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Презентация к уроку рисования. Тема "Дед Мороз", 1 класс.

Математика, 2 класс. Урок-сказка "Сложение и вычитание в пределах 100.
Закрепление"

Презентация "Игра-викторина о жизни В.М. Ломоносова" для учащихся начальной
школы

Презентация "Создание ситуации успеха"

Разработка урока окружающего мира "Птичьи секреты"; 2 класс

Презентация-тренажёр по математике "Лиса и Журавль"; 1 класс

Презентация к уроку русского языка по теме:« Правописание слов с глухими и звонкими
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согласными в корне», 3 класс

Интерактивный кроссворд "12 месяцев"

Учим состав чисел с Колобком (Математика, 1 класс)

Тренажёр "Считаем с Чиполлино" (Математика, 1 класс)

Презентация "О праздновании Нового года"

Презентация по литературному чтению на тему "А.Н. Толстой "Золотой ключик, или
Приключения Буратино"

Презентация "Самуил Маршак. Загадки для детей"
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Делаем оригинальную объемную снежинку из бумаги своими руками

Тест по математике для 4 класса (Программа "Школа России")

Презентация "Русские пословицы и поговорки"

Презентация по литературному чтению на тему "Джанни Родари. «Приключения
Чиполлино»"

Классный час "Конституция РФ"; 2 класс

Тренажёр "Малыш учится считать" (Математика, 1 класс)

Тренажёр "Считаем со Снеговиком" (Математика, 1 класс)
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Викторина для 3-4 классов "Олимпийские игры"

Презентация "Дружба крепкая"; 1-4 класс

Урок развития речи по русскому языку во 2 классе по катрине А.С.Степанова "Лоси"

Презентация проекта учащихся "Чудо-соль"; 3-4 класс

Система духовно-нравственного воспитания и развития современных младших
школьников 2 класс

Презентация по окружающему миру по теме "Разнообразие веществ" в 3 классе УМК
"Школа России"

