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раткое содержание некоторых статей
номера на русском и английском языках
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Предупреждение диалектных ошибок в речи
младших школьников на внеклассных занятиях
В статье рассмотрены проблемы обучения родному
языку младших школьников в условиях влияния юж
норусских говоров. Предложена методика работы по
предупреждению диалектных ошибок в произношении
и правописании как на уроках, так и во внеурочной де
ятельности.
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Preventing dialectical errors in the speech of
younger school students in extracurricular activity
Problems of teaching younger school students native
language in conditions of influence of Southern Russian
dialects are considered in the article. Methods of preven
ting dialectical mistakes in pronunciation, spelling and
using grammar forms are suggested here.
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Словарных дел Мастер
В статье анализируются основные направления
научной деятельности С.И. Ожегова, его роль в созда
нии современной русской теоретической и практиче
ской нормативной лексикографии.
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The Knight of Russian Lexicography
The article analyzes the main directions of scientific
activity of S.I. Ozhegov and his role in the creation of
modern Russian theoretical and practical standard lexi
cography.
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Поликультурное образование в начальной школе
В статье рассматривается социальнопедагогиче
ский феномен интегративности традиционной народ
ной культуры, который позволяет активизировать про
цесс поликультурного образования детей. Теоретико
методическая основа рассматриваемой проблемы опре
делена с учетом специфики содержания, методик и
форм организации работы педагогов с детьми в различ
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Multicultural education in primary school
The article deals with social and pedagogical phenom
enon of integrity of traditional folk culture, which allows
to activate the process of multicultural education of chil
dren. Theoretical and methodological basis of the problem
is determined while taking into account the specificity of
the content, methods and forms of organization of the
work of teachers with children in various educational

ных образовательных организациях художественноэс
тетической направленности на основе принципов сот
ворчества, субъектности, что, несомненно, будет спосо
бствовать повышению поликультурного образования
детей с учетом современных требований отечественной
системы образования и социокультурного запроса об
щества.
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интегративность, поликультурное образование, художе
ственноэстетическая направленность, фольклорный ан
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institutions of artistic and aesthetic orientation based on
the principles of cocreation, subjectivity, which undoubt
edly will help to advance the multicultural education of
children in accordance with the current requirements of
the national system of education and social and cultural
needs of the society.
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Реализация компетентностного подхода в ходе
педагогической практики
Статья посвящена формированию профессиональ
ной компетентности будущих учителей, которое про
исходит на протяжении всего учебновоспитательного
процесса в вузе, но, прежде всего, в ходе педагогиче
ской практики. В статье раскрыты теоретические осно
вы компетентностного подхода, особенности его реа
лизации в ходе педагогической практики, рассматри
вается проектирование профессиональнопедагогиче
ских качеств будущих учителей и моделирование их
деятельности на основе компетентностного подхода.
В статье описаны критерии оценки урока студента
практиканта и особенности оформления документа
ции по педагогической практике в виде портфолио.
Это, с одной стороны, является основой для проекти
рования и моделирования студентами компетенций, а
с другой — анализа их проявления методистами.
Ключевые слова: компетентностный подход, про
фессиональнопедагогическая компетентность, педаго
гическая практика, критерии оценки урока практикан
та, портфолио практиканта.
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Realization of competence approach during school$
based practice
The article is devoted to the development of a profes
sional competency of future teachers, which occurs
throughout the educational process in high school, but,
above all, in the process of teaching practice. The article
deals with the theoretical basis of the competency
approach and the features of its realization during teaching
practice, with the formation of professional and pedagogi
cal qualities of future teachers, modeling their activities on
the basis of competence approach. The article represents
the criteria for a lesson evaluation, the documentation
design on teaching practice while creating a portfolio con
stituted as the basis for designing and modeling competen
cies by students and the analysis of their manifestations
carried out by supervisors.
Key words: competencebased approach, professional
and pedagogical competence, schoolbased practice, crite
ria for evaluating lessons conducted by trainee, trainee’s
portfolio.
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Исследовательская деятельность — ресурс повы$
шения квалификации учителей
Проблема подготовки детей к школе остается акту
альной не только для родителей, но и для учителей пер
воклассников. В процессе повышения их квалификации
особую значимость приобретает исследовательская дея
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Research activity is a resource for the professional
development of teachers
The problem of preparing children for school remains
relevant not only for parents but also for teachers of first
graders. In the process of improving their qualifications
the research is of particular importance, where students
learn such actions as reflective analysis of their difficulties
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тельность, где слушатели овладевают такими действия
ми, как рефлексивный анализ своих затруднений в орга
низации предшкольной подготовки и построение образо
вательного маршрута в их преодолении, выбор оснований
для анализа существующих программ предшкольной
подготовки и их учебнометодического сопровождения,
подготовка и анализ практических занятий с детьми, под
бор диагностических методик и интерпретация результа
тов исследования, создание собственных программ в осу
ществлении речевой подготовки к школе.
Ключевые слова: предшкольная подготовка, иссле
довательская деятельность, рефлексивные действия,
совместная деятельность, речевая подготовка, исследо
вательская позиция.

in the organization of preschool training and the con
struction of an educational route in overcoming them, the
choice of bases for the analysis of existing preschool pro
grammes and their educational and methodical mainte
nance, preparation and analysis of practical activities with
children, selection of diagnostic techniques and interpre
tation of study results, creating custom programmes for
implementing speech preparation for school.
Key words: preschool preparation, research, reflex
ive actions, joint activities, speech preparation, research
position.
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Организация внеурочной художественной дея$
тельности младших школьников
В статье раскрываются особенности организации
внеурочной деятельности по предмету «изобразитель
ное искусство» в начальной школе общеобразователь
ной организации.
Ключевые слова: обучающиеся начальной школы,
внеурочная деятельность, художественное творчество,
виды художественнотворческой деятельности в началь
ной школе, особенности организации внеурочной дея
тельности по предмету «изобразительное искусство».
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Organization of extracurricular artistic activities of
younger school students
The article consideres the features of organization of
extracurricular activities on the subject of «Fine Arts» in
elementary school of educational institution.
Key words: elementary school students, extracurric
ular activities, artistic creation, types of artistic and cre
ative activities in elementary school, features of organi
zation of extracurricular activities on subject of «Fine
Arts».
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