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To the issue of communicative competence of
younger school students

The article discusses the features of formating
the communicative competence of younger school
students as a result of a primary education.
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Modern primary school needs a teacher�
researcher

The article considers the problem of training a
primary school teacher as  а researcher, investigates
pedagogical conditions of developing research skills
in the process of studying the discipline «Theory of
teaching children of primary school age».
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The principle of continuity in the modern pro�
fessional scientific and methodical periodical
press 

In the article the materials published in lead�
ing professional scientific and methodical maga�
zines in aspect of continuity of training are
analysed, conditions of observance of this all�
didactic principle are called and ways of its rea�
lization are defined.
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К вопросу о коммуникативной компетен�
ции младших школьников

В статье рассматриваются особенности фор�
мирования коммуникативной компетенции
младших школьников как результата начально�
го общего образования.

Ключевые слова: планируемые результаты,
ключевые компетенции, коммуникативная ком�
петенция, коммуникативная деятельность.
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Современной начальной школе нужен учи�
тель�исследователь

В статье рассматривается проблема подго�
товки учителя начальных классов как исследо�
вателя, анализируются педагогические условия
формирования исследовательских умений в
процессе изучения дисциплины «Теория обуче�
ния детей младшего школьного возраста».

Ключевые слова: педагогическое образова�
ние, начальное образование, теория обучения,
учитель�исследователь, исследовательские
умения.
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Принцип преемственности в современной
профессиональной научно�методической пери�
одике 

В статье проанализированы материалы,
опубликованные в ведущих профессиональных
научно�методических журналах, в аспекте пре�
емственности обучения, названы условия соб�
людения этого общедидактического принципа и
определены пути его реализации.

Ключевые слова: принцип преемственности,
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подходы к организации педагогического процес�
са, единая содержательная линия, методы обу�
чения.
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ботник общего образования РФ, Москва

Внеурочная деятельность учащихся в сис�
теме воспитательной работы образовательных
организаций

В статье рассматриваются пути реализации
внеурочной деятельности учащихся начальных
классов в системе воспитательной работы в пред�
метной области «Искусство». На основании су�
ществующих нормативных документов и совре�
менных форм организации внеурочной деятель�
ности художественно�эстетической направлен�
ности рассматриваются принципы сотворчества
обучающихся и педагогов. В статье представлен
практический опыт проектно�исследовательской
деятельности учащихся начальной школы.

Ключевые слова: внеурочная деятельность,
базовые национальные ценности, индивидуаль�
ная траектория развития учащихся, система вос�
питательной работы.
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А.И. Герцена, Санкт�Петербург

Взаимосвязь внеурочной деятельности с
уроками математики

В статье показаны возможности организации
внеурочной деятельности младших школьников
на вычислительном материале учебников мате�
матики УМК «Диалог», обосновано значение
связей урочной и внеурочной деятельности для
развития вычислительной культуры младших
школьников, выделены и проиллюстрированы
виды этих связей, а также показаны возможнос�
ти использования для организации внеурочной
деятельности материалов рубрики «Для любоз�
нательных» в учебниках математики.

Ключевые слова: внеурочная образовательная
деятельность младших школьников на матема�
тическом материале, виды связей внеурочной
деятельности с уроками, вычислительная куль�
тура, учебники математики УМК «Диалог».
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Extracurricular activities of younger school
students in the system of educational work of
educational institutions

The article deals with the realization of
extracurricular activities of younger school stu�
dents in the educational work in the subject area
«Art». On the basis of existing regulations and
modern forms of organization of extracurricular
activities of artistic and aesthetic orientation the
principles of co�creation of students and teachers
are considered. The paper presents the practical
experience of design and research activities of
younger school students.
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national values, individual trajectories of students,
system of educational work.
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The relationship of extracurricular activities
with math lessons

The article shows the possibility of organizing
extracurricular activities on elementary school
mathematics textbooks’ computing material in the
set «Dialogue», justified by the value of linkages of
extracurricular activities with lessons for the devel�
opment of computer culture of younger school stu�
dents, types of these relationships are highlighted
and illustrated, and the article also shows the pos�
sibilities of using material of category «For the
curious» in textbooks of mathematics for the
organization of extracurricular activities.

