Методические материалы и наглядные пособия для начальной школы
Наглядные пособия для интерактивных досок
«Летние и осенние изменения в природе»
Методические материалы
 Живая и неживая природа,
 Виды термометров,
 Измерения температуры воздуха,
 Части растения,
 Плоды и семена,
 Травянистые растения, цветение растений,
 Ярусы леса,
 Хвойные и лиственные растения,
 Грибы,
 Дикие и домашние животные,
 Питание диких и домашних животных,
 Насекомые,
 Перелетные и зимующие птицы.
«Символы и понятия»
Методические материалы
 Алфавит
 Числа
 Контрасты
 Цвета
 Дорожные знаки
 Форма
 Пирамида здоровья
 Время
«ОБЖ 1-4 классы»
Методические материалы
 Куда и как обращаться за помощью
 Незнакомый человек
 Правила перехода проезжей части
 Общественный транспорт
 Правила поведения в лесу
 Правила поведения при пожаре в доме
 Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва
 Личная гигиена школьника
 Правила поведения на водоемах летом
 Правила поведения на водоемах зимой
«Безопасное поведение школьников»
Методические материалы
 Дорожные знаки и дорожная разметка,
 Безопасность в школе и в квартире,
 Как уберечься от травм в быту,
 Что делать, если захватили заложники,
 1 помощь при ушибах
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«Окружающий мир 1 класс»
Методические материалы
 Комнатные цветы
 Садовые цветы
 Части растений
 Насекомые. Части тела
 Рыбы. Части тела
 Птицы. Части тела
 Звери. Части тела
 Земля. Луна
 Наша страна
 Динозавры
 Зимующие птицы
 Перелетные птицы
 Дикие звери
 Домашние животные
 Знакомство с компьютером
«Окружающий мир 2 класс»
Методические материалы
 Живая и неживая природа. Зима
 Весна
 Лето
 Осень
 Деревья, кустарники, травы
 Красная книга. Растения
 Красная книга. Животные
 Явления природы в живой и неживой природе
 Ориентирование. Стороны горизонта
 Водный и воздушный транспорт
 Наземный и подземный транспорт
 Ядовитые растения и грибы
 Строение тела человека
 Путешествие в космос
 Кладовые земли
«Окружающий мир 3 класс» :
Методические материалы
 Тела, вещества, частицы
 Круговорот воды в природе
 Связи в живой природе
 Цепи питания
 Черви, моллюски, иглокожие, ракообразные
 Паукообразные, земноводные, пресмыкающиеся
 Размножение и развитие животных
 Водоросли, мхи, папоротники
 Грибы
 Распространение семян







Животноводство
Растениеводство
Скелет. Мышцы
Деньги
Природа в опасности

«Окружающий мир 4 класс»
Методические материалы
 Зона арктических пустынь
 Тундра
 Тайга
 Смешанные и широколиственные леса
 Зона степей
 Пустыня
 У черного моря
 Природное сообщество – луг
 Природное сообщество – река
 Природное сообщество – болото
 Кого можно встретить в саду
 Поверхность нашего края
 Солнечная система. Планеты
 Созвездия
 Великие имена России
«Английский язык. Существительные, прилагательные …»
Методические материалы
 Множественное число существительных 1
 Множественное число существительных 2
 Притяжательный падеж существительных
 Личные и притяжательные местоимения
 Указательные местоимения
 Степени сравнения прилагательных 1
 Степени сравнения прилагательных 2
 Исчисляемые и неисчисляемые существительные
 Числительные
«Английский язык. Глаголы be, have, can ,must»
Методические материалы
 Глагол be
 Глагол be в вопросах
 Глагол be в отрицательных предложениях
 Глагол have
 Глагол have в вопросах
 Глагол have в отрицательных предложениях
 Глагол can
 Глагол must

«Английский язык. Времена английского глагола»
Методические материалы
 Present Simple (Present Indefinite);
 Present Simple (Present Indefinite);
 Future Simple (Future Indefinite);
 Present Progressive (Present Continuous);
 Present Progressive (Present Continuous);
 Present Progressive. Present Simple;
 Сокращенные формы;
 Неправильные глаголы (1);
 Неправильные глаголы (2);
 Глагол be в прошедшем времени;
 Past Simple (Past Indefinite);
 Вопросы;
 Past Simple (Past Indefinite);
 Отрицательные предложения;
 There is/There are (Present Simple).

«Английский язык. Вопросительные и отрицательные предложения»
Методические материалы
 Общий вопрос;
 Краткие ответы;
 Общие и альтернативные вопросы
 Вопросительные слова
 Специальный вопрос
 Вопрос к подлежащему
 Ответ на вопрос к подлежащему
 Отрицательные предложения.
«Введение в цветоводство»
Методические материалы
 Цвета и гуашь
 Палитра
 Ахроматические цвета
 Основные и смешанные цвета
 Теплые цвета
 Холодные цвета
 Разбелы
 Затемнения
 Потускнения
 Светотени
 Цвет в перспективе
 Контрастные цвета
 Нюансовые цвета
 Колорит
 Символика цвета
 Цвет в геральдике.

«Основы декоративно-прикладного искусства»
Методические материалы
 Стилизация
 Композиция орнамента
 Дымковские игрушки
 Гжель
 Хохломская роспись
 Деревянные игрушки
 Павло-посадские платки
 Вологодское кружево
 Аппликация
 Коллаж
 Витраж
 Мозаика.

«Музыка. Начальная школа»
Методические материалы











Нотный стан – нотоносец
Фортепиано. Звуки низкие, средние, высокие
Динамика. Диапазон
Темп
Длительность звука. Пауза
Доли. Такт. Размер
Музыкальные жанры
Музыкальные формы
Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Тембр
Народные музыкальные инструменты.
«Технология. Начальная школа»

Методические материалы









Подготовка рабочего места
Способы разметки деталей
Приемы сгибания и складывания бумаги, картона
Приемы наклеивания бумаги
Приемы работы ножницами
Правила и приемы безопасной работы резаком
Правила и приемы безопасной работы с колющими инструментами
Приемы разметки по чертежу

