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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
средняя общеобразовательная школа № 44

Медиатека кабинета начальной школы
1. Электронная библиотека на СD и DVD носителях
Медиатека кабинета
Интегрированный краеведческий курс в
четвѐртом классе
Обучение грамоте. Электронное приложение к
учебнику В.Г. Горецкого
Математика 1 класс. Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро и др.
Русский язык. 1 класс. Электронное приложение
к учебнику В.П. Климановой, В.Г. Горецкого
Математика 2 класс. Электронное приложение к
учебнику М.И. Моро и др.
Русский язык. 2 класс. Электронное приложение
к учебнику В.П. Климановой

Медиатека учителя
Уроки Кирилла и Мефодия
Обучение грамоте (1 класс)
Уроки Кирилла и Мефодия
Математика 1 – 4 классы
Уроки Кирилла и Мефодия
Русский язык 1- 4 классы
Уроки Кирилла и Мефодия
Окружающий мир 1- 4 классы
Диск «Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия»
Мультимедийная книжка «Страна Лингвиния.
Фонетика, графика, орфография».
Программно-методический комплекс
«Семейный наставник». Математика 4 класс
Программно-методический комплекс
«Семейный наставник». Русский язык 4 класс
Русский язык 3 класс. Тренажѐр к учебнику
Л.М.Зелениной и Т.Е.Хохловой
Тренажѐр к учебнику математики М.И. Моро
3 класс
Русский язык 4 класс. Тренажѐр к учебнику
Л.М.Зелениной и Т.Е.Хохловой
Тренажѐр к учебнику математики М.И. Моро
4 класс
Супердетки. Весѐлый диктант
Демонстрационные таблицы. Русский язык.
Диск «Мир природы» (наглядное пособие
по естествознанию для младших школьников)
Мультимедийный диск «Природа России»
Диск «В мире животных»
из серии «Хочу всѐ знать»
Диск «Природа и человек»
(естествознание для начальной школы).
Диск «Мир информатики»
(учебная книга 6 – 9 лет)
Диск «Мир информатики»
(учебная книга 8 – 11 лет)

Диск «Дракоша и 7 чудес света»
Диск «Правила дорожного движения для детей»
Диск «Правила дорожного движения для
школьников» (теория и практика поведения на
дороге, тесты)
Диск «Смешарики. Урок дорожной
безопасности»
Диск «Русские сааме»
Диск «Изонить. Вышивка по картону».
Диск «Фактура» (ИЗО, труд)
Диск «Что такое хорошо и что такое плохо»
(ОБЖ)
Диск «Антошка. Невероятное сафари».
(энциклопедия о животных)
Диск «Дракоша в мире музыки»
ВВС «Ребятам о зверятах» (документальные
фильмы)
ВВС «Планета Земля – ледяные миры»
(документальный фильм)
м/ф «Энциклопедия Всезнайки» (2 части)
м/ф «География для самых маленьких»
м/ф «Астрономия для самых маленьких»
м/ф «Природоведение для самых маленьких»
м/ф «Занимательная геометрия»
м/ф «Всемирная история. Древний человек»

2. База мультимедиа презентаций
Предмет
Русский язык

Тема презентаций
Звуки и буквы
Письменные буквы (анимированный плакат)
Дидактические игры 1 класс
Слова отвечающие на вопросы кто? и что?
Имя существительное
Словарные слова в играх
Тренажѐр «Словарная работа»
Слова с безударной гласной, проверяемой ударением
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу
Сочинение описание «Моя любимая игрушка»
Сочинение повествование по сюжетной картине «Зимние
забавы»
Тренажѐр «Звуковой анализ слов»
Орфограммы в корне слова
Мягкий знак показатель мягкости
Состав слова
Грамматическая основа

Математика

Литературное чтение

Окружающий мир

Проверь себя. Непроизносимые согласные
Тренажѐр «Склонение»
Написание цифр (анимированный плакат)
Волшебные примеры
Сравнение предметов по разным признакам
Тренажѐр «Ромашковое поле»
Тренажѐры «Учим таблицу умножения»
Математическая сказка для 1 класса «Вини Пух и его
друзья»
Коллекция игр для устного счѐта
Периметр и площадь
Решение задач
Состав чисел в пределах 10
Измерение массы
Задачи на движение для устного счѐта
Агния Львовна Барто
Евгений Иванович Чарушин
Творчество Б. Заходера
Корней Иванович Чуковский
Николай Николаевич Носов
С. Я. Маршак
Тест «В гостях у сказки»
П.П. Ершов «Конѐк- горбунок»
Своя игра «Летописи. Былины. Сказания.Жития.»
Сказки Ш. Перро
Путешествие в мир сказок
Басни И.А. Крылова
Водоѐмы нашего края
Вода и еѐ свойства
Заповедники Мурманской области
Государственная символика России
Города Мурманской области
Почва и еѐ свойства
Полуостров сокровищ
Подземные кладовые
Как разрушаются камни
Формы земной поверхности
Что такое карта
Что такое экономика
Две стороны экономики
Государственный бюджет
Экологическая безопасность
Рациональное питание
Азбука здоровья
Закаливание
Здоровые зубы – красивая улыбка
Органы чувств
Витаминная Азбука
Животноводство

