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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 Масол Л.М. 

Интеграция в системе школьного образования искусства и 

полихудожественная подготовка учитилей 

В статье обосновываются возможные полихудожественные подходы к 

профессиональной подготовке учителей для образовательной области 

“Искусство” в контексте предметно-интегративной модели школьного 

художественного образования. 
 

 Полищук В.А. 

Социальное образование в Украине: проблемы становления и развития 

В статье анализируется сущность понятия “социальное образование”; 

раскрываются основные проблемы его становления; проблема довузовской 

подготовки будущих специалистов, диагностика профессиональной 

пригодности, разработки государственного стандарта содержания 

профессиональной подготовки, последипломного обучения. 
 

 Кловак Г.Т.  

Студенческие курсовые и дипломные работы по педагогике как форма 

овладения исследовательскими умениями 

Статья посвящена основным проблемам теоретической и практической 

подготовки будущего учителя-исследователя в процессе работы над 

студенческими курсовыми и дипломными исследованиями. Автор 

обосновывает свою концепцию решения этих проблем, сущность которой 

состоит в совершенствовании системы научно-исследовательской работы 

студентов.  
 

 Коберник Г.И. 

Подготовка учителя к внедрению новых информационных технологий 

обучения в сельской начальной школе 
В статье рассматриваются пути усовершенствования подготовки студентов 

педагогических факультетов к работе в сельской школе 
 

 Гуменникова Т.Р. 

Направленность учителя начальной школы на личностно-

ориентированное воспитание в сельской школе в логике подсистемы 

“младший специалист – бакалавр – магистр” 

В работе рассмотрены некоторые теоретико-методические аспекты 

личностно-ориентированного воспитания личности сельского школьника. При 

этом особая роль принадлежит умелому использованию их учителем, 

студентами-практикантами. Представлены основные этапы многоуровневой 

подготовки будущего учителя к личностно-ориентированному воспитанию в 

условиях современной высшей школы.  
 

 Хорунжа Л.Л. 

Этика учителя как детерминанта социально-психологического развития 

младшего школьника 

В статье освещена роль педагогической этики учителя в формировании 

личности младшего школьника. 
 



 Шишкина Н.О. 

Ситуативные упражнения и деловые игры как средство формирования 

творческой активности и самостоятельности студентов 

В статье освещены вопросы использования деловых игор и ситуативных 

упражнений как средство формирования творческой активности и 

самостоятельности студентов 
 

 Бережинская Т.В. 

Уровни готовности будущего учителя к оцениванию учебных достижений 

младших школьников 

Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к оцениванию 

учебных достижений младших школьников. Определены уровневые 

характеристики данного качества 
 

 Тимец О.В. 

Особенности проведения внеаудиторной краеведческо-туристической 

деятельности студентов 

В статье раскрываются основы позааудиторной краеведческой работы. 

Педагогическая функция краеведческо-уристической работы состоит в том, 

чтобы приобщать подрастающее поколение к всестороннему изучению своей 

месности, вследствие чего можно добиться повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, успешного усвоения 

знаний о природе и жизни людей. Поэтому, важным есть успешность именно 

личностных мотивов, направленности студентов на краеведческо-

туристическую работу 
 

 Найденко М.В. 

Основные подходы к организации курсов учителей художественно-

эстетического профиля в системе повышения квалификации 

В статье рассматривается концептуальные подходы, которые могут быть 

использованы при организации повышения квалификации на курсах учителей 

художественно-эстетического профиля. Статья способствует 

теоретическому осмыслению процесса повышения квалификации с позиций 

системы непрерывного образования 
 

 ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА, НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ. 

 Бибик Н.М. 

Средства формирования познавательных интересов младших школьников 

(опыт эксперементального исследования) 

В статье на основании эксперементального исследования дана 

характеристика средств формирования познавательных интересов у младших 

школьников 
 

 Липова Л., Волынец И. 

К проблеме реализации технологий индивидуализированного обучения 

Статья посвящена проблеме новых технологий обучения, в частности 

технологии индивидуализированного обучения 
 

 Гибалова Н.В. 

Формирование в учеников 5-6 классов умений выполнять простейшие 

дедуктивные доказательста 

В статье освещены некоторые приемы формирования в учеников 5-6 классов 

умений выполнять самые простые дедуктивные доказальства при изучении 



систематического курса геометрии 
 

 Присяжнюк Н.И. 

