
Публикации учителей начальной школы 
 

Белякова Т. М. 
 Методическая разработка по теме "Родина – Россия" (2007 / 2008 учебный 

год)  

соавтор: Стогова Елена Анатольевна  

Проведение уроков в курсе "Я и мой мир" предполагает проведение 2 видов 

занятий (урок-беседа и урок-практикум), связанных между собой одной темой. 

Предлагаем вашему вниманию разработку занятий по теме "Родина-Россия". На 1 

уроке учащиеся знакомятся с темой, а на втором осознают ее в практической 

деятельности. Представленный материал можно использовать не только на уроках 

курса "Я и мой мир", но и при проведении классных часов или внеклассных 

мероприятий. http://festival.1september.ru/articles/515610/ 

 

 Урок естествознания "Средние века: время рыцарей и замков" (2006 / 2007 

учебный год)  

Урок естествознания по программе Плешакова А. А. "Мир вокруг нас" в 4-м классе 

на тему "Средние века: время рыцарей и замков" разработан с использованием 

приемов технологии критического мышления: кластер, презентация, синквейн. 

http://festival.1september.ru/articles/418912/ 

 

Галецкая В. А. 
 Конспект интегрированного урока ОБЖ для 1-го класса с элементами 

трудового обучения по теме: "Повторение правил дорожного движения. 

Светофор" (2004 / 2005 учебный год)  

Интегрированные уроки способствуют воспитанию всесторонне развитой личности, 

способной к систематизации имеющихся знаний и решению различных проблем. 

Целью данного урока является повторение правил дорожного движения, 

закрепление знаний о сигналах светофора, а также повторение правил графической 

грамотности, развитие способности к конструктивному творчеству. 

http://festival.1september.ru/articles/210925/ 

 

 Правоведение в начальной школе. Беседа-путешествие и заочная экскурсия 

по Санкт-Петербургу (2007 / 2008 учебный год)  

соавтор: Перевозкина Елена Алексеевна  

Одна из задач правового образования в начальной школе - научить детей 

уважительно относиться к прошлому и настоящему России, ощущать связь со своей 

страной и с родным городом. Система правового образования, реализуемая через 

курс «Я и мой мир» в сочетании с воспитательной направленностью уроков и 

разнообразными формами внеклассной работы, позволила создать целостную 

систему нравственно-правового воспитания учащихся. В работе представлены 

беседа-путешествие и заочная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

http://festival.1september.ru/articles/512734/ 
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 Урок по внекласному чтению на тему: С.Алексеев "Рассказы о войне" (2003 

/ 2004 учебный год)  

Представлен конспект урока по внеклассному чтению по программе 3-го класса. 

Наравне с общеучебными задачами обучения чтению обращается внимание на 

воспитание личностных качеств, на развитие восприятия учащимися в качестве 

жизненных ценностей малой родины - города, в котором мы живём. Воспитание 

гражданственности и патриотизма. http://festival.1september.ru/articles/103121/ 

 

 Урок по курсу правового образования в начальной школе "Я и мой мир" по 

теме: "Жизнь на Земле" для 1–3-х классов (2006 / 2007 учебный год)  

Система правового образования, реализуемая через курс "Я и мой мир", позволила 

создать систему нравственно-правового воспитания учащихся, которая решает 

задачу становления гуманистически ориентированной личности, обладающей 

гражданскими чувствами и чувством собственного достоинства, умеющей 

отстаивать свои права, адаптированной к условиям окружающей жизни. Целью 

данного урока является создание условий для размышления детей о ценности всего 

живого, о необходимости заботиться о живых существах. 

http://festival.1september.ru/articles/411701/ 

 

Кейм С. В.  
 Урок этико-правового курса "Я и мой мир" (2007 / 2008 учебный год)  

При проведении данного урока использованы элементы методики критического 

мышления: составление синквейна, приём «Зигзаг» (работа в группах сменного 

состава). Активные формы обучения помогают детям лучше усвоить материал, 

делают урок интересным и познавательным. 

http://festival.1september.ru/articles/512781/ 

 

Несведова О. В. 
 Санкт-Петербург в цифрах (2007 / 2008 учебный год)  

