341901 Начальное образование
2013
№ 5 (58)
В номере: Из портфеля главного редактора
Возможно ли участие младшего школьника
в исследовательской деятельности?...............................................................3
Обсуждаем проблему
И. А. Тарасова
Работа с культурно маркированной лексикой
на уроках литературного чтения…………………………………………….7
О. И. Чиранова
Краеведческий компонент в преподавании
математики младшими школьникам……………………………………… 10
Педагогическое образование
С. А. Зайцева
Методика изучения и оценки уровня ИКТ-компетентности
будущих учителей начальных классов…………………………………… 15
Реализуем стандарт второго поколения
Р. Ш. Мошнина, С. Г. Батырева
Оценка эффективности организации внеурочной деятельности
младших школьников……………………………………………………… 23
Т. П. Хиленко
Формирование у младших школьников
информационных универсальных учебных действий…………………… 30
Инновации в обучении
С. Я. Ромашина, Г. В. Погорелая
Расширение образовательного пространства предмета
«иностранный язык» в начальной школе
средствами регионального содержания…………………………………….34
Т. В. Смолеусова
Практические работы по математике
как методическая инновация………………………………………………..39
Творческая мастерская
М. В. Папазьян, Н. А. Нестерова
Интегрированный урок окружающего мира,
изобразительного искусства и технологии в 4-м классе………………….44
Школа и семья
С. Г. Ресухина
Готовность педагога к инновационной деятельности
с семьей учащегося………………………………………………………….47
Summary……………………………………………………………………..51

338851 Начальное образование
2013
№ 4 (57)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Чувственное познание – основа развития
логического мышления и речи младших школьников………………………………… 3
Обсуждаем проблему
Ф. Р. Асадулаева
Изучение младшими школьниками родных языков
в условиях поликультурной среды………………………………………………………… 9
Реализуем стандарт второго поколения
Т. С. Фатеева
Работа младшего школьника с диаграммой
как универсальное учебное действие………………………………………………………13
Инновация в обучении
С. Я. Ромашина, Г. В. Погорелая
Расширение образовательного пространства предмета
«Иностранный язык» в начальной школе
средствами регионального содержания……………………………………………………18
Педагогические исследования
Д. Г. Чупалова
Поликультурное образование учащихся начальных классов……………………………..24
Ю. В. Лихошерст
Методика обучения младших школьников
повествовательным высказываниям
с учетом эстетических качеств устной речи……………………………………………… 28
В помощь педагогу
Э. В. Переверзева
Эстетическое воспитание в начальной школе
при ознакомлении с окружающим миром……………………………………………….. 32
Творческая мастерская
И. Ю. Иванова
Использование краеведческого материала при работе
с младшими школьниками (к 1150-летию Смоленска)………………………………….. 41
Начальная школа за рубежом
О. А. Комаровская
Творческие задания для развития художественно одаренных детей
в практике школ эстетического воспитания Украины………………………………….. 44
SUMMARY………………………………………………………………………………... 51

329777
Начальное образование
2013
№ 3 (56)
Из портфеля главного редактора
Анализ результатов международного исследования TIMSS-2011………………………3
Реализуем стандарт второго поколения
З.А. Кокарева, Л.П. Никитина, Л.С. Секретарева
Контроль над формированием у младших школьников умения
принимать и удерживать цель деятельности……………………………………………...5
С.С. Пичугин
Методическое сопровождение реализации ФГОСНОО
в системе дополнительного профессионального образования
Республики Башкортостан…………………………………………………………………9
Е.А. Шевцова
Формирование универсальных учебных действий……………………………………..12
Педагогическое образование
И.В. Шадрина
Подготовка будущего учителя к реализации семиотического подхода
при обучении младших школьников математике………………………………………..18
Дополнительное образование
З.З. Сулейманова
Дополнительное образование художественно-эстетического профиля
в Дагестане: школы искусств для младших школьников……………………………….23
Творческая мастерская
Т.В. Тюменцева
Влияние обучения по системе учебников «Начальная школа ХХI века»
на качество начального образования…………………………………………………….26
Е.В. Ткаченко
Три анкеты – три открытия……………………………………………………………….29
Л.А. Железнова
Мастер-класс для учителей на тему
«Письменные приёмы вычитания»………………………………………………………33
О.Г. Ким
Учебная деятельность младших школьников в малых группах
на уроках музыки………………………………………………………………………….37
А.И. Савостьянов
Как воспитать в ребёнке артистичность…………………………………………………40
В помощь педагогу
Ж.И. Стрижекурова, А. Кузнецов
Литературный конкурс в начальной школе………………………………………………42
И.М. Горбаткина
Бионика – союз природы и техники………………………………………………………44
Страничка психолога
Б.А. Вяткин, А.В. Краснов
Метаиндивидуальность учителя начальных классов
и её проявления……………………………………………………………………………..46
Знаменательные даты
Сто лет со дня рождения С.В. Михалкова…………………………………………………51
TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………………….. 52

327372 Начальное образование
2013
№ 2 (55)
В номере Из портфеля главного редактора
Анализ результатов международного исследования PIRLS-2011…………….3
Реализуем стандарт второго поколения
Е. А. Менчинская
Реализация требований ФГОС средствами системы
учебников «Начальная школа XXI века»…………………………………… 5
Н. В. Севернюк
Здоровьесберегающая деятельность
субъектов образовательного процесса………………………………………..10
Инновации в обучении
Е. А. Гринева, Л. Х. Якупова
Духовно-нравственное воспитание младших школьников
в процессе экологического образования……………………………………..13
Педагогическое образование
С. В. Алехина, Л. И. Федорова, М. Н. Алексеева
Готовность воспитателей как основной фактор успешности
инклюзивного процесса в дошкольном образовании……………………….18
Предшкольное образование
Е. А. Лукина
Преемственность дошкольного и начального образования
как необходимое условие формирования готовности к обучению……….. 25
Творческая мастерская
М. Н. Овсянникова
Знакомство младших школьников с фольклором
на уроках окружающего мира……………………………………………… 32
М. Д. Надулишняк
Урок литературного чтения в 3-м классе………………………………….. 34
Школа и здоровье
Ю. В. Науменко, О. В. Науменко
Психолого-педагогическая поддержка ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
в условиях интегрированного образования………………………………….36
В помощь педагогу
Е. А. Ступина
Приобщение младших школьников к речевой культуре
в процессе работы с текстом…………………………………………………42
С. Н. Вербицкая
Беседа с родителями
«Безопасность детей – наше общее дело»………………………………….. 46
Интересная книга
Формула творчества…………………………………………………………. 51
Table of contents…………………………………………………………….. 52

