
Материалы, опубликованные в нашем журнале в 2011 году

Дорогие читатели!

Предлагаем вам систематизированный перечень материалов, опубликованных в нашем
журнале в 2011 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 2011 году:

№ 1. Новые требования к дошкольному образованию.
№ 2. Контрольно&оценочная самостоятельность учащихся.
№ 3. ФГОС: пути реализации.
№ 4. Развитие старших дошкольников.
№ 5. Информационные технологии в образовании.
№ 6. Поликультурное воспитание.
№ 7. Экологическое образование детей.
№ 8. Вопросы подготовки будущих преподавателей.
№ 9. Гендерный подход в образовании.
№ 10. Интегрированный подход в образовании.
№ 11. Преемственность между начальным и основным общим образованием.
№ 12. Образовательной системе «Школа 2100» – 15 лет.

Федеральный государственный образовательный стандарт.

Новый образовательный результат

Юркина С.В. Модель портфолио ученика начальной школы в условиях
подготовки к введению ФГОС № 1, с. 66–68
Чиндилова О.В. Разноуровневые задания по освоению младшими
школьниками коммуникативных универсальных действий № 2, с. 3–6
Сюсюкина И.Е. Содержательно&методическое обеспечение процесса
формирования универсальных учебных действий младших
школьников в оценочной деятельности № 2, с. 6–9
Кузьмина Е.Г. Формирование контрольно&оценочной
самостоятельности обучающихся 1&й ступени № 2, с.10–14
Плахотников Е.С. Тьюторское сопровождение развития
профессиональной компетентности педагогов по оценке
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС № 2, с. 14–16
Сергеева Е.В. Взгляд на современную начальную школу с позиции
формирования самостоятельности младших школьников
и контрольно&оценочной деятельности № 2, с. 16–19
Иванова И.В. Учебное сотрудничество как средство формирования
у учащихся оценки результата деятельности № 2, с. 20
Огирь Г.А. Организация контроля и самоконтроля учащихся
в процессе обучения списыванию (Из опыта работы) № 2, с. 24–25
Люгзаева С.И. О соответствии учебников русского языка
для начальных классов Образовательной системы «Школа 2100»

требованиям нового стандарта № 2, с. 26–29
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Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Задачи педагогической деятельности
учителя, реализующего ФГОС начального общего образования № 3, с. 3–5
Вахрушев А.А. Роль предмета «Окружающий мир» в формировании
личностных и метапредметных результатов в Образовательной системе
«Школа 2100» № 2, с. 5–12
Губанова М.И. Как помочь учиться правильно? № 3, с. 13–16
Тишина Т.Н. Инновационный комплекс как эффективное средство
введения ФГОС начального общего образования № 3, с. 17–19
Кузнецова М.И. ФГОС и совершенствование системы контроля
и оценивания достижений младших школьников № 3, с. 19–22
Комарчук О.А. Актуальность программы по риторике в свете новых
образовательных стандартов № 3, с. 23–26
Прохорова С.Ю., Еремеева О.А., Трубина З.Д. Реализация стандартов
второго поколения (Организация внеурочной деятельности в сельской
начальной школе полного дня) № 4, с. 45–49
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. Как готовить учителей к введению ФГОС № 5, с. 3–16
Горбунова Т.С. О подготовке педагогических и руководящих кадров
к введению ФГОС в условиях становления системы непрерывного
образования № 5, с. 17–21
Краснощёкова Н.А. Из опыта патриотического воспитания школьников № 6, с. 29–32
Медведева Н.В. Формирование и развитие универсальных учебных
действий в начальном общем образовании № 7, с. 39–41
Двоенко В.В. Обобщение первого опыта в проведении курса
«Светская этика» № 7, с. 45–48
Родыгина О.А. Формирование универсальных учебных действий
в школьном курсе «География России» № 7, с. 48–53
Карпичко О.В. Организация и проведение контрольных работ № 8, с. 65–67
Васенина Н.А. Комплексные работы в начальной школе № 9, с. 40–42
Кохичко А.Н. Использование символических аналогий в литературном
творчестве младших школьников № 9, с. 43–45
Садырин В.В. Ключевые задачи развития образования
в Челябинской области № 9, с. 65–71
Горбачевская М.В. Контрольно&оценочная система с использованием
различных инструментов безотметочного оценивания № 10, с. 46–50
Клубович О.В. Формирование коммуникативных навыков в условиях
нового ФГОС № 10, с. 50–51
Гусарова С.Г. Урок окружающего мира и новый образовательныйстандарт № 10, с. 61–64
Гальченко Н.А. Основные принципы и условия построения
интегративной модели школы № 10, с. 65–68
Миронов А.В. Признаки урока, ориентированного на новый
образовательный стандарт № 11, с. 3–6
Козюренко М.А., Базанова Г.С., Сальникова Е.И. Оценка
сформированности коммуникативных УУД с помощью метода
наблюдения № 11, с. 15–18
Перова Т.Ю. Коммуникативная деятельность учителя&словесника
в условиях введения ФГОС и проблемного обучения № 11, с. 45–49
Васильева М.А. Содержание обучения пунктуации в школе и новые
стандарты общего образования № 11, с. 49–52
Паршина С.В. Проектная деятельность как средство достижения нового
образовательного результата № 11, с. 53–56
Бурякова Т.С. Индивидуально&творческий стиль учителя начальных
классов и работа по новым ФГОС № 12, с. 52–56
Пачина А.Г. Оценочная деятельность педагога как фактор развития
учебной деятельности младших школьников (О ценности оценки
и оценке ценности) № 11, с. 56–60
Сальникова О.А. Ключевые компетенции в современном образовании № 11, с. 74–78
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Непрерывность и преемственность образования

