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В статье рассматриваются и анализируются взгляды П.Д.Юркевича на 

формирование содержания начального образования, формы и методы 

обучения младших школьников, значение родного языка для 

воспитывающего обучения детей. Отмечается, что в центре 

педагогической концепции Юркевича находится ребенок, его психические 
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более часто применяемой в современной педагогической практике 

индивидуальной формы обучения. 

Автор статьи предлагает использовать для преподавания 

естественнонаучных дисциплин форму блок-урока и выдвигает 

требования, предъявляемые к созданию блок-уроков 
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В статье обосновывается системный подход к формированию у 
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проверки домашних заданий по математике 
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творческом развитии младших школьников 
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педагогического общения; социально-педагогические механизмы 

формирования стилей педагогического общения; диспозиция учителя как 

психологическая основа интеллектуального и духовного развития 
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В статье рассмотрены особенности будущего учителя современной 

сельской школы 
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Подготовка студентов к работе в малокомплектном сельском 

дошкольном учереждении 

В статье рассматриваются формы подготовки студента к 

использованию активных методов формирования творческой 

мыслительной деятельности детей разного возраста в условиях 

сельского малокомплектного  дошкольного учреждения 

 

 Гибалова Н.В.  
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учебных достижений студентов высших учебных педагогических 

учереждений  
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информационных технологий к оцениванию достижений студентов 

высших учебных педагогических учереждений 
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Украинский народный костюм в подготовке учителя начальных 

классов и хореографии 
В статье рассмотрены методические особенности ознакомления 

будущих учителей хореографии с историей украинского национального 

костюма 

 

 Бережинская Т.В. 

Готовность учителя к оцениванию учебных достижений младших 

школьников  

В статье рассмотрены особенности процесса формирования 

готовности учителей к оцениванию учебных достижений младших 

школьников  
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Отдельные елементы содержания валеологического образования в 

педагогических ВУЗах 

В статье рассмотрены отдельные элементы содержания 

валеологического образования в педагогических ВУЗах, вчасности, 

влияние магнитных полей на здоровье людей 

 

 Олейник О.М. 

К вопросу о социолизирующей функции деятельности сельского 

учителя 

В данной статье рассматриваются социальные условия деятельности 

сельского учителя. Предлагаются характеристика и элементный анализ 

личностных качеств и установок педагога современной сельской школы 
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 Лопуховская А.В. 

Развитие ученического самоуправления в сельских 

общеобразовательных учебных заведениях 

В статье рассматривается проблема воспитания творческой личности, 

развитие ученического самоуправления в сельских 

среднеобразовательных школах. 

Для успешной реализации целей личностно-ориентированого обучения и 

воспитания учащихся необходима организация воспитательного 

процесса во всех звеньях сельской школы, которая бы соединяла как 

коллективную, так и индивидуальную работу учащихся. 

Ученическое самоуправление рассматривается как форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей. 

Организация разновозрастных объединений представляет большие 

возможности для развития самоуправления в условиях индивидуального 

обучения сельских школьников 

 



 Кравченко Т.В. 

Современная семья в контексте ее воспитательной функции 

Статья посвещена анализу современного семейного воспитания, 

рассмотрению основных методов и способов, которые применяются 

родителями в этом процессе 
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Личностно-ориентированые технологии екологического воспитания 

старших школьников в процесе обучения 

В статье освещаются вопросы личностно-ориентированого 

воспитания, рассматриваются конкретные технологии екологического 

воспитания которые позволяют акцентировать внимание учащихся на 

их поведении в природе, на самостоятельной оценке природных и 

социальных явлений, на необходимости активной природоохранной 

деятельности, на мотивации сохранения окружающей среды 
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 Побирченко Н.С. 

Жизнь  подвиг. А.А.Русов  украинский общественный деятель, 

ученый, педагог (1847-1915) 

Автор в статье рассматривает жизненый путь А.А.Русова, его научную 

и общественную деятельность 

 

 Пащенко Д.И. 

Гуманистический имидж учителя и факторы, которык влияют на 

него. История и современность. 

В статье проанализирован значительный историко-педагогический 

материал с целью определения сути и составляющих 

гуманистического имиджа учителя. Выделено наиболее 

существенные факторы, содействующие формированию этого 

имиджа и те, которые могут разрушить его 
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Состояние методики преподавания природоведения и 

сельскохозяйственного труда в советский период (1917-1941 гг.) 
В статье рассматривается состояние преподавания природоведения и 

сельськохозяйственного труда в советский период с 1917 по 1941 гг. 

 

 Кловак Г.Т. 

О вкладе В.Б.Антоновича в развитие научно-исследовательской 

деятельности студентов университета 

Рассматривается педагогический опыт организации студенческой 

научно-исследовательской работы в условиях университетского 

образования известного историка, этнографа ХІХ столетия, 

профессора Киевского университета В. Антоновича 
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Организация внешкольной воспитательной работы на Буковине 

(конец ХІХ начало ХХ века) 

В статье рассматриваются основные направления организации 

внешкольной воспитательной работы на Буковине конца ХІХ начала ХХ 

века. Отдельные подходы буковинских учителей к организации 

воспитательного процесса могут быть использованы в условиях 

сегодняшнего дня 
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Воспитательная деятельность гркповодов в школах Украины 1921-

1929 годов 

В статье проанализированы функции, содержание и проблемы 

воспитательной деятельности групповода в школах Украины 1921-1929 

годов 
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Исторические и социальные особенности розвития скаутского 

движения в Украине 

В статье рассмотрены исторические и социальные особенности 

развития скаутского движения в Украиие  

 

 

 


