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Выбор младшего школьника в ходе группо�
вой воспитывающей деятельности

В статье анализируется актуальная психо�
лого�педагогическая проблема — подготовка
ученика I–IV классов к свободному выбору
способа поведения. Младший школьный воз�
раст рассматривается как этап «предформиро�
вания» готовности к выбору жизненного пути.
Задача учителя начальных классов — организо�
вать групповую воспитывающую деятельность,
в которой младший школьник осуществляет
выбор и предвидит его последствия. В статье
предлагаются методики, моделирующие ситуа�
ции выбора.
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Подготовка учителя к проведению педаго�
гической диагностики

В статье рассматривается система подготов�
ки будущего учителя начальной школы в об�
ласти педагогической диагностики. Характери�
зуются современные подходы и методы педаго�
гической диагностики учебных достижений
учащихся в свете требований новых образова�
тельных стандартов. Анализируется методиче�
ское обеспечение преподавания студентам кур�
са «Педагогическая диагностика в начальных
классах».

Ключевые слова: педагогическая диагности�
ка, профессиональная подготовка будущего учи�
теля, компетенция, компетентностный подход.
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The younger school student’s choice during
the group bringing up activity

The article analyzes the current psychological
and pedagogical problem — training young student
to a free choice of the way of behavior. Primary
school age is seen as a stage of predforming willing�
ness to choose the way of life. The task of the
teacher — to organize a group bringing up activity
in which a junior school student makes a choice and
anticipate its effects. The proposed methodology
simulates a situation of choice in accordance with
the values.
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Training the teacher to conduct pedagogical
diagnostics

The article considers the system of training
future primary school teachers in the field of peda�
gogical diagnostics. Modern approaches and me�
thods of pedagogical diagnostics of student learning
in light of the requirements of the new educational
standards are characterized. Methodological sup�
port of teaching a course «Pedagogical diagnostics
in primary school» is analyzed.
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Решение нравственно�ориентированных
проектных задач в современном образователь�
ном процессе начальной школы

В статье рассматривается один из актуаль�
ных вопросов современного начального образо�
вания — создание ситуаций, инициирующих вы�
бор и осуществление разных способов действий
при решении нравственных задач. Раскрыты
возможности решения нравственно�ориентиро�
ванных проектных задач для становления субъ�
ектной позиции ученика, его самоопределения в
мире ценностей, реализации новых способов
действия в жизненных ситуациях. Представле�
ны особенности организации таких задач, их
возможные варианты, даны рекомендации и ал�
горитм проведения.
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ственно�ориентированные проектные задачи.
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Средства эффективной организации обра�
зовательного процесса 

В статье характеризуются средства органи�
зации образовательного процесса в начальной
школе в соответствии с новыми образователь�
ными стандартами, исследуется эффективность
их применения, освещаются аспекты и условия,
влияющие на их подбор, осуществляется знаком�
ство с учебно�лабораторным оборудованием для
реализации стандарта.
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но�лабораторное оборудование.

Е.А. Овсянникова, кандидат педагогических на$
ук, доцент кафедры начального образования Маг$
нитогорский государственный технический уни$
верситет им. Г.И. Носова, Челябинская область

Использование физкультминуток на уроках 
Образовательная деятельность, не связанная

с движением, является тяжелой нагрузкой на ор�
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Solving the morally�oriented project prob�
lems in the modern educational process of the pri�
mary school

The article discusses one of the actual problems
of younger students’ education — creation of situa�
tions which initiate the selection and implementa�
tion of different modes of action in solving moral
problems. There are disclosed the possibility of
solving morally�oriented project problems for the
formation of a subject position of the student, his
self�determination in the world of values, imple�
mentation of new methods of action in life situa�
tions. There are represented the organization fea�
tures of such problems, their possible versions, rec�
ommendations and algorithms of their solving. 
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Methods and techniques for the effective
organization of an educational process

The article characterizes the methods and tech�
niques of the effective organization of the educa�
tional process in a primary school in accordance
with the new educational standards, investigates
the effectiveness of their application, highlights the
issues and conditions affecting their selection,
makes acquaintance with laboratory equipment for
the implementation of the standard.
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Using dynamic pauses at the lessons 
Educational activities without the physical

movements would be a heavy load for the student’s
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ганизм школьника. В статье рассматривается ис�
пользование физкультминуток на уроках в на�
чальной школе как самый эффективный способ
предупреждения утомления и улучшения обще�
го состояния младших школьников. Приводятся
примеры физкультминуток разных видов.

Ключевые слова: физкультминутка, виды
физкультминуток, младшие школьники, вид де�
ятельности.
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Библиотерапия в курсе «Детская литерату�
ра»

Статья посвящена исследованию библиоте�
рапии в курсе «Детская литература».

Ключевые слова: библиотерапия, книга, ожи�
рение, дети, подростки, чтение.

body. The article emphasizes the role of dynamic
pauses in preventing students’ fatigue and its effec�
tiveness in improving the general condition of ele�
mentary school students. There are shown different
types of dynamic pauses.
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Bibliotherapy in the course «Children’s lite�
rature»

The article is devoted to the studying biblio�
therapy in the course «Children’s literature».
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