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МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

 
 

 
 
 
Великая цель образования – это не знания, а действия. 
Учитель по призванию – это пример бескорыстного служения обществу.   
И, конечно же, такие учителя внедряют в свою работу инновационные технологии и 
средства обучения.  Образование, развитие, воспитание подрастающего поколения - 
светлое будущее детей. Как получить актуальные знания вне зависимости от места 
проживания? Как обеспечить доступ каждого ребенка к лучшим образовательным 
программам? Все это стало возможным благодаря федеральным проектам «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка, «Цифровая образовательная среда» и вновь открывшимся 
Центрам образования «Точка роста». 
Педагоги образовательных учреждений района стараются воспитать новое поколение 
людей с передовым взглядом и большими жизненными возможностями. Последние годы 
стали очень насыщенными для развития сферы образования Малокарачаевского 
муниципального района. Благодаря Главе КЧР Темрезову Р.Б. эффективно реализуются 
задачи по повышению качества обучения и обеспечения доступности образовательных 
услуг для всех категорий граждан. Этому подтверждение введение в эксплуатацию в районе 
Камиш-Кулак новой, современной школы и детских садов «Радуга», «Центра развития 
ребенка - детский сад №10 «Маленькая страна»», «Подснежник». Реконструированы и 
функционируют крупные спортивные комплексы МКОУ «ДОД ДЮШС №2 «Армспорт», 
МКОУ «ДОД ДЮСШ «Чемпион» с.Учкекен» и спортивные залы образовательных 
организаций. Создаются игровые зоны.  
Все это для того, чтобы наши школьники были более успешными, активными, 
конкурентоспособными на профессиональном рынке. Будущее за ними! 
 

Глава администрации Малокарачаевского муниципального района 
Байрамуков Рамазан Пахатович 



 

Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе, как и во всех 
образовательных организациях России в целом, идет в условиях пристального внимания к 
ребенку. Внедряются новые федеральные государственные образовательные стандарты, 
формируется эффективная независимая система оценки качества образования. В  
муниципальную образовательную сеть Малокарачаевского муниципального района входят 
34 учреждения: 12  средних общеобразовательных школ; 2 основные общеобразовательные 
школы; 1 начальная общеобразовательная школа; 10 дошкольных образовательных 
учреждений; 5 дошкольных образовательных групп полного дня, функционирующих в 
формате «школа-детский сад»; 17 групп предшкольной подготовки при 
общеобразовательных учреждениях; 2 муниципальных казенных образовательных 
учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа 
«Чемпион» с. Учкекен и «Детская юношеская спортивная школа единоборств «Тутуш» с. 
Учкекен». 3 муниципальных казенных образовательных учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 1 с. Учкекен», «Детская музыкальная 
школа № 2 с. Красный Курган», «Детская музыкальная школа № 3 с. Первомайское». 1 
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская хореографическая школа», муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 
Малокарачаевского муниципального района». 
 Количество обучающихся в средних общеобразовательных школах района составляет 
5649 человек. Воспитанников детских садов - 1821. В учреждениях дополнительного 
образования занимаются 2198 детей, процент охвата составляет 42%. 



В общеобразовательных учреждениях Малокарачаевского муниципального района 
трудится 571 педагогический работник. Среди которых: 256 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 230 – первую, Заслуженные учителя Российской Федерации 
-2 чел., Заслуженные учителя Карачаево-Черкесской Республики -20 чел., Заслуженный 
работник народного образования – 1 чел., Почетные работники общего образования РФ - 
115 чел., Отличники народного просвещения Российской Федерации - 27 чел., 
награжденные Почетной грамотой Российской Федерации - 5 чел., 2 - Заслуженных тренера 
КЧР, 2 - Заслуженных работника физической культуры и спорта. 
   В районе полностью ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 
7 лет.  
Всего детей от 0 до 7 лет в районе 3841. Из них: до трех лет – 1604, от 3 до 7 лет – 2237. 
Всеми формами дошкольного образования охвачено 2257 детей, из них от рождения до 3 
лет – 332 ребенка и от 3 до 7 лет – 1925 детей. 
        В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на базе МКОУ 
«СОШ     № 1 им. А.М. Ижаева  с. Учкекен» и МКОУ «СОШ №5 им. Чочуева Х.А. с. Терезе» 
созданы центры  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для 
реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей и дистанционные программы обучения 
определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого  взаимодействия.   
К 2022 году планируется создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» еще на базе  пяти школ района.   
     В проекте «Цифровая образовательная среда» в 2020 - 2022 году будут участвовать 
10 школ. 
Во всех школах района проводится планомерная, целенаправленная работа спортивных 
секций по волейболу, футболу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам, настольному 
теннису, национальным видам спорта. Большую популярность среди учащихся набирает 
такой вид спорта, как шахматы. Многие школы в районе имеют шахматные кружки, в 
Учкекенских средних школах №1 и №7, а также в Римгорской средней школе №8 изучают 
шахматы на внеурочных занятиях. 
В  районе создаются условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. 
 
 

Начальник отдела образования 
Малокарачаевского муниципального района                                

            С.А.Чомаева 
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Аннотация: В статье рассматриваются здоровье сберегающие технологии в системе образования. 
Анализируется авторская программа здоровьесберегающего обучения младших школьников «Будь здоров». 
Особое внимание в программе уделено как здоровый образ жизни влияет на рост и развитие детей 
школьного возраста. Раскрываются особенности работы по авторской программе с детьми начальных 
классов, с родителями учащихся. Даются рекомендации по здоровьесбережению. 
Ключевые слова: здоровье, спорт, школьник, физическое развитие, воспитательный процесс, здоровье 
сберегающее обучение.               

 
HEALTHY TEACHING PROGRAM FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN “BE 

HEALTHY” 
 

BIJIEVA Z.A. 
primary school teacher 

of the Secondary school No. 6 named in honor of A.A. Tambiev of the Pervomayskyi settlement 
E-mail: zyrida_bidzhieva@mail.ru 

 
Annotation: The article discusses health-saving technologies in the education system. The author analyzes the 
program for health-saving education for primary school children “Be Healthy”. The program focuses on how a 
healthy lifestyle affects the growth and development of school-age children. There are revealed teatures of work on 
the author’s program with primary school children, with parents of students. Health recommendations are given. 
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Аннотация: В статье рассматривается обучение с использованием методов проектирования в начальной 
школе. Раскрываются преимущества проектного метода как: умение исследовательских навыков  
(генерировать идеи, выбирать лучшее решение), формирование социального взаимодействия (сотрудничать в 
процессе обучения, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 
работы и направлять ее в правильном направлении); оценивать результаты своей деятельности и деятельности 
других; самостоятельно найти необходимую информацию. Содержание проектной деятельности  создает 
условия для проявления самостоятельности и инициативы в развитии творческих способностей ребенка в 
различных видах и формах деятельности. Все проекты по темам впервые представлены в авторском пособии. 
Ключевые слова: Проект, принципы организации проектной деятельности, погружение в проект, тема 
проекта, структура проекта, презентация. 
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Annotation: The article discusses teaching using design methods at elementary school. The advantages of the project 
method are revealed as: the ability to research skills (generate ideas, choose the best solution), the formation of social 
interaction (to collaborate in the learning process, provide assistance and take their help, monitor the progress of the 
joint work and direct it in the right direction); evaluate the results of their activities and those of others; find the 
necessary information yourself. The content of the project activity creates the conditions for the manifestation of 
independence and initiative in the development of the child’s creative abilities in various types and forms of activity. 
All projects on topics are presented for the first time in the author's manual. 
Keywords: project, principles of organization of project activities, immersion to the project, the theme of the project, 
project structure, presentation. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация: Статья раскрывает понятие коммуникативной деятельности учащихся младших классов, 
рассматривая ее в качестве основы творческого отношения к учебной деятельности и одной из 
ключевых компетенций современного образования. В статье предлагается внедрение традиционных 
фольклорных элементов в процесс обучения иностранному языку в национальной школе. 
Поднимаются вопросы, связанные с проблемами сохранения и возрождения фольклора через массовое 
приобщение детей к его ценностям, формирование у них отношения к народной культуре как 
важнейшему условию существования культуры и общества, как средству сохранения языка. 
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, фольклор, национальная школа, методика, 
иностранный язык, родной язык. 
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Annotation: The article reveals the concept of communicative activity of primary school stude nts, 
considering it as a basis of creative attitude to educational activities and one of the key purposes of modern 
education. The article proposes to include traditional folklore elements into the process of teaching a foreign 
language in a national school. It raises the issues related to the problems of folklore preservation and revival 
by means of mass familiarization of children with its values, formation of their attitude to the folk culture as 
the most important condition for the existence of culture and society, as a means of preserving the language.  
Keywords. communicative activity, folklore, national school, methodology, foreign language, native 
language. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ РЕЧИ У ЧАЩИХСЯ-
БИЛИНГВОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КЧР 

КУБАНОВА З.М. 
Учитель начальных классов  

МКОУ «СОШ №1 им.А. М. Ижаева с.Учкекен» 
Е- mail:borlakovabmail.ru 

 
Аннотация: В статье говорится об основных методических аспектах развития русской речи учащихся-
билингва начальных классов. Карачаево-Черкесия является тем регионом России, где языковые отношения 
отличаются своей оригинальностью и яркостью. Подчеркивается, что  развитие речи билингов 
осуществляется в процессе обучения грамоте, и на уроках чтения, и на уроках грамматики, в процессе 
воспитательной деятельности. Оно неотделимо от любой языковой работы. Приводятся технологии и методы 

работы с детьми – билингвами. 
Ключевые слова: учащиеся-билингвы, речевая среда, речь, речевые ситуации, звуковая интерференция, 
педагогические технологии, методика связной речи.  