Key words: extracurricular educational activity
of younger school students on mathematical mate�
rial, types of linkages of extracurricular activities
with lessons, computing culture, textbooks on
mathematics in CMD «Dialogue».
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Developing lingual identity in a younger
school student within the requirements and
implementation of primary education standard

The paper is focused on issues of implementing
the Federal State Educational Standard of primary
education, in particular on building universal com�
municative learning activities. The article discusses
techniques for the use of text that serve examples of
a teacher’s activities aimed at building a lingual
identity in a younger school student and can be
employed for teaching Russian within implemen�
ting the variable part of the educational standard of
primary education.

Key words: lingual identity, younger school stu�
dent, Federal State Educational Standard of pri�
mary education, universal communicative activi�
ties, speech activity, speech experience, building
language skills, linguistic memory, linguistic cre�
ativity.
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Working with migrant parents during their
children’s adapting in school

The article marked the approach of working
with migrant parents during their children adap�
ting in secondary school.

Working with parents includes group counse�
ling, questionnaires at the beginning and the end
of training, individual counseling, organization
and carrying out the lessons of the «Cultural her�
itage».

The author substantiates the relevance of the
work with migrant parents during their children’s
adapting in secondary school and suggests a func�
tional plan of the programme, aimed at solution of
the specific problems of migrant children in adap�
tation period.

Key words: migration, working with migrant
parents, social and cultural adaptation, psycho�
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Развитие языковой личности младшего
школьника в условиях реализации стандарта
начального образования 

Статья посвящена вопросам реализации Фе�
дерального государственного образовательного
стандарта начального образования, в частности
формированию коммуникативных универсаль�
ных учебных действий. В статье рассматривают�
ся приемы работы с текстом, которые демон�
стрируют образцы работы, направленной на раз�
витие языковой личности младшего школьника,
и которые могут быть использованы на уроках
русского языка при реализации вариативной
части образовательного стандарта начального
общего образования.

Ключевые слова: языковая личность, млад�
ший школьник, Федеральный государственный
образовательный стандарт начального образова�
ния, коммуникативные универсальные действия,
речевая деятельность, речевой опыт, развитие
языковой способности, языковая память, языко�
вое творчество.
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Работа с родителями�мигрантами при адап�
тации их детей в школе

В статье описаны особенности работы с ро�
дителями�мигрантами при адаптации их детей в
общеобразовательной школе.

Работа с родителями включает в себя груп�
повое консультирование, анкетирование в нача�
ле и конце обучения, индивидуальное консуль�
тирование, организацию и проведение уроков из
цикла «Культурное наследие».

Автором обосновывается актуальность ра�
боты с родителями�мигрантами при адаптации
их детей в общеобразовательной школе и пред�
лагается план программы, направленный на ре�
шение конкретных проблем детей мигрантов в
адаптационный период.

Ключевые слова: миграция, работа с родите�
лями�мигрантами, социокультурная адаптация,
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психологическая адаптация, дети мигрантов,
школьная адаптация.
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Специальные условия обучения и воспита�
ния детей с ограниченными возможностями
здоровья

В данной статье представлен один из важных
компонентов программы коррекционной работы
школы — специальные условия обучения и вос�
питания детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Описание специальных усло�
вий обучения и воспитания детей с ОВЗ включа�
ет краткую характеристику их развития и реко�
мендуемые условия образования следующих ка�
тегорий детей с ОВЗ: детей с ЗПР, с легкой сте�
пенью умственной отсталости, с отклонениями в
психической сфере, с нарушениями речи, с нару�
шением слуха, с нарушениями зрения, с наруше�
нием опорно�двигательного аппарата, с наруше�
нием поведения, а также с эмоционально�воле�
выми расстройствами и ошибками воспитания.

