» М. И. 

Башмакова 

Нефѐдова 2009г. Обучение в 4   классе по учебнику «Математика» М. И. 

Башмакова 

Русский язык. 

Рамзаева 1982г. «Уроки русского яз. Во 2 кл.» (пособие для уч-ля) 

Садовникова 1983г. «Нарушения письм. Речи у мл. шк-ков» 

Канакина 1991г. «Работа над трудными словами в нач.кл.» 

 1993г. «Хочу быть грамотным» (краткий орф. Словарь-справочник) 

 1988г. «Русский язык» (справочные мат-лы) 

Лысенкова 1988г. «Методы опережающего обучения» 

 1971г. «Наш родной язык» (упр-я по орфоэпич. Лексике) 

Федоренко Т.Л. 2005г. «Правила и упр-я по р.яз. 1-4кл.» 

 2002г. «Программно-метод. Мат-лы р.яз.» 

Узорова 2005г. Словарные слова: 1 – 2 кл. 
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Узорова 2007г. Итоговые тесты по русскому языку 4 кл. 

Ушакова 2007г. Синтаксический разбор предложения: справочник шк-ка 

Ушакова 2007г. Синонимы и антонимы: словарик шк - ка 

Дьячкова 2007г. Олимпиадные задания по р. яз. 3 – 4 кл. 

Баронова 2008г. Разбор слов по составу 

Щеглова 2010г. Русск. яз:итоговая аттестация за курс нач. школы:тесты 

  УМК «Гармония» 

Соловейчик 2005г. "Программа. Русский язык" 

Соловейчик 2002г. 

 

"К тайнам нашего языка." Метод, реком. к учебнику 1,2,3,4 

кл. 

Соловейчик 2005г. Работаем по уч. "К тайнам..." пособие для уч-ля 

Макашова 2007г. Поурочные планы по учебн.Соловейчик «Русский язык 3 кл.» 

  УМК «Планета знаний» 

Андрианова 2004г. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

Андриановой, Илюхиной 

Чтение. 

Зайцев 1991г. "Резервы обучения чтению" 

Джежелей 1983г. "Учим читать книгу" (пособие по внеклассному чтению) 

 1990г. "Уроки чтения" (метод разраб.) 

Горбушина 1981г. "Обучение выразит, чтению мл. шк-ков" 

Омфокова 1981г. "Преодоление трудностей" 

 1989г. "Обучение в 1кл., в 4кл., кн №1,кн№2 

  УМК «Гармония» 

Бетенькова 2005г "Обучаем грамоте по "Азбуке" 

Кубасова 2004г. "Учим читать. Метод, реком. по литер, чт. 1кл." 

Кубасова 2005г. Литературное чтение. Тесты  2кл., 4кл. 

  УМК «Планета знаний» 

Андрианова 2004г. Обучение грамоте в 1 классе по «Букварю» Т. М. 

Андриановой и «Прописям» В. А. Илюхиной 

Кац Э. Э 2004г. Обучение  в 1 классе по учебникам «Литературное чтение» 

Природоведение. 

Клепинина З.А. 1995г. «Природа и люди» 

Клепинина З.А. 1990г. «Уроки природоведения во 2 кл.» 

 

Клепинина З. А. 2004г. Край Московский: мир природы 

Целоусова Т.Ю. 2004г. "Поурочные разработки по курсу "Окр. мир"3 кл. 

Ракитина М.Г. 2000г. "Природоведение 3,4кл.Дидакт.мат-лы" 

Завьялова 1994г. "ОБЖ. Метод .Разработка в программе" 
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Каткова Е. Г. 2000г. "Сборник тестовых заданий. Природоведение 4кл." 

Иванова Т.С. 2003г. "Экологич. обр.и восп-е в нач. шк." 

Поглазова О. Т 2005г. Метод. Рекомендации к учебнику «Окр. мир» 1кл., 2 кл. 

Ивченкова Г. Г. 2004г. Обучение в 1 классе по учебникам «Окр. мир» Г. Г. 

Ивченковой, Потапова 

Ивченкова Г. Г. 2007г. Обучение в 4 классе по учебникам «Окр. мир» Г. Г. 

Ивченковой, Потапова 

Королѐва 2007г. Предметные олимпиады в нач. школе. Математика. Русский 

язык. Литература. Окружающий мир. 

История. 

Саплина 2000г. "Введение в историю" (пособие для уч-ля)    

Кубасова О. В. 2000г.  «Московская старина»(книга для занимательных  игр) 

Абрамов 2003г.  «Рассказы о Москве» 

Лукутин А. С. 2004г.  «Россия – Родина моя» 

Учебно-воспитательная лит-ра. 