 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SPEECH  

OF THE BILINGUALS OF INITIAL CLASSES OF THE KChR 
 

KUBANOVA Z.M. 
Primary school teacher 

Of the secondary school No. 1 named in honor of A. M. Izhaev of the Uchkeken village 
E-mail: borlakovabmail.ru 

 
Annotation: The article talks about the main methodological aspects of the development of Russian speech of primary 
school bilingual students. Karachay-Cherkessia is the region of Russia where linguistic relations are distinguished by 
their originality and brightness. It is emphasized that the development of bilingual speech is carried out in the process 
of reading and writing, and in reading lessons, and in grammar lessons, in the process of educational activities. It is 
inseparable from any language work. Author describes the technologies and methods of working with bilingual 
children. 
Key words: bilingual students, speech environment, speech, speech situations, sound interference, pedagogical 
technologies, coherent speech technique. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

УЗДЕНОВА Ф. И. 
учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №10 им.Магометова С.К. 
с. Красный Курган» 

 
Аннотация: В статье дается анализ о практичности и уместности образовательной программы , как 

финансовая грамотность. Раскрываются возрастные особенности детей начального класса. Приводятся 
аргументы, что  финансовая грамотность – одно из основных направлений образовательных программ 
реализующееся в целях выработки устойчивых финансовых привычек и правил. Подчеркивается,  что данный 
курс молодежи поможет избежать многих опасностей и ошибок в финансовой сфере, вовремя научит 
обращению с деньгами, определить цели и приоритеты, сделать правильный выбор и изучить стратегии, 
позволяющие реализовать личные финансовые планы. 

Ключевые слова: экономическое образование, возрастные особенности,  финансовая грамотность, 
образование, рынок, требования, экономика. 

 
FINANCIAL LITERACY IN ELEMENTARY SCHOOL 

UZDENOVA F. I. 
primary school teacher 
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Annotation: The article gives an analysis of the practicality and relevance of the educational program as financial 
literacy. There are revealed age-related features of primary school children. Author gives arguments that financial 
literacy is one of the main directions of educational programs implemented in order to develop sustainable financial 
habits and rules. It is emphasized that this youth course will help to avoid many dangers and mistakes in the financial 
sphere, teach you how to handle money in time, determine goals and priorities make the right choice and study 
strategies that allow you to realize personal financial plans. 
Key words: economic education, age-related features, financial literacy, education, market, requirements, economics. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
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Аннотация: В статье особое внимание уделяется проблеме организации самостоятельной деятельности 
обучающихся. Перспективным направлением решения указанной проблемы является создание условий 
организации самостоятельной работы учащихся начальной школы на уроках математики. Доказывается, что 
самостоятельная работа вырабатывает у учащихся психологическую установку на самостоятельное 
систематическое пополнение своих знаний и выработку  умений ориентироваться в потоке научной  и  
общественной  информации  при решении новых познавательных задач. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, условия организации самостоятельной работы, 
самостоятельность, активность, методико-математическая компетентность педагога начальной школы. 
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UZDENOVA B. Kh. 
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Of the municipal secondary school No. 1 named in honor of A. M. Izhaev of the Uchkeken 
village 

E-mail: borlakovabmail.ru 
 
 

Annotation: The article focuses on the problem of organizing students' self-guided activities. A 
promising direction for solving this problem is the creation of conditions for the organization of 
self-guided work of elementary school students at mathematics. It is proved that self-guided work 
develops a psychological orientation among students for independent systematic replenishment of 
their knowledge and development of skills to navigate the flow of scientific and public information 
when solving new cognitive tasks. 
Key words: self-guided work, conditions for organizing self-guided work, independence, activity, 
methodological and mathematical competence of an elementary school teacher. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВОГО МЕТОДА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
УЗДЕНОВА С.Б. 

Учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №2 с.Учкекен» 

E-mail: supiyat_uzdenova@mail.ru 
 

Аннотация: В статье раскрывается проблемно-поисковый метод, применяемый на уроках русского языка. 
Анализируются методы и приемы, развивающие творческое мышление и самостоятельную деятельность 
учащихся. Рассматривается эффективность технологий проблемного обучения, которое способствует 
развитию познавательной, коммуникативной, практической деятельности учащихся. 
Ключевые слова: проблемно-поисковый метод, проблемная ситуация, творческое мышление, 
конструирование проблемной ситуации, самостоятельная деятельность, проблемное обучение.  
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Annotation: The article reveals the search-problem method used in the lessons of the Russian language. Author 
analyzes the methods and techniques that develop creative thinking and independent activity of students. The article 
discusses the effectiveness of problem-based learning technologies, which contributes to the development of 
cognitive, communicative, practical activities of students. 
Key words: search-problem method, problem situation, creative thinking, designing a problem situation, independent 
activity, problem training. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бершадский, М.Е., Гузеев, В.В. Дидактические и психологические основания 
образовательной технологии. / М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев. – М.: Педагогический поиск, 
2003. 
2. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. / М. Бройде. – М., 2001.  
3.Кузнецов, А. А. Стандарты второго поколения: замысел, исполнение, трудности, риск, 
внедрение /А. А. Кузнецов //Стандарты и мониторинг.- 2011.-№3.-С.6-14. 
4. Якушина, Е.В. «Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС» / 
«Справочник заместителя директора школы», №10, 2012.- С.19-23. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:supiyat_uzdenova@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=byq34n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7337.0AS4w8G8icZKCd-S5tUFM6rSMQAXH6OBkYV1TJT1wLh4H0z6yt1tC-m3I2Y4q1wlCuNiIk5IO_3DFn0y5eEHfw-i5E5LGvn0ATcvccNpp_6ddL20TPVeDd0npG_DQctMz7d35qmEjeAaFHD7nnV65wOtx3j7xWYzAjY9MmoDI75JAl7I7K5F8bvnt1UbcLsbC-m0lAs7ZaK4DFXaOTF_R724WVQmUumP_BWKwVmsmiDrTFPjmEj2hXzleAnafH7HCuPGHybnnqkZ3HppllFkqQ.2d5c803672e213192ed6c6c7384bbdb105f10f72&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhd64M6oLszoB-uJu2LL4zhNYU0rcf7qpF-9fe5mbKE3DiebMzOiiukVKAZ_xd5-IL45Fa7Z545yLy5sP97jNV1gILISIvvfyDUqWrCIGI_kfOZ8Gw7uIvxR-aZvW3FXKPQ3xNb6rmaJVIn5eA3Ar1KM5S-hCHEFklaKjIBOOFatddu8ghfVQySADjh1PbmdCbCAqeET5E1Ru2Wvju9wqhDW5Od2gbxEMcwXPSUZRLV6SideDM4IRGVnSnTttGnKfAVTxlHeKO_CzkWTgZT116mJDLC_-1lZFTpHVOAMqmMJGXDfSm78DWZUVktL60zRTRGO5SABqwlEkHwH1WznjyGmmBj8jfUo4nTEu0OJIQLTY5SFEAqz4JBTo-Ni6zyb5bngP61fR18UJDL5MzYh1kcB12FIVr_Khs-bKyXxt6YlTvqRZTRqmBFC2Lr23AoQgglW0k-wbjeUpdzsuGQ4ZtO8Q11C_82tRmeX5316EBYzZ8zw-LU-3Q94f1lXiQR4n278h3XamvXLKORIqf0aotHrcSo6JmZsYQhzv2qDl9DTyW6_7FANZ7-njldmA8KNga5kLOy20QnXZqoZyprHrs-x3pJ6X29LrmYGRBOutpa7k91m_fuMvVSaoRL_6IqFE16DYPU4nRnbgreLRgfTBukruPdTnz5ye-Zo3bWuniaP6LkN-bnh7if8Dsii7BsIgxyGvnU9OU5sF1j05o5JrnuXfAhHhARs0pC_h5P2IgdpVIZyGUz-BPmLM3yoTovOaFbEv_boyRri20IbAugHJDd_hQt5gfYAaedckvmuWl9Fd-k6uT2lP53U,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjBuR1ViZHFaV3Vad3JfeFFhMkhVZUU5R2JuWXl5REhRb0UyMnI0UkVPYVZjM1A5a0ZBbnhuVmhjNEV2MWpGbm1YSEdlcGlnYVl3LVE2V25PSkZySHJGbFpiU1ZjSC03NTdSTmREd3lrMlM,&sign=1e1086311ed590c80bbd7a97df1f1251&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg2GE23zOBz5atPJ_lm2OG31sb8Moq86ZEP-aiHC3vqCVMG7bfSoel5pPKPmgzwMykQ_wSl0tYgPHEY8nj4z5regI6FoP4JfXUzITxHQXpa_w7xWA-JzlcRSCx-co0-2bVMCVrXYsaK1Vxj9fbXML1_1HnfbCIdZZV5MvSoxg_T3NUf6C60Irxsc1L8NfrnS7cVHfk6gZeB1iuFstey2QJxjqOXT6q3cebSbIh36kR0bvgWptSsWwMuTZpASI59ITECw6cbAT9XeLmZqh7_iO7OK8j17oGI8ZQwjXD3QOpQxKSacy-oqmRWOa7TK_zovzOlLKLOzpSp1305wo8LUs9_MEdyxvmo8_qrDbNs-95DvvWu96xrVgjiy5XYa4nphu4FFprvm6ju8Ptzj2GxcTuUkOBC5SfiD-sqxyOTmSCFBpFZKPyWvxg7ygJTB7-tQ0kRFRTB7lKWGL6bAI9P4ww0


ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
ХАБАТОВА А.Н. 

