


Журналы Издательского дома «Первое сентября»  
публикуют: 

 методические материалы, дополняющие и 
расширяющие педагогический арсенал учителей; 

  методические разработки интегрированных уроков, 
игр, экскурсий, инсценировок для учащихся;  

 официальные документы;  

 дидактические материалы, задачи и многое другое, что 
может понадобиться руководителю, учителю для 
проведения уроков по различным школьным 
дисциплинам. 

 



Журналы, хранящиеся  

в читальном зале № 13  

(психолого-педагогических наук) 



Начальная школа 

Методический журнал для учителей 

начальной школы. Издается с 1992 го-

да. Этот журнал можно назвать дистан-

ционным курсом повышения квалифи-

кации учителей начальной школы. 

Журнал предлагает воспитателям 

младших школьников методические 

материалы – от системы Эльконина-

Давыдова – до контрольных работ, в 

том числе и самые современные 

разработки развивающего обучения. 

Библиотека выписывает журнал              

с 1996 г. 



Математика 

Методический журнал для учите-

лей математики. Издается                  

с 1992 года.  

Номера журнала – тематические и 

содержат методические матери-

алы по изучению отдельных тем 

(консультации, открытые уроки, 

сценарии внеклассных меропри-

ятий по предмету). 

Библиотека выписывает журнал                

с 1994 г. 



Информатика 

Учебно-методический журнал для 

учителей информатики. Издается       

с 1995 года.  

В журнале печатаются дидакти-

ческие материалы по изучению 

базовых курсов информатики, 

подготовке к ЕГЭ, занимательные 

материалы.  

Библиотека выписывает журнал                

с 1995 г. 

 



Классное руководство и воспитание 

школьников 

Классный методический журнал 
для классных руководителей. 
Издается с 2007 года.  

Журнал поможет классному руко-
водителю составить план воспита-
тельной работы таким образом, 
чтобы в нем присутствовало и 
общение с искусством, и физичес-
кое развитие детей, и эстетичес-
кое воспитание с направлен-
ностью на каждого воспитанника. 

Библиотека выписывает журнал            
с 2008 г. 



Управление школой 

Методический журнал для школь-

ной администрации. Издается           

с 1999 года.  

В журнальных публикациях рас-

крываются проблемы и вопросы 

внутришкольного управления. 

Библиотека выписывает журнал        

с 2006 г. 



Школьный психолог 

Методический журнал для педа-
гогов-психологов. Издается                
с 1998 года.  

В журнале печатаются статьи о про-
фессии психолога, о его профессио-
нальных трудностях и проблемах, о 
сути и смысле психологической 
профессии. Широко представлены 
психологические и игровые техно-
логии, различные тесты и тренинги 
для учащихся и педагогов. 

Библиотека выписывает журнал               
с 2006 г. 



Искусство 

Учебно-методический журнал для 

учителей МХК, музыки и изо. 

Издается с 1996 года.  

Каждый номер журнала является 

тематическим и включает статьи  

об известных художниках, эпохах  

и стилях в искусстве, а также 

программы занятий, творческие 

задания, дидактические игры. 

Библиотека выписывает журнал         

с 2000 г. 



Журналы, хранящиеся  

в читальном зале № 14  

(гуманитарных наук) 



Дошкольное образование 

Методический журнал для педагогов 
детского сада. Издается с 2000 года. 
Это широкий спектр материалов 
учебного, воспитательного и разви-
вающего характера для родителей и 
работников дошкольных образова-
тельных и воспитательных учреж-
дений. Примеры рубрик: Учись играя; 
Конкурс; Мастерская; Детский сад как 
дом; Будь здоров, расти большой; 
Занавес открывается; Книжный шкаф; 
Картинная галерея; Игротека. 

Библиотека выписывает журнал              
с 2001 г. 

 



История 

Научно-методический журнал для 
учителей истории и обществознания. 
Издается с 1992 года.  

Освещает проблемные вопросы в мето-
дике преподавания истории и истори-
ческой мысли в России, публикует ма-
териал, посвященный историческим 
датам, персоналиям, истории техники и 
научной мысли России и зарубежных 
стран, методические разработки уро-
ков. Журнал подробно рассматривает 
основные события в педагогической 
жизни России.  

Библиотека выписывает журнал               
с 1995 по 2001 гг., с 2010 г. 

 



Русский язык 

Методический журнал для учите-
лей-словесников. Издается с             
1995 года.  

Публикует материалы по методи-
ке преподавания русского языка, 
обширные рабочие материалы к 
урокам, а также обсуждения 
учебников, методических посо-
бий, программ, справочной лите-
ратуры по русскому языку. 

Библиотека выписывает журнал  
с 1997 г. 

 



Литература 

Научно-методический журнал для 

учителей-словесников. Издается с 

1992 года. Предлагает интересный и 

актуальный материал для препода-

вателей литературы. Аналитические 

статьи об особенностях литературных 

эпох, анализ текста произведений, 

интервью с писателями, сведения о 

литературных премиях, материалы 

для подготовки к ЕГЭ, сценарии и 

тесты – помогут сделать Ваш урок 

уникальным и незабываемым.  

Библиотека выписывает журнал          

с 1995 г. 

 



Немецкий язык (Deutsch) 

Это предметно-методический журнал для 

учреждений образования, преподавателей 

немецкого языка, методистов, студентов. 

Издается с 1994 года.  

Журнал призван распространять современ-

ные методики обучения, и является своеоб-

разной творческой мастерской препода-

вателей немецкого языка. Познавательные 

материалы журналов можно использовать 

не только для проведения занятий, но и как 

дополнительный учебный материал для 

кружковой работы. 

