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Test tasks at the lessons of literary reading
The article is devoted to the problem of forming

reader’s competences of younger school students at
the lessons of literary reading. The opportunities of
some collected texts for modern educational read�
ing books are analysed in the article for forming
reader’s skills of younger school students, alterna�
tive versions of test tasks for the concrete texts
from a textbook for literary reading are suggested
there.
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Familiarizing younger school students with
educational research in after�hour work on world
around

Some of forms of extracurricular activities of
younger school students are presented in the article
as a way of their familiarizing with educational
research: seasonal supervision over the nature,
excursions, technology of educational design. The
structure of educational and research activity of
younger school students is presented and genera�
lized.
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Teaching mathematics in primary school:
knowledge or understanding

In the article the position is considered, accor�

раткое содержание некоторых статей
номера на русском и английском языках

С.А. Граненова, соискатель кафедры филоло�
гических дисциплин и методики их преподавания
в начальной школе, Московский государственный
педагогический университет

Тестовые задания к урокам литературного
чтения

Статья посвящена проблеме формирования у
младших школьников читательских компетен�
ций на уроках литературного чтения. В статье
анализируются возможности некоторых сборни�
ков тестов к современным учебным хрестомати�
ям для формирования у младших школьников
читательских умений, предлагаются альтерна�
тивные варианты тестовых заданий к конкретно�
му тексту из учебника по литературному чтению.
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ного возраста, тип правильной читательской де�
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Приобщение младших школьников к учеб�
ному исследованию во внеурочной работе по
окружающему миру

В статье представлены некоторые из форм
внеурочной деятельности младших школьников
как способа приобщения их к учебному исследо�
ванию, таких, как сезонные наблюдения за при�
родой, экскурсии, технология учебного проекти�
рования. Представлена и обобщена структура
учебно�исследовательской деятельности млад�
ших школьников.

Ключевые слова: учебно�исследовательская
деятельность, младшие школьники, внеурочная
работа по окружающему миру.
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Обучение математике в начальной школе:
знать или понимать?
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ding to which the strategy of teaching mathematics
in primary school should be focused not so much on
the knowledge of different formulations, as on the
understanding of the general principles and regu�
larities underlying the study material.

Key words: primary school, process of learning
mathematics, understanding, knowledge.
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Development system of verbal creativity of
children of younger school age

The most favorable period for the develop�
ment of verbal creativity of the person is younger
school age, because in this period children seek to
express themselves through artistic or verbal cre�
ativity. Therefore, at this age it is neccesary to
organize a systematical work with children, con�
tributing to the formation of a creative persona�
lity with a high level of verbal creativity. In this
regard, the article presents the results of research
in primary schools of Orenburg region, confir�
ming the above and a program is given for the
development of verbal creativity of children from
6 to 12 years.

Key words: primary school age, creation, verbal
creativity, psychological processes, program, set of
exercises.

Контакт с автором: Shilo�Tatyana@yandex.ru.

N.A. Shkuricheva, educational psychologist, can�
didate of pedagogical sciences, school № 1491,
Moscow

Difficulties of communication among younger
school students and ways to overcome them

The article presents an analysis of age�related
difficulties of communication among younger
school students, showes the ways of organizing and
socializing children of different ages, the technique
of intervention for children with difficulties in com�
munication when entering a new team.

Key words: younger school student, difficulties
in communication, team.
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В статье обосновывается позиция, согласно
которой стратегия обучения математике в на�
чальной школе должна быть ориентирована не
столько на знание различных формулирвок,
сколько на понимание общих принципов и зако�
номерностей, лежащих в основе изучаемого ма�
териала.

Ключевые слова: начальная школа, процесс
обучения математике, понимание, знание.
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Система развития вербальной креативнос�
ти детей младшего школьного возраста

Наиболее благоприятный период для разви�
тия вербальной креативности личности является
младший школьный возраст, так как в этот пери�
од дети стремятся к самовыражению через твор�
чество, художественное или словесное. Поэтому
именно в этом возрасте необходимо проводить
систематическую работу с детьми, способствую�
щую формированию творческой личности, обла�
дающей высоким уровнем вербальной креатив�
ности. В связи с этим в статье даны результаты
проведенного исследования в начальных школах
Оренбургской области, подтверждающие сказан�
ное выше, и дана программа по развитию вер�
бальной креативности детей с 6 до 12 лет.

Ключевые слова: младший школьный воз�
раст, творчество, вербальная креативность, пси�
хологические процессы, программа, комплекс
упражнений.
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Трудности общения у младших школьников
и способы их преодоления

В статье представлен анализ возрастных
трудностей общения младших школьников, по�
казаны его способы организации и корректиров�
ки, предложена методика помощи ученикам с
трудностями в общении при вхождении в новый
коллектив.

Ключевые слова: младший школьник, труд�
ности в общении, коллектив.
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