учитель начальных классов 
МКОУ «ООШ №12им. Бежанова К.Д. 

 с. Красный Восток» 
E-mail: mouoosh12mk@mail.ru 

Аннотация: В статье дается анализ  проблеме экологического воспитания в современной школе. 
Подчеркивается что, современное образование без экологического воспитания невозможно, воспитание 
молодого поколения в духе бережного и ответственного отношения к природе, защиты ее природных 
богатств. Акцентируется, что экологическое образование, содействует созданию единой непрерывной 
системы становления и развития у человека экологической культуры. 
Ключевые слова: педагогическое образование, экологическое воспитание, педагогическая система, 
экологическая культура, проблемы, потенциал. 
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Annotation: The article gives an analysis of the problem of environmental education in a modern school. It is 
emphasized that modern education is impossible without environmental education, the education of the young 
generation in the spirit of a careful and responsible attitude to nature, the protection of its natural wealth. It is 
emphasized that environmental education contributes to the creation of a single continuous system of formation and 
development of environmental culture in humans. 
Key words: teacher education, environmental education, pedagogical system, environmental culture, problems, 
potential. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОКОВ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

ЧОТЧАЕВА Л.Р.  
учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №14 с.Кичи-Балык имени Д.Н.Голаева» 
E-mail: chotchaeva_69@mail.ru 

 

Аннотация: В статье предлагается новая структура уроков чтения для начальных классов. Подчеркивается, 
что урок чтения является фундаментом, основой всего учебного процесса. Акцентируется внимание на, то, 
что с начальных классов нужно учить учащихся чувствовать, сопереживать, уметь правильно оценивать 
ситуацию, высказывать грамотно свое мнение. Анализируется авторская программа и структуры урока, 
предлагаются новые методы использования информационных технологий. 
Ключевые слова: структура, методика, интерактивная доска, тексты. 

 

IMPROVEMENT OF READING LESSONS IN INITIAL CLASSES 
 

CHOTCHAEVA L.R. 
primary school teacher 

of the municipal secondary school No. 14 of the Kichi-Balyk village named in honor of D.N. Golaev 
E-mail: chotchaeva_69@mail.ru 

 
Annotation: The article proposes a new structure of reading lessons for elementary classes. It is emphasized that a 
reading lesson is the foundation, the foundation of the entire educational process. Emphasis is placed on the fact that 
from primary school students need to be taught to feel, empathize, be able to correctly assess the situation, and 
express their opinions correctly. The author’s program and lesson structures are analyzed and there are proposed 
new methods of using information technologies. 
Key words: structure, technique, interactive whiteboard, texts, ICT, health-saving technologies, video information. 
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ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОРКОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ГРАМОТНОГО ПИСЬМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

ЭРКЕНОВА И.И. 
учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №1 им.А.М. Ижаевас.Учкекен» 
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Аннотация: Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем начальной школы – развитию 
орфографического самоконтроля младших школьников. Отмечаются причины недостаточного развития 
орфографической зоркости учащихся, описываются наиболее эффективные приёмы формирования 
орфографического самоконтроля.   
Ключевые слова: грамотность, орфограмма, орфографическая зоркость, самоконтроль, приемы, методы 
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Annotation: The article is devoted to one of the most pressing problems of primary school - the development of 
spelling self-control of elementary school students. The author notes reasons for the insufficient development of 
spelling vigilance of students; and describes the most effective methods of forming spelling self-control. 
Key words: literacy, spelling, spelling vigilance. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MODERN EDUCATION 
SYSTEM 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

 
БОРЛАКОВА Х. М. 

 учитель                                
 английского языка высшей категории. 

МКОУ «СОШ № 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен» 
Е-mail: usosh11@mail.ru 

 
Аннотация: В данной статье охарактеризован интегрированный подход, используемый в системе 
образования для преподавания различных учебных предметов и интегрированный курс английского языка. 
Обосновывается важность изучения иностранного языка для интеграционных процессов в образовании, а 
также интегрированное  иноязычной составляющей в профессиональную деятельность обучающихся. 
Определено значение интегрированных занятий в учебном процессе по английскому языку; показано, что 
дидактический принцип системности обучения в магистратуре в полной мере соблюдается при ведении 
интегрированного обучения. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка; обучение; изучение иностранного языка; системность 
обучения; интегрированный подход; интегрированный урок.  

 

INTEGRATED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 
BORLAKOV Kh.M. 

English teacher 
of the highest category. 

Of the municipal secondary school  
No. 11 named in honor of  N.Sh. Semenov of Uchkeken village 

Е-mail: usosh11@mail.ru 
 

Annotation: The article describes the integrated approach used in the education system for teaching various subjects 
and integrated English language course; substantiates the importance of learning a foreign language for the integration 
processes in education, as well as the integration of foreign language component in the professional activities of 
students in the master's degree; the value of integrated lessons; it is shown that the didactic principle of systematic 
training in the master's degree is fully observed in the conduct of integrated training. 
Keywords: professional training; training in a magistracy; learning a foreign language; systematic training; integrated 
approach; integrated lesson. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИСТОРИИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

БОСТАНОВА ЗУХРА АЗРЕТОВНА,  
учитель истории и обществознания  

МКОУ «СОШ №5 с. Терезе» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о соответствии современных уроков истории 
требованиям ФГОС. Также уделяется особое внимание формированию личностных качеств обучающихся 
через преподавание истории. Подробно рассматриваются задачи, которые ставятся перед современными 
учителями для реализации стандартов нового поколения. В чем актуальность передачи знаний, формирование 
активной жизненной позиции, выработка качеств, необходимых для полноценного усвоения личностью 
различных социальных ролей. В статье автор раскрывает содержание основных направлений уроков истории 
в современной системе образования. 
Ключевые слова: современный урок, урок, современный урок истории, ученик, учитель, познавательная 
активность, преподавание истории, урок истории, задача. 

 
A MODERN HISTORY LESSON AS THE MAIN FORM OF IMPLEMENTATION  

OF THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARDS 

 
BOSTANOVA Z. A. 

Teacher of history  
of the municipal secondary school #5 of Tereze village 

 
Annotation: This article addresses the issue of compliance of modern history lessons with the requirements of the 
Federal State Educational Standards. Particular attention is also paid to the formation of personal qualities of students 
through the teaching of history. The tasks that modern teachers are set to implement the standards of a new generation 
are examined in detail. What is the relevance of the transfer of knowledge, the formation of an active life position, the 
development of qualities necessary for the full assimilation of various social roles by a person. In the article, the author 
reveals the content of the main directions of history lessons in the modern education system. 
Keywords: modern lesson, lesson, modern history lesson, student, teacher, cognitive activity, history teaching, history 
lesson, task. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
БАТЧАЕВА А.Х. 

Учитель  
истории и обществознания 

МКОУ «СОШ №9 ИМ. Х.Ч. Кубанова с. Джага» 
 
Аннотация: В данной  статье рассматриваются  современные образовательные технологии, применяемые на 
уроках истории и обществознания. Новые концепции образовательного стандарта требуют иных подходов в 
организации учебного процесса. Акцентируется, что приобщение современного школьника к вопросам 
исторического образования происходит в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, 
изменения всего "фона" системы образования. Рассматривается восприятие ребенка в мире технологичных 
символов и знаков, в мире электронной культуры. Анализируются современные  методики и новые 
образовательные технологии. 
Ключевые слова:  современные образовательных технологии, информационно-коммуникационные 
технологии; технология проблемно-поискового обучения; тестовые технологии; проектная технология; 
технология интеграции в образовании; здоровьесберегающие технологии; технологии дифференцированного 
обучения; технология АМО. 
 