Мухина 1987г. "Шестилетний ребенок.Психологическая готовность к 

школе" 

Мухина 1986г. "Шестилетний ребенок в школе" 

Мухина 1989г. "Игры и упр-я по р-тию умств. способностей у детей 

дошкольного возраста" 

Воликова 1979г. "Учитель и семья" 

Дубовская 1991г. "Учителю. Вопросы к себе" 

 1983г. "Примерное содержание и планирование восп. работы" 

Богданова 1982г. "Содержание и методика этических бесед с мл. шк-ми" 

Минский 1983г. "Игры и развлечения в Г.П.Д." 

Козловский 1992г. "Нескучайка" 

Потапова 1990г. "Радость познания" 

Потапова 1985г. "Воспитание мл. шк-ков в семье" 

Симановский 1997г. "Развитие творч. мышления детей" 

Тихомирова 1997г. "Развитие логич. мышления детей" 

Козловский 1993г. "Весѐлые приключения не только для развлечения" 

 2001г. Программы общеобразов. учреждений.Нач.кл.ч1,ч2. 

Степанов Е. Н. 2004г. «Классные классные дела: Метод. разработки воспитательных 

дел» 

Ярѐменко Е.О. 2008г.  «Родительские собрания: внекл. работа: 1-4кл.» 

Домбек С. О. 2008г.  «Родительские собрания в начальной школе» 

 

Трудовое оборудование. 

 
 

-О. В. Узорова, Е.А. Нефѐдова «Обучение в 1 классе по учебнику «Технология»» 

-Учебники по трудовому обучению (по 1 экз.): 
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1)Т.Геронимус «Маленький мастер» 1кл.,2кл., 3кл., 4кл. 

2)Конышева «Технология» 1 – 4кл. 

3)Узорова, Нефѐдова «Технология» 1кл. 

-Рабочие тетради  по труд. обучению Геронимус «Я всѐ умею делать сам» 
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Дидактические пособия 
 

Математика. 

 

Моро М.И., Вапняр Н.Ф. ―Карточки с математическими заданиями‖ 1,3кл. (15шт.,33шт.) 

 

Индивидуальные 

карточки: 

 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Цепочки примеров на все арифметические действия. 

Порядок действий (17вариантов по 25шт.) 

 

 

Перфокарты: 

Состав чисел 4-10 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Цепочки примеров на умножение и деление 

Табличное умножение и деление 

Внетабличное умножение и деление 

Математический 

тренажѐр. 

Индивидуальные 

карточки по темам: 

Состав чисел 4-10 

Сложение и вычитание в пределах 10 (раскраска) 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

Сложение и вычитание вида 40+3, 43-3,43-40. 

 Нахождение неизвестных компонентов 

 

 

Игровой материал 

Вагончики с ариф. действиями (+,-) 

Парашютисты  

Рыбки  

―Найди лишнюю фигуру‖ (логическая задача) 

―Какая фигура следующая?‖ (логическая задача) 

1.На нахождение суммы  

2.На нахождение разности 

3.На нахождение неизвестного слагаемого 

4.На увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

 

5.На сравнение чисел  

 

 

Индивидуальные 

карточки 

―Простые задачи‖ 

6.Составление задач.Подбор вопроса к решению 

 

Русский язык 
Комплект учебников Рамзаева ―Русский язык‖ 2,3,4 кл.(по  12шт.) 

Демонстрационные карточки ―Словарные слова‖, ―Картинный словарь‖ 

Желтовская Л.Я.―Дидактический материал к урокам чистописания‖ 2кл. 

Раздаточный иллюстрированный материал по русскому языку: 

1.Образование слов 

2.Упражнения в правописании слов 

3.Построение словосочетаний  

4.Составление предложений 

5.Построение связной речи 

6.Карточки-кроссворды, ребусы 

Раздаточный иллюстративный материал по русскому языку 3кл.: 

1-серия. Предложение. 

2-серия. Слово. 

3-серия. Части речи. 

4-серия. Связная речь. 

Шульга М.М. Пособие по обучению грамоте ―Читай, играй, рисуй‖-21шт. 
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Бунеев  Р.Н. Книга для чтения 1кл. ―Капельки солнца‖-28шт. 

Журжина Ш.В. ―Дидактический материал по русскому языку‖ 2,3,4-кл.-по 30шт. 

Михмель  ―Тесты по русскому языку и математике 2,3-кл.‖-30шт. 

Перфокарты ―Состав слова‖ 

Перфокарты ―Грамматические упражнения по всем темам русского языка 1,2,3,4-кл.‖ 

Александров  ―Дидактический материал по русскому языку‖ 3,4-кл. 

Чтение 

Справочный материал. 

 

1 

Энциклопедия. География. 

Энциклопедия. Наука. 

Энциклопедия. Ранние цивилизации. 

Энциклопедия Римляне. 

