Материалы, опубликованные в нашем журнале в 2008 году
Дорогие читатели!
Предлагаем вам систематизированный перечень статей, опубликованных в нашем журнале
в 2008 году. Как всегда, мы группируем публикации по проблемам, чтобы вам
удобнее было найти нужные статьи для подготовки к урокам, родительским собраниям,
заседаниям методобъединений, педсоветам, конференциям и т.д. Некоторые публикации
упоминаются в перечне несколько раз, так как содержат материал, относящийся к ряду
проблем. Надеемся, что наш перечень поможет вам в работе. Напоминаем темы номеров
журнала в 2008 году:
№ 1. Непрерывность и преемственность образования.
№ 2. Дошкольники: здоровье и развитие.
№ 3. Развитие речевых умений.
№ 4. Развивающая образовательная среда.
№ 5. Подготовка учителя для современной школы.
№ 6. Развитие личности средствами школьных предметов.
№ 7. Естественно$математическое образование.
№ 8. Как открывать новые знания вместе с детьми.
№ 9. Образовательная программа школы.
№ 10. Воспитание гражданина и патриота.
№ 11. Формирование читательской самостоятельности.
№ 12. Подготовка ребенка к школе.
Научнопрактические конференции
Всероссийская конференция «Обеспечение преемственности в работе
по Образовательной системе "Школа 2100"»
Вороничев О.Е., Тонких А.П. Научно$практическая конференция
на социально$педагогическом факультете БГУ
Вторая Всероссийская научно$практическая конференция
«Системный подход к образованию студентов,
обеспечивающий их готовность к работе по "Школе 2100"»
Князева О.Ю. XIII Международная конференция «Риторика и культура речи
в реализации приоритетных национальных проектов»

№ 1, с. 3–6
№ 2, с. 91–92

№ 5, с. 3–6
№ 6, с. 33–36

Личностное развитие ребенка
Медникова Л.А. Рефлексивная деятельность младшего школьника
Маланов С.В. К вопросу о преемственности познавательного
и личностного развития школьника
Маланов С.В. Ильясов И.И. Структура процесса учения в контексте
деятельностного подхода
Артеменко О.Н., Бакунова Л.М. Игровые задания и упражнения
как средство развития мышления детей
Федотова А.Н. Развитие творческого потенциала личности младшего
школьника, обучающегося по программе «Школа 2100»
Генералова И.А. Театр в школе: история вопроса и современная ситуация
Хоменко О.В. Развитие личности каждого ребенка как способ повышения
качества образования
Кузнецова И.В. Из опыта проведения интеллектуально$личностного
марафона «Твои возможности – 2008»
Салатаева Р.В. Некоторые приемы развития критического мышления
на уроках в начальной школе
Чинкина Н.Ш., Багманов М.Р. Театрализованно$игровая деятельность
младших школьников
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№ 5, с. 57–60
№ 5, с. 84–87
№ 6, с. 29–32
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Баранец Н.А. Формирование ценностных ориентаций младшего школьника
в современной информационной среде
Ческидова И.Б. Роль цвета в развитии эмоционально$чувственной сферы
младших школьников
Шеметова Л.В. Формирование культуры игры у детей
средствами музея игрушки
Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Через дисциплину к социализации
личности
Капустина Н.Г. Формирование толерантности в образовательной среде
Плигин А.А. Умение учиться и познавательные стратегии школьника
Помыкалова И.А. Развитие навыков сознательной самоорганизации
младших школьников (Уроки русского языка по системе «Школа 2100»)
Соломенникова А.С. Интегрированный подход к обучению и воспитанию
Таркина Т.И. Формирование аналитического мышления у учащихся
начальных классов: приемы работы с текстом
Тимошенко Л.Г. Игра как способ социализации детей
в современном мире
Солдатенко Л.А., Зепп Е.В., Шестакова О.Л. Опыт реализации
Образовательной системы «Школа 2100» в условиях сельской школы
Басынина Л.Н. Разноуровневое обучение в начальной школе
Баранова О.Б. Игра на уроках музыки
Латохин Д.А. Гуманитарное экологическое образование и воспитание:
цели, задачи и содержание
Емельянова И.Е. Предшкольное образование и развитие предпосылок
к духовно$творческой самореализации детей
Трубайчук Л. В. Компетентностная модель обучения в начальной школе

№ 7, с. 75–79
№ 7, с. 79–81
№ 7, с. 82–85
№ 8, с. 46–49
№ 8, с. 79–81
№ 8, с. 81–84
№ 9, с. 62–65
№ 9, с. 69–72
№ 9, с. 73–75
№ 10, с. 95–96
№11,с. 58–63
№ 11, с. 66–67
№ 11, с. 80–81
№ 11, с. 95–96
№ 12, с. 13–15
№ 12, с. 39–42