 

THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
 AT THE LESSONS OF HISTORY AND SOCIAL STUDIES 

 
BATCHAEVA A.KH. 

Teacher 
of history and social studies 

of the municipal secondary school No. 9 named in honor of H.Ch. Kubanova of Dzhaga settlement 
 
Annotation: This article discusses modern educational technologies used in the lessons of history and social studies. 
New concepts of the educational standard require different approaches to the organization of the educational process. 
The modern schoolchild is introduced to the issues of historical education under conditions of an extremely saturated 
information field, changes in the entire "background" of the education system. The child’s perception is changing, he 
lives in a world of technological symbols and signs, in the world of electronic culture. The teacher must be equipped 
with modern techniques and new educational technologies in order to communicate with the child in one language. 
Key words: modern educational technologies, information and communication technologies; technology of problem-
search training; test technologies; design technology; integration technology in education; health saving technologies; 
differentiated learning technologies; AME technology. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ 
КАРАЧАЕВСКОГО ЯЗЫКА 

 
БОСТАНОВА З.А.  
Старший преподаватель 

 Кафедры карачаево-балкарского  
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Заслуженный работник народного образования КЧР. Ветеран труда КЧР. 
Е-mail: B.Zubaida@mail.ru 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема исследовательской деятельности процесс развития личности 
младшего школьника. Подчеркивается, что в процессе исследования ребенок учится не только добывать 
информацию, но и анализировать, систематизировать, а главное защищать свой доводы и выводы, что имеет 
огромное значение в становлении личностных качеств. Определяются цель, задачи, этапы построения урока-
исследования. Рассматриваются методы, приемы и инновационные технологии, которые используются в 
работе с младшими школьниками. Подчеркивается тот  факт, что исследовательская работа младших 
школьников помогает  развивать личностные качества. 
Ключевые слова: речевая культура, Адеб. Адет. Намыс. Развитие речи, речевая деятельность, познание, 
личностные качества, творчество, индивидуальные особенности. 
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E-mail: B.Zubaida@mail.ru 
 
Annotation: The article deals with the problem of research activity of the process of personality development of a 
younger student. It is emphasized that in the process of research, the child learns not only to obtain information, but 
also to analyze, systematize, and most importantly defend his arguments and conclusions, which is of great importance 
in the formation of personal qualities. The purposes, tasks, stages of building a lesson study are determined. Author 
considers the methods, techniques and innovative technologies that are used in working with younger students. The 
fact that the research work of younger students helps to develop personal qualities is emphasized. 
Key words: speech culture, Adeb. Adet. Namys. The development of speech, speech activity, cognition, personal 
qualities, creativity, individual characteristics. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ГРАММАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается аспект изучения грамматики в процессе 
овладения иноязычной речью. Причины изучения грамматики, а также трудности, которые 
встречаются в процессе обучения. 
Ключевые слова: коммуникативная цель, грамматическая единица, морфология, 
синтаксис, проектное обучение, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 
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Annotation: This article discusses the aspect of studying grammar in the process of mastering a 
foreign language. Author reveals the reasons for studying grammar, as well as difficulties 
encountered in the learning process. 
Keywords: communicative aim, grammar unit, morphology, syntax, project learning, health-
saving technologies. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФГОС 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль информационно-коммуникативных технологий на 
уроках физики в рамках реализации ФГОС, как современного средства обучения школьников. Введение 
ФГОС требует отказа от пассивного метода преподавания, во время которого учитель являлся основным, а 
иногда и единственным носителем информации. Показаны преимущества данной формы организации 
учебных занятий, их место в современном образовательном процессе. Анализируются задачи, которые 
ставятся перед ИКТ. 
Ключевые слова: компетентностный, здоровьесбережение, дистанционность ,мультимедийный проектор, 
информационные технологии,образовательный стандарт. 
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Annotation: This article discusses the role of information and communication technologies in physics lessons as 
part of the implementation of the FSES, as a modern means of teaching students. The introduction of FSES requires 
the abandonment of the passive teaching method, during which the teacher was the main, and sometimes the only 
carrier of information. The author shows the advantages of this form of organization of training sessions, their place 
in the modern educational process and analyzes the tasks that are posed to ICT. 
Keywords: competence, health saving, distance, multimedia projector, information technology, educational 
standard. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                               
НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАИТОВА М. К. 
учитель  

русского языка и литературы 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные требования системы образования к уровню и качеству 
преподавания. Подчеркивается, что в основе современного образования лежит и активность учителя, и, что 
не менее важно, ученика.  Раскрываются основные  формы и методы стимулирования познавательной 
деятельности. В среднем звене используется оценка, включение в учебную деятельность с помощью игр, 
занимательных минуток, взаимопроверка , соревнования, познавательные минутки, дифференцированные 
задания, в старших  классах - в основном тестирование, подготовка к ЕГЭ. 
Ключевые слова: карточки, диктанты, тестирование, сказки, нестандартные уроки, дифференцированные 
задания, познавательные минутки 
                  

STIMULATION OF COGNITIVE ACTIVITIES AT THE LESSONS OF RUSSIAN 
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Annotation: The article discusses the modern requirements of the education system to the level and quality of 
teaching. It is emphasized that the basis of modern education is the activity of the teacher and, what is equally 
important, the student. There are revealed main forms and methods of stimulating cognitive activity. The middle link 
uses assessment, inclusion in educational activities through games, entertaining minutes, mutual testing, competitions, 
cognitive minutes, differentiated tasks, in high school - mainly testing, preparation for the exam. 
Keywords: cards, dictations, testing, fairy tales, non-standard lessons, differentiated tasks, cognitive minutes 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
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Аннотация: В данной статье описывается организация научно – исследовательской  работы, определяются 
основные задачи, стоящие перед учителями. Даётся характеристика форм и методов исследовательской 
работы, а также  представлен опыт организации  научно - исследовательской деятельности  школьников. 
Ключевые слова: научно - исследовательская деятельность, учебно - исследовательская работа 
школьников, научное общество учащихся, научно – исследовательская конференция, научные 
кружки/общества,  конкурсы научно-исследовательских работ.  
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Annotation:   This article describes the organization of scientific and research work, the main tasks of the teachers 
are determined. The author gives the characteristic of forms and methods of research, and also presents experience 
of the organization and management of research activity of pupils. 
Keywords: Scientific - research activity, educational research work of schoolchildren, scientific society of students, 
scientific - research conference, scientific circles / societies, competitions of scientific research works. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ                                                    
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КНУХОВА Ф. К. 
МКОУ «СОШ №3 им. Клычева Р.Н.  

с.Красный Восток» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования способности к математике с начальной 
школы. Методы и приемы развития логического мышления. Анализируются  логические приемы умственных 
действий - сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, 
абстрагирование. Данная статья показывает, что проблемы с математикой часто имеют в своей основе только 
одно — отсутствие заинтересованности детей. 
Ключевые слова: способность, математические способности, мышление, навыки, логическое мышление, 
творчество. 
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Annotation: The article discusses the features of the formation of the ability to mathematics from elementary school. 
Author reveals methods and techniques for the development of logical thinking and analyzes the logical methods of 
mental actions - comparison, generalization, analysis, synthesis, classification, serialization, analogy, systematization, 
abstraction. This article shows that problems with mathematics often have at their core only one thing - the lack of 
interest of children. 
Keywords: ability, mathematical abilities, thinking, skills, logical thinking, creativity. 
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ТЕОРИЯ МЕТАГАЛАКТИКИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
ИНТЕРЕСА К АСТРОНОМИИ 

 
КУЛЬЧАЕВА З. Ю. 

учитель физики 
МКОУ  «СОШ №10 им. Магометова С.К. с. Красный Курган» 

 
Аннотация: в статье рассказывается в научно-популярной форме о происхождении метагалактики. 
Акцентируется внимание на распространенности во Вселенной взрывов разных масштабов: от взрывных 
явлений на Земле и других небесных телах Солнечной системы, взрывов в ядрах галактик и, наконец, до 
взрывоподобного явления, с которого, по предположению астрофизиков, началось расширение и, по сути 
дела, существование метагалактики. Анализируются, что данные теории формируют интерес учащихся к 
астрономии. 
Ключевые слова: галактика, метагалактика, время, кластер, свет, присутственная материя  

 
THEORY OF METAGALACTICS AS A FACTOR OF FORMATION OF 

STUDENTS’ INTEREST TO ASTRONOMY 
 

KULCHAYEVA Z. Yu. 
Physics teacher 

Of the municipal secondary school No. 10 named in honor of  Magometova S.K. of Krasniy Kurgan village 
 

Annotation: the article tells about the origin of the metagalaxy. Attention is focused on the prevalence of explosions 
in the Universe of various scales: from explosions on Earth and other celestial bodies of the Solar System, 
explosions in the nuclei of galaxies and, finally, to an explosive phenomenon from which, according to 
astrophysicists, expansion began and, in fact, the existence of metagalaxies. It is analyzed that these theories form 
students' interest in astronomy. 
Keywords: galaxy, metagalaxy, time, cluster, light, matter present, time-space 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