Задания и задачи на уроке "Я и мой мир" составлены с "всамделишными" числами, 

и нужны эти числа для того, чтобы удивить, потрясти, помочь представить красоту 

и своеобразие нашего города-города, который в свои три века вместил многие 

столетия развития мировой культуры. Основным смыслом каждого задания будет 

не вычисление, а получение новой необычной информации. Из заданий дети 

узнают новое слово, новое соотношение, уточнение представлений, разрешение 

противоречия, новый взгляд на привычные вещи привлечение внимания к тому 

объекту, на который глаз уже "замылился" и т.д. 

http://festival.1september.ru/articles/513496/ 

 

 Урок математики в 4-м классе по теме: "Закрепление изученного" (2004 / 

2005 учебный год)  

В уроке представлены методы формирования навыков устных и письменных 

вычислений у младших школьников, направленные на активизацию деятельности 
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учащихся, заставляющие детей думать, анализировать, сравнивать; показаны 

приёмы совместной работы в парах постоянного и сменного состава. 

http://festival.1september.ru/articles/213962/ 

 

 Урок русского языка на тему: "Правописание окончаний имен 

существительных III склонения" (2003 / 2004 учебный год)  

Целью данного урока является ознакомление учащихся с правописанием окончаний 

имен существительных третьего склонения. Урок построен на работе в группах с 

использованием разного вида творческих заданий и технологии критического 

мышления. Воспитательный аспект урока: развитие вежливости, умение оценить 

себя и своих товарищей, стремление стать лучше и добрее. 

http://festival.1september.ru/articles/103122/ 

 

Павлова Ю. Я. 
 Классный час "И мы трудиться будем! Предприятия нашего города" (2007 / 

2008 учебный год)  

Представленное занятие знакомит детей с разными профессиями. Формирует 

представление о значении трудовой деятельности человека. Воспитывает уважение 

к людям разных профессий. Знакомит с предприятиями родного города. 

http://festival.1september.ru/articles/515606/ 

 

 Обучение грамоте. Урок письма "Звуки [м], [м']. Письмо букв м, М. 

Названия городов пишутся с заглавных букв" (2006 / 2007 учебный год)  

Работа по формированию каллиграфического навыка письма начинается с первых 

дней поступления ребенка в школу. Цели и задачи этой работы теснейшим образом 

связаны с формированием навыка письма в целом. Исключительно велико значение 

умения пользоваться письменным способом общения для каждого человека. 

Вашему вниманию предлагается урок обучения грамоте (письмо) "Звуки [м], [м']. 

Письмо букв М, м. Названия городов пишутся с заглавной буквы". 

http://festival.1september.ru/articles/417051/ 

 

 

Перевозкина Е. А. 
 Правоведение в начальной школе. Беседа-путешествие и заочная экскурсия 

по Санкт-Петербургу (2007 / 2008 учебный год)  

соавтор: Галецкая Виктория Александровна  

Одна из задач правового образования в начальной школе - научить детей 

уважительно относиться к прошлому и настоящему России, ощущать связь со своей 

страной и с родным городом. Система правового образования, реализуемая через 

курс «Я и мой мир» в сочетании с воспитательной направленностью уроков и 

разнообразными формами внеклассной работы, позволила создать целостную 

систему нравственно-правового воспитания учащихся. В работе представлены 

беседа-путешествие и заочная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

http://festival.1september.ru/articles/512734/ 
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 Развитие читательской культуры по фантастической повести К.Булычева 

"Девочка, с которой ничего не случится" (2012 / 2013 учебный год)  

В статье рассматривается формирование основы читательской культуры младших 

школьников – желания и умения читать хорошие, соответствующие возрасту и 

интересам книги, полно воспринимать заложенную в них информацию, учиться 

нравственным поступкам, получать удовольствие от чтения, пользоваться 

различными источниками информации. http://festival.1september.ru/articles/630484/ 

 

 Формирование общих учебных умений учащихся средствами урока чтения 

(из опыта работы учителя начальных классов гимназии 426 Санкт-Петербурга 

Е.А. Перевозкиной) (2006 / 2007 учебный год)  

В настоящее время на первый план в работе учителя выдвигается задача развить в 

ребёнке желание и умение самостоятельно добывать знания. Представленный 

материал содержит конспекты первых уроков литературного чтения по учебнику О. 