Организационно-педагогические аспекты подготовки к школе детей 6-

летнего возраста 

В статье рассотрены организационно-педагогические аспекты подготовки к 

школе детей 6-летнего возраста 
 

 Роенко Л.Н. 

Влияние трудовой активности на формирование личности младшего 

школьника 

В статье освещены функции трудовой активности, влияние предметно-

преобразовательной деятельности на физическое, умственное, моральное, 

психическое развитие личности младшего школьника, формирование его 

морально-волевых качеств 
 

 Рябова З.В. 

Некоторые вопросы развития начальной школы с позиции Национальной 

доктрины 

В статье рассматриваются некоторые вопросы развития начальной школы в 

контексте Национальной доктрины развития просвещения 
 

 Ратко М.В. 

Внедрение интегративного обучения в отрасль художественного 

образования 

Статья посвящена проблеме внедрение интегративного обучения в отрасль 

художественного образования 
 

 Осадченко И.И. 

Использование поетических способов при изучении темы “Значение слова” 

на уроках родного языка 

В статье рассматриваются некоторые вопросы использования поетического 

материала на уроках родного языка в рамках развития творческих 

способностей учащихся младших классов 
 

 Траверсе О.А. 

Педагогические проблемы модернизации профессионального образования 

В статье рассматривается связь педагогики профессиональной школы с 

социокультурным контекстом осуществления учебно-воспитательного 

процесса. Автор делает акцент на некоторых противоречиях, связанных с 

модернизацией профессионального образования в Украине 
 

 Журавель С.В., Мельник Ю.С., Полищук О.В. 

Индивидуальные формы обучения как средство оптимизации организации 

учебной деятельности в сельской школе 

Описаны индивидуальные формы обучения как средство 

оптимизации организации учебной деятельности в сельской школе 
 

 Шумаева С.П. 

Использование социализирующего потенциала СМИ в средних 

общеобразовательных школах Америки 

В статье раскрываются основные предпосылки возникновения и развития 

американской социальной педагогики – науки о поведении человека в 

коммуникативной среде, а также понятие процесса социализации с точки 

зрения американских специалистов. Рассматривается роль СМИ: экранных, 



компьютерных, печатных как отдельно взятых, так и их системы как масс – 

медийных технологий в процессе социализации американской молодежи. 

Приводится вывод о формировании социального поведения человека при 

условии специально организованного влияния медиа средств 
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

 Грищенко С.А. 

Психологические технологии относительно профилактики негативных 

проявлений у поведении детей младшего школьного возраста 

В статье представлены психологические технологии предупреждения 

негативных проявлений в поведении учеников начальных классов 
 

 Васильева О.А. 

Особенности предупредительно-коррекционной работы с младшими 

школьниками 

В статье раскрыты особенности предупредительно-коррекционной работы с 

учащимися начальных классов 
 

 Атаманюк В.В., Сиротюк Т.В. 

Психолого-педагогические основы профессиональной ориентации учеников 

старших классов общеобразовательной школы 

Профессиональный интерес и профессиональные намерения наиболее 

благоприятно формируются в творческой деятельности учеников, при этом 

сначала возникает профессиональный интерес, а потом определяются 

стойкие профессиональные намерения, которые в процессе обучения, 

воспитания и трудовой деятельности оказывают содействие формированию 

профессиональной направленности личности 
 

 Траверсе Т.М.  

Психологические особенности развития личности на начальном 

этапе профессионального образования 

В статье освещены психологические особенности профессиогенеза ранней 

юности, а также, связанные с этим аспекты профессионального потенциала, 

профессионального призвания и профессионализма будущего специалиста 
 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Рославлева О.А. 

Актуальность художественного воспитания детей младшего школьного 

возраста средствами детской книги 

В статье подчеркивается важность использования современной английской 

детской литературы в процессе изучения английского языка. 

Рассматриваются особенности изучения литературы в начальной школе и 

пути стимуляции интереса к чтению 
 

 Полищук Ю.В. 

Формирование элементарного дизайнерского мышления личности 

младшего школьника ка направление профессиональной деятельности 

классовода 

Статья посвящена научно-педагогическому осмыслению некоторых аспектов 

проблемы формирования дизайнерского мышления личности младшего 

школьника. Предпринята попытка дать рабочее определение ключевому 

понятию - «дизайнерское мышление», определить роль учителя начальных 



классов в оптимизации данного процесса 
 

 Коваленко Т.В. 

