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О феномене элитного семейного воспита
ния
Статья посвящена рассмотрению сущност
ных и специфических черт феномена семейного
элитного воспитания, описанию его содержа
тельной стороны. На основании проведенного
анализа делается вывод, что лучшие, наиболее
эффективные, элитные традиции, сложившиеся
в процессе исторического развития практики
воспитания в семье, могут стать основой для ор
ганизации семейного воспитания современны
ми родителями младших школьников.
Ключевые слова: элита, семейное воспитание,
элитность как критерий эффективности семей
ного воспитания, элитопедагогика.
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On the phenomenon of elite family upbringing
The article is devoted to considering the essen
tial and specific features of the phenomenon of fa
mily elite upbringing, describing its content aspect.
On the basis of the conducted analysis a conclusion
is made about the fact that the best, most effective
elite traditions formed in the process of the histori
cal development of the practice of upbringing in the
family can become the basis for organizing family
upbringing by modern parents of younger school
students.
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Обучение младших школьников метанию
мяча на основе теории учебной деятельности
В статье представлены этапы обучения
младших школьников метанию мяча на основе
теории учебной деятельности. Показаны отли
чия традиционного подхода к обучению от под
хода на основе теории учебной деятельности.
Рассмотрены особенности учебного диалога как
возможности организации общеклассной или
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Training younger school students throwing
the ball based on the theory of learning activity
The article presents the stages of training
younger school students throwing the ball based on
the theory of learning activity. The differences of
the traditional approach to learning from the
approach based on the theory of learning activity
are shown. The features of the educational dialogue
as possible organization of class or group discussion
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групповой дискуссии по решению учебных за
дач в ходе обучения школьников метанию мяча.
Сформулированы выводы, полученные в ходе
исследования.
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to address the solution of educational problems in
the course of training younger school students
throwing the ball are examined. The conclusions
drawn out in the process of research are formulated.
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The article presents an experience of the psy
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through the theater activity – the work with the
image of a literary hero in the fourth form of ele
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Организация в начальной школе проектной
деятельности экологического содержания
В статье рассматриваются современные
представления о проектной технологии, ее мето
дические особенности, возможности использо
вания этой технологии в процессе организации
экологической деятельности учащихся. Предло
жен опыт реализации проекта «Цветы для
школьного сада» с младшими школьниками, его
потенциал в организации исследовательской ра
боты учеников.
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The article discusses modern ideas and metho
dical peculiarities of project technologies, the possi
bility of its using in the process of organizing envi
ronmental activity of students. The experiences
from the project «Flowers for the school garden»
with the younger students, its potential in terms of
organization of research work of students are sug
gested.
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Как и зачем оценивать межкультурную
компетентность педагога
Статья посвящена обсуждению подходов к
диагностике и оцениванию межкультурной ком
петентности педагогов и руководителей образо
вательных организаций, позволяющей эффек
тивно осуществлять профессиональную дея
тельность в поликультурной образовательной
среде. ФГОС и профессиональный стандарт
«Педагог» подразумевают умение педагога рабо
тать с разными категориями детей, включая де
тей из семей мигрантов, этнических меньшинств
и учащихся, для которых русский язык не явля
ется родным, руководить детским коллективом,
толерантно воспринимая социальные, этнокон
фессиональные и культурные различия.
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How and why should we estimate teacher’s
intercultural competence
The authors of the article discuss the
approaches to diagnosing and estimating the inter
cultural competence of teachers and directors of
educational organizations. Such competence is cru
cial for professional activities in a multicultural
environment. Federal state educational standard
and the professional standard «Teacher» mean
teachers’ ability to work with different categories of
children including migrants’ children, ethnic
minorities and pupils for whom Russian language is
not native. Teachers should manage groups of chil
dren taking for granted social, ethnic, religious and
cultural features.
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Критериальное оценивание в обучении
контекстному чтению
В статье определено понятие критериально
го оценивания как необходимое условие для ос
воения контекстного чтения младшими школь
никами, проанализированы требования, предъ
являемые к такой оценке.
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К вопросу об экологическом образовании
младших школьников на современном этапе
В статье раскрывается один из путей приоб
щения подрастающего поколения к эколого
ориентированному взаимодействию с окружаю
щей природной средой на примере устного на
родного творчества.
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To the question about ecological education of
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In the article one of the ways of attaching the
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