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Комплексная диагностика коммуникативной
компетенции учащихся младших классов

В статье рассматриваются особенности форми�
рования коммуникативной компетенции младших
школьников как результата начального общего обра�
зования.
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Использование стихотворений на языке ори�
гинала и в русских переводах при смешанном обу�
чении английскому языку в начальной школе

В статье рассматривается потенциал использо�
вания стихотворений на языке оригинала и в рус�
ских переводах как средства обучения иностранно�
му языку младших школьников при смешанном
обучении (модель «смена рабочих зон»). 
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младшие школьники, стихи и их переводы, Кристина
Россетти, смешанное обучение, модель «смена рабочих
зон», информационно�коммуникативные технологии.

Л.В. Калинина, кандидат педагогических наук, до�
цент кафедры психологии и педагогики начального об�
разования, Иркутский государственный университет

Метод наблюдения в преподавании курса
«Окружающий мир»

Освоение школьниками доступных способов
познания природного и социального мира состав�
ляет  планируемый предметный результат изуче�
ния курса «Окружающий мир». В статье рассмат�
ривается достижение одного из таких способов —
наблюдение. Особое внимание уделяется анализу
возможностей разных программ для осознания уче�
никами смысла и способов наблюдения, а также

раткое содержание некоторых статей
номера на русском и английском языках

S.G. Batyreva, senior lecturer, Academy of Social
Management, Moscow

Complex diagnostics of younger school stu�
dents’ communicative competence

The article discusses the features of formation of
the communicative competence of younger school stu�
dents as a result of primary education.

Key words: estimation of planned results, key com�
petences, communicative competence, communicative
activity.
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S.H. Zadykyan, primary school teacher, teacher of
English, school № 2107, Moscow

Using poems and their translations into Russian
in blended teaching English in primary school

The article focuses on the efficiency of using
poems and their translations into Russian in teaching
English younger school students within the framework
of blended learning (the station rotation model).

Key words: foreign language teaching, younger
school students, poems and their translations, Christina
Rossetti, blended learning, station rotation model,
information and communication technologes.
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L.V. Kalinina, сandidate of pedagogical sciences,
associated professor of chair of  psychology and peda�
gogics of primary school, Irkutsk State University

Method of observation in teaching the nature�
study course

Development of affordable ways of knowing the
natural and social world makes up the planned objec�
tive result of learning the nature�study course. In the
article there is considered an achievement of one of
such techniques — observation. Special attention is
paid to the analysis of different programmes’ possibili�
ties for students’ understanding the meaning and me�
thods of observation, and also the view of the positive
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Effective forms of interaction of the teacher
with parents of students

The essence of the problem of civil identity, patri�
otic education of primary school students through fa�
mily values and family traditions is revealed in the
article. The essence of the notion of «civil identity» is
determined. The author proves the possibility of
applying the method of projects in the educational
process for the formation of younger school students’
civil identity.
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Development of composite thinking of younger
school students at lessons of the fine arts

The article reveals peculiarities of performing the
compositions on the proposal by the younger school
students, methods of the formating concepts of «sky�
line», «space», «tonal contrast» in the composition.
Methods for learning painting technique grisaille in
primary school is described. Using the example of the
programme of S.P. Lomov, S.E. Ignatiev a lesson is
considered which influences the development of com�
posite thinking of children.

Key words: composition on the proposal, grisaille,
children’s drawing, younger school student.
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Who, who lives on a tree? Who, who lives on
the high one?

The developing class in the world around «Who,
who lives on a tree? Who, who lives on the high
one?» has been prepared for pupils of the second
form. At a lesson technology multimedia, a myco�
logic collection of the Volgograd State University
are used.
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представлению положительного опыта образова�
тельной системы Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова.