КЛЫЧЕВА Р.Н. 
Учитель технологии 

МКОУ «СОШ №3с. Красный Восток» им. Хабатова Л.Х 
E-mail: mousosh3mk@mail.ru 

 
Аннотация: Данная статья  раскрывает особенности профессиональной деятельности учителя. 
Подчеркивается, что главная цель учителя научить ребенка ориентироваться в любом виде деятельности и 
занимать активную позицию. Статья так же посвящена аспектам подготовки и проблемам профессионального 
развития учителя технологии. 
В статье раскрывается значение современных образовательных технологий в обучении учащихся. 
Ключевые слова: педагогическая  культура, педагогическое мастерство, профессиональное развитие 
педагога, подготовка учителя, профессиональный стандарт педагога, профессиональная компетентность, 
педагогическое творчество. 
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Annotation: This article reveals the features of the teacher's professional activities. It is emphasized that the main 
goal of the teacher is to teach the child to navigate in any type of activity and take an active position. The article is 
also devoted to the aspects of training and the problems of professional development of a technology teacher. The 
article reveals the importance of modern educational technologies in student learning. 
Key words: pedagogical culture, pedagogical skill, professional development of a teacher, teacher training, 
professional standard of a teacher, professional competence, pedagogical creativity. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ И 
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E-mail: mousosh3mk@mail.ru 
 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения путём исследований в современной 
образовательной практике. Подчеркивается, что исследовательский метод один из эффективных способов для 
разрешения вопросов мотивации школьников к учению. Дается анализ технологии 
исследовательской деятельности , как творческому процессу совместной деятельности учителя и ученика  по 
поиску решения неизвестного. Доказывается, что результатом данного метода является формирование 
исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 
Ключевые слова: исследование, исследовательская деятельность, педагогика, творческий процесс, 
мотивация школьников, методы, технологии. 

 
 
 

RESEARCH ACTIVITY IN TEACHING HISTORY AND SOCIETY 
 

MAKOVOY Z.S. 
           History teacher 

of the municipal secondary school No. 3 named in honor of Klychev R.N. 
Of Krasniy Vostok village 

E-mail: mousosh3mk@mail.ru 
 

 
Annotation: The article considers the problem of learning through research in modern educational practice. It is 
emphasized that the research method is one of the effective ways to resolve the issues of motivating students to learn. 
The analysis of the technology of research activity as a creative process of the joint activity of a teacher and a student 
in finding a solution to the unknown is given. It is proved that the result of this method is the formation of a research 
style of thinking and worldview in general. 
Key words: research, research, pedagogy, creative process, motivation of students, methods, technologies. 
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Аннотация: В статье показаны практические приёмы оптимизации обучения знаниям и формирования 
навыков и умений, обучения решению задач по математике которые проверены в школе и показали 
высокую эффективность. 
Ключевые слова: Оптимизация, математика, обучение, знания, эффективность. 
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Annotation:  The article shows practical methods of optimizing knowledge training and the formation of skills and 
abilities, learning how to solve math tasks that were tested at school and showed high efficiency. 
Key words: Optimization, mathematics, training, knowledge, efficiency. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ    
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы интегративного подхода и воспитания. Рассматриваются 
процессы эстетического воспитания школьников. Выявляется роль интегрированных уроков в процессе 
обучения и эстетического воспитания школьников. 
 Ключевые слова: вопросы интегративного подхода, образование, роль интегрированных уроков, 
этническое воспитание. 
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Annotation: This article considers the issues of integrative approach and education. Author considers the processes 
of aesthetic education of schoolchildren and reveals the role of integrated lessons in the learning process and 
aesthetic education of students. 
Key words: the issues of integrative approach, education, role of integrated lessons, aesthetic education. 
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УРОКИ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация: В статье анализируется  роль искусства в процессе становления эстетических идеалов и 
ценностных установок, интеллектуального и творческого развития. Подчеркивается, что искусство связано с 
освоением художественной культуры своего народа и всего человечества. Раскрывается особенности  
вариативности общего образования в области искусства, существующие разнообразие программ, авторских 
технологий и методик художественного образования и эстетического воспитания , которые ставят учителя 
перед свободным выбором способов преподавания, исходя из особенностей и условий школы, класса. 
Статья раскрывает ряд проблем и противоречий современного состояния преподавания предметов искусства 
в общеобразовательной школе, материально-техническое обеспечение преподавания предмета 
изобразительное искусство. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, культура, изобразительное искусство, черчение. 
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Annotation: The article analyzes the role of art in the formation of aesthetic ideals and value systems, intellectual 
and creative development. It is emphasized that art is associated with the development of the artistic culture of its 
people and all of humanity. There are revealed features of the variability of general education in the field of art, the 
existing variety of programs, proprietary technologies and techniques of art education and aesthetic education, 
which put teachers before the free choice of teaching methods based on the characteristics and conditions of the 
school, class. The author reveals a number of problems and contradictions in the current state of teaching objects of 
art in a comprehensive school, material and technical support for teaching the subject of fine art. 
Key words: aesthetic education, culture, art, drawing. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  И 
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 Аннотация. В данной статье приведены примеры применения различных образовательных технологий в 
рамках изучения школьной дисциплины «Русский язык и Литература». Рассматриваются технологии, 
позволяющие повысить эффективность уроков русского языка и литературы, сформировать творческие 
способности, пробудить у обучающегося интерес к предмету, развить у него навыки самообразования. 
Раскрывается цель новых стандартов, основанная на повышении качества образования, достижении новых 
образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, системно-деятельностный 
подход, образовательные технологии обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
технология проблемного обучения, здоровьесберегающие  технологии, дифференцированное обучение, 
игровые технологии. 
     

MODERN TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPLEMENTING OF FSES  
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Annotation:  This article provides the examples of various educational technologies in the learning of the school 
discipline “Russian language and Literature”.  The article considers the technologies that allow increasing the 
efficiency of Russian language lessons. It is necessary to form creative abilities to increase the interest of students to 
the subject. Author named the aim of new standards, their based on improving the quality of education, achieving 
new educational results, according to the modern demands of each person, society and the State. 
Key words: Federal State Educational Standard, system-activity approach, educational technology, information and 
communication technologies ( ICT), technology of problem-based learning, health- saving technologies, differential 
training, game technologies. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
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Аннотация:  В статье дается обзор основных теоретических аспектов характерных для приобщения 
учащихся  основной и старшей  школы к опыту исследовательской деятельности, дается характеристика 
исследовательских умений и компонентов исследовательской деятельности школьников. 
Ключевые слова: обучение математике, умения, навыки, исследовательская деятельность школьников, 
компоненты исследовательской деятельности. 
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Annotation: In this article we can see the main theoretical aspects for the introduction of primary and high school 
students to the experience of research activity and also to the characteristics of research skills and the elements of 
research activities of students. 
Key words: teaching mathematics, abilities, skills, research activities of students, elements of research activities. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
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Аннотация: Статья посвящена описанию организации внеурочной деятельности по математике в условиях 
реализации ФГОС. В ней приводится анализ различных форм, методов и приемов организации внеурочной 
деятельности по математике, методологические подходы и принципы, рассмотрены основные задачи, на 
основе которых строится система внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, проектная деятельность, развитие, интерес,  математический 
кружок, математический вечер, математические игры, олимпиады, КВН, дистанционные олимпиады. 
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Annotation: The article is devoted to the description of the organization of extracurricular activities in mathematics 
in the context of the implementation of the FSES. It provides an analysis of various forms, methods and techniques 
of organizing extracurricular activities in mathematics, methodological approaches and principles, considers the 
main tasks on the basis of which the system of extracurricular activities is built.  
Keywords: extracurricular activities, project activities, the development of interest in the subject, mathematical circle, 
mathematical evening, mathematical games, Olympiads, KVN, distance Olympiads.  
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Аннотация: В данной статье  рассматривается актуальная проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Считается, что в воспитании учащихся особую роль играет школа, а в школе 
предметы гуманитарного цикла. Литература, как никакой другой школьный предмет, способствует 
духовно-нравственному становлению обучающихся, формированию их нравственных позиций, 
патриотизма. Приводятся  примеры художественных произведений, на которых в детях воспитывается 
чувство патриотизма. Указаны музыкальные жанры к изучаемым произведениям. Подчёркивается и 
необходимость внеурочной работы по этой важной проблеме. 
 Ключевые слова: патриотизм, духовно-нравственное становление, самореализация, государственная 
программа, аспект  отчизнолюб, отечественник, отчизник. 

PATRIOTIC EDUCATION AT LITERATURE LESSONS 

KHAPAEVA A.U. 
teacher of Russian language and literature 
of the municipal secondary school No. 14  

of Kichi-Balyk named in honor of D.N. Golaev  
E - mail: urusbievna@mail.ru 

 
 Annotation: This article discusses the urgent problem of the patriotic education of the younger generation. It is 
believed that school plays a special role in students’ upbringing. Literature, like no other school subject, contributes 
to the spiritual and moral formation of students, the formation of their moral positions, patriotism. There are the 
examples of literature compositions which are brought in children patriotism. Author also emphasizes the need for 
extracurricular work on this important issue. 