Презентация к Дню Матери; 1-4 классы
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Физкультминутка
Презентация
начальной
школе"
"Активизация мыслительной деятельности на уроках математики в
Игра "Волшебницы осы", 1-4 класс
Интерактивный тренажер по русскому языку "Части речи"; 3 класс
Презентация-игра "Весёлый эрудит"; 1-4 классы
Интерактивный
1
класс
тренажер по математике "Сложение и вычитание чисел в пределах 10";
Конспект внеклассного мероприятия по литературному чтению «В гости к Лешему»; 2
класс
Презентация "Участники Сталинградской битвы"
Интерактивнаяобразов,
"Соотнесение
презентация
созданных
и разработка
поэтом иурока
художником";
чтения по2 системе
класс Л. Занкова
Интерактивная игра "Заморочки из мешочка"; 1-3 классы
Логопедический тренажер "Научи Смешариков различать звуки с-ш"; начальные
классы.
Интерактивная
Ирби";
младшиеигра-викторина
классы
по правовому воспитанию "С Солнышком и барсёнком
Презентация-тренажер
младшего
школьного возраста
развития внимания и памяти для детей дошкольного и
Интерактивный тренажёр по русскому языку "Род имён существительных"; 3 класс
Интерактивный тест по математике "Уравнение"; 3 класса
Интерактивная
Состав
чисел в пределах
игра-раскраска
10"; 1 класс
по математике "Сложение и вычитание в пределах 10.
Интерактивный тренажер
существительного";
3-4 классы
по русскому языку "Определи склонение имени
Тренажер по русскому языку «Безударная гласная в корне слова»; 2-3 классы
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Интерактивный тест "Погода и климат" (Школа 2100); 2 класс
Интерактивная игра к празднику 1 сентября; 2 класс
Презентация
Число
0" (УМКпо
"Перспектива");
математике "Повторение
1 класс
и закрепление по теме "Числа от 1 до 10.
Интерактивная презентация по математике "Устный счёт"; 2 класс
Презентация к уроку музыки "Легко ли быть исполнителем?" (урок-концерт); 1 класс
Интерактивный тренажер "Сравнение"; 1 класс
Презентация "Спасибо или благодарю?" начальные классы
Работы из ладошек
Презентация-тренажёр по русскому языку "Род имён существительных"; 3 класс
Презентация
2
класс
по русскому языку "Обучение письменному пересказу текста. Изложение";
Презентация "Москва: вчера, сегодня, завтра"; 1-3 классы
Презентация
знаком»;
2 класс
по русскому языку «Правописание слов с разделительным мягким
Презентация
корне
слова"; по
3 класс
русскому языку "Накорми котёнка" по теме "Безударная гласная в
Презентация
знак";
3 класспо русскому языку "Том и Джерри" по теме "Разделительный твёрдый
Презентация-тренажер
глухими
согласными"; 2-3покласс
русскому языку "Правописание слов с парными звонкими и
Упражнения для развития внимания; 1-2 класс
Презентация для внеклассного чтения «Творчество Ирины Токмаковой»; 2 класс
Презентация по русскому языку «Как отличить диалог от монолога?»; 2 класс
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Презентация к уроку математики "Виды углов"; 2 класс
Презентация "Предметная неделя в начальной школе "Разноцветная радуга""
Презентация2 по
стоимость";
класс
математике
УМК "Школа
по теме
России"
"Задачи с величинами: цена, количество,
Презентация "Знаки пожарной безопасности"; 1-4 классы
Презентация по окружающему миру по теме "Пожар"; 2 класс УМК "Школа России"
Презентация
класс
УМК "Школа
по окружающему
России"
миру по теме "ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ"; 2
Презентация
"Школа
России"
по окружающему миру по теме "Берегись автомобиля!"; 2 класс УМК
Литературная викторина "Так всё начиналось"; 1-4 классы
Презентация "Чудеса природы. Горы"
Презентация по окружающему миру "Строение тела человека"; 2 класс УМК "Школа
России"
Презентация "Планеты солнечной системы"; 2 класс
Презентация "Первое знакомство со звёздами"; 2 класс
Презентация для использования на внеклассных мероприятиях "Масленица"; 2 класс
Презентация
понимать
себя";
"Твои
2 класс
чувства. К занятию по программе "Все цвета, кроме чёрного. "Учусь
Презентация "Мосты повисли над Невою"; начальные классы
Презентация "Игра-викторина по сказкам А.С.Пушкина"; 3-4 кл
Презентация по окружающему миру по теме "Животные живого уголка"; 2 класс
Презентация по окружающему миру по теме "Культура и образование"; 2 класс
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Презентация "Творческий проект "Зеленый друг для мамы"; начальная школа
Урок обучения грамоте по теме "Звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф" для 1 класса
Отряд "Капитошка"
Презентация "С. Лагерлёф "Красношейка"; 1-4 класс
Презентация к уроку "Как выращивают и пекут хлеб"; 1-2 класс
Презентация "Космические загадки"; 1 класс
Внеклассное мероприятие
коррекционной
школы 8 вида.
по истории
Игра "Поле
России
чудес".
IX - XIII вв. для учащихся 7 класса
Презентация "Минутки чистописания в начальной школе"
Тренажёр-раскраска "Мишка" (Математика, 1 класс)
Презентация к проведению мероприятий по трудовому обучению.
Презентация "Омонимнар темасын өйрәнү"; 3 класс для татарский групп
Литературно-историческая
для
5-9 классов.
музыкальная композиция "Этих битв не смолкнет слава.."
Презентация "1 апреля - Международный день птиц" 1-4 класс
Презентация по теме: «Что такое глагол?»
Интегрированный урок "Закрепление изученного", 3 класс
Презентация "Собственные и нарицательные имена существительные", 2 класс
Презентация "Устное народное творчество"; 1 класс
Презентация к уроку ИЗО по теме "Черно-красный натюрморт. Графика." 3 класс
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Презентация "Загадки про Масленицу".
Презентация "Масленица"
Презентация исследовательского проекта "Влияет ли зубная паста на прочность зубов"
Презентация "Система профориентационной работы в начальной школе". 1-4 классы
Презентация к уроку "Свойства объекта"; 3 класс
Презентация к уроку основ светской этики "Добро и зло"; 4 класс
Урок для группы детей с дизорфографией "Состав слова"; 4 класс
Презентация "Одушевленные и неодушевленные имена существительные"
Презентация копытце"
"Серебряное
к уроку литературного чтения в 4 классе по сказу П.П. Бажова
Презентация "Красная книга Смоленской области"
Тренажёр "Словарные слова"
Презентация "Особенности работы с одарёнными детьми в начальной школе"
Страницы всемирной истории. Контрольная работа, 4 класс. Окружающий мир,
Плешаков
Презентация по окружающему миру "В гости к зиме"
Презентация "Зимующие птицы нашего города"
Статья "Использование
презентационным
сопровождением.
ИКТ на уроках окружающего мира в начальной школе" с
Тест по русскому языку, 4 класс, тема "Предложение"
Презентация "История мировых религий. Ислам"
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Презентация к классному часу на тему "Что такое дружба" в 3 классе