Здоровье и физическое развитие детей
Шарманова С.Б. Рекреативная физическая культура в системе дошкольного
образования
Финогенова Н.В., Решетов Д.В. Подвижные игры для дошколят
со спортивными элементами
Максимова С.Ю. Активизация развития дошкольников с ЗПР средствами
физической культуры
Малюкова И.Б. Игровой самомассаж кистей рук
Менчинская Е.А. Дневник здоровья как средство преодоления перегрузки
младших школьников
Мурашов О.В. Надпредметная программа обучения основам первой
медицинской помощи
Ткаченко И.В., Фомина Н.А. Методика развития пластических способностей
школьников 8–10 лет
Гайворонская А.А. Прикладная аэробика на уроках баскетбола
в начальной школе
Прохорова И.В., Дзержинский Г.А. Построение здоровьеформирующей
технологии физического воспитания на принципах развивающего обучения
Гордияш И.А. Инновационные технологии в преподавании физической
культуры
Суслова С.В. Моторная и оптическая дисграфия
(диагностика, профилактика, коррекция)
Смирнова И.А. Подвижные игры как средство подготовки детей к школе

№ 2, с. 3–7
№ 2, с. 7–9
№ 2, с. 10–12
№ 2, с. 42–46
№ 2, с. 69–72
№ 2, с. 73–75
№ 2, с. 75–78
№ 2, с. 79–81
№ 4, с. 26–29
№ 4, с. 47–50
№ 8, с. 52–55;
№ 9, с. 49–52
№ 12, с. 32–33

Личность учителя, профессиональный рост и саморазвитие
Квитова Л.Ф. Роль методической службы в условиях вариативности
начального образования
Прекина Е.Г. Рефлексия как условие личностного самоопределения
учителя
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№ 1, с. 50–52
№ 4, с. 41–44

Козырева О.А. Концепции профессионального развития
Сазонова О.С. Активизация рефлексивных умений педагога
Безукладников К.Э. Сетевой электронный портфолио учителя
Егорова Н.В. Требования к личности педагога, работающего в условиях
пенитенциарной системы
Бабушкина Е.С. «Души прекрасные порывы…»
Курцева З.И. Профессиональное развитие личности в системе
риторического образования
Савова М.Р. Повышение культуры речи как фактор развития личности

№ 5, с. 35–40
№ 5, с. 43–47
№ 5, с. 47–50
№ 5, с. 50–53
№ 5, с. 94–96
№ 6, с. 37–41
№ 6, с. 42–44

Непрерывность и преемственность образования
Всероссийская конференция «Обеспечение преемственности в работе
по Образовательной системе "Школа 2100"»
Трубайчук Л.В. Реализация принципа преемственности в Образовательной
системе «Школа 2100»
Шашнева Г.Л., Лебедева Е.П. Психолого$педагогическая преемственность
в обучении детей
Курцева З.И. Роль непрерывного курса риторики в воспитании
и развитии личности
Минина Е.А., Щербак А.П. Организация работы «круглого стола»
по вопросам преемственности
Данюшевская Г.А., Буршит И.Е. К вопросу о преемственности развивающего
образования
Габитова А.А. Вопросы преемственности экологического образования
в ДОУ и начальной школе
Кружилина Т.В. Подготовка младших школьников к успешной адаптации
в среднем звене обучения
Гурбатова Е.Р. Преемственность математического образования:
современные подходы
Николау Л.Л. Преемственность между дошкольным и начальным
образованием при изучении геометрического материала

№ 1, с. 3–6
№ 1, с. 10–14
№ 1, с. 14–18
№ 1, с. 18–20
№ 2, с. 87–88
№ 4, с. 7–12;
№ 5, с. 79–84
№ 7, с. 63–64
№ 8, с. 61–64
№ 11, с. 84–86
№ 12, с. 33–38

Образовательная программа школы
Чиндилова О.В. Образовательная программа как важнейшая
содержательная составляющая образовательного процесса
Квитова Л.Ф. Система контроля как составная часть образовательной
программы школы
Степанов Н.М. Технология как средство формирования общеучебных
умений (материалы школьной научно$практической конференции)
Парамонова О.М. «Единый развивающий мир»
(Из опыта экспериментальной работы)
Смолеусова Т.В. Новое качество образования и пути его достижения

№ 9, с. 3–6
№ 9, с. 6–15
№ 9, с. 20–24
№ 9, с. 24–27
№ 12, с. 3–5

Развивающая образовательная среда
Новолодская Е.Г. Основные аспекты организации креативной
образовательной среды
Перевозный А.В. Организационно$педагогические аспекты
дифференцированного обучения
Ткачук А.А. О стиле работы учителя с первоклассниками
Чипышева Л.Н. Формирование общеучебной компетентности
младших школьников в условиях безотметочного обучения
Данюшевская Г.А. Школа и ребенок: проблемы эмоциональной
комфортности учебной среды
Вахрушев А.А. Готовность Образовательной системы «Школа 2100»
к реализации нового Федерального государственного образовательного
стандарта
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Развитие общеучебных умений
Чипышева Л.Н. Формирование общеучебной компетентности
младших школьников на уроках русского языка
Степанов Н.М. Технология как средство формирования общеучебных
умений (Материалы школьной научно$практической конференции)
Александрова Г.В. Роль интеллектуально$речевых умений
в формировании общеучебных умений