Стожарова М.Ю. Преемственность в работе детского сада и школы
по математическому развитию детей № 4, с. 25–29
Всероссийская научно&практическая конференция
«Актуальные проблемы подготовки специалистов для системы
дошкольного образования» № 4, с. 30–32
Леонова Е.В. Внешние и внутренние факторы адаптации учащихся
к обучению в основной школе № 5, с.79–82
Опанасенко Л.Н. Опыт организации преемственности между начальной
школой и дошкольным образовательным учреждением № 7, с. 54–60
Веденеева И.М. Адаптация ребёнка при переходе со ступени
начального на ступень основного общего образования № 8, с. 55–57
Белякова Н.В., Нестерова Н.В. Формирование культуры здоровья
в условиях перехода на ФГТ к дошкольному образованию и ФГОС
начального образования № 11, с. 12–15
Курцева З.И. Преемственность в обучении риторике:
исторический аспект № 11, с. 61–64
Комиссарова Л.Ю. Особенности применения проблемно&
диалогической технологии на уроках орфографии в непрерывном
курсе русского языка № 11, с. 68–73
Благонравова З.П., Кучина О.Г. Модульная группа педагогов
как средство реализации преемственности № 12, с. 18–20
Ромашова И.Г. Несколько рекомендаций по организации
преемственности между начальной и основной школой № 12, с. 21–23
Кирпичёва М.В. Разработка и проведение учителями начальной
и основной школы совместных уроков в 4&м классах № 12, с. 23–25
Талалаева Н.В. «Интересно учиться, интересно учить!» № 12, с. 25–28
Романова О.Н. Психологическое сопровождение
педагогического эксперимента № 12, с. 29–31
Пантюшина В.И. Создание проблемной ситуации на уроке русского языка № 12, с. 31–33
Сергеева В.А. Проблемный диалог на уроках математики
в начальной школе № 12, с. 34–37
Кожевникова А.С.,Коровина Н.А., Леутина Е.В. Опыт по реализации
Образовательной системы «Школа 2100» в основной школе № 12, с. 37–40
Люлёва О.В. Работа с информационным блоком
на уроках математики в 5&м классе № 12, с. 40–43