323723 Начальное образование
2013
№ 1 (54)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Анализ результатов международного исследования PIRLS-2011………………….3
Педагогическое образование
Г. В. Митина
Профессиональная позиция педагога в процессе
педагогического сопровождения учащихся………………………………………….6
Инновация в обучении
С. С. Минаева, Л. О. Рослова, О. А. Рыдзе
Реализация идей развивающего обучения в учебниках
математики для начальной школы…………………………………………………..11
Внеклассная деятельность
А. Я. Журкина, Г. В. Никуленкова
Создание педагогически целесообразной образовательной среды
развития младших школьников……………………………………………………...18
М. В. Муркова, Л. Ю. Скрипник, М. Б. Гаврилова
Клубный час как средство формирования культуры
безопасности жизнедеятельности у младших школьников………………………..23
М. В. Меркулова, С. Л. Тимко, Н. А. Чечеткина, Ю. В. Науменко
Программа внеурочной деятельности социальной направленности
«Волгарята» для младших школьников……………………………………………. 27
Творческая мастерская
А. И. Савостьянов
Как воспитать в ребенке артистичность…………………………………………….32
Школа и здоровье
Е. Ю. Одинцова
Исследование школьной адаптации детей
с задержкой психического развития……………………………………………….. 36
Педагогическое исследование
М. В. Дубова
Учебная ситуация как дидактическое средство
компетентностно ориентированного обучения младших школьников………….41
Классическая педагогика
В. Я. Унарова
Становление и развитие методики обучения русскому языку
в начальных школах Якутии……………………………………………………….46
Знаменательные даты
С. Я. Маршак – выдающийся поэт, педагог, общественный деятель………….. 51
TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………..52

320785 Начальное образование
2012
№ 6 (53)
В номере:
Журналу «Начальное образование» - 10 лет!....................................................................3
Реализуем стандарт второго поколения
О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева
ФГОС: что нужно знать педагогу, что родителям……………………………………...4
Обсуждаем проблему
М. В. Черкизова
Гармония этического и эстетического: воспитания младших
школьников на уроках литературного чтения…………………………………………12
Внеклассная деятельность
М. В. Меркулова, С. Л. Тимко, Н. А. Чечеткина, Ю. В. Науменко
Программа внеурочной деятельности социальной
Направленности «Волгорята» для младших школьников…………………………….19
П. Н. Кандыбей
Игровое моделирование на занятиях изобразительным искусством…………………27
В помощь педагогу
Э. В. Переверзева
Заморские растения и наша еда…………………………………………………………30
Е. М. Глазкова
Волшебные сказки: от язычества до христианства……………………………………37
Творческая мастерская
О. А. Григорьева
Формирование орфографической зоркости на уроках
русского языка в начальной школе……………………………………………………..41
Классическая педагогика
А. Н. Рыжов
Из истории становления и развития терминов «начальное обучение»,
и «начальная школа» в России…………………………………………………………45
Содержание журнала за 2012 год………………………………………………………50
Table of contents………………………………………………………………………...52

316767 Начальное образование
2012
№ 5 (52)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Не будем наступать на чужую тень,
или как индивидуализировать процесс обучения…………………………………….3
Обновление содержания начального образования
М. И. Бочаров, И. В. Симонова
Ситуационное обучение младших школьников
информационной безопасности……………………………………………………….9
Предшкольное образование
Е. В. Малютина
Элементы предметно-развивающей среды
в дошкольном образовательном учреждении………………………………………15
Творческая мастерская
Т. А. Каркалина
Развитие связной речи младших школьников…………………………………….. 18
Г. А.Фирсова
Утренник «Земля – наш дом родной»……………………………………………… 24
Подготовка к школе
О. И. Бадулина
Эмоциональное благополучие детей
как фактор готовности к школе…………………………………………………….. 27
Страничка психолога
С. В. Литвиненко
Школьная дезадаптация: как помочь ребенку…………………………………….. 32
Педагогические исследования
О. Н. Любушина, И. А. Кудряшова
Особенности ценностного отношения
младших школьников к здоровью…………………………………………………. 38
М. И. Кузнецова
Концепция современной системы контроля
и оценки образовательных достижений…………………………………………….46
Table of contents……………………………………………………………………...52

313574 Начальное образование
2012
№ 4 (51)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Первый раз в первый класс: диалог с родителями и учителями…………………………….3
Обсуждаем проблему
О. С. Корнеева
Формирование у младших школьников
элементарной финансовой грамотности……………………………………………………..6
О. В. Дедюхина
Обеспечение непрерывности и вариативности
музыкального образования детей…………………………………………………………….13
В помощь педагогу
В. В. Казанцев
Историко-краеведческая игра «Гвардия России»
как форма гражданско-патриотического воспитания младших школьников……………..18
Е. В. Иващенко
Приобщение младших школьников к национальным ценностям
через изучение народной куклы………………………………………………………………21
Творческая мастерская
А. И. Савостьянов
Комплекс занятий для развития техники речи
у младших школьников……………………………………………………………………….29
Л. И.Черкесова
Мультимедийный коллективный проект:
«Взгляд на древний праздник через наш объектив»……………………………………… 34
М. Н. Шевченко
Книга взамен компьютерной игры и Интернета……………………………………………37
Педагогические исследования
А. М. Черкасова
Пошаговые алгоритмы как средство развития познавательной самостоятельности
младших школьников при обучении математике…………………………………………..43
Н. Г. Логинова
Психолого-педагогические факторы влияния учебной мотивации
на успешность учебной деятельности младшего школьника
в классах компенсирующего обучения………………………………………………………47
Прочитайте детям
Сказки Елены Глазковой……………………………………………………………………...50
Table of contents.........................................................................................................................52

312546 Начальное образование
2012
№ 3 (50)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Дети и педагог: сценарий образовательного процесса…………………………………….3
Обсуждаем проблему
С. А. Граненова
Использование текстовых заданий при формировании
читательских умений младших школьников……………………………………………….9
Т. В. Яковлева, В. В. Демичева, О. И. Еременко
Формирование социокультурной компетенции
младших школьников на уроках русского языка………………………………………….17
Педагогическое образование
А. Ю. Никитченков
Исследовательская работа по фольклору в системе подготовки
педагогов по профилю «Начальное образование»…………………………………………22
Творческая мастерская
Л. И. Черкесова
Мультимедийный коллективный проект:
«Взгляд на древний праздник через наш объектив»………………………………………29
Л. В. Горина
Урок литературного чтения в четвертом классе…………………………………………..33
Е. Э. Кочурова
Олимпиада по математике для учащихся четвертых классов…………………………… 36
Подготовка к школе
И. В. Тузлукова
Подготовка детей к школе в группах кратковременного пребывания…………………..41
Педагогическое исследование
М. Ю. Суханова
Формирование интеллектуальных способностей младших школьников
через проблемное обучение…………………………………………………………………48
Table of contents......................................................................................................................52