№ 6, с. 10–15
№ 9, с. 20–23
№ 11, с. 92–95

Исследовательская и проектная деятельность детей
Фоминская К.Н. Составление загадок как часть исследовательской
деятельности младших школьников
Родионова Е.В. Проектно$исследовательская деятельность младших
школьников (С учетом национально$регионального компонента)
Савинова С.В. «Пища должна быть лекарством»
(Здравотворческий проект)
Вишнякова Л.М. Проектная технология как инструмент развития
творческих способностей и формирования личностных качеств ученика

№ 4, с. 53–56
№ 5, с. 63–65
№ 6, с. 77–79
№ 9, с. 76–77

Проблемнодиалогическая технология на уроках
Мельникова Е.Л. Что такое проблемный диалог
Поздеева С.И. Учебная дискуссия: поиск новых форм
Данюшевская Г.А. Влияние проблемно$диалогического обучения
на творческое и личностное развитие младших школьников
Газаева Л.В. Проблемно$диалогическое общение на занятиях
по русскому языку в педагогическом вузе
Новак Н.А. Применение проблемно$диалогической технологии
на уроках по программе «Школа 2100»
Меркулова В.В. Проблемный диалог в 1$м классе
Мариничева Е.Б. Возможности развития младших школьников через
проблемно$диалогическую технологию
Гадустова Е.В. Элементы проблемного обучения с компьютерной
поддержкой на уроке русского языка (4$й класс)

№ 8, с. 3–8
№ 8, с. 8–12
№ 8, с. 12–14
№ 8, с. 14–16
№ 8, с. 17–20
№ 8, с. 23–25
№ 8, с. 26–29
№ 8, с. 30–33

Контроль и оценивание образовательных достижений школьников.
Развитие умений самоконтроля и самооценки
Ширванова С.Р. Интегральная система оценивания на уроке физической
культуры в младших классах
Квитова Л.Ф. Как проверить качество сформированных умений
(Опыт проведения компетентностных работ в 4$м классе)
Дугель В.А. Критерии оценки учебной деятельности в начальной школе
Республики Панама
Квитова Л.Ф. Технология анализа компетентностной работы
Петрыкина Г.П. Качественная оценка знаний учащихся по природоведению
Квитова Л.Ф. Система контроля как составная часть образовательной
программы школы
Пачина А.Г. Внедрение критериально ориентированной оценки учебных
достижений школьников в педагогическую практику
Митина О.А. Мониторинг учебных достижений школьников как фактор
повышения результативности образования

№ 1, с. 88–90
№ 2, с. 62–65
№ 2, с. 84–86
№ 3, с. 72–80
№ 7, с. 58–61
№ 9, с. 6–15
№ 9, с. 28–31
№ 10, с. 86–87