Ключевые слова: дети с ограниченными воз�
можностями здоровья, программа коррекцион�
ной работы, специальные условия обучения и
воспитания детей с ОВЗ, жизненно значимые
компетенции.
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ства, гимназия № 1748 «Вертикаль», Москва

Создание модели познавательной среды на
музыкальных занятиях

В статье рассматриваются теоретические и
методические подходы к созданию модели по�
знавательной среды в контексте уроков музыки,
музыкальных занятий во внеурочной деятель�
ности и системе дополнительного образования
детей. Предлагается обоснование интонацион�
ного, деятельностного, познавательного подхо�
дов, оказывающих влияние на формирование
познавательных интересов обучающихся. Рас�
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Special conditions for training and education
of children with disabilities in health

The article presents one of the important com�
ponents of the programme of the correctional work
of school — special conditions of training and edu�
cation of children with disabilities (HIA). Special
terms of training and education of children with
disabilities include a brief description of the deve�
lopment and the recommended conditions for the
formation of the following categories of children
with HIA: children with mental retardation, with
mild mental retardation, with deviations in mental
health, with speech disorders, hearing impaired,
with disturbances view, in violation of the muscu�
loskeletal system, in violation of the behavior, as
well as emotional and volitional disorders and pa�
renting mistakes.

Key words: children with disabilities, correc�
tional work programme, special conditions of trai�
ning and education of children with disabilities,
vitally important competence.
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Creating a model of cognitive environment
for music lessons

In the article theoretical and methodical
approaches to creation of model of the informative
environment in the context of lessons of music,
musical occupations in extracurricular activities
and in the system of additional education of chil�
dren are considered. Justification of the intona�
tional, activity, informative approaches having
impact on formation of the cognitive interests
which are trained is offered. The variety of types of
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крывается многообразие видов музыкальной
деятельности — исследовательской, практиче�
ской, творческой, включая поликоллективные
проекты.

Ключевые слова: познавательная среда, инто�
национный, деятельностный, познавательный
подходы к ее становлению, виды музыкальной
деятельности, поликоллективные проекты.
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Сотрудничество учеников, учителей и ро�
дителей в проектно�исследовательской дея�
тельности младших школьников

В статье рассматриваются возможности реа�
лизации  проектно�исследовательской деятель�
ности в начальной школе на материале отдель�
ных дисциплин и их интеграции — смежной те�
матике нескольких учебных предметов. Уделяет�
ся внимание различным формам сотрудничества
учителей, учеников и родителей в работе над
учебными проектами, факторам поддержания
мотивации детей к проектированию.

Ключевые слова: проектно�исследователь�
ская деятельность, педагогическая технология,
способ действия, социализация, семья, виды про�
ектов, межпредметный проект, презентация, ин�
теграция знаний, внеурочная деятельность, на�
чальная школа.

musical activity — research, practical, creative,
including polycollective projects — is revealed.

Key words: informative environment, intona�
tional, activity, informative approaches to its for�
mation, types of musical activity, polycollective
projects.
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Cooperation of pupils, teachers and parents in
the project and research activities of younger
school students

The article discusses the feasibility of project
and research activities in the elementary school on
the material of the individual disciplines and their
integration — related topics of several subjects.
Attention is given to various forms of cooperation of
teachers, pupils and parents in the work with educa�
tional projects, to the factors of maintaining moti�
vation of children to design.

Key words: project and research activity, peda�
gogical  technology, mode of action, socialization,
family, types of projects, intersubject project, pre�
sentation, integration of knowledge, extracurricular
activities, primary school.
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èñïîëüçóþòñÿ ó÷èòåëÿìè â íà÷àëüíûõ êëàññàõ ñ 2003 ã., à òàêæå ïðè

ïîäãîòîâêå ó÷èòåëåé â ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæàõ è âóçàõ.  