Библиотека выписывает журнал с 1995 г. 



Английский язык (English) 

Этот учебно-методический журнал извес-
тен, наверное, всем учителям английского 
языка. Здесь и планы уроков, и теорети-
ческие аспекты преподавания, и интерес-
ные информативные материалы об англий-
ском языке и культуре англоязычных 
стран. Раз в месяц выходит приложение к 
журналу с дополнительными методичес-
кими или информационными разработ-
ками: Праздники США, Обучение грамма-
тике и т.д. 

Это журнал предназначен для продолжа-
ющих изучать английский язык и профес-
сионалов. Издается с 1992 года. 

 

Библиотека выписывает журнал с 1995 г. 



Французский язык  

Это предметно-методический журнал 
для учреждений образования, препо-
давателей французского языка, мето-
дистов, студентов. Журнал призван 
распространять современные методи-
ки обучения, и является своеобразной 
творческой мастерской преподава-
телей французского языка. 

Познавательные материалы журналов 
можно использовать не только для 
проведения занятий, но и как дополни-
тельный учебный материал для круж-
ковой работы. 

Библиотека выписывает журнал                     
с 2000 г. 

 



Электронные версии журналов  

в медиазале  

 



Биология 

Учебно-методический и научно-
популярный журнал для препода-
вателей биологии, экологии и 
естествознания. Издается с 1992 года. 
В журнале печатаются не только 
дидактические материалы в помощь 
учителю в проведении уроков и 
внеклассных мероприятий, но и 
освещается исторический и 
современный аспекты науки, даются 
обзоры новых учебников и учебных 
пособий, задания курсов повышения 
квалификации учителей. 

Электронную версию журнала 
библиотека получает с 2012 г. 

 



Физика 

Научно-методический журнал для 

учителей физики, астрономии и 

естествознания. Издается с 1992 года. 

В журнале помимо методических 

разработок уроков и внеклассным 

мероприятий печатаются 

дополнительные сведения о развитии 

науки и техники, а также дается 

электронных обзор образовательных 

ресурсов по предмету. 

Электронную версию журнала 

библиотека получает с 2012 г. 

 



Химия 

Учебно-методический журнал для 
учителей химии и естествознания. 
Издается с 1992 года.  

В помощь учителю журнал 
публикует методические материалы 
по подготовке школьников к ЕГЭ, 
обзоры учебников и учебных 
пособий, опыт работы других 
учителей, занимательный материал. 
В каждом номере представлена 
галерея известных химиков и 
летопись важнейших открытий. 

Электронную версию журнала 
библиотека получает с 2012 г. 

 



География 

Методический журнал для учителей 

географии, экологии и природоведения. 

Издается с 1992 года. В журнале представлен 

теоретический материал, освещающий 

проблемы физической, политической, 

экономической и социальной географии, 

географии России и зарубежных стран, 

экологические проблемы. На страницах 

издания рассматриваются и вопросы 

географического образования, публикуются 

конспекты уроков, задачи, тесты, 

олимпиады и конкурсы для школьников. 

Электронную версию журнала библиотека 

получает с 2012 г. 



Спорт в школе 

Методический журнал для учителей 

физической культуры и тренеров. 

Издается с 1997 года.  

Основу журнала составляют 

методические материалы: конспекты 

уроков и внеклассным мероприятий по 

предмету, рекомендации по организации 

дополнительного образования детей. 

Электронную версию журнала 

библиотека получает с 2012 г. 

 



Технология 

Методический журнал для учителей 

технологии. Издается с 2012 года.  

Из журнальных публикаций можно узнать 

новости технологий, историю привычных 

нам вещей, а в рубрике «Руководство к 

действию» представлены конспекты уроков, 

основанные на современных технологиях. 

Электронную версию журнала библиотека 

получает с 2012 г. 

 



Здоровье детей 

Методический журнал, посвященный 
здоровьесберегающим технологиям                     
в школе. Издается с 1992 года.  

В журнале печатаются материалы по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни детей, культуры здоровья. Большое 
внимание уделяется инклюзивному 
образованию, работе с детьми с особыми 
потребностями. Выделены рубрики, 
посвященные работе логопеда в школе и 
лечебной физической культуре (ЛФК). 

Электронную версию журнала библиотека 
получает с 2012 г. 

 



С 2010 г. Издательский дом «Первое сентября» в дополнение к 

своим традиционным изданиям начал выпуск электронных 

приложений. На дисках представлены дополнительные 

материалы к журнальным статьям в виде презентаций, аудио- 

и видеофайлов, раздаточного дидактического материала, 

тренажеров, интерактивных игр и многого другого. 

 



Также с полнотекстовыми электронными 

версиями этих журналов (газет) вы можете 

познакомиться на сайте Издательского дома 

«Первое сентября». 

Адрес сайта: http://1september.ru. 



Поработать с традиционными и электронными 

версиями журналов можно в: 

читальном зале № 13  

(психолого-педагогических наук) 

ул. Бахметьевская, д. 9 

читальном зале № 14  

(гуманитарных наук) 

ул. Заулошнова, корпус 16 

медиазале  

ул. Бахметьевская, д.9 



Всегда рады встрече с вами! 

Выставка подготовлена сотрудниками  

отдела общественных  и педагогических наук ЗНБ:  

Т. Н. Храмовой, зав. сектором читальных залов;  

О. В. Храмовой, зав. сектором абонементов;  

Т. С. Назаровой, главным библиографом. 

 

Саратов, 2012 