Дошкольное и предшкольное образование
Чиндилова О.В. Рекомендации по реализации предшкольного образования № 1, с. 7–10
Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Возможности комбинаторики
для развития гибкости мышления у дошкольников
№ 2, с. 17–22
Маслова И.В. Продуктивная деятельность в рамках Комплексной программы
«Детский сад 2100»
№ 2, с. 23–27;
№ 3, с. 67–71
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Горячева Т.Ф. К проблеме становления трудовой деятельности
дошкольников
Якушкина М.С. Организация деятельности дошкольников в городском
районе
Вафина Е.А. Эмоциональное восприятие ребенком цвета
(Анализ художественной деятельности детей)
Архипенко Г.М. Коррекционная работа с младшими дошкольниками
Поломошнова О.Ю. Об экологическом воспитании дошкольников
Захарюта Н.В. Культурно$историческая концепция Л.С. Выготского –
основа предшкольной подготовки детей
Гузий Е.Н. Подготовка к школе в логопедической группе
Богданова Л.Г. Образовательная система «Школа 2100» в практике
специального учреждения
Сободах Р.В. Проблема адаптации детей к обучению в школе
Евтушенко И.Н. Предметно$развивающая среда в дошкольном учреждении
и ее диагностика
Кокорина С.В., Чадаева Г.И. Наш опыт внедрения Комплексной программы
«Детский сад 2100»
Ярыгина Н.А. Декоративно$прикладное искусство как средство
эстетического воспитания дошкольников
Малахова Г.И. Художественно$речевое развитие детей старшего
дошкольного возраста
Емельянова И.Д. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях
Данькова Е.Н. Формирование ответственности у старших дошкольников
Шатрова С.А. Влияние изобразительно$графических способностей
дошкольников на развитие навыков письма
Голубева Н.Г. Двигательный режим и эффективность обучения
в дошкольном образовательном учреждении
Гаврилова Е.Н. Развитие двигательной активности малоподвижных
детей старшего дошкольного возраста
Епанчинцева Н.Д., Агачкина А.Ю. Роль подготовительной работы
в проведении интегрированных занятий
Девятова Т.Н. Коллективная досуговая деятельность дошкольников
Шафикова Г.Р., Азнабаева Ф.Г. Из опыта работы в сфере гражданского
воспитания в детском саду
Борисова О.Ф. Развитие гражданской компетенции дошкольников
Егорова С.Г., Васильева Т.В., Супрун Г.Б. Воспитание гражданина$патриота
Малоземова Н.П. Возвращение к истокам
62–65
Селиванова В.М. «Ангарские посиделки»
66–68
Аншукова Е.Ю., Горбова М.А. Празднуем День матери
Шатрова С.А. Приемы формирования у дошкольника$слушателя навыков
будущего самостоятельного читателя
22–25
Козлова Г.Е. Развитие речи на занятиях по ознакомлению с художественной
литературой
26–28
Сидорова А.Н. Игры$эксперименты как средство духовно$нравственного
воспитания дошкольников
86–88
Майер А.А. Сопровождение ребенка в предшколе на основе показателей
его развития
Давыдова О.И. Работа с семьей в процессе предшкольной подготовки детей
Емельянова И.Е. Предшкольное образование и развитие предпосылок
к духовно$творческой самореализации детей
Буршит И.Е. Развитие эмоциональной сферы дошкольника – путь
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к школьной успешности
Шарапова Э.И. О формировании социально$ценностного поведения
детей 5–7 лет
Куревина О.А. Формирование речевой деятельности у дошкольников
в контексте разных видов искусства
Финогенова Н.В., Тоцкая Е.Н. Формирование навыков общения
у детей в период предшкольной подготовки
Смирнова И.А. Подвижные игры как средство подготовки детей к школе
32–33
Подивилова О.Н. Воспитание толерантности дошкольника по программе
«Детский сад 2100»
38–41

№ 12, с. 16–20
№ 12, с. 21–24
№ 12, с. 24–26
№ 12, с. 29–31
№ 12, с.

№ 12, с.

Обучение русскому языку в начальной школе, развитие речевых умений
Салина Е.Ю. Развитие орфографических умений на уроках русского языка
Шкабура И.А. Педагогическая поддержка детей при формировании
навыков технического компонента читательской деятельности
Кисть Е.А., Назметдинова И.С. Система работы по развитию речи
младших школьников в период обучения грамоте
Колесова О.В. Развитие речи младших школьников на функционально$
стилистической основе
Ногаева С.Е. Обучение выразительным средствам синтаксиса текста
Матевосян И.С. Система упражнений для работы над описанием
Карандеева Т.В. Развитие творческих способностей при обучениисочинению
Огурцова З.И. Как я работаю над сочинением в начальных классах
Петрыкина Г.П. Работа над сочинением
(По результатам наблюдений за природой)
Пивоварова Л.Т. Речевая зарядка на уроке чтения для детей с ЗПР
Бухалко Н.И. Групповая работа на уроках русского языка во 2$м классе
Яценко Н.А. Как формировать умение работать над ошибками
Мисаренко Г.Г. Фонемный анализ: самоцель или рабочая операция письма?
Мисаренко Г.Г. Технология обучения фонемному анализу как рабочей
операции письма
Мисаренко Г.Г. Технология обучения фонемному анализу: изучение ударения
Мисаренко Г.Г. Технология обучения фонемному анализу
(Изучение согласных звуков и звукового состава букв я, е, ё, ю)
Смирнова О.И. Творческие письменные работы как средство
совершенствования речемыслительной деятельности
Улзытуева А.И. К проблеме реализации национально$регионального
компонента в условиях двуязычия
Богданова И.В. Развитие речи при изучении темы «Имя прилагательное»
Шарафутдинова С.В. Коммуникативно$ситуативная направленность
упражнений по развитию речи детей$билингвов
Сесюнина Л.Г. Деятельностный подход на уроках русского языка
в начальной школе
Жеребецкая С.Ф. Урок русского языка в 4$м классе
(По системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)
Гвинджилия О.В. Как научиться «видеть невидимое»,
или Развиваем воображение на уроках русского языка
Смирнова О.И. Письменные текстовые упражнения на этапе закрепления
изученного учебного материала
Брагина Е.И. Использование мнемических приемов в словарно$
орфографической работе в начальной школе (Из опыта работы)
Петрушина Л.В. Урок риторики во 2$м классе
Чабан С.Ю. Уроки русского языка в 3$м классе
32–33
Дармина Е.Н. Использование краеведческого материала на уроках
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№ 1, с. 64–66
№ 3, с. 3–5
№ 3, с. 11–15
№ 3, с. 16–19
№ 3, с. 20–22
№ 3, с. 23–26
№ 3, с. 27–29
№ 3, с. 30–33
№ 3, с. 33–35
№ 3, с. 36–39
№ 4, с. 76–78
№ 5, с. 60–63
№ 6, с. 15–20
№ 7, с. 18–23
№ 8, с. 56–60
№ 9, с. 44–48
№ 6, с. 20–23
№ 6, с. 23–25
№ 6, с. 57–59
№ 7, с. 69–72
№ 8, с. 33–36
№ 8, с. 36–39
№ 8, с. 39–42
№ 9, с. 59–61
№ 9, с. 66–68
№ 10, с. 32
№
10,
с.