309765 Начальное образование
2012
№ 2 (49)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Педагогический сюжет, требующий внимания:
духовно-нравственное развитие младших школьников………………………………………3
Обсуждаем проблему
С. Я. Ромашина
Функции иностранного языка в современной системе образования……………………….12
В помощь педагогу
И. Р. Айгужина, Л. Ю. Маштакова
Интегрированный подход при изучении литературного чтения
и музыки в начальных классах……………………………………………………………….. 17
Подготовка к школе
И. А. Кильдышева
Сопровождение социально-личностного развития детей
в группах кратковременного пребывания………………………………………………….. 24
Творческая мастерская
Е. В. Горшкова
Урок литературного чтения в третьем классе……………………………………………… 28
С. В. Переславцева, С. В. Логунова
Полет к звездам (сценарий праздника прощания с начальной школой)……………………32
Страничка психолога
Н. А. Шкуричева
Работа учителя по развитию навыков общения у младших школьников…………………..38
Педагогические исследования
М. В. Дубова
Дидактические принципы компетентностно ориентированного обучения
в начальном общем образовании……………………………………………………………...46
Информация
Кузбасс – конкурс «Патриоты России»……………………………………………………… 51
Table of contents………………………………………………………………………………..52

Начальное образование
2012
№ 1 (48) 305574
В номере
Из портфеля главного редактора
Педагогический сюжет, требующий внимания:
духовно-нравственное развитие младших школьников……………………………………..3
Обсуждаем проблему
Н. А. Горлова
Обучение иностранным языкам младших школьников:
проблемы и пути их решения…………………………………………………………………6
Е. П. Асаулюк
Интегрированный урок в начальной школе…………………………………………………13
Предшкольное образование
Е. В. Пчелинцева
Возможности различных видов искусств
в преодолении психологических последствий насилия над детьми………………………18
Творческая мастерская
А. И. Савостьянов
Игры и упражнения как средство развития сотрудничества
между школьниками………………………………………………………………………… 22
Н. Н. Кондаурова
Как сделать интересным урок информатики в начальной школе………………………… 27
О. М. Яблокова
Урок русского языка для учащихся третьего класса………………………………………..32
Реализуем стандарт второго поколения
И. И. Бельская, В. В. Докутович, Ю. В. Науменко, Т. Г. Юдина
Примерная программа коррекционно-развивающей работы
в образовательном учреждении……………………………………………………………. 34
Е. А. Бабенкова, Т. М. Параничева
Преемственность при реализации основных образовательных программ
с учетом физического и психического здоровья детей……………………………………. 38
Г. Г. Мусина
Переход к вариативному начальному образованию
в соответствии с требованиями ФГОС……………………………………………………... 44
Педагогические исследования
Д. Н. Кожевников
Использование игрового конструирования и моделирования
для развития познавательных способностей детей………………………………………. 48
М. В. Дубова
Дидактические принципы компетентностно ориентированного обучения
в начальном общем образовании………………………………………………………….. 50
Table of contents……………………………………………………………………………. 52

300836 Начальное образование
2011
№ 6 (47)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Главный принцип образования – «Не навреди!»
(интервью с доктором медицинских наук М. И. Степановой)……………………………..3
Обсуждаем проблему
К. В. Устенко
Дети и книги………………………………………………………………………………… 5
А. Г. Хримян, Е. Н. Модина, С. Л. Тимошек
Раннее обучение иностранному языку: плюсы и минусы……………………………… 10
Реализуем стандарт второго поколения
И. И. Бельская, В. В. Докутович, Ю. В. Науменко, Т. Г. Юдина
Примерная программа коррекционно-развивающей работы
в образовательном учреждении…………………………………………………………….14
Творческая мастерская
И. А. Проскурня
Куклотерапия как средство формирования личности младшего школьника…………... 27
Классическая педагогика
Е. В. Пчелинцева
Проблема преодоления последствий насилия над ребенком
в воспитательных системах реформатской педагогики
конца ХIХ – начала ХХ века……………………………………………………………… 28
Педагогические исследования
С. А. Курносова
Методы и приемы воспитания эмоциональной отзывчивости
у младших школьников……………………………………………………………………. 32
Д. Н. Кожевников
Использование игрового конструирования и моделирования
для развития познавательных способностей детей……………………………………….36
М. А. Назукина
Переход от интеграции к инклюзии: проблемы и перспективы…………………………44
Прочитайте детям
И. М. Горбаткина
Народный календарь природы…………………………………………………………….. 47
Table of contents……………………………………………………………………………..52

296107
Начальное образование
2011
№ 5(46)
Из портфеля главного редактора
Внеурочная деятельность в свете Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования…………………………….3
Обсуждаем проблему
М. Олимпиева
Негативные аспекты изучения иностранного языка в раннем возрасте………… 6
Н.В. Иванова
Проектная деятельность в начальной школе: трудности и ошибки………………9
С.В. Литвиненко
Роль педагога в процессе адаптации детей к школе………………………………15
Педагогическое образование
Д.В. Смирнов
Проектирование дополнительного профессионального
туристско-краеведческого образования педагога………………………………….19
А.И. Савостьянов
Игры и упражнения, развивающие у педагогов саморефлексию………………....25
Подготовка к школе
Н.В. Авсеенко
Особенности формирования готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе………………………………………..29
Творческая мастерская
Е.Г. Тиунова
Проектная деятельность в четвертом классе:
межпредметный проект «Герб сказочной страны»………………………………...32
И.М. Горбаткина
История празднования Нового года…………………………………………………36
Педагогические исследования
Е. А. Сухова
Смысловое поле понятия «межличностная толерантность»
для учеников начальной школы…………………………………………………... 39
Н. А. Туранина, М. А. Крылова
Приобщение к традициям семейно-родовой культуры
на уроках русского языка……………………………………………………………43
Прочитайте детям
Загадки и стихи о природе…………………………………………………………. 46
Давайте знакомиться
Ф. С. Махов
Сделаем детей счастливыми!......................................................................................48
Выставки и конференции
Всероссийская научно- практическая конференция………………………………50
Документы
Новые санитарные правила для учебных заведений………………………………51
TABLE OF CONTENS……………………………………………………………...52

290344
Начальное образование
2011
№ 4 (45)
Обсуждаем проблему
И.Н. Курочкина
Обучение младших школьников правилам этикета……………………………….3
Л.В. Петленко, В.Ю. Романова
Внеурочная деятельность по русскому языку……………………………………...6
Предшкольное образование
С.В. Субботина
Формирование у детей старшего дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности……………………………………………….14
Педагогическое образование
С.А. Зайцева
Уровневая организация самостоятельной деятельности
студентов при формировании у них ИКТ-компетентности………………………20
Творческая мастерская
М.В. Папазьян
Урок математики для учащихся второго класса……………………………………24
А.А. Негрий
Простые правила нравственности
(урок для учащихся 1-2-го классов)………………………………………………….29
Л.И. Черкесова, Е.Н. Павловская, Т.Д. Ступенькова
Семь чудес округа, в котором мы живем
(подготовка проекта)…………………………………………………………………..33
Страничка психолога
С.В. Литвиненко
Адаптация детей к школе………………………………………………………………37
Педагогические исследования
А.Ш. Шахманова
Специфика профессиональной деятельности педагога
детского дома……………………………………………………………………………42
Н.А. Туранина, О.А. Белоусова
Формирование творческих способностей младших
школьников в процессе работы над речевыми жанрами……………………………..48
TABLE OF COHTENTS………………………………………………………………..52

