
СОДЕРЖАНИЕ:

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
O.В. Шуляпова
Системный подход к формированию нравственной культуры личности школьника в свете 
стандартов нового поколения ..........................................................................................................3

Д.А. Шпакин
Педагогические условия как фактор внедрения 
новых образовательных стандартов в России ................................................................................6

Объявление ......................................................................................................................................10

НA ТЕМУ НОMEPA
И.Ф. Щербаков
Формирование этнической идентичности у  современных школьников ..................................11

Н.В. Медведева
Технология этического мышления как средство духовно-нравственного
воспитания младшего школьника ..................................................................................................14

Ю.В. Колупанова
Взаимодействие образовательного учреждения и музея в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании подрастающего поколения ........................................................17

С.Е. Трофимук
Воспитание гражданственности - шаг на пути становления нравственной личности .............21

Л.С. Белова
Воспитание патриотизма школьников
с использованием информационных технологий ........................................................................23

О.А. Воронова
Уроки духовности ...........................................................................................................................29

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
А.С. Холманский, Л.И. Холманская
Негативное влияние электронных средств коммуникации 
на духовное развитие учеников и студентов ................................................................................33

Н.С. Бугрова, Н.П. .Мурзина
Развитие профессиональной компетентности педагогов
в условиях внедрения новых ФГОС ..............................................................................................37

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Л.Ю. Туликова, Г.С. Базанова, Е.Л. Сальникова
Технология продуктивного чтения ОС «Школа 2100» и технология работы
с песенным материалом П. Тиссо (Франция) ...............................................................................41

Л.Р. Абдрахимова
Здоровье школьника в системе современного школьного образования ....................................45

А.Н. Дибленкова
Опыт использования здоровьесберегающих технологий ...........................................................49

А.А. Михайлов
Дети и дорога (Как предупредить детский дорожно-транспортный травматизм) ...................53

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ
Т.Р. Кислова, С.В. Королёва
Формирование межличностных отношений дошкольников в коммуникативных играх ........57



ЗАВУЧУ НА ЗАМЕТКУ
А.Л. Саламатов, С.В. Санникова
«Наша новая школа» - путь к культуре граждан и развитию общества ....................................59

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
А.Л. Кохичко
Структура проживания младшими школьниками эпистемологического
содержания русского (родного) языка ..........................................................................................63

С.А. Курносова
Вопросы развития эмоциональной сферы учащихся в отечественной педагогике ..................67

A.Е. Парамонова
Развитие эстетических чувств младших подростков в ходе изучения курса
«Основы православной культуры» ................................................................................................72

И.В. Чернышева
Роль эмоционального переживания в личностном становлении студентов 
в художественно-образовательной деятельности ........................................................................75

О.М. Абрамова
Один из способов обращения задач как средство 
развития гибкости мышления школьников ..................................................................................79

Л.М. Мухамедшина
О сущности и содержании понятия «экологическая культура» .................................................83

Л.В. Баукина
Формирование грамотности младших школьников в области укрепления здоровья ..............87

Г.И. Бондаренко
Развитие умений смыслового чтения в начальной школе ..........................................................91

От редакции .....................................................................................................................................93

Summary ...........................................................................................................................................94