Дошкольное образование

Трубайчук Л.В. Социальное развитие детей дошкольного возраста
в аспекте федеральных требований к образовательной программе
дошкольного образования № 1, с. 3–7
Чиндилова О.В. Реализация ФГТ в программах дошкольных
образовательных учреждений № 1, с. 8–11
Шарманова С.Б. Формирование коммуникативной компетенции детей
старшего дошкольного возраста в процессе утренней зарядки № 3, с. 45–71
Карабаева С.И. Основные подходы к использованию
здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании № 3, с. 51–54
Харитонова А.А. Формирование музейной культуры
у старших дошкольников № 3, с. 73–76
Майер А.А. Мифы о детях и взрослых, работающих с детьми № 4, с. 3–6
Чернобай Т.А. Формирование уверенности у старших дошкольников
в процессе физического воспитания № 4, с. 16–19
Захарова Л.М., Никитина Н.В. Социокультурное развитие дошкольника

на занятиях английским языком № 4, с. 19–22
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Гурбатова Е.Р. Вопросы обучения младших школьников и дошкольников
знаковому моделированию (О полимоделировании
и мономоделировании на занятиях математикой) № 4, с. 23–25
Перетягина Н.Н. Имманентное открытое образование в дошкольном
образовательном учреждении № 4, с. 33–36
Ситникова О.В. Постдипломное образование и готовность педагога
к развитию дошкольников средствами музыки № 4, с. 83–86
Наумова Ю.И. Компьютерно&игровой комплекс в детском саду
(Организация проектной деятельности) № 5, с. 33–37
Липова И.В., Даворонкова Т.Г. Кружковая работа как средство
воспитания толерантности дошкольников в поликультурном
пространстве ДОУ № 6, с. 16–20
Тюлепаева Э.Р. Становление первоначальной этнокультурной
компетенции детей дошкольного возраста № 6, с. 20–22
Оболенская С.Ю. Игровые формы проведения занятий дошкольников
в образовательной области «Познание» № 9, с. 54–58
Галянт И.Г. Содержание музыкальной деятельности дошкольников
и её влияние на развитие детской одарённости № 9, с. 58–62
Максимова С.Ю. Использование двигательной сказкотерапии
в физическом воспитании дошкольников с задержкой
психического развития № 9, с. 62–65
Фомина Н.А., Лукина С.В. Факторы активизации познавательной
деятельности старших дошкольников в процессе занятий
физическими упражнениями № 9, с. 65–68
Макаренко В.Г. Модель педагогического управления физкультурным
образованием старших дошкольников № 10, с. 72–76
Трубайчук Л.В. Интеграция как средство организации
образовательного процесса № 10, с. 3–9
Проняева С.В. Игра как интегратор образовательного процесса в ДОУ № 10, с. 10–15
Емельянова И.Е. Интегрированная познавательная задача
как системообразующий фактор художественно&творческого
развития ребёнка № 10, с. 15–20
Кириенко С.Д. Интеграция содержания образования в практике
работы ДОУ № 10, с. 21–25
Подивилова О.Н. Формирование толерантности у дошкольников
в условиях интегрированного обучения № 10, с. 26–29
Семеновских Т.В. Формирование мотивационной сферы дошкольника
в процессе идентификации себя со сверстниками № 10, с. 30–33
Тюмасева З.И., Цыганков А.А. Дошкольное образовательное
учреждение «плюс До и После» № 10, с. 34–38
Кахнович С.В. Социокультурный подход к эстетическому воспитанию
детей дошкольного возраста № 10, с. 69–73
Яфаева В.Г. Интерактивные методы формирования профессиональной
компетентности педагогов в сфере интеллектуального развития
дошкольников № 10, с. 74–78
Стародубцева И.В. Организация зарядки в младших группах детского
сада с привлечением старших дошкольников № 11, с. 87–91
Гриднева Л.А. К проблеме поиска путей и способов решения задач
образовательной области «Коммуникация» в ДОУ № 11, с. 91–93