288028 Начальное образование
2011
№ 3 (44)
В номере:
Из портфеля главного редактора
«Святая наука – расслышать друг друга…» (еще раз об изучении
религиозной культуры в начальной школе)…………………………………………………3
Обсуждаем проблему
Н. В. Логинова
Роль притч в самоопределении личности в процессе
Духовно-нравственного образования учащихся…………………………………………….6
А. В. Аркадьева
Проблемы преподавания религиоведения в начальной школе……………………………15
М. А. Колокольцева
Семейные проекты как средство нравственного воспитания
младших школьников………………………………………………………………………..21
Обновление содержания начального образования
Г. В. Чмыхова
Учимся безопасному поведению на улице……………………………………………….. 26
Предшкольное образование
С. В. Субботина
Формирование у детей старшего дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности……………………………………………………… 29
Творческая мастерская
И. П. Мандебура, Е. П. Мандебура
Песни Великой Отечественной войны в патриотическом воспитании
младших школьников………………………………………………………………………. 32
И. М. Турарова, Г. Н. Корнилова, Г. А. Попова
Вместе весело шагать, и учиться, и играть!
(психолого-педагогический проект)………………………………………………………..38
Педагогические исследования
А. В. Межина
Педагогические условия повышения успешной учебной деятельности
младших школьников на основе эмоционально-волевой саморегуляции………………43
Т. В. Кузнецова
Проектно-исследовательская деятельность
как образовательный ресурс для учащихся и педагогов…………………………………46
Table of contents…………………………………………………………………………….52

283242
Начальное образование
2011
№ 2 (43)
Из портфеля главного редактора
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования и их оценка…………………………………. 3
Обновление содержания начального образования
Ю.В. Науменко, В.Н. Анненков, А.Г. Мастеровой, В.В. Чубаренко
Примерная программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни…………………………………………………………………….16
М.К. Сенько, Н.А. Степанова, В.М. Федорова
Практикум по предметной области «Физическая культура»:
«Русская лапта и антистрессовая пластическая гимнастика»………………………………...21
Т.Ю. Студенова
Интерпретация и объяснение алгебраических моделей……………………………………….25
Обсуждаем проблему
А.И. Савостьянов
Социальная адаптация и развитие одаренных детей
в учебно-воспитательном процессе школы……………………………………………………..30
Н.А. Беневольская
Потенциал художественной деятельности в экологическом
воспитании младших школьников……………………………………………………………….37
Творческая мастерская
В.Н. Зубович
Знатоки окружающего мира (занятия в кружке)…………………………………………………41
И.Е. Архипова
Реализация преемственности экологического образования
учащихся начальной и основной школы в ходе внеурочной деятельности……………………45
Прочитайте детям
Н.Н. Красильников
Загадки. Скороговорки. Файндворды……………………………………………………………..48
Официальная информация
О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ
От 6 октября 2009 г. № 373 (комментарий)……………………………………………………….50
Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию,
на 2011/2012 учебный год (комментарий)………………………………………………………. .50
О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников (комментарий)……………………………………………………….51
TABLE OF CONTENTS……………………………………………………………………………52

280403
Начальное образование
2011
№ 1 (42)
Из портфеля главного редактора
« Сегодня дети, а завтра – народ!»
( первые итоги эксперимента по введению основ религиозных культур
в школе) ………………………………………………………………………………..3
Обновление содержания
начального образования
А.А. Тимофеев
Формирование геометрических представлений младших
школьников средствами шахмат……………………………………………………...9
Ю.В. Науменко, В.Н. Анненков, А.Г. Мастеровой,
В.В.Чубаренко
Примерная программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни………………………………………………………….17
М.К. Сенько, Н.А. Степанова, В.М. Федорова
Практикум по предметной области «Физическая культура»:
«Русская лапта и антистрессовая пластическая гимнастика»……………………...20
Педагогические исследования
М.И. Кузнецова
Современные способы оценивания учебных достижений
по русскому языку как основа дифференциации обучения………………………..28
А.Ш. Шахматова
Особенности развития детей вне семьи……………………………………………..36
Педагогическое образование
А.Ю. Никитченков
Работа над спецификой фольклора в контексте
литературного образования учителей начальных классов
и младших школьников………………………………………………………………42
Информация
Общественные слушания – «Две концепции федерального
закона «Об образовании» в Российской Федерации:
сравнительный анализ» (18 января 2011г.)………………………………………….49
TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………… 52

275528
Начальное образование
2010
№ 6 (41)
Из портфеля главного редактора
Что такое Основная образовательная программа и как
ее может создать образовательное учреждение…………………………………3
Обсуждаем проблему
М.М.Безруких, О.Ю.Крещенко, Е.М.Лапицкая,
С.К.Хромова, З.И.Бацева
Анализ формирования навыка письма у учащихся
начальных классов………………………………………………………………...17
Е.А.Миронова
Аспекты культурологического воспитания младших школьников:
поэзия Саши Черного и Андрея Белого в контексте
Серебряного века…………………………………………………………………..24
Творческая мастерская
Е.А. Давыдова
Использование проектно-исследовательской формы
обучения в образовательном процессе начальной школы
(из опыта практической работы)………………………………………………… 26
И.И.Целищева, М.Д.Большакова, И.Б.Румянцева
Окружающий мир и математика в жизни детей пяти-семи лет
(опыт подготовки ребенка к школе)
29
Л.А.Пушкина
Проверка знаний по русскому языку в начальной школе………………………36
Давайте знакомиться
Подарите детям счастье – научите их читать!.......................................................42
Официальная информация
Состояние и развитие системы дошкольного образования
Российской Федерации (Национальный доклад Российской
Федерации для Всемирной конференции по воспитанию
и образованию детей младшего возраста) ………………………………………..44
Содержание журнала «Начальное образование» за 2010 год……………………50
TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………...52

