
S.A. Aksiuchyts, primary teacher, school № 1133,
teacher of Open Institute «Progressive Education»,
Moscow

The technology of solving project tasks in the
primary school

The article deals with the technology of finding
solutions to project tasks in the primary school.
This procedure is aimed at forming the cognitive
activity and raising the level of education among
primary school students. The main interest is in the
procedure of carrying diagnostics, correction, mon�
itoring and evaluation of students’ achievements.
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Research culture of the school student and
the teacher

The article is devoted to the problem of the
phenomenon of the research culture of the stu�
dent and the teacher in the light of the global
trends of development of modern pedagogical
education. It presents evidence of the relevance of
the problem.
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Limericks by E. Lear as literary work and
learning material for teaching students foreign
language

The article deals with E. Lear's limericks and
their translation into Russian. It also covers the

раткое содержание некоторых статей 
номера на русском и английском языках
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Технология решения проектных задач в на�
чальной школе

В статье рассматривается технология реше�
ния проектных задач в начальной школе, на�
правленная на формирование познавательной
активности и повышение уровня обученности
младших школьников. Интерес представляет
процедура осуществления диагностики, коррек�
ции, контроля и оценки учебных достижений
учащихся.
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Исследовательская культура ученика и пе�
дагога

Статья посвящена проблеме феномена ис�
следовательской культуры ученика и педагога в
свете мировых тенденций развития современно�
го педагогического образования. В ней представ�
лены доказательства актуальности проблемы.

Ключевые слова: педагогическое образова�
ние, исследовательская культура педагога и ре�
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Лимерики Эдварда Лира как литературное
явление и как средство обучения студентов
иностранному языку

В статье рассматриваются особенности ли�
мериков Э. Лира и их переводов на русский
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ways of using limericks in the process of studying
English by students — future teachers of primary
school and English.
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Children's fighting: contemporary view 
In the article the psychological reasons of fight�

ing are analyzed and the technique of short period
mediation for younger pupils who are in conflict is
offered.

Key words: fighting, new standard, short period
mediation.

Контакт с авторами: celena�63@mail.ru

E.V. Mayakova, candidate of pedagogical sci�
ences, senior researcher of laboratory of the strategy
of forming readers literacy and language integration,
Institute of System Projects, Moscow State
Pedagogical University

Younger school students’ process of learning
The article addresses the issues of activation of

cognitive activity for younger students. It was con�
ducted the analysis of the concepts of cognitive
practice, cognitive activity. 
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Artistic and creative upbringing the younger
school students in folk traditions

The article examines the influence of folklore
and folk traditions to some aspects of artistic and
creative upbringing the younger school students.

Key words: folklore, tradition, education, cre�
ativity.
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язык, а также обозначаются возможности ис�
пользования лимериков в процессе обучения
английскому языку студентов — будущих учите�
лей начальных классов и иностранного языка.

Ключевые слова: лимерик, Эдвард Лир, пере�
вод лимериков, обучение студентов иностран�
ным языкам.
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Детская драка: современный взгляд
В статье анализируются психологические

причины драки и предлагается методика крат�
косрочной медиации для конфликтующих млад�
ших школьников.

Ключевые слова: драка, новый стандарт, крат�
косрочная медиация.
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Процесс познания у младших школьников
В статье затрагиваются вопросы активиза�

ции познавательной деятельности младших
школьников. Проведен анализ понятий «позна�
вательная деятельность», «познавательная ак�
тивность».
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Художественно�творческое воспитание млад�
ших школьников на фольклорных традициях

В статье рассматривается влияние фолькло�
ра и фольклорных традиций на некоторые ас�
пекты художественно�творческого воспитания
младших школьников. 
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Дидактические возможности документ�ка�
меры в начальном образовании и пути их реа�
лизации

В статье рассматриваются дидактические
возможности документ�камеры модели AVer
Media CP 300 в начальном образовании, а также
способы их реализации; проводится сравнитель�
ный анализ дидактических возможностей доку�
мент�камеры данной модели и других техничес�
ких средств обучения; затрагиваются некоторые
технические аспекты подключения документ�
камеры к устройствам отображения.

Ключевые слова: документ�камера, информа�
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Didactic possibilities of the document camera
in primary education and the ways to implement
them

The article considers didactic possibilities of
the document camera of model AVerMedia CP 300
in primary education, as well as methods for their
implementation; a comparative analysis of didactic
possibilities of document camera of this model and
other technical means of education is done; some of
the technical aspects of connecting a document
camera to display devices are affected.
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nology of education, technical means of education,
primary education.

Контакт с автором: fabrelena@yandex.ru.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 4

96

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

� К 70�летию Великой Победы (В.В. Игнатова, Н.В. Марченкова, О.В. Брюсова, Е.В. Подборнова, Е.А. Шевцова, Г.Е. Ша�

рин и др.)

� Воспитание и обучение (Е.А. Овсянникова, Л.А. Фролова, Л.В. Калинина, Е.Ю. Гундорова, П.И. Аранова, Т.В. Смоле�

усова, Ю.Ю. Моткова и др.)

� Летняя работа (Л.А. Баранчикова, Н.Т. Колесникова и др.)

Изготовление оригинал�макета, компьютер�
ная верстка — ООО «Медиа�Пресс».

ООО «Издательство «Начальная
школа и образование». Москва,
101000, Покровский б�р, д. 4/17, стр. 5.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предостав�
ленных диапозитивов в ОАО «Первая Образцовая ти�
пография». Филиал «Чеховский Печатный Двор».
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов,
д. 1. Тел. 8 (495)988�63�76, Тел./факс: 8 (496) 726�54�10.
Сайт: www.chpd.ru. Е�mail: sales@chpd.ru 

Сдано в набор 10.02.15.
Подписано в печать 10.03.15. 
Формат 70�100 1/16. 
Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная.
Тираж экз. Заказ №       