Â 2014 ã. ñîäåðæàíèå òåòðàäåé áûëî ïåðåðàáîòàíî è äîïîëíåíî â

ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ ÍÎÎ. Ñèñòåìà êîìáèíàòîðíûõ

çàäà÷, ïðåäëîæåííàÿ â ýòèõ òåòðàäÿõ, ïðåäïîëàãàåò ïîñòåïåííîå

çíàêîìñòâî ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè ðåøåíèÿ

êîìáèíàòîðíûõ çàäà÷: ïåðåáîð (õàîòè÷íûé è ñèñòåìíûé), çàïîëíåíèå òàáëèöû, óñòàíîâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó

ýëåìåíòàìè äâóõ ìíîæåñòâ, ïîñòðîåíèå äåðåâà âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ è ãðàôà. Çíàêîìñòâî ñ ýòèìè ñïîñîáàìè íå

òîëüêî îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ìûøëåíèÿ è íà ôîðìèðîâàíèå óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé ìëàäøèõ

øêîëüíèêîâ, ïîäãîòàâëèâàåò ê ðåøåíèþ êîìáèíàòîðíûõ çàäà÷ ñ ïîìîùüþ ôîðìóë â ïîñëåäóþùèõ êëàññàõ, íî è

ãîòîâèò ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ê ðåøåíèþ ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ïî ïðîñüáå ó÷èòåëåé íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ â 2014 ã. ê òåòðàäÿì èçäàíî ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëÿ, êîòîðîå ñîäåðæèò òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâà-

íèå âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé â I–IV êëàññàõ è ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ïðîâåäåíèþ.

èñïîëüçóþòñÿ â ïðàêòèêå íà÷àëüíîé øêîëû ñ 2010 ã. Çàäàíèÿ òåòðàäåé

ñîñòàâëåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðè àíàëèçå ñèòóàöèé, îïèñàííûõ â

ëîãè÷åñêèõ çàäà÷àõ, ìëàäøèå øêîëüíèêè îâëàäåâàþò óìåíèåì èñêàòü è

âûäåëÿòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, ïðèîáðåòàþò îïûò ñìûñëîâîãî

÷òåíèÿ è àíàëèçà îáúåêòîâ ñ öåëüþ âûäåëåíèÿ ñóùåñòâåííûõ è

íåñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ. Íà ýòàïå ïîèñêà ðåøåíèÿ çàäà÷è ðàçâèâàþòñÿ òàêèå óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå

äåéñòâèÿ, êàê óñòàíîâëåíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, ïîñòðîåíèå ëîãè÷åñêîé öåïè ðàññóæäåíèé, âûáîð

íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ çàäà÷è â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé, ïîñòàíîâêà è

ôîðìóëèðîâàíèå ïðîáëåìû, ñàìîñòîÿòåëüíîå ñîçäàíèå àëãîðèòìîâ äåÿòåëüíîñòè. Â 2015 ã. èçäàíû ïîäðîáíûå

ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ó÷èòåëÿ ïî ïðîâåäåíèþ âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé.

èñïîëüçóþòñÿ â ïðàêòèêå íà÷àëüíîé øêîëû áîëåå äåñÿòè ëåò. Îñíîâ-

íàÿ öåëü òåòðàäåé — ñîçäàòü äèäàêòè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ó

ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ è âîîáðàæåíèÿ.

Çà ýòè ãîäû òåòðàäè äîïîëíÿëèñü, èçìåíÿëèñü ôîðìóëèðîâêè çàäà-

íèé, ïîÿâëÿëèñü íîâûå ðèñóíêè. Ó÷àùèåñÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ðàáîòàþò

â òåðàäÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûì ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ êëàññîâ íå õâàòàåò ãåîìåòðè÷åñêèõ çíàíèé è óìåíèé,

ïîýòîìó â ïîìîùü ó÷èòåëÿì áûëè ñîçäàíû ïîäðîáíûå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ê òåòðàäè êàæäîãî êëàññà,

à òàêæå ðàçðåçíûå äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû.

Тетради «Учимся решать

комбинаторные задачи»
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З. Б. Редько, Н. Б. Тихонова) 

Тетради «Учимся решать
логические задачи» 
(авторы Н. Б. Истомина, 
Н. Б. Тихонова)

Тетради «Наглядная 
геометрия» 
(авторы Н. Б. Истомина,
З. Б. Редько)
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