272438 Начальное образование
2010
№ 5 (40)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Грамотность как свобода………………………………………………………….3
Обсуждаем проблему
М. М. Безруких, О. Ю. Крещенко, Е. М. Лапицкая,
С. К. Хромова. З. И. Бацева
Анализ формирования навыка чтения
у учащихся начальных классов………………………………………………… 5
Г. А. Бойцова
Роль фольклора в развитии духовно – нравственной
культуры учащегося……………………………………………………………..11
Л. В. Зымалева
Знакомство с основами дизайна в начальной школе………………………….14
Педагогические исследования
Т. Ю. Студенова
Психолого-педагогические проблемы обучения детей решению
задач в процессе текстового моделирования…………………………………..19
К. С. Рахманова, О. В. Орлова
Устранение кросскультурных пробелов на начальном этапе
обучения иностранному языку…………………………………………………26
М. И. Кузнецова
Анализ результатов контроля и оценки учебных достижений
младших школьников по литературному чтению
и русскому языку как основа повышения
качества начального образования……………………………………………..28
Т. С. Фатеева
Работа с информацией как универсальное учебное действие
младшего школьника…………………………………………………………..38
Творческая мастерская
И. И. Целищева, М. Д. Большакова, И. Б. Румянцева
Окружающий мир и математика в жизни детей
пяти – семи лет (опыт подготовки ребенка к школе)………………………..42
И. И. Зайцева
Праздник для первоклассников «Волшебница вода»……………………….49
Table of contents……………………………………………………………….52

275524 Начальное образование
2010
№ 4 (39)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Новые подходы к литературному образованию младших школьников
как путь реализации стандартов второго поколения…………………………….3
Обсуждаем проблему
Н. Н. Перетягина
Сохранить человека в образовательном процессе:
индивидуальная образовательная траектория…………………………………….7
Педагогические исследования
Е. И. Рогалева
Фразеологический словарь здоровьесберегающего
содержания: миф или реальность?..........................................................................13
Т. Ю. Студенова
Модельные репрезентации инвариантов при формировании
математических понятий у младших школьников………………………………15
Творческая мастерская
С. Ю. Михин
Организация работы групп продленного дня…………………………………….20
И. И. Зайцева
Помощники рядом: лекарственные растения
(сценарий внеклассного мероприятия, 2-й класс)………………………………..22
З. А. Александрова
Организация досуга в начальной школе…………………………………………..25
С. А. Скорых
Мягкий знак на конце слов после шипящих
(урок русского языка с использованием ИКТ, 4-й класс)………………………..29
С. Л. Шведчикова
Игровая деятельность в начальной школе………………………………………...31
Р. Р. Альмухаметова
Правила дорожного движения (урок ОБЖ во 2-м классе)……………………….34
Страничка психолога
Ю. М. Кузнецова
Организация работы психологической
службы центра образования………………………………………………………..37
Классическая педагогика
Н. Ф. Виноградова
Д. С. Лихачев: счастливым быть можно!..................................................................41
Подготовка к школе
И. И. Целищева, М. Д. Большакова, И. Б. Румянцева
Окружающий мир и математика в жизни детей
пяти – семи лет (опыт подготовки ребенка к школе)……………………………...44
Начальная школа за рубежом
Г. А. Воронина
Социализация в школах Западной Европы средствами
курса «Здоровый образ жизни»……………………………………………………..48
Отвечаем на ваши вопросы
О грифовании учебников……………………………………………………………51
TABLE OF CONTENTS……………………………………………………………52

265330
Начальное образование
2010
№ 3 (38)
Из портфеля главного редактора
Новые подходы к литературному образованию младших
школьников как путь реализации стандартов второго поколения………………….3
Педагогические исследования
Е.И. Рогалева
Фразеологический словарь здоровьесберегающего
содержания: миф или реальность?.................................................................................10
М.И. Кузнецова
Контроль и оценка учебных достижений младших школьников
(на примере предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»)………………..18
О.М. Арефьева
К проблеме формирования коммуникативных умений детей
младшего школьного возраста (в условиях Дагестана)………………………………24
Творческая мастерская
И.А. Проскурня
Приемы развития младших школьников………………………………………………29
Н.Л. Романенко
Природоведческие сказки К.Г. Паустовского…………………………………………31
Школа и здоровье
Е.Н.Зубченко
Правильное питание – крепкое здоровье
(час общения с младшими школьниками)……………………………………………...35
И.В. Шиянова, Т.М. Стручаева
Опыт создания здоровьесберегающей среды в начальной школе…………………….39
Страничка психолога
А.Смирнова
Творческий ребенок………………………………………………………………………44
Подготовка к школе
И.И. Целищева, М.Д. Большакова, И.Б. Румянцева
Окружающий мир и математика в жизни детей 5-7 лет
(опыт подготовки ребенка к школе)……………………………………………………..46
TABLE OF CONTENTS…………………………………………………………………52

261874 Начальное образование
2010
№ 2 (37)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Духовно-нравственное воспитание младших
школьников в современных условиях……………………………………………3
Обсуждаем проблему
Л. В. Арьяева
Диалоговое взаимодействие как основа
педагогической деятельности в начальной школе……………………………….9
Л. Е. Куприна
Метод проектов как способ организации исследовательской
деятельности учащихся начальной школы………………………………………16
Классическая педагогика
В. М. Петров
Подвижник сельской школы……………………………………………………...20
Педагогические исследования
Н. Н. Перетягина
Модернизация образования и реализация
стандарта второго поколения…………………………………………………….24
О. В. Орлова
Развитие коммуникативной компетенции при изучении
Иностранного языка (к постановке проблемы)…………………………………30
Творческая мастерская
Е. М. Тихомирова
Уроки окружающего мира в третьем классе……………………………………34
Р. А. Шарафутдинова
Математический КВН (внеклассное мероприятие для 4-ого класса)…………38
В. И. Асташкова
Работа младших школьников
над поисково-исследовательским проектом……………………………………41
Работа над ошибками
А. С. Смирнова
Чтобы школа вспоминалась как счастливое время…………………………… 44
Школа и здоровье
Врач школы – работа на опережение……………………………………………46
Отвечаем на ваши вопросы
О грифовании учебников для начальной школы………………………………48
Интересная книга
В. В. Гребнева, Т. М. Стручаева
Человек на перекрестке всех уровней бытия…………………………………..49
Table of contents…………………………………………………………………52

255913
Начальное образование
2010(36)
№1
Из портфеля главного редактора
Проблемы реализации Государственного стандарта начального
общего образования (стандарт второго поколения ) ………………………………………….3
Отвечаем на ваши вопросы
Как в УМК « Начальная школа 21 века « реализуется стандарт
второго поколения
Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова
Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля
динамики становления универсальных учебных действий младших
школьников………………………………………………………………………………………..8
Обсуждаем проблему
А.Н. Звягина
Исследовательская деятельность младших школьников…………………………………..…14
Д. Ананьев
Наблюдения за ахатинами в условиях неволи………………………………………………...19
В. Ващенко
Наблюдения за содержанием хищных птиц в неволе
( в условиях Станции юных натуралистов )…………………………………………………...23
Творческая мастерская
Л.Е. Куприна, Н.Г.Плесовских
Игра-путешествие – маршрутная игра как форма организации
рекреационной деятельности младших школьников………………………………………….26
В.П.Лебедева, Л.А.Рывкина
Прогулки после уроков…………………………………………………………………………..29
С.И. Пахомова
Интегрированный урок – окружающий мир и чтение(2-й класс)……………………………32
Н.В.Дятлова
Интегрированный урок русского языка в первом классе…………………………………….34
В.Н.Зубович
«Час любителей и знатоков природы» - одна из форм
внеклассной работы с младшими школьниками……………………………………………..37
И.Г. Чернова
Изучение темы «Басня и баснописцы» в 4-м классе………………………………………...41
Начальная школа за рубежом
Г.А.Воронина
Изучение естествознания в начальной школе Тайваня……………………………………..47
Работа над ошибками
Н.Ф.Виноградова
Учебный диалог – эффективный метод развития младших школьников…………………..49