русского языка
Родионова Е.В. Национально$региональный компонент на уроке
обучения грамоте
Резвая А.Ю. Формирование лингвистической компетентности
младших школьников
Линк Н.А. Этимология и формирование языковой компетенции
младшего школьника
Кочергина А.В. Веселые стихи к прописям «Мои волшебные пальчики»
Соколова И.А. Учение с увлечением (Поэтапное формирование
умственных действий)
68–75

№ 10, с. 37–40
№ 10, с. 43–46
№ 10, с. 77–82
№ 11, с. 18–21
№ 11, с. 68–69
№ 12, с.

Уроки литературного чтения, развитие читательских умений
Соболева О.В. Беседы о чтении (Беседа шестая)
№ 1, с. 52–58
Соболева О.В. Беседы о чтении (К проблеме понимания текста)
№ 3, с. 6–10;
№ 4, с. 68–71; № 6, с. 3–9; № 9, с. 37–43; № 11, с. 5–14
Кочергина А.В. Кроссворды на уроках чтения в начальной школе
№ 3, с. 40–41
Вороничев О.Е. Секрет очарования (О творческом методе
лингвистического анализа художественного текста)
№ 3, с. 48–53
Курбатова Н.В. Развитие творческого воображения при иллюстрировании
литературных произведений
№ 3, с. 84–86
Керимова М.З. К проблеме преподавания литературы в начальной школе
№ 5, с. 40–42
Зобнина М.А. Внимательный читатель – маленький исследователь
№ 6, с. 45–51
Николаева Е.В. Обучение сочинению на уроках чтения
№ 6, с. 52–56
Гвинджилия О.В. Как научиться «видеть невидимое», или Развиваем
воображение на уроках русского языка
№ 8, с. 39–42
Таркина Т.И. Формирование аналитического мышления у учащихся
начальных классов: приемы работы с текстом
№ 9, с. 73–75
Шкабура И.А. Педагогическая поддержка младшего школьника
в процессе читательской деятельности
№ 11, с. 3–5
Мацько Г.Р. «Чудеса творят дети, когда читают книги»
№ 11, с. 15–17
Кисть Е.А. Деятельностный подход к совершенствованию навыков чтения
у младших школьников
№ 11, с. 29–31
Рейс Г.А., Лихачев Т.А. Формирование читательских умений и развитие
художественного вкуса младших школьников
№ 11, с. 32–38
Васильева М.В. Опыт использования технологии работы с текстом
№ 11, с. 38–40
Тонких О.В. Литературные викторины на уроках внеклассного чтения
№ 11, с. 40–43
Обучение математике
Целищева И.И., Зайцева С.А. Развитие математического мышления
учащихся посредством решения эвристических задач
Белошистая А.В. Обучение решению трудных задач в 4$м классе
Сафонов В.И. Использование информационных технологий при обучении
математике на всех ступенях среднего образования
Смирнова В.В. Решать задачи интересно!
Белосвет В.В. Развитие познавательной активности на уроках математики
Тищенко Н.Ю. Мой опыт работы по новому учебнику математики
Ефимов В.Ф. Проблема гуманизации развивающих систем обучения
математике младших школьников
Пичугин С.С. Учебно–исследовательская деятельность младших
школьников на уроках математики
Альшевская И.А. Решение уравнений по схемам$опорам
Гайдина Л.И. Таблица умножения с увлечением
Ворошилова Н.Н., Золотухина С.И. Интегрированный урок математики
и информатики во 2$м классе
Дубова М.В., Хнырева Ю.В. Анализ учебника с точки зрения
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компетентностного подхода
Аксенов А.А. Об обучении школьников поиску решения
математических задач
Устинова М.А. Формирует ли вычислительные навыки учебник
«Моя математика»
Гурбатова Е.Р. Преемственность математического образования:
современные подходы

