НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2016. № 9

раткое содержание некоторых статей
номера на русском и английском языках
В.В. Гормакова, аспирант кафедры педагогиче
ских технологий начального образования и психо
логии развития ребенка, Новокузнецкий инсти
тут (филиал) Кемеровского государственного
университета
Формирование метапредметных умений в
исследовательской деятельности
В статье раскрывается сущность проблемы
формирования метапредметных умений в иссле
довательской деятельности младших школьни
ков, обосновывается возможность применения
исследовательской деятельности в образова
тельном процессе школы.
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Оценка сформированности жизненной
компетенции и социализированности младших
школьников с ограниченными возможностями
здоровья в учебной деятельности
В статье рассмотрены понятия «жизненная
компетенция», социализированность. Раскрыта
взаимосвязь жизненной компетенции и социали
зации младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья. Авторами описаны
практические материалы для определения дефи
цитов, оценки сформированности социальных
знаний и умений, практических навыков соци
ального взаимодействия, жизненной компетен
ции, уровней социализированности учеников с
ограниченными возможностями здоровья в рам
ках учебной деятельности общего образования.
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The formation of metasubject skills in
research activities
The article reveals the essence of the problem
of forming metasubject skills in research activity of
younger school students, substantiates the possibi
lity of applying the method of educational research
in the educational process of the school.
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Assessment of grade of forming the vital
competencies and socialization оf younger
school students with disabilities in educational
activity
The article considers definitions «vital compe
tencies», «socialization», expands interconnected
ness of vital competencies and socialization of
younger school students with disabilities. The
authors describe the practical materials to deter
mine deficits, assessment level of development of
knowledge and skills, practical skills of social inter
action, vital competencies, levels of socialization of
students with disabilities within the framework of
the training activities of general education.
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Иллюстрирование русских народных ска$
зок на уроках изобразительного искусства в
начальной школе
В статье автор обращается к вопросу повы
шения эффективности уроков по иллюстриро
ванию русских народных сказок в начальной
школе. На примере сказки «Колобок» даны ме
тодические рекомендации поэтапного рисова
ния иллюстрации учащимися I класса. Текст
сопровожден методическими рисунками.
Ключевые слова: начальная школа, методика
обучения, урок, изобразительное искусство, ил
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Illustrating Russian folk tales at fine arts les$
sons in primary school
In the article the author addresses the issue of
raising the effectiveness of lessons on illustrating
Russian folk tales in primary school. For the tale
«The Kolobok» as an example there are given
guidelines for gradual drawing illustration by stu
dents of the I class. Text is escorted with methodi
cal drawings.
Key words: primary school, methodology of
teaching, lesson, fine art, illustrating, Russian folk
tale.
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Робототехника как средство математиче$
ского развития младших школьников
В Федеральном государственном образова
тельном стандарте начального общего образова
ния большое внимание уделяется математиче
скому развитию школьников. На современном
этапе изыскиваются новые пути и возможности
глубокого усвоения математических знаний.
Среди них — внедрение в учебновоспитатель
ный процесс ЛЕГОконструирования и робото
техники. В статье описываются основные харак
теристики математического мышления и опре
деляются их возможности в рамках использова
ния ЛЕГОконструирования и робототехники.
Ключевые слова: математическое развитие
школьников, моделирование, ЛЕГОконструи
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Robotics as a tool for mathematical develop$
ment of younger school students
In the Federal state educational standard of
primary education a lot of attention is paid to the
mathematical development of school students. At
the present stage new ways and opportunities for
deep learning of mathematical knowledge are
looked for. The introduction in educational process
of LEGOconstruction and robotics is among them.
The article describes the main characteristics of
mathematical thinking and identifies opportunities
of improvement within the use of LEGOconstruc
tion and robotics.
Key words: mathematical development of stu
dents, modeling, LEGOconstruction, robotics.
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Тьюторское сопровождение исследований
младших школьников
В статье представлен опыт применения реф
лексивнодеятельностного подхода к подготовке
будущих педагогов к руководству исследова
тельской и проектной работой младших школь
ников. Изложены теоретические основания и
представлено описание эмпирического этапа ис
следования процесса приобретения студентами
бакалавриата важных трудовых функций, ори
ентированных на развитие познавательных ин
тересов и когнитивных способностей младших
школьников.
Ключевые слова: рефлексивнодеятельност
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Tutor assistance to the younger school stu$
dents in their researches
The article describes the experience of the
application of reflectiveactive approach to the
preparation of the future teachers to guide research
and design work of younger school students. The
theoretical base and a description of the empirical
phase of the research process, the acquisition by
students of undergraduate major job functions,
focused on the development of cognitive interests
and cognitive abilities of younger schoolboys are
described.
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Развитие рефлексивной компетенции млад$
ших школьников на занятиях английским языком
В статье описаны некоторые методики раз
вития рефлексивной компетенции младших
школьников. Раскрываются понятия «рефлек
сивные средства учителя» и «рефлексивная дея
тельность», а также принципы реализации реф
лексивного подхода. Цель статьи — показать
возможности рефлексивного подхода в решении
задач метапредметного обучения.
Ключевые слова: развитие, рефлексивный
подход, универсальные учебные действия,
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Developing reflective competence of younger
school students in English language classes
The article considers some techniques of deve
loping reflective competence of younger school
students. The concepts «teacher’s reflective meth
ods» and «reflective activity » as well as the prob
lem of realization its principles are presented in
the article. The goal of the article is to demon
strate the possibilities of the reflective approach in
achieving the main objectives of metasubject edu
cation.
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Проблемы воспитания нравственного отно$
шения к общественно полезному труду
В статье на основе критериев возрастной пе
риодизации авторы обосновывают сенcитив
ность младшего школьного возраста для воспи
тания нравственного отношения к общественно
полезному труду как общечеловеческой ценнос
ти, указывают возрастные особенности младших
школьников, обусловливающие процесс воспи
тания нравственного отношения к общественно
полезному труду.
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Problems of education of the moral relation
to socially useful work
In the article on the basis of criteria of an age
periodization authors prove sensitivness of younger
school age for education of the moral relation to
socially useful work as universal value, direct to
specify age peculiarities of younger school students,
contributing to the process of education of the
moral relation to socially useful work.
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