Keywords: patriotic, spiritual and moral formation, self-realization, a government program, the 
aspect, homelanders.     

                                                               ЛИТЕРАТУРА 
1.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» 
2. Журнал « Русский язык и литература для школьников». « Школьная Пресса»,2008 
3.Литература.6 класс.Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2ч.  
 [ В.П.Полухина, В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв ] ; под ред.В.Я.Коровиной-7изд.-
М.:Просвещение,2017 
 4.Литература.7 класс.Учеб.для общеобразоват.организаций. В    2ч. 
[В.П.Полухина, В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв]; под ред.В.Я.Коровиной-7изд.-
М.:Просвещение,2017 
5.Лихачёв Д.И. Письма о добром.- СПб.: Издательство «Logos»,2007.-256с. 
6.Патриотическое воспитание на уроках литературы и во внеклассной работе. Москва, 
«Просвещение»,1985 
7.Пословицы и поговорки народов Карачаево-Черкесии. Ставропольское книжное 
издательство. Карачаево-Черкесское отделение.1990. 

 

 

 

mailto:urusbievna@mail.ru
mailto:urusbievna@mail.ru


ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

ХУБИЕВА А.А. 
учитель географии 

МКОУ «СОШ №5с. Терезе» им. Х.А. Чочуева 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема экологического образования и воспитания, как фактор 
развития цивилизации. Формирование экологической грамотности у подрастающего поколения одна из 
самых актуальных проблем современности. С нею связывают надежды на выживание человечества в 
усложняющемся мире и на возможности нового витка развития. Слово «экология» очень популярно сейчас и 
в бытовом общении, и в средствах массовой информации, и в речах политиков.  
Ключевые слова. Экология, экологическая ситуация, экосистема, природоохранная деятельность, 
антропогенное воздействие. 
 

ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS AT GEOGRAPHIC LESSONS 

KHUBIEVA A.A. 
Geography teacher 

of the municipal secondary school No. 5 named in honor of Kh.A. Chochuev of Teresa village 
 
Annotation: The article considers the problem of environmental education and upbringing as a factor in the 
development of civilization. The formation of environmental literacy among the younger generation is one of the most 
pressing problems of our time. Hopes are associated with it for the survival of mankind in a more complex world and 
for the possibility of a new round of development. The word "ecology" is very popular now in everyday 
communication, in the media, and in the speeches of politicians.  
Keywords: еcology, ecological situation, ecosystem, environmental protection, anthropogenic impact. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

ЭБЗЕЕВА С.У. 
Учитель географии 

МКОУ «СОШ №4 с. Кызыл-Покун» 
E-mail:soshs-4@mail.ru. 

 
Аннотация: В статье рассматривается особенности  применении мультимедийных средств на уроках 
географии. Раскрываются дидактические возможности мобильных устройств в процессе обучения 
географии. Анализируются адаптированные программно-методические комплексы по школьным курсам, 
специально разработанные для использования в том или ином курсе не только при изучении нового 
материала, но и при проведении самостоятельных практических, лабораторных и творческих работ. 
Ключевые слова: мультимедийные  технологии, видеоролики, интерактивный режим, аудивизуальнье 
средства, география, дигитализация. 

 
 

APPLICATION OF MULTIMEDIA MEDIA AT GEOGRAPHY LESSONS 
 

EBZEEVA S.U. 
Geography teacher 

Of the municipal secondary school No. 4 of Kyzyl-Pokun village 
E-mail: soshs-4@mail.ru. 

 
Annotation: The article discusses the features of the use of multimedia tools at geography lessons. There are revealed 
the didactic capabilities of mobile devices in the process of teaching geography. Author analyzes the adapted program-
methodical complexes for school courses, specially designed for use in a particular course, not only when studying 
new material, but also when conducting independent practical, laboratory and creative work. 
Key words: multimedia technologies, videos, interactive mode, audiovisual means, geography, digitalization. 
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РОЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ЭРКЕНОВА Б. Ш. 
учитель английского языка 
МКОУ «СОШ№5» с. Терезе 
Е-mail:  info@tereze-shkola.ru 

 
Аннотация: Статья посвящена специфике обучения чтению на уроках английского в средней школе. В этой 
статье раскрываются механизмы, формы и виды чтения. Выявляется также связь чтения с другими видами 
речевой деятельности. В статье подчеркивается эффективность чтения как средства обучения иностранному 
языку. Различные типы чтения выделены. 
Ключевые слова: обучение чтению, английский язык, механизмы чтения, формы чтения, типы чтения, 
особенности чтения, опыт речи. 

 

ROLE, CONTENT AND SPECIFICITY OF TEACHING 
READING AT ENGLISH LESSONS 

 
ERKENOVA B. SH. 

English teacher 
Of the municipal secondary school No. 5 of Terese village 

Е-mail:  info@tereze-shkola.ru 
 

Annotation: The article is devoted to the specifics of teaching reading at English classes in secondary school. This 
article reveals the mechanisms, forms and types of reading. Author also reveals the relationship of reading with other 
types of speech activity. The article emphasizes the effectiveness of reading as a means of teaching a foreign language. 
There are highlighted different types of reading. 
Key words: reading instruction, English, reading mechanisms, forms of reading, types of reading, specifics of reading 
instruction, speech experience. 
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PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE EDUCATION 
SYSTEM 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
 

КОРКМАЗОВА А. У.-А. 
Руководитель  

МКДОУ «Детский сад №2 «Чолпан» 
E-mail: sadik.cholpan@yandex.ru 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы дошкольных образовательных учреждений. Отмечается 
важная роль дошкольного учреждения в воспитании, обучении и формировании личности ребенка. Автор 
обращает внимание на необходимость реформирования существующей системы дошкольного образования, 
так как в ней имеются существенные проблемы, описываемые в данной статье. Также статья содержит анализ 
мнений родителей о существующих проблемах в ДОУ. 
Ключевые слова: дошкольное образование, проблемы дошкольного образования. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATION AND 

TRAINING 
KORKMAZOVA A.U.-A. 

Director  
Of the kindergarten №2 “Cholpan” 

E-mail: sadik.cholpan@yandex.ru 
 

Annotation: the article deals with the problems of preschool educational institutions. Author notes the important role 
of preschool institution in education, training and formation of the child's personality. The author draws attention to 
the need to reform the existing system of preschool education, as it has significant problems described in this article. 
The article also contains an analysis of parents' opinions about the existing problems in the preschool educational 
institution.  
Key words: preschool education, problems of preschool education. 
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ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

    УЗДЕНОВА А.  У. 
аспирант   

Северо – Кавказской  государственной  академии 
E-mail: nauruzova.alina@yandex.ru 

 
Аннотация: Статья раскрывается роль семьи в процессе развития личности. Рассматриваются стадии 
развития личности в процессе социализации по А.В. Петровскому. Семья рассматривается как один из 
уникальных институтов социализации. Выделены и описаны функции семьи: эмоциональная, хозяйственная, 
функции духовного, культурного общения, функция первичного социального контроля, воспитательная 
функция семьи.   
Ключевые слова: семья, социализация, функции семьи, институты социализации, социальные нормы, модели 
воспитания в семье. 
 

EDUCATION IN THE FAMILY AS A FACTOR  
OF PERSONALIZATION OF PERSONALITY 

 
UZDENOVA A. U. 

graduate student 
of North Caucasian State Academy 
E-mail: nauruzova.alina@yandex.ru 

 
Annotation: The article reveals the role of the family in the process of personality development. Author revels the 
stages of personality development in the process of socialization by A.V. Petrovsky. The family is considered as one 
of the unique institutions of socialization. The functions of the family are highlighted and described: emotional, 
economic, the functions of spiritual, cultural communication, the function of primary social control, the educational 
function of the family. 
Keywords: family, socialization, family functions, institutions of socialization, social norms, models of education in 
the family. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

СОЗАРУКОВА М.А. 
зам.директора  

по воспитательной работе 
МКОУ «СОШ № 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен 

 
Аннотация: В статье дается анализ феномену мотивации. Данная статья опирается на опыт педагогики и 
психологии, работы ведущих ученых в этой области и личный опыт автора. Статья предназначена также для 
педагогов, работающих с одаренными детьми, а также детьми с особенностями поведения. И те, и другие 
могут в силу психологических особенностей не раскрыть свои таланты, не сполна использовать свои 
природные способности. Мотивация учащихся важна для наиболее успешного обучения детей, для 
достижения учебных задач и практического применения полученных знаний.  
Ключевые слова: мотивация, мотив, психология, положительная мотивация,, учебная мотивация, 
гражданская мотивация 
 

POSITIVE MOTIVATION AS A KEY TO SUCCESSFUL TRAINING 

SOZARUKOVA M.A. 
Deputy Director of Educational Work 

Of the municipal secondary school No. 11 named in honor of N.Sh. Semenov of  Uchkeken village 
 
Annotation: The article analyzes the phenomenon of motivation. This article is based on the experience of pedagogy 
and psychology, the work of leading scientists in this field and the personal experience of the author. The article is 
also intended for teachers working with gifted children, as well as children with special needs. And those and others 
may, due to psychological characteristics, not reveal their talents, not fully use their natural abilities. The motivation 
of students is important for the most successful teaching of children, to achieve learning objectives and the practical 
application of the knowledge gained. 
Keywords: motivation, motive, psychology, positive motivation, educational motivation, civic motivation 
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 
 

ХУБИЕВА М. Т. 
учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №2 с. Учкекен» 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема самооценки личности младшего школьника. Анализируются 
возрастные особенности формирования самооценки. Дается анализ психологическим диагностическим 
методикам исследования самооценки. Приводятся данные исследования респондентов учащихся начальной 
школы. 
Ключевые слова: самооценка, «лесенка», личностной самоидентичности, самосознание, самоописание, 
самоотношение, экспресс-диагностика, социализация, шкала свойств. 