№ 8, с. 68–71
№ 10, с. 83–86
№ 10, с. 88–91
№ 11, с. 84–86

Уроки окружающего мира (естествознание и обществознание).
Экологическое воспитание
Корпочева Т.Б. Проведение экологических исследований в начальной
школе
Каирова Н.З. Итоговая контрольная работа по окружающему миру
за курс начальной школы (Образовательная система «Школа 2100»)
Федосов А.Ю. Применение информационно$коммуникационных средств
для решения задач экологического воспитания
Зебзеева В.А. Детская субкультура – источник экологического развития
личности ребенка
Кокаева И.Ю. Валеологические задачи для младших школьников
Трубинова О.М. Активные и интерактивные формы обучения по предмету
«Окружающий мир»
Вахрушев А.А. Палитра уроков окружающего мира
Перминова Н.В. «Я и мир вокруг» (1$й класс)
Гусарова С.Г. Проект «Деревья нашего края» (2$й класс)
Булавчук В.Р. Информационные технологии и уроки окружающего мира
(3$й класс)
Колупаева Е.В. Графические модели на уроке окружающего мира (3$й класс)
Плохова И.В. «Рожденные летать» (3$й класс)
Солдатикова Ч.А. Урок$игра «Скворцы» (3$й класс)
Охотникова И.В. Открытый урок по проблеме: легко ли быть патриотом?
(4$й класс)
Воскобойникова О.А. «Я – гражданин России» (Урок истории в 4$м классе)

№ 3, с. 81–83
№ 4, с. 72–76
№ 7, с. 7–11
№ 7, с. 12–15
№ 7, с. 15–17
№ 7, с. 29–32
№ 7, с. 40
№ 7, с. 40–42
№ 7, с. 44–48
№ 7, с. 48–50
№ 7, с. 50–52
№ 7, с. 53–55
№ 7, с. 55–56
№ 10, с. 47–50
№ 10, с. 51–53

Информатика и ИКТ в начальной школе
Баракина Т.В. Организационные формы обучения информатике
в начальной школе
Булавчук В.Р. Информационные технологии и уроки окружающего мира
(3$й класс)
Климова М.А. Компьютерные технологии на уроках
Шмырёв А.А. Цифровые образовательные видеоресурсы в школе
Макарова Н.Н. Коммуникативно$игровые приемы работы
с мультимедийными материалами

№ 6, с. 71–73
№ 7, с. 48–50
№ 7, с. 61–62
№ 9, с. 56–58
№ 11, с. 89–91

Уроки технологии
Белошистая А.В., Жукова О.Г. Развитие детей дошкольного и младшего
школьного возраста на занятиях ручным трудом
Старикова В.В. «Скрутим куклу ладную, милую, нарядную»
Халтурина Г.П. «Обитатели морских глубин» (Уроки художественного труда
в 3$м классе)
Кузнецова Е.Н. Готовимся к Новому году (Урок технологии в 4–м классе)

№ 2, с. 12–16
№ 4, с. 78–79
№ 5, с. 65–67
№ 11, с. 77–80

Иностранный язык в ДОУ и начальной школе
Филиппов В.Н. Интенсивный подход в обучении детей иностранному языку
Талалакина Е.В. Сопоставления в области синонимии и антонимии
(На примере изучения русского и английского языков в начальной школе)
Эстетическое развитие детей, уроки ИЗО
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№ 1, с. 79–82
№ 6, с. 89–91

Зеленина Е.Л. Работа цветом на уроках изобразительного искусства
№ 6, с. 26–29
Епанчинцева Н.Д. Организация развивающей среды как условие
художественно$эстетического воспитания дошкольников
№ 12, с. 27–29
Кондратенкова Н.В. Активизация творческих способностей детей
на занятиях в изостудии
№ 12, с. 46–49
Сизова А.И. Загадки орнамента (Орнамент как способ эстетического
познания мира)
№ 12, с. 50–53
Уткина О.И. Роль цвета в формотворчестве на уроках изобразительного
искусства
№ 12, с. 54–56
Уроки по Образовательной системе «Школа 2100» в 5–11м классах
Углова Л.В. Учитесь учить… и учиться, или Путь к «Шагу за горизонт»
Степанов Н.М. Зри в корень! (Этимологические задачи)
Клещ С.А. Проблемно$диалогическая технология на уроке географии
в 5$м классе
Лянцман О.Я. Перед театральной афишей
Антонов В.М. Воспитательный потенциал учебников истории
и пути его реализации (ОС «Школа 2100»)
Григорьева Е.Ф. Знание не цель, а средство развития ума и души
Стаценко Т.Н. «Осенний листопад» (Час поэзии в 6$м классе)

№ 3, с. 54–57
№ 3, с. 58–64
№ 3, с. 64–66
№ 4, с. 80–85
№ 10, с. 12–15
№ 11, с. 50–53
№ 11, с. 54–57