Презентация для урока окружающего мира во 2 классе по теме: "Поле и его обитатели"
Презентация
2
класс
к уроку русского языка по теме " Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ",
Словарная работа на уроках русского языка в начальных классах
Тест по теме "Великие русские писатели. А.С.Пушкин". 3 класс (УМК "Школа России")
Презентация для урока литературного чтения во 2 классе "Литературная игра"
Тренажёр-презентация по математике "Помоги Снеговику"
Игра-викторина "Кто всё знает про новый год?"
Презентация к проекту "Красавица осень. Мы рисуем и мастерим."
Урок русского языка во 2 классе по теме «Обобщение знаний об имени
прилагательном»
Тест по русскому языку для начальной школы "Части речи" (3-4 класс, УМК, любой)
Презентация
-2
класс
"Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные Кто? Что?"; 1
Презентация "Формирование вычислительных навыков у учащихся начальной школы.
Тренажёр "Правописание парных согласных" (Русский язык, 1-2 класс)
Тренажёр "Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА" (Русский язык, 1-2 класс)
Тренажёр по русскому языку "Заглавная буква"; 1-2 класс
Тренажёр "Правописание буквосочетаний чу-щу" (Русский язык, 1-2 класс)
Тренажёр "Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ" (Русский язык, 1-2 класс)
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Презентация проектной работы "Наблюдение за развитием растения", 1 класс
Игра-презентация "С какого растения лист?"
Игра-презентация "Малыш потерялся"
Приёмы устных вычислений
Интерактивная презентация-игра "Литературный калейдоскоп"
Презентация "Весёлая азбука". Обучение грамоте. 1 класс.
Обобщающий урок "Отвечаем на вопрос "почему?" (УМК "Гармония"); 2 класс
Открытый урок по литературному чтению "Баба-Яга" (русская народная сказка)
Открытый урок по информатике на тему "Вложенность множеств" (2 класс УМК «Школа
2100)
Электронное пособие для учащихся начальной школы "Азбука Здоровья"
Презентацияк"Гражданско-патриотическое
приобщение
духовным ценностям и традициям
воспитание
русского
младших
народа".
школьников через
Интерактивная
десятка
в 1 классе
презентация "Заселяем домики" для отработки состава чисел первого
Презентация "Правила дорожного движения. Дорожные знаки"
Презентация "Психологическое сопровождение введения ФГОС в начальной школе"
Презентация по краеведению "Население Самарской области и его занятия"; 2 класс
Презентация "Укусы клеща"
Обобщение педагогического опыта
Обобщение педагогического опыта 2
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Детская Риторика: "Слово веселит, огорчает, утешает." 1 класс.
Игра - тренажёр по математике "Сложение в пределах 10", 6-7 лет
Физминутка "Веселая зарядка"; 1-4 класс
Внеклассная
Конкурс
"Грамотеев"
работа по русскому языку и литературному чтению в начальной школе.
Презентация "Экономические ребусы"
Презентация "В гостях у звука [с]"
Презентация среды";
окружающей
по окружающему
3 класс миру "Размножение и развитие растений. Охрана
Презентация по теме "Поделки из помпонов" (технология, 4 класс)
Урок математики. "Виды треугольников". 3 класс
Презентация "Моя первая оценка"; родительское собрание во 2 классе
Презентация по изготовлению композиции из пластилина "Морковное настроение", 1-5
класс
Презентация "Метафоры, сравнения. Работа над стихотворением"
Урок татарского языка по теме «Глаголы» для 3 класса
Презентация "Олимпийские игры", 1-4 кл.
Презентация по математике "Помоги гномикам решить задачи"; 2 класс
Классный час «Правила поведения в школе для первоклассников»
Презентация. Игра "Найди числа от 10 до 100", 2-3 класс
Flash-тест "Правописание частицы НЕ с глаголами", 3-4 класс
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Flash-тест "Нумерация чисел от 1 до 1000", 2-3 класс
Flash-тест за курс начальной школы по русскому языку, 4 класс
Flash-тест "Склонения имени существительного", 3-4 класс
Flash-тест "Правописание заглавной буквы", 1-2 класс
Презентация для классного часа «Олимпийский урок», 1-4 класс
Презентация к 200-летию Отечественной войны 1812 года, 2 класс
Презентация "О добром и злом огне"; начальные классы
Презентация. Игра "Найди числа от 1 до 10", 1 класс
Презентация. Игра "Найди числа от 11 до 20", 1 класс
Flash-тест "Умножение 10", 2-3 класс
Flash-презентация "С.Я. Маршак "Весёлый счёт от 1 до 10", 1 класс
Презентация "День матери", 1-3 кл.
Flash-игра "Игры с бегемотиками" для 1 класса
Flash-презентация "Какие бывают кошки" для 1-2 класса
Flash-тест "Умножение 11" для 2-3 класса
Презентация. Игра "Теремок. Найди животных", 1 класс
Презентация. Игра "Репка. Найди 10 отличий", 1 класс
Презентация. Игра "Река. Найди 10 отличий", 1 класс
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Презентация. Игра "Теремок. Найди 10 отличий", 1 класс
Презентация. Игра "Лес. Найди 10 отличий", 1 класс
Презентация "Лермонтов М.Ю." 3-4 класс
Презентация для урока русского языка во 2 классе по теме "Глухие и звонкие парные
согласные"
Презентация
былых
времён..."
к классному часу на тему Отечественной войны 1812 года."От героев
П резентация к "Арбузнику" 2-3 класс
Презентация "Сказки и рассказы Л.Н.Толстого"
Презентация к урокам литературного чтения "Она придумала Муми-Троллей" начальная
школа
Шаблон для презентации с розочками
Шаблон для презентации. Коричневый.
"От героев былых времен..."
Шаблон презентации к 1 сентября
Интерактивный тренажер по математике "Разноцветное танго"; 3 класс
-"Добро
3 кл. пожаловать в Сочи-2014". Интерактивный тренажер на табличное умножение. 2
Урок русского языка по теме "Парные согласные на конце слова" во 2 классе
Презентация "Зона арктических пустынь"
Презентация "Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу"
Презентация "Тундра"; 4 класс
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Интеллектуальная игра "Эрудит" для 2 класса
Игра-раскраска "Петушок"
Игра-раскраска "Гномик"
Презентация "Учимся писать синквейн"; 2 - 4 классы
Презентация "Уголок природы. Октябрь"
Презентация "Уголок природы. Сентябрь"
Презентация по окружающему миру "Моё село-моё родное", 3 класс
Презентация "Звуковая тетрадь"; 1 класс
Презентация "В гостях у сказки" (загадки по русским народным сказкам, 1 класс)
Презентация к уроку окружающего мира по теме "Лето" (1-4 кл.)
Презентация по окружающему миру "Лесная аптека"; 2-3 класс
Презентация-анимация "Стихи К. И. Чуковского"
Презентация к уроку Окружающего мира "Почему мы любим кошек и собак?"; 1 класс
Презентация к уроку Окружающего мира "Как путешествует письмо?"; 1 класс
Презентация по теме "Пять Маршаков" для 3-5 классов
Презентация "Э.Н. Успенский - писатель для взрослых и детей" (для начальных
классов)
Учим слова из словаря. (Тренажёр)
Учим правила. Компоненты действий.(Тренажёр)