Table of contents………………………………………………………………………………..52

251491
Начальное образование
2009
№6
В номере
Из портфеля главного редактора
Продолжаем разговор о стандарте начального образования
второго поколения…………………………………………………………………………………3
Отвечаем на ваши вопросы
Н. Ф. Виноградова
Как в УМК «Начальная школа 21 века» реализует
стандарт второго поколения……………………………………………………………………..14
Обсуждаем тему
Т. Г. Зорина
Организация проектно-исследовательской деятельности
младших школьников ( на примере работы Гимназии №96
им. В. П.Астафьева)……………………………………………………………………………….19
Педагогические исследования
Т. Н. Полякова
Работа над выразительностью речи
как метод обучения творческому чтению………………………………………………………..24
Творческая мастерская
Т. Ю. Охотникова
Система уроков окружающего мира по теме:
«Образование в России до 19 века» (4-й класс) ………………………………………………...28
С.В. Лямина
Обучение учащихся 4-го класса навыкам сложения и вычитания
многозначных чисел………………………………………………………………………………37
В.И. Петрова
Урок русского языка в 4-м классе на тему
«Понятие о временных формах глагола»………………………………………………………..39
Н.Н. Образцова
Клубный час «Волшебный мир Шарля Перро»……………………………………………….. 41
Начальная школа за рубежом
Э.А.Аксенова
Программа «Знакомство с демократией»
в начальной и неполной средней школе Австралии…………………………………………....43
Прочитайте детям
И.М. Горбаткина
Книга рекордов в растительном и животном мире…………………………………………….48
Содержание журнала за 2009 год……………………………………………………………..…50
TABLE OF CONTENTS……………………………………………………………………..…..52

Начальное образование
2009
№5(34)
В номере
Представляем факультет
Факультету педагогики и методики начального образования
Кузбасской государственной академии- 25 лет ..................................................................................... 3
Л. Я. Лозован
Нашему факультету – четверть века! ..................................................................................................... 3
Обсуждаем проблему
Т. Б. Кропочева, М. В. Кропочева
Преемственность географических знаний и умений учащихся
начальной и основной школы ................................................................................................................. 6
О. Ю. Елькина
Игры профориентационной направленности во внеурочной
работе с младшими школьниками .......................................................................................................... 12
С. И. Поздеева
Учим писать краткое изложение: традиционный и новый подходы .................................................... 18
Педагогическое образование
Н. Я. Канторович
Требование к современному учителю начальной школы ..................................................................... 22
А. В. Мартынова
Самопознание и саморазвитие будущего учителя начальной школы ................................................. 27
Л. В. Нироева, М. В. Баумгертнер
Пути становления профессионализма учителя инновационной школы ............................................... 31
Педагогические исследования
О. В. Гордеева
Приемы активизации познавательной деятельности младших
школьников на уроках русского языка .................................................................................................. 34
И. В. Щербакова
Возможность формирования продуктивного опыта
в младшем школьном возрасте ............................................................................................................... 38
Е. Е. Масленникова
Проектная деятельность младших школьников (к постановке проблемы) .......................................... 40
Творческая мастерская
О. Г. Вяльшина
Обучение младших школьников речевому этикету
(на примере ситуации отказа).................................................................................................................. 42
Т. И. Шалавина
Профессиональная ориентация младших школьников ......................................................................... 45
Г. В. Хохлова
Ознакомление детей с азбукой народной мудрости
(на уроках окружающего мира) .............................................................................................................. 48
Интересная книга
Школа должна учить мыслить ................................................................................................................ 50
Table of contents .....................................................................................................................................

Начальное образование
2009
№4(33)
В номере:
Из портфеля главного редактора
Образование для всех: что это такое? .................................................................................................... 3
Обсуждаем проблему
З. П. Ларских
О компьютерной поддержке курса русского языка в начальной школе .............................................. 7
Педагогические исследования
К. И. Щербакова, Л. И. Зайцева
Решение математических задач: опыт, творческие приобретения ....................................................... 11
Педагогическое образование
Т. М. Стручаева
Проблема содержания и оценки качества образования на этапе бакалаврской
и магистерской подготовки по педагогике начального образования .................................................. 19
Творческая мастерская
В. П. Лебедева, Л. А. Рывкина
Прогулки после уроков ........................................................................................................................... 25
С. А. Сахнюк
Курс обучения грамоте как основа для изучения русского языка ........................................................ 32
Л. А. Пивнева
Изучение темы «Животный мир» в 3-м классе ...................................................................................... 36
З. В. Скачкова
Использование метода проектов на уроках литературного чтения ...................................................... 42
Начальная школа за рубежом
Э. А. Аксенова
Начальная школа Швеции ...................................................................................................................... 45
Прочитайте детям
Гроздья рябины, трепет осины, вересковый мед ................................................................................... 49
Table of contents ....................................................................................................................................

Начальное образование
2009
№3 2009(32)
В номере:
Издательскому центру «Вентана-Граф» -15 лет!
Поздравляем! ........................................................................................................................................... 3
Из портфеля главного редактора
Стандарты второго поколения: разговор продолжается ...................................................................... 4
Обсуждаем проблему
А. А. Тимофеев
О роли наглядной агитации в воспитании интереса к шахматной игре .............................................. 8
Т. И. Тарасова
Проектная деятельность в экологическом образовании школьников .................................................. 12
Творческая мастерская
Н. И. Евтеева
Край березовый, край Есенина (внеклассное мероприятие).................................................................. 18
С. А. Сахнюк
Курс обучения грамоте как основа для изучения русского языка ........................................................ 23
Н. С. Валеева
Урок немецкого языка с использованием новых технологий (4-й класс) ............................................ 27
О. П. Иоч
Изучение темы «Числовые равенства и неравенства» (3-й класс) ........................................................ 31
Л. А. Пивнева
Изучение темы «Животный мир» в 3-м классе ...................................................................................... 33
Педагогические исследования
С. В. Литвиненко
Психолого-педагогические пути развития познавательной активности
дошкольников как компоненты школьной готовности ......................................................................... 38
Е. А. Ерзунова
Добром наполним мир (опыт воспитательной работы в начальной школе) ........................................ 42
Начальная школа за рубежом
Э. А. Аксенова
Педагогическая концепция «нового воспитания» С. Френе: опыт
преобразования системы обучения и воспитания в начальной школе Франции ................................ 48
Прочитайте детям
Н. Н. Красильников
Куда покажет солнышко? ....................................................................................................................... 51
Table of contents ..................................................................................................................................... 52