Различные формы организации урока. Интегрированные уроки
Слепнева С.А., Суханов А.С. Интегрированный урок как средство развития
интересов подростков
Ворошилова Н.Н., Золотухина С.И. Интегрированный урок математики
и информатики во 2$м классе
Горлова С.В., Королева О.А. «Прогулка в осенний лес» (Интегрированное
занятие по ритмике и развитию речи в 1$м классе)

№ 1, с. 24–25
№ 7, с. 37–40
№ 7, с. 42–44

Занятия в группе продленного дня
Занозина Е.Г. Развитие логического мышления на занятиях в группе
продленного дня
Фортуна Е.Б. Нетрадиционные методы и приемы работы в группе
продленного дня

№ 1, с. 94–96
№ 6, с. 94–96

Психолог и психология в школе
Капустина Н.Г. Подросток: период после детства
Верхотурова И.Н. Сравнительный анализ субъектного опыта подростков
Шерешкова Е.А. Формирование осознанного отношения
к психологическому здоровью у подростков
Архангельская Т.В. Как помочь подростку раскрыть свою индивидуальность
Истомина С.В. К вопросу о профессиональном самоопределении
старшеклассников
Бякова Н.В. Игра «Марафон» как форма помощи подросткам
в профессиональном самоопределении
Клепцова Е.Ю. Профилактика детской нетерпимости
Должикова Т.А. Анализ работы школьной психологической службы
по адаптации первоклассников
Бичерова Е.Н. Психологическое сопровождение профессиональной
деятельности педагога
Дибленкова А.Н. Как реализовать принцип психологической комфортности
на уроках
Бережная Г.С. Конфликт – это перспектива
Башарова Л.М. Методы и приемы создания психофизического комфорта
в 1$м классе

№ 1, с. 20–24
№ 1, с. 26–30
№ 1, с. 30–33
№ 1, с. 33–35
№ 1, с. 35–38
№ 1, с. 38–41
№ 1, 84–87
№ 3, с. 92–94
№ 3, с. 94–96
№ 8, с. 21–23
№ 9, с. 53–55
№ 11, с. 63–66

Проблемы воспитания
Архангельская Т.В. Как помочь подростку раскрыть свою индивидуальность
Бякова Н.В. Игра «Марафон» как форма помощи подросткам
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в профессиональном самоопределении
Поповских А.К. «Академия друзей» как средство коррекции
межличностного взаимодействия подростков
Гладкова Т.М. Социально$эстетические чувства как основа
социокультурного воспитания
Братцева С.А. Объединение «Республика Радости» как среда
социализации подростков
Курносова С.А. К вопросу о воспитании у младших школьников
эмоциональной отзывчивости
Тимошенко Л.Г. Воспитание национального самосознания через
приобщение к народным традициям
Кохичко А.Н. Этнокультурный компонент патриотического воспитания
младших школьников
Неретина Л.В. Роль народных праздников в системе воспитания
Поштарева Т.В. Воспитание с опорой на национальные традиции
Болотов Н.А. Патриотическое воспитание молодежи на примере
Сталинградской битвы
Широ Н.В. Патриотическое воспитание в педагогическом вузе:
проблемы и перспективы
Орешкина Г.А. Поиск ведет «Надежда»
Вартанян М.Г. «Студенческий марафон» (Патриотический проект)
Буянский Д. Гражданская компетентность как цель образования
Воспитание толерантности на уроках в начальных классах (О.Р. Винокурова,
Л.В. Петрушина, С.Ю. Чабан, Т.В. Катенева, Е.А. Черникова)
Долян Е.И. Экологическое воспитание как фактор развития
гражданско$патриотической культуры младших школьников
Илюхина Г.Е. Толерантность – путь к успешной социализации школьника
42–46
Брунчукова Н.М. Эссе на тему этики
56–58

№ 1, с. 38–41
№ 1, с. 42–44
№ 2, с. 81–83
№ 4, с. 29–32
№4, с. 50–53
№ 6, с.91–93
№ 10, с. 3–6
№ 10, с. 7–9
№ 10, с. 9–11
№ 10, с. 16–20
№ 10, с. 20–22
№ 10, с. 22–25
№ 10, с. 25–27
№ 10, с. 27–29
№ 10, с. 30–34
№ 10, с. 35–36
№ 12, с.
№ 12, с.

Краеведение в начальной школе
Дармина Е.Н. Использование краеведческого материала на уроках
русского языка
37–40
Аксенова Е.Г. Элементы краеведения на начальной ступени образования
Родионова Е.В. Национально$региональный компонент на уроке
обучения грамоте
Семенова Л.И. «Край, в котором я живу»

№

10,

с.

№ 10, с. 41–43
№ 10, с. 43–46
№ 10, с. 74–76

Педагогическое наследие
Штец А.А. Обучение грамоте в Древней Руси (X–XV)
Штец А.А. Обучение грамоте в русской школе XVI–XVII вв.