 
DIAGNOSTIC METHODS OF PERSONALITY SELF-ASSESSMENT 

 
KHUBIEVA M. T. 
primary school teacher 

of the municipal secondary school No. 2 of Uchkeken village 
 

Annotation: The article considers the problem of a primary school student’s self-esteem of the personality. Author 
analyzes the age-related features of the formation of self-esteem. There is the analysis of psychological diagnostic 
techniques for the study of self-esteem and presents the data of the study of respondents of primary school students. 
Keywords: self-esteem, "ladder", personal self-identity, self-awareness, self-description, self-attitude, express 
diagnostics, socialization, scale of properties. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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E-mail: achotchaeva63@gmail.com 
 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены педагогические формы и методы нравственного 
воспитания младших школьников  в образовательном процессе. Важнейшим психолого-педагогическим 
принципом организации процесса нравственного воспитания младших школьников является его 
последовательная поэтапность. Внутри каждого этапа также заложены особые принципы и методические 
подходы, связанные с особенностями развития детей этого возраста. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, нравственное воспитание, 
методические подходы. 
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primary school teacher 
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E-mail: achotchaeva63@gmail.com 
 

 
Annotation: This article discusses the pedagogical forms and methods of moral education of younger students in the 
educational process. The author revels that sequential phasing is most important psychological and pedagogical 
principle of the organization of the process of moral education of younger schoolchildren. Each stage also has special 
principles and methodological approaches related to the developmental features of children of this age. 
Key words: federal state educational standard, moral education, methodological approaches. 
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МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются новейшие технологии и методы составления исторического 
портрета личности через триаду, т.е. триединства биологического, психологического, социального аспектов. 
Данная методика позволяет помочь учащимся, облегчает выполнение заданий ЕГЭ по истории. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, инновационные технологии 
обучения, триединая концепция, исторический портрет, историческая личность. 
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Annotation: This article discusses the latest methods of compiling a historical portrait of a person through a triad, i.e. 
the trinity of biological, psychological, social aspects. This technique allows to help students, makes it easier to 
complete the exam tests in history. 
Key words: Federal state educational standard, innovative teaching technologies, triune concept, historical portrait, 
historical person. 
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PRESCHOOL EDUCATION IN THE EDUCATION 
SYSTEM 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛИЕВА З. М. 
Заведующий  МКДОУ "Детский сад №5 Къуанч" 

E-mail: mkdoy5@mail.ru 
 

Аннотация: Анализируется развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, как 
неотъемлемая часть педагогического процесса. В статье модель развития творческих способностей в 
проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста рассматривается как структурно-
функциональная модель. Подчеркивается, что метод проектов является одной из таких технологий, которая 
способствует проявлению творческих способностей. 
Ключевые слова: проектная деятельность, творческие способности детей старшего дошкольного возраста, 
моделирование, воспитательно-образовательный процесс. 
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Annotation: The author analyzes the development of creative abilities of children of preschool age, as an integral part 
of the pedagogical process. Author considers in the article a model for the development of creative abilities in the 
design activities of older preschool children as a structural-functional model. It is emphasized that the project method 
is one of such technologies that contributes to the manifestation of creative abilities. 
Keywords: Project activities, creative abilities of children of preschool age, modeling of the educational process. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

АЙБАЗОВА Х.Х. 
заведующий  

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 
E-mail: uhtishka09@mail.ru 

 

Аннотация: статья посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольном 
образовательном учреждении. Рассматриваются возрастные особенности дошкольного возраста, как  особая 
категория пешеходов и пассажиров. Подчеркивается, что нормативное изложение обязанностей пешеходов и 
пассажиров на недоступной дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет 
процесс обучение и воспитание. В статье рассказывается о методах формирования навыков безопасности 
дорожного движения для дошкольников. 
Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, дорожная безопасность, метод моделирования, 
культура поведения на дороге.  
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AYBAZOVA Kh.Kh. 
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E-mail: uhtishka09@mail.ru 
 

Annotation: The article is devoted to the prevention of childhood road traffic injuries in a preschool educational 
institution. Author considers the age-related features of preschool age as a special category of pedestrians and 
passengers. It is emphasized that the normative statement of the duties of pedestrians and passengers in the inaccessible 
road vocabulary requires abstract thinking from preschoolers, complicates the process of training and education. The 
article describes the methods of forming road safety skills for preschoolers. 
Key words: road traffic injuries, road safety, modeling method, road behavior culture. 
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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 "Маленькая страна"№10 с. Учкекен" 
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 Аннотация: В статье приведено понятие мотивации. На примере учреждения рассмотрены формы, методы, 
способы мотивации и пути стимулирования мотивации воспитателей дошкольного образовательного 
учреждения. Приведен перечень мотивационных способов, которые необходимо проводить в учреждении для 
решения стоящих перед коллективом задач. Обозначены цели мотивации сотрудников и ожидаемые 
результаты их мотивированной деятельности. 
Ключевые слова: дошкольное учреждение, мотивация, эффективная профессиональная деятельность, 
способ мотивации, коллектив, анализ. 
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Annotation: The article describes the concept of motivation. As the example of an institution author considers the 
forms, methods, ways of motivation and ways to stimulate the motivation of teachers of a preschool educational 
institution. There is the list of motivational methods that must be carried out in the institution to solve the tasks facing 
the team. The goals of employee motivation and the expected results of their motivated activities are indicated. 
Key words: preschool institution, motivation, effective professional activity, method of motivation, team, analysis. 
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА 

КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Аннотация: В предлагаемой статье отмечается, что территория дошкольного учреждения и созданные на ней 
объекты, являются для педагогов, воспитанников и их семей своего рода «жизненным пространством», 
качество которого во многом зависит от характера благоустройства и озеленения. В статье говорится о 
создании на территории дошкольного образовательного учреждения развивающей среды, наполненной 
экологически полноценными и эстетически выразительными объектами. В содержании статьи прописаны 
этапы работы по созданию мини-ботанического сада на территории образовательного учреждения 
коллективом взрослых (педагогов, родителей) и детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: детский сад, экологическая тропинка, эколого-развивающая среда, экологическое 
образование, растение, ребенок, природная  Флора, ландшафтный парк, природа, окружающая среда. 
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Annotation: The proposed article notes the fact that the territory of the preschool institution and the facilities created 
on it are a kind of “living space” for teachers, pupils and their families, the quality of which largely depends on the 
nature of landscaping and landscaping. The article refers to the creation in the territory of a preschool educational 
institution of a developing environment filled with environmentally friendly and aesthetically expressive objects. The 
content of the article describes the stages of work on creating a mini-botanical garden on the territory of an educational 
institution by a team of adults (teachers, parents) and preschool children. 
Keywords: kindergarten, ecological path, ecological and developing environment, environmental education, plant, 
child, natural Flora, landscape park, nature, environment. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дремлюга В.Н. Территория детского сада как элемент эколого-развивающей среды // 

Молодой ученый. - 2016. - № 23.2. - с. 30-42. 
2. Байгалина Н. В., Жарикова Г. И. Биоархитектурные композиции на территории детского 

сада.//Справочник воспитателя. – 2013.– № 8.– С. 40-45.  
3. Белая К. Ю. Какими должны быть прогулки с детьми дошкольного возраста. //Справочник 

воспитателя. – 2013.– № 6.– С. 6-8. 
4. Рекомендации по наружному и внутреннему озеленению детских образовательных 

учреждений.– М.: Изд. УЦ «Перспектива», 2011.  
5. Пенькова Л. А., Безгина Е. Н., Евфратова Т. Г. Ландшафтный дизайн детского сада. – М.: 

Сфера, 2008.  
6. Рыжова Н. А. Экологическая тропинка в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2009.  