Начальное образование
2009
№2
Из портфеля главного редактора
Стандарты второго поколения: отвечаем на вопросы оппонентов ....................................................... 3
Обсуждаем проблему
Доступны ли младшим школьникам исследовательские работы? ........................................................ 10
С.М. Сандомирский
Продолжаем разговор о преподавании литературного чтения
в начальной школе .................................................................................................................................. 18
Предшкольное образование
Р.К. Шаехова
Психологические проблемы готовности детей к обучению
в школе: реальность и перспективы ....................................................................................................... 21
Педагогическое образование
Л.Е. Куприна, Н.Г. Плесовских
Маршрутная игра по проверке навыков рекреационной
деятельности младших школьников (из опыта совместной работы
школы и вуза) ........................................................................................................................................... 24
Творческая мастерская
Н.Н. Сиротенко
Работа с числом 2 (математика, 1-й класс) ........................................................................................... 27
М.А. Забелина, О.К. Мох
В гостях у Светофорчика ( внеклассное мероприятие по ознакомлению
с правилами дорожного движения) ........................................................................................................ 29
Л.Н. Годунова
Использование проектной деятельности на уроках математики
(из опыта работы) .................................................................................................................................... 33
Педагогические исследования
С.В.Литвиненко
Психолого-педагогические пути развития познавательной
активности дошкольников как компоненты школьной готовности ..................................................... 35
Начальная школа за рубежом
Э.А.Аксенова
Педагогическая концепция «нового воспитания» С. Френе: опыт
Преобразования системы обучения и воспитания в начальной
школе Франции ....................................................................................................................................... 40
Интересная книга
Обучение письму: проблемы и пути решения ....................................................................................... 46
Давайте знакомиться!
«Читайка»
Литературный журнал для младших школьников ................................................................................. 48

Начальное образование
2009
№1
Из портфеля главного редактора
Начальная школа как ценность
.................................................................................................................................................................. 3
Обсуждаем проблему
С. И. Поздеева
Изложение: интересно, просто, доступно............................................................................................... 9
С. А. Зайцева, И. И. Целищева
Активизация математической деятельности младших школьников...................................................... 12
Доступны ли младшим школьникам исследовательские работы?......................................................... 19
Классическая педагогика
С. А. Закаев
Михаил Николаевич Скаткин о формализме в образован...................................................................... 23
Педагогическое образование
З. К. Джаубаева
Повышение уровня знаний учителя начальных классов
в области компьютерных технологий ..................................................................................................... 26
Творческая мастерская
О.К. Мох
Гражданское воспитание младших школьников .................................................................................... 29
Н.А. Ожогина
Школьный тур интеллектуального марафона ........................................................................................ 33
В.Н.Зубович
Приемы работы с географической картой на уроках окружающего
мира в начальной школе ......................................................................................................................... 37
Н.Ю. Бондарева
Конспект урока на тему « Просвещение 18 века в России»
(« Окружающий мир, 4-й класс) ............................................................................................................. 40
Л.Е. Куприна
Метод проектов как способ организации исследовательской
деятельности учащихся начальной школы ............................................................................................ 43
Начальная школа за рубежом
Д.А. Жунисбекова
Учебная деятельность как важнейшая психологическая
Характеристика младших школьников................................................................................................... 47
Давайте знакомиться!
Лицей № 21 города Иванова - школа радости и успеха! ....................................................................... 50
Table of contents ..................................................................................................................................... 52

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2008
№6
Из портфеля главного редактора
Знаем ли мы своих учеников? ................................................................................................................. 3
Обсуждаем проблему
Л. А. Кучиева, И.С. Матевосян.Изучение младшими школьниками разных типов текста
на основе функционального подхода...................................................................................................... 10
М.А. Дубова.Тема детства в творчестве писателей-символистов
(К.Бальмонт, Ф. Сологуб) ....................................................................................................................... 12
H.A. Ларина.«Детские» рассказы Леонида Андреева .......................................................................... 16
Обновление содержания начального образования
А.Н. Петрова.«Игровой тренинг»Основные упражнения и игры ........................................................ 21
Творческая мастерская
Г.А. Фирсова.Развитие кратковременной и долговременной памяти
учащихся первого класса.........................................................................................................................
И.Н. Курочкина.Беседы об этикете в начальной школе.......................................................................
Г.П. Зотина.Система развивающих задач при изучении темы
«Организм человека и охрана его здоровья»..........................................................................................
Т.Н. Кравец, М.В. Телеганова, С. Спутай.Младшие школьники проводят исследования ..............

24
29
37
43

Знакомьтесь, наша Родина
Ясная Поляна — музей-усадьба Л.Н. Толстого ..................................................................................... 47
Педагогическое образование
H.A. Муртазина.Готовимся к уроку математики в начальной школе.................................................. 49
Прочитайте детям
Стихи для детей Л.Н. Михеевой.............................................................................................................. 53
Энциклопедия начального образования
Дидактика начальной школы: от«А»_до_«Я» ........................................................................................ 55

№5
Из портфеля главного редактора
Предмет «Окружающий мир»: его педагогическое значение и место в учебном процессе................. 3
Обсуждаем проблему
А.Н. Терещенко. Реализация интегрированного подхода в начальном образовании.......................... 9
Педагогическое образование
И.В. Корчагина. Профессиональное развитие педагогов, осваивающих инновационные
программы................................................................................................................................................ 11
Творческая мастерская
Н.А. Ожогина. Развитие речи младших школьников на уроках окружающего мира.......................... 14
Е.И. Хрищенко. Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка.................................. 20
И.Ю. Примова. Праздники для птиц..................................................................................................... 22
Н.Ю. Плахина. Урок русского языка в 4-м классе................................................................................ 24
Е.М. Прокопенко, И.В. Корчагина. Все профессии нужны, все профессии важны
(урок-игра по предмету «Окружающий мир», 2-й класс) .................................................................... 26
И.И. Деревянко. Организация и проведение уроков физкультуры
с использованием сюжетных игр ............................................................................................................ 30
Школа и здоровье
А.П. Демиденко. Арт-терапия как средство педагогической поддержки первоклассников ............... 33
В.Ю. Филинов. Здоровьесберегающие методики технологии в начальной школе ............................. 37
Страничка психолога
Л.Е. Журова. Шестилетний ребенок в школе: какой он и как с ним работать?................................... 39
Классическая педагогика
Н.Ф. Виноградова. О времени начала учения (по страницам произведений К.Д. Ушинского) ........... 45
Интересная книга
О новой книге – «Повести земли Русской» ............................................................................................ 49
Отвечаем на вопросы
Пять шагов от песочницы до автомагистрали ........................................................................................ 50