Подготовка детей к школе

Братцева С.А., Максимова Е.И. Адаптационная школа для будущих
первоклассников № 1, с. 16–19
Кветко Н.А., Лихачёва Т.А., Буделева О.В., Романченко О.Е. Центр
раннего развития ребёнка «Семицветик»: предшкольное образование

и реализация принципа преемственности № 1, с. 20–24
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Коломийченко Л.В., Григорьева Ю.С. О разработке полоролевых
дидактических игр для детей дошкольного и младшего школьного
возраста № 1, с. 29–32
Борисова Т.Д. Танцевальная дорожка к творчеству № 1, с. 32–35
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Современный педагог в системе
вариативного предшкольного образования № 4, с. 6–11
Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. Методика ознакомления
дошкольников с социальным миром в системе предшкольного
образования № 4, с. 12–15
Дедова О.Ю. «Школа будущих первоклассников» как средство
повышения компетентности родителей № 4, с. 37–40
Братцева С.А., Максимова Е.И. Адаптационная школа для будущих
первоклассников № 4, с. 41–44

Проблемы развития и воспитания учащихся

Дмитриева С.Ю. Приобщение младших школьников к семейным
ценностям № 1, с. 87–91
Астахов С.В. Духовность в современной школе № 1, с. 91–95
Бобинова С.В. Образовательная среда как условие формирования
толерантности младших школьников № 2, с. 69–72
Багрийчук Е.П. Пропедевтика формирования толерантности в младшем
школьном возрасте № 2, с. 73–76
Коваленко О.А. Методы формирования исследовательских умений
младших школьников № 2, с. 83–87
Игошина Н.В. О готовности младших школьников к самообучению
и саморазвитию при изучении русского языка № 2, с. 88–95
Зорин С.С. Формирование визуальной культуры у детей посредством
эстетического восприятия природы № 3, с. 27–31
Сабельникова С.И. Речь человека как одно из качеств его личности № 3, с. 70–73
Веденеева Г.И. Аксиосфера краеведения и её роль в нравственном
воспитании младших школьников № 3, с. 77–80
Семёнова Т.С. Динамика психологической готовности первоклассников
к обучению в школе № 3, с. 81–83
Степанов И.О. Методика обучения школьников и студентов самозащите
в процессе физического воспитания № 3, с. 92–94
Лишанкова Е.А., Катаев В.А. Эстетико&национальное воспитание детей
средствами куклы № 4, с. 50–53
Гусева Т.В. Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках
окружающего мира № 4, с. 54–58
Зайцева К.П. Формирование коммуникативных способностей младших
школьников в учебно&воспитательной деятельности № 4, с. 78–82
Шапошникова Т.Д., Якушкина М.С. Поликультурное образование
как фактор развития гражданского общества № 6, с. 3–7
Куприна Н.Г. Воспитание межнациональной толерантности и традиции
народной педагогики № 6, с. 7–12
Воскресенский О.В. Современные тенденции в поликультурном
школьном образовании в США № 6, с. 13–15
Краснощёкова Н.А. Из опыта патриотического воспитания школьников № 6, с. 22–28
Чердынцева Е.В. Духовно&нравственное воспитание младших
школьников в проектной деятельности № 6, с. 33–37
Лебедева Е.П. Реализация программы духовно&нравственного
развития и воспитания младших школьников Кемеровской области № 6, с. 38–41
Пожидаева Е.А. Олимпиада как форма развития личности ребёнка
младшего школьного возраста № 6, с. 53–56
Литвиненко И.Л. Воспитание у детей патриотических чувств:

знакомство с героями произведений о войне № 6, с. 57–59
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Холманская Л.И. Методология одухотворения предмета истории № 6, с. 60–63
Курносова С.А. О методах и приёмах воспитания эмоциональной
отзывчивости у младших школьников № 6, с. 73–76
Никитина Е.Ю., Зырянова Е.А. Педагогические условия методики
формирования умений речевого этикета младших школьников № 6, с. 77–81
Пчелинцева Е.В. Проблемно&поисковые ситуации как средство
преодоления последствий насилия над ребёнком № 7, с. 75–77
Марчукова С.М. «Путешествие по Флатландии»: начало формирования
многомерного мышления № 7, с. 77–81
Семёнова Л.И., Иванова Н.Г. Воспитание нравственности через
проектную деятельность № 9, с. 21–26
Ахмедбекова Р.Р. Сущность агрессии и причины её проявления
у младших школьников № 9, с. 35–39
Бякова Н.В. Представления подростков об успешности № 9, с. 46–49
Брестель Т.Г. Развитие образного и логического мышления младших
школьников через обучение игре в шахматы № 9, с. 81–86
Лозовская В.П. Развитие самоуправления в ученическом коллективе № 10, с. 43–45
Леонова Е.В. Формирование школьной зрелости в студии творческого
развития № 10, с. 86–89
Низомхонова Н.Э. Формы, методы и основные средства связи школы
и музея № 10, с. 90–93
Кравченко И.А. Интеллектуальные разминки (Из опыта работы) № 11, с. 40–41
Садырин В.В., Уварина Н.В. Современный младший школьник:
условия творческой самоактуализации личности № 11, с. 65–68

Обучение русскому языку, риторике, развитие речевых

и коммуникативных умений

Вороничев О.Е. О лексическом статусе энантиосемантов,
или Когда слово становится самому себе антонимом № 1, с. 69–75
Федерягина О.Н. Групповая работа на уроках обучения грамоте
в 1&м классе № 2, с. 46–50
Медведева Н.В. Развитие творческих и орфографических умений
на уроках русского языка № 2, с. 51–52
Комарчук О.А. Актуальность программы по риторике в свете новых
образовательных стандартов № 3, с. 23–26
Бушуева Л.С. Игра как средство развития фонематического слуха
первоклассников при обучении грамоте № 3, с. 55–57
Зорина Г.Н. Кубики «Никитка» № 5, с. 69–71
Абдрахманова С.Г. Детское творчество при изучении
состава слова № 6, с. 46–47
Петрыкина Г.П. Работа в 3&м классе над сочинением, рассуждением
«Почему люди ссорятся?» № 6, с. 47–50
Теряева И.П. Развитие связной монологической речи творческих
способностей младших школьников с речевыми нарушениями
(Театрализация сказок) № 6, с. 50–53
Исаева Н.А. Стратегия исследования структуры слова на разных
ступенях обучения (Образовательная система «Школа 2100») № 8, с. 18–24
Телкова В.А. К 100&летию выхода книги А.Д. Алфёрова «Родной язык
в средней школе (Опыт методики)» № 8, с. 41–44
Бушуева Л.С. Игра как средство развития фонематического слуха
при обучении грамоте № 8, с. 45–47
Кушнир Н.М. Пропуск, замена, искажение – основные ошибки
в начальной школе (Из опыта работы) № 8, с. 48–50
Федосеева Т.А. К проблеме коммуникативной игры в педагогическом

дискурсе № 11, с. 19–22
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Комиссарова Л.Ю. Особенности применения проблемно&
диалогической технологии на уроках орфографии в непрерывном
курсе русского языка № 11, с. 73–76
Ступина Е.А. Произведения народного искусства и формирование
речевой культуры младших школьников № 12, с. 79–82

Литературное чтение, развитие читательских умений

Столыпина Н.В., Тарабуева М.В. Формирование читательских умений
через анализ литературного произведения № 1, с. 54–57
Панченко Т.В., Коньшина Т.В. Межпредметная интеграция как условие
эффективности уроков литературного чтения № 2, с. 32–35
Мацько Г.Р. Пробуждение интереса к чтению через творческие
исследования № 2, с. 42–45
Булавчук В.Р. Урок&проект по литературному чтению в 4&м классе № 3, с. 58–60
Маслова И.Б. Развитие воссоздающего и творческого воображения
на уроках литературного чтения № 4, с. 59–62
Чумак К.Ю. Читательская конференция как средство развития
коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся № 6, с. 82–85
Нечай Н.В. Приёмы интерактивного обучения чтению младших
школьников № 7, с. 88–91
Ларина О.С. Из опыта работы над произведениями на тему детства
на уроках литературного чтения в начальной школе № 10, с. 52–55
Сушкина Н.В. Изучение творчества известных писателей и поэтов
в начальной школе № 10, с. 60–61
Сариев Ш.У. Средства развития речи на уроках чтения № 10, с. 79–81

