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Достижение метапредметных результатов
на уроках технологии

Автор исходит из изменений и преобразова�
ний, происходящих в системе подготовки уча�
щихся начальной школы, и предлагает конкрет�
ные примеры достижения метапредметных ре�
зультатов обучения на уроках технологии.
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чальное образование, творческая деятельность.
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школа № 28, г. Ярославль

Преемственность между дошкольным и на�
чальным образованием

В статье анализируются содержательные
стороны, целевые ориентиры Федерального го�
сударственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО), выделя�
ется основание для осуществления преемствен�
ности между дошкольным и школьным образо�
ванием через диагностику степени сформиро�
ванности предпосылок универсальных учебных
действий. Представлен новый вариант индиви�
дуальной характеристики выпускника дошколь�
ного образовательного учреждения.

Ключевые слова: преемственность, предпо�
сылки сформированности универсальных учеб�
ных действий, индивидуальная характеристика
выпускника дошкольного учреждения.
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школа № 929, Москва

От изучения переносного значения слова к
работе над пониманием непрямой коммуника�
ции

В статье рассматриваются приемы работы
учителя над пониманием младшими школьника�
ми смысла различных видов непрямой комму�
никации, способы косвенного выражения смыс�
ла, практически обосновывается необходимость

92

раткое содержание некоторых статей
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Achieving meta�discipline results at hand
craft lessons

Author proposes concrete examples of achie�
ving meta�discipline results of teaching at the les�
sons of hand craft proceeding from changes of ele�
mentary education system.
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Federal standard of education, elementary edu�
cation, creative activity.
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The continuity between the pre�school and
primary education 

The informative sides and the main aims of
Federal State Educational Standard of the pre�
school education are analyzed in the article. It is
distinguished the basis for realization of the conti�
nuity between the pre�school and school education
through the research of the level of the formation of
general educational skills’ preconditions. There is a
new variant of the personal characteristics of last�
year student of the pre�school education.
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mation of general educational skills, personal
characteristics of last�year student of pre�school
education.
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From studying figurative sense of the word to
working at undrstanding of indirect communication

The article discusses techniques of teacher’s
working at understanding the meaning of various
types of indirect communication by younger stu�
dents, the methods of indirect expression of mea�
ning, the necessity of context for the identification
and interpretation of these statements.
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Familiarizing school students with the cul�
tural and artistic heritage of nature region

The article considers the features of the
regional component in the teaching the fine art in
the public schools of the Vladimir region. One of
the goals of teaching the fine art at school is fami�
liarizing students with the cultural and artistic her�
itage of their homeland. The rich historical, cultural
and artistic heritage of Vladimir region can supple�
ment with benefit the content of the subject «art»
at the school. The article methodically proves expe�
diency of active involvement of the regional compo�
nent in the content of teaching art in elementary
school.
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Using interactive whiteboard at math lessons 
The article considers possibilities of using the

interactive whiteboard in the process of studying
math in the grade school. This article also presents
author’s own classification of tasks on the basis of
the nature of the action that pupils must perform
with the interactive whiteboard. This classification
is illustrated by examples extracted from the math
lessons for grades from I to IV.

Key words: interactive whiteboard, Mimio stu�
dio, classification, moving, matching, selection, cor�
rection.
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учета контекста для идентификации и интерпре�
тации этих высказываний.

Ключевые слова: прямое и переносное значе�
ние слова, смысл высказывания, косвенный
смысл.
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Приобщение школьников к культурно�ху�
дожественному наследию родного края

В статье рассматриваются особенности регио�
нального компонента в преподавании изобрази�
тельного искусства в общеобразовательных шко�
лах Владимирской области. Одной из целей обуче�
ния изобразительному искусству в школе является
приобщение учащихся к культурно�художествен�
ному наследию своей Родины. Богатое историчес�
кое, культурное, художественное достояние Влади�
мирского края позволяет выгодно дополнить со�
держание предмета «изобразительное искусство» в
школе. В статье методически обоснована целесооб�
разность активного включения регионального ком�
понента в содержание преподавания изобразитель�
ного искусства в начальной школе. 

Ключевые слова: культурно�художественное
наследие, Владимирский край, региональный
компонент, содержание образования, изобрази�
тельное искусство, начальная школа, урок.

Е.С. Немкина, старший преподаватель ка�
федры начального образования и педагогических
технологий, Московский городской гуманитар�
ный университет им. М.А. Шолохова

Использование интерактивной доски на
уроках математики

В статье рассмотрены возможности исполь�
зования интерактивной доски при изучении на�
чального курса математики. Представлена авто�
рская классификация заданий по характеру
действий, выполняемых на интерактивной дос�
ке. Классификация проиллюстрирована задани�
ями для уроков математики в I–IV классах.

Ключевые слова: интерактивная доска, Mimio
studio, классификация, перемещение, соотнесе�
ние, выбор, коррекция.