№4
Из портфеля главного редактора
Первый класс – начало школьной жизни. Каким оно будет?................................................................. 3
Обсуждаем проблему
С.А. Котова. Проблемы качества и доступности современного начального образования.................. 6
Педагогические исследования
Е.А. Богданова. Формирования стиля учения средствами математики............................................... 12
В.Ф. Купецкова. Педагогические условия формирования навыков безопасного поведения
младших школьников в процессе внеурочной работы........................................................................... 18
Предшкольное образование
Р.К. Шаехова. Предшкольное образование и самоценность периода.................................................. 21
В.Д. Лысенко. Экологическая альтернатива: проект «Елочка – зеленая иголочка»............................ 24
Творческая мастерская
Э.Г. Филатова. Использование английского детского песенного фольклора на
начальном этапе изучения английского языка ....................................................................................... 31
Т.И. Жилина. Фотографирование природы как прием развития наблюдательности
младших школьников .............................................................................................................................. 34
Н.Н. Кондаурова, Е.Н. Сергеева. Эффективные приемы работы со словами непроверяемого
и труднопроверяемого написания ........................................................................................................... 35
Е.В. Головко. Работа по развитию речи – один из путей повышения письменной
грамотности младших школьников......................................................................................................... 40
А.М. Рогозянская. Урок русского языка в 3-м классе компенсирующего обучения .......................... 44
Классическая педагогика
Е.А. Стародубова, И.А. Макарова. О развитии морального самосознания младших
школьников средствами искусства ......................................................................................................... 46
Отвечаем на вопросы
Откуда произошли названия московских улиц ...................................................................................... 50
Table of contents........................................................................................................................................ 52

№3
Из портфеля главного редактора
Воспитывать у школьников любовь к чтению........................................................................................ 3
Обсуждаем проблему
Г.С. Ковалева, Г.А. Цукерман, М.И. Кузнецова. Результаты обучения чтению
в российской начальной школе (по данным международного проекта PIRLS .................................... 8
С.М. Сандомирский. Преподаванию литературы в школе – научный подход! .................................. 18
Педагогические исследования
Н.А. Муртазина. Особенности применения учебных моделей на уроках математики
в современной начальной школе............................................................................................................. 24
Л.В. Петленко. Почему возникают трудности при изучении раздела
«Части речи» и как их преодолеть .......................................................................................................... 28
Предшкольное образование
В.С. Михайлова, О.М. Ельцова. Организация, содержание и методическое обеспечение классов
предшкольной подготовки на базе школы.............................................................................................. 35
Творческая мастерская
Е.А. Лициская, И.В. Остапенко. План-конспект внеклассного мероприятия по предмету
«Окружающий мир» ................................................................................................................................ 38
Л.С. Федина. Урок литературного чтения во 2-м классе ...................................................................... 41
Л.В. Токарь. Умножение на однозначное число (урок математики в 3-м классе)............................... 43
Школа и семья
С.Ю. Прохорова, З.Д. Трубина, О.А. Еремеева. Организация работы по повышению
педагогической культуры родителей в сельской начальной школе полного дня ................................. 47
Прочитайте детям
Стихи о Родине ........................................................................................................................................ 50
Table of contents........................................................................................................................................ 52

№2
Из портфеля главного редактора
О соотношении предметных, общеучебных и универсальных умений в содержании
начального образования........................................................................................................................... 3
Обсуждаем проблему
С.М. Сандомирский. Преподаванию литературы в школе - научный подход! ................................. 10
О.В. Карпичко. Проблема профилактики неуспешности обучения
в начальной школе .................................................................................................................................. 14
Обновление содержания начального образования
Е.С. Солдатова. Изучение темы «Международная торговля в курсе
«Окружающий мир» (урок для 3-го класса) ........................................................................................... 18
Педагогические исследования
Л.В. Петленко. Почему возникают трудности при изучении
раздела «Части речи» и как их преодолеть? .......................................................................................... 21
Творческая мастерская
М.Н. Овсянникова. Внеклассное мероприятие — конкурс «А ну-ка, бабушки!» .............................. 27
Е.А. Лисицкая, И.В. Остапенко. Экскурсии в школьный музей природы ........................................ 30
Т. Гуськова. Повышение инициативности учащихся
в процессе обучения................................................................................................................................. 35
Школа и здоровье
М.И. Степанова. Вопросы безопасного общения детей с компьютером............................................. 38
Страничка психолога
Т.В. Даниленко.Характеристика агрессивных проявлений у младших
школьников в многонациональном классе и пути их устранения ......................................................... 41
Начальная школа за рубежом
Э.А. Аксёнова. Подготовка школьников к труду в начальной школе
Германии (на примере труда в мастерских) ........................................................................................... 47
Знакомьтесь, наша Родина!
Муром....................................................................................................................................................... 51

№1
Из портфеля главного редактора
Национальная программа поддержки и развития чтения
и её реализация в начальной школе России ........................................................................................... 3
Предшкольное образование
С.Ю. Прохорова, Е.В. Велоногова, Л.А. Белянина. Организация процесса подготовки
детей к школе (на базе сельской общеобразовательной школы) .......................................................... 5
Обсуждаем проблему
Е.А. Лисицкая, И.В. Остапенко. Экологическое воспитание младших школьников
средствами школьного музея................................................................................................................... 8
Обновление содержания начального образования
Д.В. Смирнов. Программа дополнительного образования
«Оздоровительно-познавательный туризм» .......................................................................................... 13
Педагогическое образование
Т.М. Стручаева, М.Ю. Воронина. Использование различных способов контроля и оценки
навыков чтения в современной начальной школе ................................................................................. 23
E.H. Имамнева. Подходы к проектированию системы профессионального
образования по профессии «социальный работник» ............................................................................. 26
Творческая мастерская
Е.А. Арефьева. Учим младших школьников писать письма
(урок русского языка в 3-м классе) ......................................................................................................... 28
И.Ю. Примова. Использование тренинговых упражнений для развития
слуховой и зрительной памяти
(факультативные занятия с младшими школьниками)........................................................................... 32
С.В. Морокова. Как я помогала первоклассникам научиться писать .................................................. 34
Школа и здоровье
М.И. Степанова. Вопросы безопасного общения детей с компьютером............................................. 36
Классическая педагогика
Н.В. Фёдорова. Русские педагогические журналы до революции
и их влияние на образование .................................................................................................................. 43
Начальная школа за рубежом
Э.А. Аксёнова. Подготовка школьников к труду в начальной школе
Германии (на примере школьного садоводства) .................................................................................... 45
Работа над ошибками
Как сделать предмет «Окружающий мир» любимым. .......................................................................... 49
Интересная книга
Образование и... или здоровье?. .............................................................................................................. 52