Ключевые слова: начальное образование, пред�
метный результат, наблюдение, способ познания
окружающего мира.
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Эффективные формы взаимодействия педа�
гога с родителями учащихся

В статье раскрывается сущность проблемы патри�
отического воспитания, формирования гражданской
идентичности у младших школьников через семейные
ценности и семейные традиции, определяется сущ�
ность понятия «гражданская идентичность», обосно�
вывается возможность применения метода проектов
в образовательном процессе для формирования граж�
данской идентичности у младших школьников.

Ключевые слова: гражданская идентичность,
патриотизм, семейные ценности, метод проектов.
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педагогический университет

Развитие композиционного мышления у младших
школьников на уроках изобразительного искусства

В статье раскрыты особенности выполнения
композиции по представлению у младших школь�
ников, методика формирования понятий «линия
горизонта», «пространство», «тоновой контраст» в
композиции. Описана методика обучения живо�
писной технике гризайль в начальных классах. На
примере программы С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева
рассматривается урок, оказывающий влияние на
развитие композиционного мышления детей.

Ключевые слова: композиция по представлению,
гризайль, детский рисунок, младший школьник.
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Кто, кто на дереве живет? Кто, кто на высо�
ком живет?

Развивающее занятие по окружающему миру
«Кто, кто на дереве живет? Кто, кто на высоком жи�
вет?» было разработано для учащихся II класса.
На уроке используются мультимедиатехнологии,
микологическая коллекция Волгоградского госуда�
рственного университета.
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Ключевые слова: природа, грибы, гражданско�
патриотическая жизненная позиция, простран�
ственное мышление.
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Решение проектных задач в начальной школе
Статья посвящена вопросу организации дея�

тельности младших школьников по решению про�
ектных задач как одному из способов формирова�
ния метапредметных умений. В статье представле�
на методическая разработка поэтапной работы над
проектной задачей «Книга — лучший друг».

Ключевые слова: проект, проектная задача, плани�
руемые результаты, метапредметные умения.
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Особенности исследования уровня владения
русским языком детьми иммигрантов  в начальной
школе

В статье освещается актуальная проблема ис�
следования уровня владения русским  языком деть�
ми иммигрантов в начальной школе. Указываются
типологические трудности в изучении русского
(неродного) языка, которые являются общими для
учащихся разных национальностей и обусловлены
расхождением в системах родного и русского язы�
ков. Раскрываются авторские  подходы  к организа�
ции исследования, содержанию диагностического
материала трех уровней сложности. Определены
критерии  оценки результатов  исследования.

Ключевые слова: дети иммигрантов, исследова�
ние уровня владения русским (неродным) языком,
типологические трудности, речевая коммуника�
тивность, звуковая культура речи, практическое
осознание элементов языка, словарный запас и на�
выки словообразования, формирование граммати�
ческого строя речи, развитие связной речи, диаг�
ностический материал, уровни сложности, крите�
рии оценки результатов.

Key words: nature, mushrooms, civil�patriotic li�
ving position, space thinking.
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Solution of design problems in primary school
The article focuses on the organization of activity

of younger school students to solve design problems as
one of the ways of forming metasubject skills. The arti�
cle presents methodical development of phase work on
the project problem «Book is the best friend».

Key words: project, project problem, projected
results, metasubject skills.
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Features of the study of the level of mastering
Russian by immigrant children in primary school

The article highlights the urgent problem of the
research of the level of mastering Russian by immi�
grant children in primary school. The typological dif�
ficulties in studying Russian (non�native) language,
which are common for students of different nationali�
ties and caused by the discrepancy in the systems of
native and Russian languages are poinded. The
author’s approaches to the organization of research,
diagnostic material content of the three levels of diffi�
culty are revealed. The criteria of evaluation of the
results of research are determined.

Key words: children of immigrants, studying level
of mastering Russian (non�native) language, typologi�
cal difficulties, speech communication skills, sound
culture of speech, practical realization of elements of
language, vocabulary and skills of word formation, for�
mation of grammatical structure of speech, develop�
ment of coherent speech, diagnostic material, levels of
difficulty, criteria for evaluating results.

Контакт с автором: yashina�nata58@mail.ru