Дикие и домашние животные
Развитие и размножение животных
Почему их так назвали
Игра «В зоопарке»
Жизнь пресного водоѐма
Путешествие семени
Что такое погода
Мировые достопримечательности
На севере Европы
Золотое кольцо России
Огонь друг и враг человека
Лесные опасности
Технология

Игрушки из природного материала
Народная игрушка
Кукла- оберег
Виды ручных швов
Декупаж разделочных досок
Аппликация из ткани. Панно «Золотая рыбка»
Лоскутное шитьѐ

ИЗО

Развивающие игры для интерактивной доски
- Гжель
- Хохлома
В коробке с карандашами
Выдающиеся русские художники
Учимся рисовать натюрморт
Что такое Хохлома?
Городецкая роспись
Мезенская роспись
Домашние любимцы
Цветы на платке
Виды искусства
Айвазовский. Художник и Волна (фильм)
Этот праздник со слезами на глазах
Баллада о солдатской матери
Пусть свечи памяти горят
Дорожная Азбука
Инструктаж по правилам дорожного движения
Интерактивная игра по ПДД
23 февраля. Поле чудес
Праздник первой оценки
Прощание с Азбукой
Игра «Самый умный»
Электронные физминутки для глаз
Зрительная гимнастика по Базарнову

Внеклассная работа

3. Интернет – ресурсы
№
п/п
1.

Адрес в интернете
http://viki.rdf.ru/

2.

http://school-collection.edu.ru/

3.

http://nsc.1september.ru/

4.

http://festival.1september.ru/

5.

http://www.nachalka.com/

6.

http://www.uchportal.ru/

7.

http://www.it-n.ru/

8.

http://stranamasterov.ru/

9.
10.

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.rusedu.info/

11.

http://www.rusedu.ru/

12.

http://www.uroki.net/docnach.htm

Краткое содержание
На сайте размещены презентации для начальной
школы по различным предметам и внеклассной
деятельности, тренажѐры, тестовые задания,
клипы.
На сайте собрана единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Электронная версия газеты «Начальная школа»,
рубрики – новости, представлены материалы к
уроку по предметам начальной школы,
контрольные работы и многое другое
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Разработки уроков, внеклассных мероприятий,
родительских собраний и др.
В фотогалерее лежат иллюстрации к урокам для
начальной школы, в кинозале – коллекция
образовательных мультиков и слайд-шоу, в
библиотеке собрано более 500 ссылок на
разработки уроков для начальной школы, статьи,
полезные сайты
Всѐ для учителя начальных классов на
«Учительском портале»: уроки, презентации,
контроль, тесты, планирование, программы
Cайт сети творческих учителей, создан для
педагогов, которые интересуются возможностями
улучшения качества обучения с помощью
применения информационных и
коммуникационных технологий. Здесь Вы найдете
всевозможные материалы и ресурсы, касающиеся
использования ИКТ в учебном процессе.
Сообщество учителей начальной школы - «ИКТ в
начальной школе»
Cайт «Страна Мастеров» объединяет учителей и
учащихся, родителей и детей, состоявшихся
мастеров и новичков. Тематика сайта: прикладное
творчество, мастерство во всех его проявлениях и
окружающая среда. Цель: развитие творческих
способностей. Материалы к урокам труда
Образовательные ресурсы по предметам
Информационные технологии в образовании,
раздел «Информатика малышам», уроки
информатики в начальной школе
На сайте размещены конспекты уроков и
презентации для начальной школы.
Копилка опыта учителей начальных классов. В
разделе находится множество материала для
учителя начальных классов - календарное,
тематическое и поурочное планирование,
разработки уроков в начальных классах, сценарии

13.

http://pedsovet.su/

14.

http://metodsovet.su/dir/

15.

http://www.zavuch.info/

праздников для детей, советы педагогам, варианты
тем для проведения родительских собраний
На сайте учителей вы можете найти различные
презентации, разработки уроков и внеклассных
мероприятий, программы, планирование и многое
другое.
Методический портал учителя. На сайте можно
получить любую методическую и практическую
помощь и найти ссылки на другие образовательные
сайты
Методическая библиотека, форум учителей,
педагогические конференции и др.