Ознакомление младших школьников с украинской плахтой 

Статья посвящена проблеме ознакомления младших школьников на уроках 

изобразительного искусства и художественного труда с украинским 

национальным костюмом. Подан тематический план изучения раздела 

“Плахта – компонент национальной украинской одежды” 
 

 Илиницкая Н.С. 

Музыкальное самообразование старшеклассников: функции, компоненты, 

условия организации 

В статье сформулированы функции, выделены компоненты, обоснованы 

принципы и организационно-педагогические условия музыкального 

самообразования старшеклассников с учетом критереев и показателей, 

которые соответствуют современной структурно-содержателной 

трактовке ключевого понятия “самообразование” в единстве 

информационной и операционной составляющих 
 

 Качур М.М. 

Планирование художественно-краеведческой работы в начальной школе 

В статье обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность организаци художественно-краеведческой деятельности 

младших школьников; разработаны основные направления и тематика 

вариативного – этнорегионального и школьного – компонентов изучения 

искусства родного края; выделена форма “краеведческая неделя искусства” 

 Дихтяренко З.Н. 

Формирование в младших школьников позитивного отношения к 

подвижным играм в позаклассной работе 

В статье освещается часть экспериментальной работы по физическому 

воспитанию в начальных классах во внеурочное время 
 

 Волошин П.Н. 

В.А. Сухомлинский и воспитание гражданина независимой Украины 

В статье рассматриваются взгляды В.А.Сухомлинского на проблемы 

гражданского воспитания 
 

 С ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Побирченко Н.С. 

Громадовцы о связи ребенка с окружающим миром 

В статье раскрыты взгляды писателей-громадовцев на связь ребенка с 

окружающим миром 
 

 Безлюдная Н.В. 

В.О. Сухомлинский о условиях развивающего обучения 

В статье раскрываются условия развивающего обучения в творчестве 

педагога В.О. Сухомлинского 
 

 Козинский Л.В. 

Станвление педагогическх взглядов Евгении Ярошинской 

В статье рассматривается развитие и содержание педагогической 

деятельности буковинской писательницы-педагога Евгении Ивановны 

Ярошинской в системе образования Украины конца ХIХ – начала ХХ столетия 
 



 Микитюк А.Н. 

Защита диссертационного исследования как главное условие присуждения 

ученых степеней в Украине ХІХ ст. 

Статья посвящена проблеме защиты диссертационных исследований и 

присуждения ученых степеней на Украине в ХІХ ст.  
 

 Новаковская Л.В. 

Личность учителя в творческом наследии Олены Пчилки 

В статье рассматриваются взгляды Олены Пчилки – украинской 

писательницы, ученого, педагога – на личность учителя 
 

 Кирдан Е.Л. 

Воспитательная деятельность института классного наставничества в 

учебных заведениях Украины второй половины ХІХ – начала ХХ столетия 

В статье рассмотрены проблемы содержания, форм воспитательной 

деятельности классных наставников, надзирательниц в средних учебных 

заведениях Украины второй половины ХІХ – начала ХХ века 
 

 Коваленко Е.И. 

Идеи формирования творческой личности в трудах украинских педагогов: 

Г.С.Сковорода 

В статье анализируются основные педагогические идеи Г.С.Сковороды (вера в 

творческие возможности человека, роль воспитания в развитии личности 

педагогика “сердца”, “сродный труд”, самопознание), направленные на 

формирование творческой личности 
 

 Скоропад И.В. 

Представители украинской литературы 18-19 ст. в наследии 

В.П.Науменка 

Статья содержит материалы из наследия просветителя В. П. Науменка о 

некоторых известных украинских поэтах и писателях 18-19 столетий, таких 

как: И.Котляревский, Г.Квитка-Основьяненко, Л.Глебов. Освещаются их 

взгляды относительно украинского языка и литературы 
 

 Коляда Н.Н. 

Воскресные школы в селах Украины (вторая половина ХІХ ст. – начало ХХ 

ст.) 

В статье анализируется деятельность сельских воскресных школ Украины во 

второй половине ХІХ ст. – начале ХХ ст. Рассматриваются структурно-

организационные и учебно-методические принципы построения 

педагогического процесса, образовательные программы и другие стороны 

деятельности таких нетрадиционных учебных заведений в иситории 

отечественной педагогики 
 

 Кравчук Е.В. 

История развития компьютеризации в начальной школе 

В статье дан анализ истории развития компьтеризации в начальной школе 
 

 