Энциклопедия Греки. 

Энциклопедия Викинги. 

Энциклопедия Двадцатый век. 

Книга битв-18 век. Век России. 

Книга битв-19 век. Имперские войны. 

2 Материал к празднику: "Прощание с Азбукой‖, «Защитники Отечества» 

 

Раздаточный материал. 

 

4 Обучение грамоте. Разрезная азбука. Слоги. 

5 Коллективки для чтения. В. Бианки ―Как Муравьишка домой спещил‖ 

Коллективки для чтения. ―Волшебное кольцо‖ (Р.Н.С.К.) 

Коллективки для чтения. Братья Гримм ―Горшок каши‖ 

Коллективки для чтения. ―Кузьма скоробогатый‖ (Р.Н.С.К.) 

Коллективки для чтения. Цыферов ―Жил на свете слонѐнок‖ 

   

 

Природоведение. 
 

Лабораторное оборудование 

 

 

Раздаточный материал: 

 

Полезные ископаемые 

Хлопок 

Образцы ниток и тканей 

Коллекция картона и бумаги 

Вредители поля 

Строительные материалы 

Гранит  

Каучук  

Топливо  

Торф  

Каменный уголь  

Хлопок  

Лѐн  

Шѐлк  

Состав почвы  

Гербарий культурных растений  

 

. 

 Дидактический материал. 
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Раздаточные карточки по природоведению 

Рабочие тетради по природоведению 4кл.  (П.А. Лярский) 

Доклады учащихся 

Литература к урокам природоведения 

Гостюшин А.В. ―Основа безопасности жизнедеятельности 1-4‖ (учебник-20шт.) 

 

 

П.Д.Д. 

 

Бабина ―Занимательная дорожная азбука‖ 

Сигнальные фонарики ―Дорожные знаки‖ (25шт.) 

 

Плакаты 

1. Демонстрац. памятки  «Умножение и деление мн. чисел.» 

 2. Таблицы по обучению грамоте. Назарова. 

3. Таблицы по внеклассному чтению. 

4. Гимн, флаг, герб России. 

5. Таблицы по естествознанию: 

-живая и неживая природа; 

-части растения; _______________________  

-плоды и семена; 

-травянистые растения; _________________  

-ярусы леса; 

-ярусность в растительном сообществе; 

-хвойные и лиственные растения; 

-растения елового леса; _________________  

-растения соснового леса; 

- растения широколиственного леса; ______  

-растения луга; 

-растения болот; _______________________  

-смена растительных сообществ; 

-виды термометров; ____________________  

-изменение температуры воздуха; 

-грибы; ______________________________  

-насекомые; 

-перелѐтные и зимующие птицы; _________  

-питание диких и домашних животных; 

6. Таблица разрядов и классов. 

 

3..Таблица разрядов и классов. 

 

6. Гимн, флаг, герб России. 

7. Таблицы по естествознанию: 

-живая и неживая природа; 

-части растения; _______________________  

-плоды и семена; 

-травянистые растения; _________________  

-ярусы леса; 

-ярусность в растительном сообществе; 

-хвойные и лиственные растения; 

-растения елового леса; _________________  

-растения соснового леса; 

- растения широколиственного леса; ______  

-растения луга; 

-растения болот; _______________________  

-смена растительных сообществ; 

-виды термометров; ____________________  

-изменение температуры воздуха; 

-грибы; ______________________________  

-насекомые; 

-перелѐтные и зимующие птицы; _________  

-питание диких и домашних животных; 

6. Таблица разрядов и классов. 

 

4.Таблицы по внеклассному чтению. 

 
5.Гимн, флаг, герб России. 

8.  6.. Таблицы по естествознанию: 

9.  

10. 

-живая и неживая природа; 

11. -части растения; 

-плоды и семена; 

12. 
-травянистые растения; 

-ярусы леса; 

13. -ярусность в растительном сообществе; 

14. -хвойные и лиственные растения; 

15.  -растения елового леса; 

 
-растения соснового леса; 

 
- растения широколиственного леса; 

-растения луга; 

 
-растения болот; 

-кто живѐт в лесу; 

-кто живѐту водоѐма; 

-смена растительных сообществ; 

 
-виды термометров; 

-изменение температуры воздуха; 

 

-грибы; 

-насекомые; 
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-перелѐтные и зимующие птицы; 

 
-питание диких и домашних животных 

 
7.Карта природных зон России 

8.Таблицы по русскому языку: 

-Правописание безударных гласных в корне слова; 

-Правописание парных согласных в корне слов 

 

 

  

 

 

 

 

77..22  ТТССОО..  

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Компьютер 

2.  Принтер «HP Deskjet D 1360» 

3.  Телевизор «JVC» 

4.  Видеомагнитофон «LG» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