А.В. Пизов, кандидат биологических наук, до�
цент, кафедра методики преподавания естест�
венно�математических дисциплин в начальной
школе, Ярославский государственный педагоги�
ческий университет им. К.Д. Ушинского

О.С. Бекиш, магистр педагогики, ассистент,
кафедра методики преподавания естественно�
математических дисциплин в начальной школе,
Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского

Использование литературных текстов на
уроках окружающего мира

Целью экологического образования являет�
ся формирование ответственного отношения к
окружающей среде. Высшим уровнем сформи�
рованности ответственного отношения младше�
го школьника к окружающей среде является его
реальный вклад в улучшение окружающей сре�
ды в местности, где он живет и учится, где распо�
ложен его дом. Понятие «дом» широко освещено
в литературных текстах русских писателей, что
может быть использовано в экологическом обра�
зовании младших школьников.
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ских писателей.
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Новая книга о педагогике чтения
Автор рассказывает о новой книге Г.М. Пер�

вовой «Педагогика чтения», вышедшей в Тамбо�
ве в 2014 г. Всем, кто интересуется научно�педа�
гогическим творчеством известного российского
ученого, будет интересно узнать о содержании и
особенностях ее новой книги.
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Using literary texts at the lessons of the sur�
rounding world

The aim of environmental education is the for�
mating the responsibility�public relationship to the
environment. The highest level of formating a
responsible relationship of a younger student to the
environment is his real contribution to improving
the environment of the area where he lives and
studies, where his home is. The notion of «home» is
widely discussed in literary texts of Russian writers
that can be used in environmental education of the
younger students.

Key words: environmental education, younger
school students, literary text of Russian writers.
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New book on pedagogy of reading
The author tells about the new book of

G.M. Pervova «Pedagogy of reading», released in
Tambov in 2014. Everyone who is interested in sci�
entific and pedagogical work of the famous Russian
scientist will be interested to know about the con�
tent and the details of her new book.
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Primary school teachers’ training at bachelor
and master course

The practice of the primary school teachers’
training has changed essentially because of the
introduction of bachelor and master courses in our
universities. The article deals with the main peculi�
arities of these changes. Using their own profes�
sional experience the authors describe what are the
gaining and losses of the pedagogical education in
general and the system of the primary school tea�
chers’ training in particular.
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A younger school student as the subject and
the object of extra�curricular activities

The article reveals the innovative approach to
the selection of the content and organization of
extra�curricular activities of younger school stu�
dents presented in the author’s program «My color�
ful world». The program is based on a system of
basic national values, which were united according
the directions of extra�curricular activities. The
program involves students’ achievement of
expected results of education through the organiza�
tion of a space of moral development of younger
school students.
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Modeling spelling rules by younger school
students

The article analyzes methods of solving the
training task and training modeling as options in
order to form the orthographic vigilance of younger
school students using the example of unstressed
vowels spelling in significant parts of the word. The
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Подготовка учителей начальной школы в
бакалавриате и магистратуре

В связи с введением в наших университетах
бакалавриата и магистратуры существенно из�
менилась практика подготовки учителя началь�
ных классов. Статья раскрывает основные осо�
бенности этих изменений. Опираясь на
собственный профессиональный опыт, авторы
описывают, что приобретает, а что теряет наше
педагогическое образование в целом и система
подготовки учителя начальных классов в част�
ности.
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Младший школьник как субъект и объект
внеурочной деятельности

В статье раскрывается инновационный под�
ход к отбору содержания и организации вне�
урочной деятельности младших школьников,
представленный в авторской программе «Мой
разноцветный мир». В основу программы поло�
жена система базовых национальных ценностей,
сгруппированных по направлениям внеурочной
деятельности. Программа предполагает дости�
жение учащимися планируемых результатов
воспитания посредством организации целостно�
го пространства духовно�нравственного разви�
тия учащихся начальной школы.
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Моделирование орфографических правил
младшими школьниками

В статье анализируются методы решения
учебной задачи и учебного моделирования как
возможные способы формирования орфографи�
ческой зоркости у младших школьников на при�
мере правописания безударных гласных в значи�



мых частях слова. Рассматриваются условия,
при которых становится возможным сформиро�
вать моделирование как универсальное учебное
действие.
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Новые возможности активизации взаимо�
действия родителей и школы

В статье представлена авторская классифи�
кация активности родителей, раскрыты их соци�
альные характеристики, предложены инноваци�
онные пути активизации взаимодействия роди�
телей и школы посредством использования ин�
формационно�коммуникационных технологий.
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conditions that allow to form modeling as universal
learning skills are examined.

Key words: training task, training model, ortho�
graphic vigilance, orthographic activity.
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The modern possibilities of activation of
interaction of school and parents

The article presents the authors’ classification
of parents’ activity, gives social characteristics of
parents, suggests the modern ways of activation of
interaction of school and parents through using
mass media technologies.
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