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Деление с числом 3. Тренажёр.
Презентация к уроку технологии "Открытка к 8 Марта". 3 класс
Презентация с пояснением "Война 1812 года" 4 класс
Презентация "Великий русский учёный М.В. Ломоносов"; 4 класс
Презентация "125 лет со дня рождения Самуила Маршака"
Презентация к уроку
звёзды-ночью?"
1 класс
окружающего мира "Почему Солнце светит днём, а
Презентация к уроку Окружающего мира "Почему радуга разноцветная?" 1 класс
Обобщающий урок
множественного
числа".
по русскому
3 классязыку по теме "Склонение имен существительных
Урок кубановедения "Кубань - здравница России" 3 класс
Презентация "Биография М.В. Ломоносова"; 1-4 классы
Презентация "Город мастеров"; начальные классы
Презентация "Михаил Богданович Барклай-де-Толли"
Презентация для начальных классов "Гарин-Михайловский"
Презентация "Ярослав Мудрый и его библиотека"
Презентация "Звездные дали. Горбатко В.В." для учащихся 3 класса
Кроссворды по математике, 3 класс УМК "Начальная школа 21в."
Интерактивный кроссворд: "В гостях у К.И. Чуковского"
Интерактивная игра "Крестики-нолики" (Обновленная версия)
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Проектная работа "Талантливый скульптор - гордость нашего города"
Социальный проект "Живая легенда войны"
Урок окружающего мира в 3 классе. Тема: «Наше питание. Пищеварительная система».
Урок обобщения
чисел
в пределахи100.
систематизации
Решение задач».
полученных
2 класс знаний по теме: «Сложение и вычитание
Презентация "Своя игра" (ЗОЖ)
Устный счёт со Смешариками
Игра по истории России "Рискуй!" для 7-9 классов С(К)ОШ 8 вида.
Урок-игра "Счастливый случай" 4 класс
Литературная викторина
Урок литературного чтения по теме И.А.Крылов "Стрекоза и Муравей" 3 класс
Презентация "Такие разные животные"
Презентация к уроку литературного чтения. Л.Н. Толстой. 3-4 класс
Кроссворд-тест "Секреты Великого и Ужасного", 1-4 класс
Интегрированный
искусству.
Животные
урок
в по
космосе.2
ознакомлению
класс. с окружающим миром и изобразительному
Интерактивный кроссворд "Звездам навстречу"
Родительское собрание по теме " Здоровое питание- необходимое условие в жизни
ребенка"
Презентация-тест по теме "Когда ты станешь взрослым"; 1 класс
Рекомендации для родителей будущих первоклассников "Скоро в школу!"
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Урок по теме «Екатерина Великая» 4 класс
Конспект
в
большойурока
мир" для
(с презентацией)
учащихся 5-6 классов
по окружающему
школ 7-8 вида
миру по теме: "Органы чувств - окно
Презентация
(из
опыта работы)».
«Организация урочной деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО
Презентация "Диагностика готовности к школе как условие успешной адаптации
первоклассников"
Урок ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА Рисуем пейзаж 1 класс
Проект "Наряд для Василисы Прекрасной"; 4 класс
Презентация "Лиса в русском народном творчестве и в природе"; 1-4 класс
Пособие для учителей начальных классов. Кроссворды по теме "Природные зоны
России"
Сюрприз к 8 марта "Ромашка"; 3-4 класс
Урок математики по теме:"Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз."
Склонение имен существительных, 4 класс
Внеклассное мероприятие "Математика и мир животных"; 5-7 кл.
Тема: Письменный
презентация.
3 класс
приём умножения трёхзначного числа на однозначное. Урок –
Презентация по теме "Баллы тормыш"
Презентация "Согласные глухие звуки" 1класс
"Вальс цветов для мамы". Устный счёт в пределах 10. 1 класс
С чет в пределах 20. " Бабки Ёжки" Тренажер
Первые русские князья
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Презентация по теме "Невские крепости" для 3 класса
Интерактивный тест по теме "Склонение имен существительных"
Урок - сказка "Сложение и вычитание в пределах 100"
Изложение "До свидания, журавли!"- 2класс
Тренажер "Математический футбол". Таблица умножения. 3 класс
Счет в пределах 20 "Винни Пух"
Современная интерпретация изучения словарных слов в начальной школе Тема:Город
Интерактивная игра "Найди 10 отличий. Сказочная полянка"
Тест по математике "Сложение и вычитание однозначных чисел"
Презентация по окружающему миру с элементами счета "Мышь-малютка"
Урок литературного чтения. Авторская сказка. Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» 2
класс
Презентация русских
образования
у урокамслов",
русского
3 класс
языка "Слова из других языков, использованные для
Урок.Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 1 класс
Презентация к уроку математики "Подготовка к умножению", 2 класс
Урок.Таблица умножения на 7_3 класс
Внеклассное мероприятие ко дню космонавтики "Космическое путешествие" 2 класс
Викторина "Зимушка-зима"
Презентация "Славянские домашние духи"; 3-4 класс
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Презентация. Государственные флаги. 2 класс
Урок "Книги - мои друзья"; 1 класс
Интерактивный тест "Путешествие по Европе: страны и столицы" для 3 класса
Презентация - кроссворд "Здоровье" для 3 класса
Фотографии
начальных
классов
поэтовдля
и писателей,
уроков литературного
дополнительные
чтения
сведения в помощь учителю
Конспект
миром
"Зимующие
и презентация
птицы.кСнегирь"
уроку по 3развитию
класс речи на основе знакомства с окружающим
Игра "Золотой ключик". Счет в пределах 10
Презентация К.Чуковский "Федорино горе" 2 класс
Игровые технологии
дидактические
игры на тему
уроках
«Словообразование»
русского языка.«Грамматические тропинки»
Лес и человек, 4 класс, УМК "Школа России"
Жизнь пресного водоёма.4 класс УМК "Школа России"
Математическая игра "Наряди ёлочку"
Урок-игра "Литературные тайны" 4 класс
Презентация "Это наш город"
Презентация "Тренажер-раскраска по таблице умножения" 2-4 класс
Презентация кабинета начальных классов
Игра-тренажёр "Один-лишний"(презентация)
Конкурс "Лучший ученик начальной школы"
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Гласные и согласные звуки русского языка
Презентация к сказке "Два Мороза"
Презентация "Удивительный мир Уолта Диснея"; 1-2 класс
Безударные гласные. Тренажёр. " Карлсон"
Парные согласные . Тренажер ."Фунтик"
Фотографии писателей 1 класс
Игра-тренажер "Изучаем таблицу умножения"
Презентация "Серия игр на развитие памяти и внимания"
Урок русского
безударной
гласной,
языка по
парной
теме:согласной
Повторение и закрепление знаний о правописании слов с
Урок математики по теме "Решение задач", 2 класс
"НАБЛЮДАЕМ ЗА ОБЛАКАМИ" урок русского языка 3 класс УМК "Гармония"
Урок с мультимедийным сопровождением по теме: "Земля-кормилица", 4 класс
Презентация "Молодёжь за ЗОЖ" 1-4 класс
Презентация "Великий сказочник Х.К. Андерсен", 3-5 класс
Презентация "Дождь - друг или враг?"; 1 класс
Интерактивный тест "Природные зоны. Арктика", А.А.Плешаков, 4 класс