 

 

 

mailto:DetsadRucheek@yandex.ru
mailto:DetsadRucheek@yandex.ru


ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 
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воспитатели 
МКДОУ «Детский сад №1 «Илячин»  
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Аннотация: данная статья посвящена развитию познавательно – исследовательской деятельности через 
решение образовательных и воспитательных задач. В ходе экспериментальной деятельности дети учатся 
выделять и видеть проблему эксперимента и самое главное, активизируется интерес детей к окружающему 
миру.  Отмечается важность данной деятельности. Описаны все уровни и этапы по внедрению 
экспериментальной деятельности в ДОУ. Так же раскрываются основные ошибки педагогов при организации 
экспериментов и  пути их исправления.  
Ключевые слова: познавательно – исследовательская деятельность, эксперименты, поисковая активность, 
уголок экспериментирования, любознательность. 
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Annotation: This article is devoted to the development of cognitive research through the solution of educational and 
educational tasks. In the course of experimental activity, children learn to distinguish and see the problem of the 
experiment and, most importantly, the interest of children in the surrounding world is activated. The importance of 
this activity is noted. All levels and stages for the implementation of experimental activities in the nursery school are 
described. The main mistakes of teachers in organizing experiments and ways to correct them are also revealed. 
Key words: cognitive - research activity, experiments, search activity, corner of experimentation, curiosity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

СЕМЕНОВА З.Д. 
заведующий  

МКДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» с. Учкекен  
E-mail: mkdoy11@mail.ru  

 
Аннотация: статья посвящена формированию готовности дошкольника к обучению в школе в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. Подчеркивается, что формирование готовности детей к школе 
должно осуществляться с учетом внешних (организация процесса ознакомления с трудом учителя) и 
внутренних (отношение ребенка к познаваемому) педагогических условий. Раскрывается система готовности 
детей к школе, которая  представляет собой интегративное образование, состоящее из ценностно-
мотивационного, содержательно-смыслового, деятельностного компонентов. В статье рассматриваются 
педагогические условия, способствующие формированию полноценной готовности детей к школе, одним из 
которых является ознакомление с трудом учителя. 
Ключевые слова: интегрированное образование, дошкольное образовательное учреждение, готовность детей 
к школе, обучающие игры, физическая культура. 
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Annotation: The article is devoted to the formation of the readiness of a preschooler to study at school in a preschool 
educational institution. It is emphasized that the formation of children's readiness for school should be carried out 
taking into account external (the organization of the process of familiarizing with the teacher's work) and internal 
(child's attitude to the cognitive) pedagogical conditions. Author reveals the system of children’s readiness for school, 
which is an integrative education consisting of value-motivational, meaningful, semantic, activity components. The 
article discusses the pedagogical conditions that contribute to the formation of full readiness of children for school, 
one of which is familiarization with the work of the teacher. 
Key words: integrated education, preschool educational institution, readiness of children for school, educational 
games, physical education. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 
ЧОМАЕВА Л.И. 

Заведующий  
 МКДОУ «Детский сад №8 «Подснежник» с. Джага 

podsneznik8@mail.ru 
Аннотация: В статье раскрывается взгляд на индивидуализацию дошкольного образования, как на 
объективную возможность всестороннего развития детей дошкольного возраста, позволяющую учитывать 
потребности каждого ребёнка, как в активной деятельности, так и в отдыхе. Индивидуализация дошкольного 
образования важнейшая задача, которая стоит перед современным педагогом. Подчеркивается, что 
индивидуализация дошкольного образования   требует от педагога большой гибкости и знаний, учитывает 
принципы дошкольного образования, заявленные федеральным государственным образовательным 
стандартом. Также в статье дается сравнительный анализ индивидуального подхода и индивидуализации 
образования. Раскрываются методы индивидуализации обучения, призвание помочь педагогу в его 
ежедневной работе. Раскрывается возможности правильно организованной развивающей предметно – 
пространственной среды в индивидуализации дошкольного образования.   
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, индивидуализация, 
индивидуальный подход, социализация, модернизация, конформизм, прородосообразность. 
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Annotation: Тhe article reveals a look at the individualization of preschool education, as an objective opportunity 
for the comprehensive development of preschool children, taking into account the needs of each child, both in active 
work and in leisure. Individualization of preschool education is the most important task that a modern teacher faces. 
The individualization of preschool education requires great flexibility and knowledge from the teacher. 
Individualization of preschool education takes into account the principles of preschool education declared by the 
federal state educational standard. The article also provides a comparative analysis of the individual approach and 
individualization of education. Author reveals methods of individualization of teaching, calling to help the teacher in 
his daily work and also reveals the possibilities of a properly organized developing subject-spatial environment in 
the individualization of preschool education. 
Key words: federal state educational standard, individualization, individual approach, socialization, modernization, 
conformism, primo genesis. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования экологической грамотности у детей в 
начальной школе. Раскрываются  возрастные особенности младшего школьного возраста, определяется 
сензитивность формирования экологической грамотности у детей младшего школьного возраста. Дается 
анализ познавательных особенностей детей младшего школьного возраста. Рассматриваются этапы 
формирования экологических знаний на уроке, во внеурочное и внешкольное время. Приводятся разные 
методы и технологии формирования экологической грамотности от дифференцированных уроков, до 
межпредметных.  
Ключевые слова: экологическая грамотность, начальная школа, возрастные особенности, экологическое 
образование, воспитание, младший школьный возраст, экологическая культура, природа. 
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Annotation: The article considers the problem of the formation of environmental literacy of children in primary 
school. Author reveals the age characteristics of primary school age and determines the sensitivity of the formation of 
environmental literacy in primary school children. There is the analysis of cognitive characteristics of primary school 
children and stages of the formation of environmental knowledge in the lesson, in extracurricular and extracurricular 
time. Author gives various methods and technologies for the formation of environmental literacy from differentiated 
lessons to interdisciplinary. 
Keywords: environmental literacy, elementary school, age characteristics, environmental education, upbringing, 
primary school age, environmental culture, nature. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Агаларова П. И. Игры-соревнования в экологическом образовании школьников. // 
Начальная школа. - № 12.-2007 

2. Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н., Грачев В.А. Концепция общего экологического 
образования в интересах устойчивого развития, 2012. 

3. Кузнецова Е.С. Формирование экологической грамотности и экологической 
культуры у студентов и младших школьников// Герценовские чтения. Начальное 
образование, 2011. Т. 2. № 2. С. 257-265. 

4. Накохова Р.Р. Младший школьник: возможности личностного развития. М. 2001г. 
135с 

5. Иванова Т. С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе. – 
Москва.2003 

6. Пашевич Н.Л. Развитие экологической культуры младших школьников в условиях 
дополнительного образования. Автореферат...дисс. кандид. пед. наук. Челяб., 2009. 

7. Плешаков А.А. Учебно-методический комплект УМК «Школа России». М., 2010 



8. Тарасова Т.И. Экологическое образование младших школьников на межпредметной 
основе. // Начальная школа. - №10.-2000 

9. ФГОС: Начальное общее образование. М. Просвещение, 2011. 
10. Чигоревская Ю.И., Кузнецова Е.С. Проектная деятельность как средство 

формирования экологической грамотности. // Герценовские чтения. Начальное 
образование, 2013. Т. 4. № 2. С. 150-154. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЧТЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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Республики Узбекистан 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности обучения на уроках русского языка и чтении 
и роль основных направлений и методов индивидуального  и дифференцированного  подхода при обучении 
младших школьников связной речи. Раскрывая дифференцированный подход , акцент делается на деления 
учащихся на группы  по уровню обученности.  Предлагаемая система дифференцированного подхода 
способствует вовлечению всех учащихся в общую работу класса и повышению качества письменных работ 
учащихся. Подчеркивается  важность применения дифференцированного и индивидуального подхода при 
формировании речи, на уроках русского языка и чтения в начальной школе. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, возрастные особенности, индивидуальный подход, 
творческий потенциал, познавательная и творческая способность, разноуровневые группы, 
дифференцированное обучение 
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Annotation: The article considers the problem of the effectiveness of instruction at Russian language lessons and 
reading and the role of the main directions and methods of an individual and differentiated approach in teaching 
coherent speech to younger students. Revealing a differentiated approach, the emphasis is on dividing students into 
groups according to the level of training. The proposed system of a differentiated approach promotes the involvement 
of all students in the overall work of the class and improves the quality of students' written work. Author emphasizes 
the importance of applying a differentiated and individual approach to the formation of speech, in the lessons of the 
Russian language and reading in elementary school. 
Keywords: primary school age, age characteristics, individual approach, creative potential, cognitive and creative 
ability, multilevel groups, differentiated education. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема культурных связей. Прослеживается значение М.Горького 
для северокавказских литератур и выявляется специфика отношений русского писателя с национальными 
авторами. Особое внимание уделено историко-литературным фактам, определены контактные связи, 
культурные взаимоотношения и т.д. Установлено, что связи М.Горького с национальными литературами 
выражают основные типологические тенденции в художественных поисках писателей. Отмечается, что 
изучение роли М. Горького и его традиций для литератур Северного Кавказа доказывает значимость 
литературного взаимодействия и культурного взаимообогащения. Результаты исследования теоретически 
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