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Школьное краеведение в системе подго
товки будущих учителей начальной школы
В профессиональном становлении будущего
учителя начальной школы важную роль играет
краеведческая составляющая. В условиях мо
дернизации системы образования краеведче
скую подготовку будущих педагогов начальной
школы необходимо рассматривать с позиций
компетентностнодеятельностного подхода. Для
этого требуется использование в учебном про
цессе вуза комплекса форм и методов активного
приобретения и применения краеведческих зна
ний и умений.
Ключевые слова: краеведение, краеведческая
подготовка, технологии обучения, методы и
формы обучения.
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School local history in the system of training
future primary school teachers
Local history component plays an important
role in the professional development of future
teachers of primary school. In the conditions of
modernization of the educational system regional
training of future teachers of primary school should
be considered from the position of competence
activity approach. This requires using complex of
forms and methods of active acquisition and imple
mentation of regional knowledge and skills in the
educational process of the University.
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learning technologies, methods and forms of educa
tion.
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Программа внеурочной деятельности «Ма
ленький принц»
В статье предложено описание программы
внеурочной деятельности по духовнонравст
венному воспитанию «Маленький принц», кото
рая может рассматриваться как программа кос
мического воспитания. Программа реализуется
в работе с детьми младшего школьного возраста
на базе общеобразовательных школ г. Калуги и
сельских школ Юхновского района Калужской
области.
Ключевые слова: Федеральные государствен
ные образовательные стандарты начального об
щего образования, саморазвитие, духовнонрав
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The programme of extracurricular activities
«The Little Prince»
The paper proposes a description of the pro
gramme of extracurricular activities for spiritual
and moral education «The Little Prince», which
can be considered as an additional programme of
space education. The programme is implemented in
work with children of primary school age on the
basis of secondary schools in the city of Kaluga and
rural schools of Yukhnovsky District of Kaluga
region.
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of primary general education, selfdevelopment,
spiritual and moral education, valuesemantic
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toring.
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Поликультурное воспитание младших
школьников в процессе интеграции урочной и
внеурочной деятельности
Статья посвящена изучению возможностей
урочной и внеурочной деятельности в организа
ции поликультурного воспитания младших
школьников. Особое внимание уделяется интег
рации этих форм воспитания и использованию
художественной культуры разных народов как
средства поликультурного воспитания младших
школьников. В статье представлена авторская
образовательная программа, иллюстрирующая
возможность реализации декларируемых идей в
образовательной практике.
Ключевые слова: поликультурное воспитание
младших школьников, народная художествен
ная культура, интеграция.

I.Р. Ilynskaya, candidate of pedagogical sci
ences, associate professor, Belgorod State National
Research University
Multicultural education of younger school
students during the integration of fixed and after
hour activities
The article focuses on researching opportunities
of fixed and afterhour activities in the organization
of multicultural education of younger school stu
dents. Special attention is paid to these educational
forms’ integration and using the artistic culture of
different nations as the way of multicultural educa
tion of younger school students. There is repre
sented the author’s educational programme, which
illustrates the possibility of implementing the
declared ideas in an educational practice.
Key words: multicultural education of younger
school students, folk art culture, integration.
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Внеурочная деятельность обучающихся
начальной школы: основные подходы, условия
и модели организации
В статье рассматриваются основные подхо
ды к организации внеурочной деятельности,
раскрываются необходимые условия для ее эф
фективной организации, представлены три мо
дели внеурочной деятельности, выделены досто
инства и недостатки каждой из них.
Ключевые слова: внеурочная деятельность,
воспитательная система, портрет выпускника
начальной школы.
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Moscow
Extracurricular activities of students of pri
mary school: basic approaches, conditions and
patterns of organization
The article examines the main approaches to
the organization of extracurricular activities,
describes the necessary conditions for its efficient
organization, presents three models of extracurricu
lar activities, highlightes the advantages and disad
vantages of each of them.
Key words: extracurricular activities, edu
cational system, portrait of graduate of elementary
school.
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тет
Проблемы планирования и организации
внеурочной деятельности младших школьни
ков
В статье рассматриваются некоторые проб
лемы планирования и организации внеурочной
деятельности, среди которых формальный под
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Planning and organization problems of after
school activities for younger school students
The article describes some planning and organ
ization problems of afterschool activities. Some of
them are formalism of afterschool activities organ
ization, lack of parentteacher interaction, low qual
ification of teachers, etc. The article also illustrates
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ход к организации внеурочной деятельности,
недостаточное взаимодействие с родителями,
низкий уровень квалификации педагогических
работников и др. Также приведены критерии
эффективности организации внеурочной дея
тельности.
Ключевые слова: Федеральный государствен
ный образовательный стандарт, внеурочная дея
тельность, план внеурочной деятельности, обра
зовательный процесс, младшие школьники, на
чальное общее образование, образовательная
программа, планирование.

performance criteria of afterschool activities
organization.
Key words: Federal State Educational
Standard, afterschool activity, afterschool acti
vity plan, educational process, younger school stu
dents, primary general education, educational pro
gramme, planning.
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университет
Новые возможности оптимизации проект
ной деятельности в школе
В статье анализируется опыт организации про
ектноисследовательской деятельности школьни
ков, выявлена и раскрыта опасная тенденция ее
формализации, рассматриваются перспективы
дальнейшего развития. Автор предлагает
конкретные пути и технологии построения сис
темы проектноисследовательской деятельности
школьников на основе интеграции урочной и
внеурочной работы.
Ключевые слова: проектноисследователь
ская деятельность, проектная задача, интегра
ция, проблемное обучение, внеурочная работа.
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professor, Moscow City Pedagogical University
New possibilities for optimization of research
activity in school
Experience of the research activity in elemen
tary school is analysed within the article, as well as
detected and revealed dangerous tendency of its
formalization. Prospects for futher development are
considered.
Author proposes specific solutions and tech
nologies to build the system of project and research
activity of the schoolchildren on the basis of inte
grating the work in and out of classroom.
Key words: project and research activity, proj
ect problem, integration, problembased learning,
extracurricular learning.
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