"Открытка своими руками" 1 класс
Презентация по русскому языку "Эти интересные слова"; 2 класс
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Презентация "Духи мира животных" 3-4 класс
Морское путешествие.Счет в пределах 20,сложение 1 класс
Презентация "Славянские водяные духи"
Логические задачи, 2 класс УМК "Начальная школа XXI в."
Презентация " Животные Антарктики" 4 класс
Тренажер. Счет в пределах 10 " В цирке"
Тест по математике "Таблица умножения и деления на 3", 3 класс
Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу Тренажер
Счет в пределах 10, 1 класс "Зимняя сказка"
Урок русского языка во 2 классе "Части речи.Закрепление".
Презентация к уроку по теме "Организм человека" 3 класс
Презентация "Арктика"
Зрительные диктанты по методике И. Т. Федоренко 1-4 кл.
Урок математики
умножения
на 8 ив9».
3 классе По теме: «Площадь фигур. Симметричные фигуры. Таблица
Презентации для совершенствования техники чтения. 1 класс
Презентация/Времена года 1 класс
Кроссворд "Диңгез хайваннары" (на татарском языке) для дошкольников и мл.
школьников
Презентация "Использование
научно-исследовательской
культуры
методаучащихся
проектов начальной
при обучении
школы"
и развитии
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"Согласные буквы ш и с" 1 класс
Дидактическая игра. Счет в пределах 10. 1 класс
Подборка заданий для устного счёта. 4 класс
Тест "Таблица умножения и деления на 5", 3 класс
Презентация "Актуализация
моделировании
стола"
геометрических знаний на уроке технологии при
Презентация "Актуализация геометрических знаний на уроках технологии", 4 класс
Поделки из модулей
Деревья из бисера
Кроссворд-тест "33 богатыря"
Урок окружающего мира "Мой род, мое имя, моя фамилия" 4 класс
Урок математики во 2 классе на тему: «Сравнение многозначных чисел на числовой
прямой».
Урок технологии "Аквариум; 1 класс
Статья "Проектная деятельность на уроках окружающего мира"
Урок математики по теме "Деление с остатком" 3 класс
Презентация "Тактильная книга из фетра "Разноцветное путешествие зайчишки"
Урок русского языка по теме "Упражнение в написании безударных гласных" 2 класс
Презентация «Путешествие в СТРАНУ ЗНАНИЙ» 1 класс
Игра-тренажер по математике для 1 класса "Состав числа 9"
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Презентация "Открытка к Дню почтенного человека"
Презентация
России")"
" к уроку окружающего мира. 3 класс "Вода. Вода и жизнь" (УМК "Школа
Интерактивный
для
учащихся начальной
кроссворд
школы.
по повести – сказке Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот»
Выступление "Планируемые результаты. ФГОС"
Наглядно - дидактическое
словарными
словами" 3 класс
пособие "Занимательный материал для работы со
Презентация "Кроссворды словарных слов"
Презентация к уроку ИЗО в 4 классе "Открытка-кораблик"
Литературная викторина "Они бывали в волшебных странах", 3-5 класс
Тренажер "Словарные слова", 3 кл
Презентация “Животный мир зоны степей” для детей 3-4 классов
Презентация "Все работы хороши!"
Конспект урока москвоведения "Деревянное строительство на Руси"
Урок № 5 модуля «Основы светской этики» курса ОРКиСЭ, "Добро и зло", 4 класс
Картинные диктанты. 1 класс.
Презентация для урока русского языка по теме "Местоимение" 3 класс
А.С.Пушкин "Вещий Олег" 4 класс
Интерактивная игра "Повторяем! Закрепляем! Обобщаем!"; 2 класс
Презентация "Дети-герои Великой Отечественной Войны"; 2-4 класс
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Интерактивная игра «Хочу быть пожарным» для детей 8-10 лет
Презентация
НОО
второго "Организация
поколения на первой
внеучебной
ступени
(внеурочной)
обучения"деятельности при введении ФГОС
Урок кубановедения по теме:"Люблю тебя, мой край родной" 1 класс
Интерактивный кроссворд «Знаешь ли ты птиц?»; 1-2 класс
Презентация к уроку кубановедения "Мой родной край"
Презентация "Мохнатая азбука" Б.Заходер
Дидактическая игра "Космическое путешествие"; 3-4 класс
Фотоотчет-презентация "Военно-патриотическая игра "Зарница""
Презентация. Страницы календаря природы. Май.1-4 классы
Урок мужества. Презентация на тему: "Памятник Скорби и Славы". 1-7 класс.
Презентация на тему: "Памяти сожённых деревень"; 1-11 класс
Презентация на тему "Дорога жизни"; 1- 6 класс
Презентация к уроку "Такие разные праздники"; 1-4 класс
Презентация-викторина "Весенняя викторина"
Презентация-викторина "В гостях у сказки"; 1 - 2 класс
Презентация-викторина "Басни И.А. Крылова"; 2 - 5 класс
Презентация "Занимательные ребусы" 2-я часть 1-4 класс
Презентация "Путешествие по сказкам Волкова" 3-4класс
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Презентация к уроку "Жизнь и творчество Н.Н. Носова"; 1 - 4 класс
Презентация по окружающему миру на тему:"Путешествие тучки по Европе", 2 класс
Тренажёр по обучению грамоте "Рассади животных" (1 класс)
Презентация по окружающему миру "Планета Земля. Формирование Земли" в 4 классе.
Интерактивный кроссворд «Азбука витаминов» (для младших школьников)
Представление опыта работы
личностно-развивающей
парадигмы
по проектно-исследовательской деятельности в рамках
Презентация
питание»
для по
3-4окружающему
классов
миру «Млекопитающие-рекордсмены: размер, движение,
Устный журнал «В космос», 1 класс
Викторина "Страна Литературия"
Презентация. Страницы календаря. Март.
Оформление уголка природы. Страницы календаря. Апрель. Начальные классы
Презентация "Сказки звёздного неба" 1-4 класс.
Презентация Занимательные ребусы 1-я часть 1-4 класс
Виртуальная экскурсия для учащихся начальной школы. "М.Ю.Лермонтов и Тарханы"
Интерактивная викторина "Космическая"; 3-4 класс
Интерактивный кроссворд "Первые в космосе"; 1-2 класс
Презентация "Редкие и охраняемые растения Волгоградской области"; 2-4 классы
Тест по теме "Глагол", 4 класс
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Разработка внеклассного мероприятия с презентацией "Вокруг смеха", 2-3 класс
Конспект и презентация
однокоренными
словами.для
Определение
урока русского
корняязыка
слова",
по 2теме:
класс"Наблюдение над
Презентация "Лекарственные растения" (1-4 класс)
Презентация
русского
языка".
для учителей начальных классов по теме "Виды исследований на уроках
Конспект
Права
человека".
и презентация
2 класс.интегрированного урока по теме "Закрепление пройденного.
Презентация по математике "Знаете ли вы..." для 3-4 классов
Конспект
А.Фет
«Ласточки
и презентация
пропали»".
урока
2 класс
литературного чтения "Люблю природу русскую. Осень.
Разработка урока русского языка и презентация по теме "Имя прилагательное" для 3
класса
Конспект
на
несколько
и презентация
единиц» для
урока
1 класса.
математики «Задачи на увеличение (уменьшение) числа
«РЕГЭ» (репетиция3-4
существительное»