Обучение математике

Шитова И.В. Урок математики к юбилею школы № 1, с. 52–54
Дубова М.В., Маслова С.В. Компетентностные задачи
в начальном курсе математики Образовательной системы
«Школа 2100» (Статья 2) № 1, с. 75–80
Черкасова Л.Н. Развитие математической грамотности в учебной
и внеучебной деятельности школьников № 2, с. 38–41 
Когаловский С.Р. О методологии приобщения школьников к общим
математическим понятиям № 4, с. 73–77
Ковтаенкова Е.В., Дубова М.В. Формирование учебной
самостоятельности младших школьников средствами математики № 5, с. 48–51
Егошина И.А., Мальцева Е.В. Учебные задания как средство развития
математической компетентности младших школьников
(УМК «Школа 2100») № 5, с. 51–55
Кутырева Ж.И., Дубова М.В. Методические особенности работы
с компетентностными задачами № 5, с. 55–58
Шадрина И.В. Моделирование математических объектов
и понимание математики младшими школьниками № 6, с. 86–89
Черкасова А.М. Развитие познавательной самостоятельности
младших школьников на уроках математики посредством
самостоятельной работы № 6, с. 90–92
Чернова Л.И. Задания для этапа актуализации при ознакомлении
с новым материалом математики № 7, с. 26–29
Гажук Н.И. Формирование элементов логической алгоритмической
грамотности № 7, с. 30–33
Шкильменская Н.А. Эстетическая привлекательность математических
заданий № 10, с. 39–42
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Уроки окружающего мира (естествознание и обществознание).

Экологическое образование

Григорьева Е.В. Краеведческие экскурсии как форма организации
изучения окружающего мира в начальной школе № 1, с. 44–48
Бахтина А.А. Неделя природоведения в начальной школе № 1, с. 48–52
Курильчик С.Н. Формирование образовательных результатов младших
школьников на уроках окружающего мира № 2, с. 35–38
Вахрушев А.А. Роль предмета «Окружающий мир» в формировании
личностных и метапредметных результатов в Образовательной системе
«Школа 2100» № 3, с. 5–12
Юркина С.В., Соколова Г.М. Экологическое образование и воспитание
младших школьников № 3, с. 60–62
Курносенко В.И. Презентация сборника творческих работ учащихся
«Экологический калейдоскоп» № 4, с. 63–66
Сабыров Б.Е. Компьютерное обучение предмету «Окружающий мир» № 5, с. 31–33
Руднянская Е.И., Черезова Л.Б. Организация сезонных
природоведческих экскурсий в 3&м классе № 7, с. 11–15
Гусева Т.В. Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках
окружающего мира № 7, с. 33–36
Юркина С.В. Экологическое образование младших школьников
(Социально&экологический проект «Вода без границ») № 7, с. 15–18
Ворсина О.В. Кроссворды по теме «Организм человека»
(Окружающий мир, 4&й класс) № 7, с. 37–38
Руднянская Е.И., Черезова Л.Б. Урок&экскурсия «Жизнь зимнего леса» № 11, с. 41–44
Пичугин С.С. Граф в решении задач по упорядочиванию множеств № 12, с. 65–69