№ 3, с. 42–47
№ 4, с. 63–67;
№ 5, с. 88–93
Штец А.А. Отечественная букваристика в XVIII в.
№ 7, с. 86–90
Штец А.А. Л.Н. Толстой: методика обучения грамоте («Азбука» 1872 года)
№ 8, с. 90–96;
№ 9, с. 93–96; № 12, с. 76–80
Корниенко С.Г. Адаптация педагогических идей Л.Н. Толстого в условиях
современной школы
№ 9, с. 89–92
Школа за рубежом
Морозова О.М. Антинаркотическое воспитание учащихся начальной школы
в США

№ 10, с. 92–94

Работа с родителями
Чипеева Н.А. Безопасность ребенка глазами родителей
Бурбушева Г.Н. Родительское собрание «Приемы развития творческого
воображения»
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№ 3, с. 87–89
№ 4, с. 88–90

Спиридонова С.Б. Формируем внутреннюю позицию школьника
(Рекомендации родителям первоклассников)
Мальтиникова Н.П. Школа и родители (Технология психолого$
педагогического взаимодействия)
Миронова И.Ю. Взаимоотношения между матерью и ребенком
как фактор влияния на уровень детской тревожности в старшем
дошкольном возрасте
Давыдова О.И. Работа с семьей в процессе предшкольной подготовки детей

№ 8, с. 43–46
№ 8, с. 85–89

№ 9, с. 84–86
№ 12, с. 9–13

Внеклассная работа
Попова О.В. Кружковая работа по ТРИЗ$технологии в начальной школе
Атрашенко А.Н., Аладко О.И. Внеурочная деятельность учащихся
как фактор повышения эффективности образовательного процесса

№ 1, с. 66–69

Гайтукаева И.Ю. Любимый праздник первоклассников
Ципляева Е.А., Болтенко Е.Н. Алгоритм построения конкурсно$игровой
программы
Хулапова Т.В. Домашняя школа интеллектуального развития
Останина О.Д. «Веселый светофор» (Внеклассное мероприятие
по правилам дорожной азбуки)
Васютинская О.В. «Знайкины посиделки» (Игровая программа)
Кузьминых С.Б. «Государственные символы России»
Семенова Л.И. «Край, в котором я живу»
Соболева Г.В., Скуридина Ю.Н. Большой секрет веселых писателей
(Театрализованное представление для учащихся 1–3$х классов)
Воронова И.А. Материалы по русскому языку и чтению для внеклассной
работы в начальной школе

№ 3, с. 89–91

№ 1, с. 82–84

№ 4, с. 86–88
№ 6, с. 74–76
№ 7, с. 91–96
№ 8, с. 49–51
№ 10, с. 71–74
№ 10, с. 74–76
№ 11, с. 44–49
№ 11, с. 70–73

Сценарии праздников, утренников
Денисова С.В. День 8 Марта (Сценарий праздника)
Гайсина Г.М., Копылова М.Н. «Прощай, начальная школа!»
(Сценарий праздника)
Соболева Г.В., Скуридина Ю.Н. Большой секрет веселых писателей
(Театрализованное представление для учащихся 1–3$х классов)
Тонких О.В. С Новым годом! (Сценарий праздника, 3$й класс)

№ 1, с. 91–93
№ 4, с. 90–93
№ 11, с. 44–73
№ 12, с. 81–83

Подготовка будущего учителя
Зайцев В.В., Науменко О.В., Машкова С.В., Овчинникова Е.Л., Руднянская Е.И.
Опыт совершенствования методической подготовки будущих учителей
Спиридонова С.Б., Карпушова О.А. Подготовка будущих учителей
средствами интерактивного психологического театра
Вторая Всероссийская научно$практическая конференция
«Системный подход к образованию студентов, обеспечивающий
их готовность к работе по "Школе 2100"»
Бунеева Е.В. Концептуальные основы Образовательной системы
«Школа 2100» и системный подход к подготовке студентов –
будущих учителей
Антохина В.А. Лингводидактическая подготовка будущих учителей
к реализации Образовательной системы «Школа 2100»
(Концептуальные вопросы)
Штрекер Н.Ю. Филологическая подготовка будущих учителей
к работе по «Школе 2100» (Системный подход и моделирование)
Налимова И.В. Подготовка будущих учителей к реализации развивающего
обучения математике по «Школе 2100»
Когаловский С.Р. Развивающееся развивающее образование
Вертякова Э.Ф. Игра как средство воспитания в региональной подготовке
будущих учителей
Пазухина С.В. Условия формирования профессионального сознания
будущих учителей начальных классов
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№ 1, с. 45–49
№ 4, с. 44–47

№ 5, с. 3–6

№ 5, с. 7–11

№ 5, с. 11–17
№ 5, с. 17–20
№ 5, с. 20–22
№ 5, с. 23–27
№ 5, с. 28–32
№ 5, с. 32–35
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