единого
класс государственного экзамена) по теме «Имя
Тренажёр для повторения таблицы умножения «Смешарики» 2-4 класс
-Презентация
земноводные"
и разработка
(3 класс) урока окружающего мира "Позвоночные в воде и около воды
Презентация "Динамические музыкальные физминутки для учащихся 1-5 классов"
Интерактивная игра по загадкам "Крестики-нолики"
Конспект и презентация для урока русского языка "ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СЛОВАХ?" 3
класс.
Презентация "Дидактические игры на уроках математики" 1 класс
Презентация "Прочь от наркотиков!" (4 класс)
Презентация "Тесты по окружающему миру" 1 класс
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Урок – путешествие
пройденного)"
3 класс
по математике в 3 классе «Полёт на Луну(закрепление
Урок и презентация "Где зимуют птицы?", для 1 класса
Презентация
ЧА
и ЧУ) 1 класс
"Приключения на острове Чунга-Чанга" (Правописание слов с слияниями
Презентация по математике "Движение" 4 класс
Презентация по математике "Умножение в Простоквашино" 2 класс
Конспект и презентация урока математики во 2 классе по теме: «Деление»
Презентация "Международный женский день"
Презентация по технологии "Чудеса из природного материала" для 3-4- классов
Презентация по технологии "Праздничная открытка для папы"
Презентация по музыке "Что может Музыка?" 1 класс
Конспект
Помоги
птицам
и презентация
перезимовать»
внеклассного мероприятия для учеников первых классов «
Серия презентаций для начальных классов "Знакомство с геометрическими фигурами"
Конспект и презентация викторины по произведениям В. Бианки, 3-4 класс
Презентация. "Страницы календаря природы. Февраль" 1-4 классы
Презентация к уроку окружающего мира "Самые, самые птицы"; 3-4 классы
Конспект урока математики с презентацией "Закрепление пройденного материала" 1
класс
Презентация к уроку окружающего мира "Солнечная система. Земля и другие...", 4
класс
Урок чтения для 3 класса "Осень глазами художников, поэтов, композиторов"
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Конспект и презентация для урока истории в 4-м классе по теме: "Древнерусские
иконописцы"
Конспет и презентация к уроку окружающего мира по теме "Зима", 1класс
Конспект и презентация к уроку окружающего мира "Город и село" во 2 классе
Интеллектуальная игра (разработка + презентация) "Для умников и умниц 1 класса" 1
класс
Конспект
слов
с помощью
и презентация
суффиксов"
для урока
3 класс
русского языка по теме "Образование однокоренных
Классный час для начальной школы "Борис Николаевич Ельцин - первый президент
России"
Слайдшоу "Птицы"
Разработка и презентация
треугольников",
4 класс
игры-путешествия в страну Геометрию."Виды
Презентация по русскому языку "Члены предложения" 4 класс
Презентация к уроку математики по теме "Состав чисел 5-10", 1 класс
Презентация к уроку математики в 1 классе по теме "Волшебные цифры".
Презентация
во
2 классе для урока русского языка по теме "Правописание приставок и предлогов"
Конспект
равных
чисел",
урока2по
класс
теме "Новые мерки. Умножение как действие, заменяющее сложение
Презентация к уроку русского языка по теме "Правописание разделительного" во 2
классе
Презентация к уроку литературного чтения по теме "Каштанка" А.П.Чехов 4 класс
"Хвойные растения Хабаровского края и их защита"
Презентация для урока русского языка по теме "Дательный падеж" в 4 классе
Методическая
Двузначные
числа»,
разработка
1 класс
урока математики и презентация по теме "Десяток.
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Презентация по теме "Музыкант" В.Бианки; 2 класс
Презентация "ЦВЕТЫ-ЧАСЫ"; 1-4 классы
Презентация содержащих
выражениях,
и тренажёр по
скобки
математике
"
для 2 класса " Порядок действий в
Презентация "Пожарная безопасность" для 1-2 класса
Презентация "Отгадай-ка" (загадки о героях сказок)
Информационный час "Есть в осени первоначальной..."
Исследовательская работа «Влияние среды на развитие растения из семени»
Конспект и презентация
собаками
кошками".
урока окружающего мира в 1 классе по теме "Как ухаживать за
Конспект + презентация урока окружающего мира «Чистой воды», для 4 класса
Видеофильм "Ядовитые грибы"
Презентация по математике 2 класс "Умножение на 5. Решение задач"
Статья "Методика
примере
тестов и диктантов)"
проведения контрольных и проверочных работ по русскому языку (на
Презентация-тренажер "На встречу с Дедом Морозом" (табличное деление) 2 класс
Проект "Наши имена"
Презентация для проекта "Чай пьёшь - до 100 лет проживёшь!" Окружающий мир, 3
класс
Видеофильм "Грибы"
Презентация к уроку русского языка в 1 классе по теме "Кто? Что?"
Презентация для внеклассной работы "Легенда о восточном календаре", 1- 4 класс
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Презентация урока математики по теме:"Числа 0-9" 1 класс
Урок математики по теме "Умножение на 4" для 2 класса. Конспект и презентация.
Методическая разработка урока + презентация по теме «Звуки [д-д*] [т-т*]. Буквы Д и
Т»
Презентация к уроку обучения грамоте УМК "Гармония" "Буквы Бб, Пп" 1 класс
Презентация к уроку обучения грамоте УМК "Гармония" по теме "Буквы Зз,Сс" 1 класс
Конспект
помощи
при
урока
несчастных
– сказкислучаях».
по ОБЖ в 4 классе на тему: «Оказание первой медицинской
Презентацияя по теме"Животный мир Алтайского края"
Презентация "Изучение прав ребенка"
Презентация "Весёлые цифры" 1 класс
Презентация литературного чтения в 3 классе на тему: "Сказки А.С.Пушкина".
Презентация по безопасности по теме "Личная безопасность на улице и дома" для 2-3
класса
Презентация
растений»
1 класс
к уроку окружающего мира по теме «Многообразие растений. Строение
Конспект и презентация
«Приключения
барона Мюнхгаузена».
урока-игры внеклассного чтения в 4 классе на тему: Р.Э.Распе
Презентация "Дни недели" к уроку математики в 1 классе
Конспект и презентация для урока русского языка в 4 классе по теме
"Глаголы-исключения"
Презентация по окружающему миру "Самый умный" для 1-4 классов
Презентация к уроку окружающего мира по теме "Жизнь леса" 4 класс
Презентация по
предсказывая
будущее",
окружающему
2 классмиру на тему: "Динозавры: назад в прошлое,
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Презентация к внеклассному мероприятию по теме "Сделаем мир добрее"
Презентация
глаголов",
4 класс
по русскому языку по теме "Правописание безударных личных окончаний
Презентация к уроку математики по теме "Луч", 1 класс
Игра по русскому языку "Под водой" (3 класс, любой УМК)
Презентация и конспект к уроку окружающего мира по теме "Кто такие птицы?" 1 класс
Презентация к уроку русского языка по теме "Падеж имен существительных" для 4
класса
Конспект
слова»
во и2 презентация
классе
для урока русского языка по теме «Общее понятие о корне