Уроки ИЗО, музыки, технологии. Эстетическое развитие детей

Обидина В.Г. Бумажная филигрань как составляющая трудового
рукотворчества для девочек № 3, с. 63–64
Колесников И.А. Макетирование памятников деревянной архитектуры
и выбор инженерно&технического образования № 3, с. 64–66
Карпушина Л.П. Особенности проведения урока музыки
с этнокультурным компонентом № 4, с. 86–88
Городецкая Ю.А. Интегрированная художественно&эстетическая
деятельность в системе дополнительного образования № 5, с. 83–86
Семёнова М.А. Эстетика постановки натюрморта в акварельной
живописи № 5, с. 86–89
Арефьева М.В. Проведение мастер&класса «Городецкая роспись»
для младших школьников № 5, с. 89–91
Халтурина Н.А. Интегративный подход к преподаванию ИЗО в школе
(Работа над композицией) № 6, с. 92–95
Ступина Е.А. Формирование речевой культуры учащихся средствами
народного искусства № 8, с. 89–91
Агапова И.А. Талантам надо помогать (Театральный фестиваль –
актуализация детского творчества) № 9, с. 32–35
Симаева Ю.М. Воспитательные возможности уроков хореографии
в школе № 11, с. 80–84

Иностранный язык в начальной школе

Чудочина Т.П. Обучение студентов созданию мультимедийных
презентаций урокам английского языка № 8, с. 37–40
Оршанская Е.Г. Учебник по английскому языку как средство
повышения риторической грамотности № 9, с. 77–80
Борисова С.В. Стратегии чтения иноязычных текстов у младших

школьников № 11, с. 77–80
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Организация обучения по Образовательной системе «Школа 2100»

Всероссийская научно&практическая конференция «Основная
образовательная программа школы как средство сознания
развивающей образовательной среды» № 1, с. 36–39
Петрова Л.Н., Устинова М.А. Школьные «деликатесы» № 1, с. 40–44
Бородихина Т.В. Развитие оценочной деятельности учителя
в ОС «Школа 2100» в ходе внедрения стандартов второго поколения № 2, с. 29–32
Егошина И.А., Мальцева Е.В. Учебные задания как средство развития
математической компетентности младших школьников
(УМК «Школа 2100») № 5, с. 51–55
Исаева Н.А. Стратегия исследования структуры слова на разных
ступенях обучения (Образовательная система «Школа 2100») № 8, с. 18–24
Бунеев Р.Н. Входим в большой мир вместе! № 12, с. 3–4
Мой мир – «Школа 2100» № 12, с. 4–14

Образовательные технологии

Корепанова О.В. Работа в группах как фактор эффективного
обучения № 1, с. 57–61
Пахомова Н.Ю. Рефлексивные умения младших школьников
в проектном обучении № 1, с. 81–84
Лобанова М.А. Проектный метод в формировании экономической
воспитанности детей 6–10 лет № 4, с. 89–92
Зайцева С.А. Организация самостоятельной деятельности будущих
учителей начальных классов по освоению ИКТ № 5, с. 22–25
Коваленко О.А. Использование компьютерных технологий
при формировании исследовательских умений младших школьников № 5, с. 25–28
Серёгина Н.А. Информатизация обучения – современное средство
управления познавательной деятельностью школьников № 5, с. 28–31
Сабыров Б.Е. Компьютерное обучение предмету «Окружающий мир» № 5, с. 31–33
Балалаешникова А.Н., Тимошкина Н.В. Компьютерные средства
в организации проблемно&диалогического обучения на уроках
окружающего мира № 5, с. 59–62
Савкуева В.Ю. Эффективность применения современных
образовательных технологий в начальной школе № 5, с. 66–68
Панченко Т.В., Коньшина Т.В. Опыт реализации технологии правильного
типа читательской деятельности в 3&м классе № 6, с. 42–46
Прохорова С.Ю., Андреев С.А. Организация проектной деятельности
младших школьников № 7, с. 22–25
Чечина Е.С. Программа кружка «Мои первые проекты» № 7, с. 41–44
Рейс Г.А., Романченко О.Е., Лихачёва Т.А. Опыт реализации технологии
формирования типа правильной читательской деятельности
(Образовательная система «Школа 2100») № 8, с. 50–54
Игнатьева Н.Н. Проект «Мир детства – это мир творчества» № 9, с. 18–21
Семёнова Л.И., Иванова Н.Г. Воспитание нравственности через
проектную деятельность № 9, с. 21–25
Фёдорова Е.В. Модульный подход в личностно ориентированном
образовании с использованием компьютерных технологий № 9, с. 92–94
Сковыро Е.Д. Применение парной и групповой форм работы на уроках
в начальной школе № 10, с. 56–60
Федяинова Н.В., Хирьянова И.С. Методические аспекты использования
информационных технологий в проектной деятельности
младших школьников № 11, с. 6–11
Ефимчук И.Г. Формирование информационной культуры
младших школьников № 11, с. 22–26
Сюсюкина И.Е. Формирование УДД младших школьников в оценочной