Кубасовой "Любимые страницы" (1-й класс). Наряду с формированием навыка 

чтения, развитием интереса к чтению и литературоведческой пропедевтикой в 

центре внимания находится формирование общих учебных умений: обучение 

умениям организовывать, проверять и оценивать свою работу, общаться с учителем 

и сверстником, грамотно работать с книгой. 

http://festival.1september.ru/articles/411599/ 

 

Стогова Е. А.  
 Классный час "Мы все - разные" (2006 / 2007 учебный год)  

Формирование человека начинается с раннего детства. Именно в детстве 

закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, 

привычек, потребностей личности. Немалую роль в этом процессе призвано 

сыграть правовое образование как часть общего обязательного образования. 

Вашему вниманию предлагается урок-беседа, проведенный в рамках этико-

правового курса "Я и мой мир", для детей 1—4-х классов. Учителя могут 

использовать его при проведении классного часа. 

http://festival.1september.ru/articles/417052/ 

 

 Методическая разработка по теме "Родина – Россия" (2007 / 2008 учебный 

год)  

соавтор: Белякова Татьяна Михайловна  

Проведение уроков в курсе "Я и мой мир" предполагает проведение 2 видов 

занятий (урок-беседа и урок-практикум), связанных между собой одной темой. 

Предлагаем вашему вниманию разработку занятий по теме "Родина-Россия". На 1 

уроке учащиеся знакомятся с темой, а на втором осознают ее в практической 

деятельности. Представленный материал можно использовать не только на уроках 

курса "Я и мой мир", но и при проведении классных часов или внеклассных 

мероприятий. http://festival.1september.ru/articles/515610/ 
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 Урок естествознания в 4-м классе (1–4) по теме: "Природные зоны. Тундра" 
(2004 / 2005 учебный год)  

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня - и я пойму». 

Одна из основных задач учителя – вовлечь ученика в процесс добывания знаний. 

На уроках естествознания учитель имеет возможность для выполнения этой задачи 

через организацию групповой работы учащихся, использование дополнительной 

литературы на уроках, обучение приемам обработки и представления информации. 

Данный урок может послужить моделью любого урока по разделу «Природные 

зоны России». http://festival.1september.ru/articles/212236/ 

 

 Урок литературного чтения в 3-м классе (1—4) по теме: "Узбекская 

народная сказка "Черепаха и Скорпион" (2003 / 2004 учебный год)  

Наравне с общеучебными задачами обучения чтению (отработка навыка чтения, 

развитие речи, обучение элементам литературного анализа и др.) на уроке 

обращается внимание на воспитание личностных качеств учащихся: развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, толерантного отношения к окружающим и 

формирование умения аргументировать свою точку зрения. В уроке использованы 

инновационные технологии. http://festival.1september.ru/articles/103119/ 

 

Черных Г. В. 
 Мастерская творческого письма (2003 / 2004 учебный год)  

Идея данного урока состоит в том, чтобы научить детей жить в доброте и согласии 

с самим собой и с другими людьми. Урок построен в форме мастерской 

творческого письма с использованием коллективных способов обучения, 

направленных на развитие самостоятельной мысли, познавательных интересов, 

активизацию творческих возможностей, и технологии "критическое мышление". 

После такого урока дети увидят себя и своих товарищей по-другому, узнают то, 

чего не знали раньше, станут чуточку добрее, внимательнее друг к другу. 

http://festival.1september.ru/articles/103120/ 

 

 Урок литературного чтения в 3-м классе по теме: «М.Ю. Лермонтов 

"Тучи"» (2004 / 2005 учебный год)  

Перед учителем начальных классов стоит задача приобщить детей к чтению 

стихотворений, воспитывать духовную потребность в стихах. Поэзия делает детей 

добрее и умнее. И нам, учителям, необходимо открыть маленькому читателю 

действительную ценность стихов. Поэтому в числе многих задач стоит задача 

научить детей переживать те или иные чувства, вызванные различными действиями 

и поступками, оценивая их, исходя из освоенных представлений, понятий и 

нравственных норм. В данном уроке литературного чтения использованы 

педагогические технологии, позволяющие эмоционально украсить урок, развивать 

творческое воображение учащихся, учит воспринимать тонкости звучания слова. 

http://festival.1september.ru/articles/214345/ 
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