Презентация "Как разгадывать ребусы" 1-4 класс
Конспект и презентация для урока математики по теме "Закрепление изученного".
2класс
Интерактивные дидактические игры по математике
Презентация по теме: "Образ весны в литературе и музыке" 4 класс
Презентация № 1 к уроку окружающего мира по теме "Екатерина Великая" для 4 класса
Презентация по развитию речи 2 класс. Обучающее изложение "Ежик спит"
Презентация к сказкам А.С.Пушкина
Урок математики по теме: "Точка. Прямая и кривая линии.» 1 класс
Презентация "Флора и фауна тундры.Стерх", 2-4 классы
Урок по окружающему миру "Грибы" (1-2 кл) с презентационным сопровождением.
Сценарий праздника по Правилам дорожного движения 1 класс + презентация
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Презентация для урока окружающего мира "Моря. Загадки подводного мира", 2 класс
Презентация по окружающему миру "Небесные странники" для 2 класса
Урок литературного
товариществе»
2 класс
чтения
Н.Н. по
Носов
теме"Живая
"Героишляпа"
– сверстники. О жизни детей, их дружбе и
Презентация по литературному чтению "Волшебница из Швеции"
Презентация для начальной школы "Государственные Символы России."
Презентация к уроку обучения грамоте "Буквы Р, р." 1 класс, УМК "Гармония"
Презентация "Азбука в загадках"
Презентация к уроку обучения грамоте 1класс по теме "Буквы Уу - Ээ" УМК "Гармония"
Презентация к уроку окружающего мира в 4 классе по теме "Что такое экономика?"
Презентация к уроку русского языка во 2классе по теме "Состав слова"
Презентация по теме "Почему нужно есть много овощей и фруктов" для 1 класса
Презентация "Природные зоны России". Урок - обобщение. 4класс
Презентация к уроку русского языка 2класс по теме "Имя прилагательное"
Презентация по математике по теме "Доли" 3-4 классы
Сценарий праздника "Дары Осени"
Презентация к уроку русского языка во 2 классе, по теме "Имя существительное".
Презентация к уроку русского языка в 3 классе по теме "Сложные слова"
Презентация по математике по теме "Уравнение" для 2 класса, УМК"Школа2100"
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Слог как минимальная произносительная единица звуков в слове.
Тренажёр по обучению грамоте. Ударение.
Выступлениечерез
школьников
"Формирование
развитие толерантных
духовно-нравственных
отношений"качеств личности младших
Интерактивная игра "Осенние крестики-нолики"
Презентация "Учение с увлечением!"
Презентация к уроку испанского языка по теме "Погода" для начальной школы
Разработка классного часа для 2-4 классов "Здоровое питание"
Презентация Обучающее изложение "Щенок" для 2 класса
Внеклассное мероприятие "22 апреля - День Земли", 3 кл.
Презентация "Февраль - месяц метелей и вьюг" в 1 классе
Презентация "Космический кроссворд", Окружающий мир, 1-4 классы
Разработка урока с презентацией "Растение-живой организм" 3 класс
Презентация "Мастерская весны"
Занятие (презентация) в ГПД "Хохлома" 4 класс
Презентация "Денис Давыдов"
Праздник "Спасибо, Азбука!"
Презентация "Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Риторика 4 кл."
Родительское собрание (круглый стол) "Развитие внимания у младших школьников"
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Презентация "Лесной пожар"
Урок окружающего мира во 2 классе с презентацией по теме "Стены древнего Кремля"
Презентация
для
2 класса к уроку литературного чтения по теме "Туве Янссон "Шляпа волшебника "
Презентация "От благодарных читателей"
Интерактивный тренажёр - игра "Играем со Звуковичком!" 1 класс
Конспект интегрированного урока по математике и окружающему миру для 3 класса
Презентация "Словарик - помощник"
Презентация к уроку окружающий мир 3 класс на тему "Разнообразие животных"
Тренажёр "Учимся писать безударные гласные в корне слова" 2 класс
Тренажёр "Учимся писать парные согласные вместе с Винни-Пухом" 2 класс
Презентация "Лисица"
Презентация "Кем быть?"
Презентация "Словарные слова"
Презентация "Играем со словами"
Презентация "Лев Николаевич Толстой"
Тренажёр для изучения словарных слов.
Тренажер "Таблицу деления учим с увлечением"
Тренажер "Таблицу умножения учим с увлечением"
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Конспект и презентация внеклассного мероприятия "Символы Росии" 1 класс
Презентация. В. Ф. Одоевский "Городок в табакерке"
Презентация "А. С. Пушкин"
Презентация "Летописи. Былины. Жития" 4 класс
"Лев Николаевич Толстой"
Презентация "Нефть" 3-4 класс
Презентация. Словарные слова. 2 класс.
Презентация "Какая бывает роса на траве" по рассказу Льва Толстого
Презентация "Новый год в разных странах"
Презентация по окружающему миру "Лесные опасности"
Презентация по литературному чтению для начальной школы "Л.Н.Толстой"
Презентация к уроку " По страницам Успенского"
Таблица умножения в стихах.
Презентация к уроку окружающего мира "Породы кошек"
Презентации по русскому языку по теме "Глагол" для 4 класса
Презентация по русскому языку "Перенос слов с буквой Й в середине" 2 класс
Составление синквейна
Презентация к урока лит. чт. "Ромашка", Г.Х. Андерсен
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Учебный фильм. Н.А. Некрасов "Не ветер бушует над бором..."
Тренажёр "Природные зоны"
Презентация поучащихся
Н.Фомина"для
внеклассной
1-4 классов
работе "Югра,ханты и манси в творчестве художника
Презентация русского языка по теме "Безударная гласная в корне, проверяемая
ударением"
Презентация по русскому языку во 2 классе«Безударная проверяемая гласная в слове.
Закрепление
Модест Петрович Мусоргский "Картинки с выставки"
Презентация о детском писателе Михаиле Коршунове
Презентация к уроку. Даниил Хармс "Удивительная кошка" 1 класс
Урок- исследование "Животные и среда их обитания. Питание животных" 2 класс
Презентация по окружающему миру по теме «Все профессии важны» для 1 класса
"Учимся с Лунтиком". Тренажёр "Безударные гласные в корне".
Презентация к уроку русского языка 4 класса по теме "Ударные и безударные
окончания"
Презентация к уроку литературного чтения. "Чудесный мир классики" 4 класс
Презентация по внеклассной работе "Брусника-таёжная ягода" для 3-4 классов
Презентация по 3-4
средневековья"
внеклассной
класс
работе по теме"Оружие и доспехи угорских воинов
Учебный фильм "И.Крылов. Ворона и Лисица" 3 класс
Названия и обозначения компонентов и результатов действий.
И.А.Крылов, басни
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Презентация по математике для 2 кл. "Сложение и вычитание в пределах 9. "
Словарь в ребусах "УРОЖАЙ" - 3 класс
Презентация
3
склонений" для
по русскому
4 классаязыку по теме "Правописание окончаний существительных 1 и
Презентация по технологии по теме "Оригами. Коробочка"
Презентация "В. М. Васнецов. Религиозная живопись"
Презентация для уч-ся начальной школы "В. М. Васнецов. Архитектура и дизайн".