деятельности № 11, с. 26–29
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Давидьянц Н.А. Как оценить учебные достижения без отметки № 11, с. 30–33
Голубева Т.В. Использование технологии «Достижение прогнозируемых
результатов» в подготовке к проверочным работам № 11, с. 34–38
Сыйразова Х.Г. Работаем по новым стандартам № 11, с. 38–40
Евплова Е.В. Блиц&игры, или Как сделать учебный процесс интересным № 11, с. 84–87

Работа по ОС «Школа 2100» в основной и старшей школе

Коноводова Ю.А. Активизация самостоятельности учащихся на уроках
естественно&научного цикла № 1, с. 62–65
Петрович В.Г. Толерантность – привилегия сильных и умных
(Учебники истории ОС «Школа 2100») № 2, с. 65–68
Салтанова И.А. Методическая модель изучения лексики на основе
краеведческого материала № 4, с. 92–95
Ивчина Н.Г., Исаева Н.А. Русский язык: учимся работать с информацией
(К вопросу формирования читательских умений на основе технологии
продуктивного чтения) № 5, с. 42–47
Устинов А.Ю., Жукова Н.Ю. Изучение суффиксов существительных
субъективной оценки № 5, с. 63–66
Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. Развитие потенциала
школьного курса «География России» № 5, с. 72–75
Герасимова О.В. Групповая работа на уроке истории как средство
развития коммуникативных универсальных учебных действий
школьников № 5, с. 75–78
Смирнова Ю.А. Самостоятельная деятельность учащихся на уроках
биологии № 7, с. 18–22
Комиссарова А.А. Изучение лирики И.Ф. Анненского в школе № 8, с. 57–62
Терентьева Н.П. Аксиологический подход к литературному образованию № 8, с. 81–85
Терентьева Н.П. Мотивация читательской и литературно&творческой
деятельности старшеклассников № 9, с. 86–91
Комиссарова Л.Ю. Особенности применения проблемно&
диалогической технологии на уроках орфографии в непрерывном
курсе русского языка № 11, с. 68–73
Ярославцева М.Ю. Заметки учителя&историка на полях учебника
обществознания № 12, с. 44–50
Комиссарова Л.Ю. Роль графического моделирования в процессе
обучения орфографии № 12, с. 60–65
Родыгина О.А. Проблемно&диалогический цикл как средство
формирования УУД в школьном курсе «География России» № 12, с. 69–74

Сохранение и укрепление здоровья

Будаева Н.А. Здоровьесберегающий подход к организации обучения
в начальной школе № 3, с. 32–36
Огурцова З.И. «Здоров будешь – всё добудешь» (Предметная неделя
в начальной школе) № 3, с. 37–40
Кудашева Н.В. Занятия клуба «Айболит» как средство повышения уровня
физического и психического здоровья детей младшего возраста № 3, с. 41–46
Верхорубова О.В. Формирование культуры здоровья у школьников
в процессе физического воспитания № 7, с. 81–83
Друбецкая Л.А. Педагогическая мастерская Игры № 7, с. 84–87 
Шорина М.В. Забота о здоровье детей № 8, с. 76–80
Макарова О.В. Формирование образа дома у младших школьников № 8, с. 85–88
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