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раткое содержание некоторых статей
номера на русском и английском языках
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Обучение рисованию с натуры с использо�
ванием компьютерных технологий

В данной статье предлагается методика обу�
чения младших школьников рисованию с нату�
ры комнатного цветка с использованием компь�
ютерных технологий. Программа для редакти�
рования и создания рисунков и фотографий по�
могает в анализе пропорций и светотеневой
проработке изображаемого объекта.

Ключевые слова: младшие школьники, рисо�
вание с натуры, компьютерные технологии, ме�
тодика обучения рисованию, урок изобрази�
тельного искусства.
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Методика изучения таблиц и диаграмм в
начальном курсе математики

В статье рассмотрены этапы изучения таб�
лиц и диаграмм в начальном курсе математики,
приведены примеры соответствующих заданий,
даны методические рекомендации по организа�
ции деятельности учащихся при работе с ними.

Ключевые слова: методика преподавания ма�
тематики, изучение таблиц и диаграмм.
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Teaching model drawing using computer
technology

In this article a methodology of teaching pri�
mary school children the model drawing room
flower using computer technology is proposed.
Programme for editing and creating drawings and
photographs helps in the analysis of proportions of
black and white and the elaboration of the repre�
sented object.
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Контакт с автором: rabdina@mail.ru.

A.V. Lyfenko, candidate of pedagogical sciences,
associate professor of chair of theory and methods of
nursery, primary and special education, Kaluga State
University named after K.E. Tsiolkovsky

N.I. Chirkova, candidate of pedagogical sciences,
associate professor of chair of theory and methods of
nursery, primary and special education, Kaluga State
University named after K.E. Tsiolkovsky

The methods of studying tables and diagrams
within the course of basic mathematics

The article deals with the stages of studying
tables and diagrams within the course of basic
mathematics. There are given task models referring
to the mentioned stages. The authors give method�
ological recommendations on arranging pupils’
activities while studying the topic.
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Образовательный потенциал предметных
олимпиад: на примере олимпиад по математике

В статье проанализирован образовательный
потенциал предметных олимпиад на примере
олимпиад по математике. Обозначены цели и за�
дачи олимпиадного движения, сформулированы
требования к системе олимпиадных заданий. На
примере опыта проведения региональной олим�
пиады по математике для младших школьников и
общероссийских математических конкурсов по�
казана специфика каждой из форм внеурочной
деятельности. Обозначены проблемы, связанные
с использованием информационных компьютер�
ных технологий для организации и проведения
олимпиад, намечены пути их решения.
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предметных олимпиад.
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Читательский опыт студентов — будущих
учителей начальных классов

Статья посвящена исследованию читательс�
кого опыта студентов, будущих учителей на�
чальных классов.

Ключевые слова: анкета, книга, читатель, чи�
тательский опыт.
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Проблемное обучение на уроках окружаю�
щего мира

В статье рассматривается технология проб�
лемного обучения, показаны возможности его
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The educational potential of subject
olympiads: on example of olympiads in mathe�
matics

The article analyses the educational potential of
the subject olympiads on the example of olympiads
in mathematics. The goals and objectives of the
olympiad movement are given, the requirements for
the system of olympiad quizzes are formulated. The
specifics of each form of extracurricular activities is
shown on the example of the experience of conduc�
ting the regional mathematics olympiad for younger
school students and all�Russian mathematics come�
titions. The opportunities and problems that occur
in connection with the use of the potential of
Internet technologies for the organization of
olympiads and other competitions are defined.

Key words: extracurricular activities, forms of
extracurricular activities, subject olympiads,
olympiad in mathematics, olympiad in mathematics
for younger school students, math competitions,
olympiad movement, olympiad quizzes, require�
ments for the system of olympiad quizzes, problems
with regional content, educational potential of sub�
ject olympiads.
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Reading experience of students — future tea�
chers of primary school

The article is devoted to research of the reading
experience of students, future teachers of primary
school
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Problem�based learning in the process of
studying «The world around us» 

The technology of problem�based learning
while studying «The world around us» is examined.
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реализации на уроках по предмету «окружаю�
щий мир».

Ключевые слова: проблемное обучение, реше�
ние проблемных ситуаций, этапы решения проб�
лемы, начальная школа, учебник по предмету
«окружающий мир».
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Развитие самостоятельности младших
школьников в работе над текстовой задачей

В статье раскрывается методический аспект
работы над текстовой задачей в начальной шко�
ле, анализируются приемы работы, способству�
ющие развитию самостоятельности у младших
школьников при решении задач, становлению
математической культуры учеников.

Ключевые слова: текстовая задача, структу�
ра задачи, самостоятельность, методический
прием.

The possibilities of its implementation while
studying «The world around us» are shown.

Key words: problem�based learning, solving
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mentary school, textbook «The world around us».
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The development of younger school students’
independent behavior while the work over a
problem�solving situation

The article covers the methodological aspect of
the work over a problem�solving situation at pri�
mary school. The authors analyze the techniques,
favoring the development of younger school stu�
dents’ independent behavior while solving prob�
lems, and making up pupils’ math culture.
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structure, independent behavior, technique.
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