Интерактивный КВН «Страна Словария»
Словарные слова (интерактив). Часть 2
Словарные слова (интерактив). Часть 1
Урок русского
страну
Морфемику"УМК
языка по теме
"Школа
Обобщение
России" знаний по составу слова "Путешествие в
Интерактивная игра «Зоопарк»
В. М. Васнецов. Былины.
В. М. Васнецов. Портрет.
Презентация "В. М. Васнецов. Пейзажи, натюрморт."
Презентация "В. М. Васнецов. Сказочник."
Презентация "В. М. Васнецов. Иллюстратор, декоратор."
Тренажёр. Таблица умножения "С Барби за покупками"
Тренажёр. Таблица умножения "Юные водители"
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Экологическая игра "Поле чудес"+презентация. Тема: Экология.
Презентация для изучения словарных слов (овощи). 3 класс
В мире русских былин
Презентация к уроку окружающего мира по теме "На севере Европы" в 3 классе
Презентация к уроку литературного чтения в начальной школе к произведениям
В.Бианки.
Презентация урока окружающего мира для начальной школы по теме: "Человек и его
строение".
Разработка
случаев
видаурока
30-7"по математике с презентацией для 2 класса "Приемы вычислений для
Открытое мероприятие "Викторина по сказкам Х.К.Андерсена"
Игра "Удивительный мир природы" 3 класс
Презентация
остатком."
дляпо3 математике
класса.
по теме " Деление с остатком. Решение задач на деление с
Коллекция игр для устного счёта. 1 класс
Состав чисел первого десятка. Анимированный плакат. 1 класс
Дай лапу, друг!
Презентация по математике "Площадь прямоугольника" для 4 класса
Презентация по русскому языку по теме "Число имен существительных" 2 класс
Презентация по теме "Развитие образовательной активности детей"
Презентация к уроку русского языка "Зрительный диктант" 1 класс
Родительское собрание "Готов ли Ваш ребёнок к школе?" для 1 класса
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Волшебная береста.Урок по технологии 3 класс
Что такое деньги
Урок русского языка "Что мы знаем о приставках"
Зимние игры и забавы.Безопасность во время зимних каникул
Физминутка с животными. Презентация.
Физминутка для ног. Презентация
Тренажёр для проверки правописания безударных гласных
Тренажёр для проверки правописания непроизносимых согласных (презентация).3
класс
Викторина по русскому языку для 3 класса "Турнир для грамотных ребят"
Презентация урока окружающего мира по теме "Почему их так назвали" 1 класс
Урок математики
изученного
материала»
2 класс по программе "Школа 2100"+презентация по теме «Обобщение
Презентация
родам"
2 класс.
русского языка на тему:"Изменение имён прилагательных по числам и
Открытый интегрированный урок по чтению. Тема: «А.С.Пушкин «Зимний вечер». 4
класс
Анимированная презентация "Путешествие капельки" 2 класс
Презентация "Работа с кроссвордами на уроках истории"
Презентация "Как проводить исследование"
Презентация по математике "Сложение и вычитание в пределах 100" 2 класс
Презентация
"Школа
России")
"Золотое кольцо России" к уроку по окружающему миру (3 класс, УМК
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Обучение грамоте "Звуки [й], [о], обозначение их буквой ё"
Урок окружающего мира "Перелетные птицы"
Презентация "Золотое кольцо России"
Разработка урока
А.С.Пушкина"
, 2 класс
чтения по теме "Специфика сказочного жанра в поэтической сказке
Математика 2 класс. Умножение суммы на число
Материал для урока русского языка. Корень слова
Урок математики во 2 классе по теме "Устные приемы вычисления в пределах 100".
Словарные слова (овощи)
Тшколе
ематическая презентация "Австралия" для урока окружающего мира в начальной
Презентация для изучения темы "Правописание твердого знака"
Презентация для изучения темы "Склонение имени существительного"
Читаем с пчёлкой и Винни Пухом!
Урок русского языка."Имя прилагательное как часть речи. Птицы зимой". 2 класс.
"Учимся читать с паровозиком" - обучение плавному слоговому чтению.
Игра "Исторический поединок" 3 класс
Презентация по природоведению "Экологическое воспитание"
Презентация
ча-ща,
чу-щу, чк,чн"
к уроку русского языка во 2 классе "Правописание буквосочетаний жи-ши,
Классный час. Обо всём на свете . 3 класс
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Тема: «Имя существительное» урок русского языка в 3 классе
Презентация к2 уроку
Повторение."
класс по русскому языку "Предложение. Члены предложения.
Презентация к уроку по русскому языку "Предлог как слово и его роль в речи" 2 класс
Урок чтения во 2 классе "Жанр- загадки"
Урок математики. Многозначные числа и действия с ними.
Урок русского языка и презентация "Простые и составные числительные", 4 класс
Урок русского языка "Имя числительное. Общее значение" 4 класс
Разработка урока русского языка "Многозначные слова" 2 класс
Презентация
Пчела
2кл ЧастьII
к интегрированному уроку Нумерация в пределах 100.Насекомые луга.
Презентация
Пчела
2 кл ЧастьI
к интегрированному уроку Нумерация в пределах 100.Насекомые луга.
Урок русского языка в 4 классе "Простые и сложные предложения"
Урок окружающего мира по теме "Лекарственные растения" 4 класс
Презентация к тематической линейке "Никто не забыт, ничто не забыто"
Самый интересный учебный день. Сказка на три урока - математика, русский язык и
труд.
Урок-презентация на тему: Письма бывают разные.
Презентация " Все работы хороши"
Тематическая разработка к уроку окружающего мира "Здоровый образ жизни"
Презентация "Все работы хороши..."
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Презентация по окружающему миру "Аквариум как искусственная экосистема" 4 класс
Интеллектуальная игра "Битва зрудитов" для 3-4 класса
Презентация во 2 классе по окружающему миру "Горные экосистемы"
Презентация к уроку окружающего мира в 4 классе по теме:"Человек и культура"
Урок-презентация по математике "Образование десятка" 1 класс
Презентация для урока письма в 1 классе "Письмо по памяти"
Презентация для начальных классов "Золотое кольцо России"
Презентация по окружающему миру в 3 кл. "Аквариум-искуственная экосистема"
"Обучение письму по памяти" 1 класс
Презентация "Иван Андреевич Крылов"
Презентация урока по окружающему миру "Животные - живые существа" 2 класс
Тест "Словарные слова 1 часть" 4 кл
Презентация к уроку "Правописание падежных окончаний имён прилагательных" 4
класс
Игра "Чем богаты, тем и рады" (4 часть Русские художники )
Игра "Чем богаты, тем и рады" (3 часть Русские народные сказки )
Игра "Чем богаты, тем и рады" (2 часть Назовите имя героя )
Игра "Чем богаты, тем и рады" (1 часть загадки)
"Сказ и загадка"
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Развитие творческого мышления в 1-ом классе
Развитие творческого мышления в 1 классе ч.2
Развитие творческого мышления в 1-ом класссе ч.3
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