раткое содержание некоторых статей
номера на русском и английском языках
Р.П. Абдина, кандидат филологических наук,
доцент кафедры, Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова
Обучение рисованию с натуры с использо
ванием компьютерных технологий
В данной статье предлагается методика обу
чения младших школьников рисованию с нату
ры комнатного цветка с использованием компь
ютерных технологий. Программа для редакти
рования и создания рисунков и фотографий по
могает в анализе пропорций и светотеневой
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In this article a methodology of teaching pri
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Методика изучения таблиц и диаграмм в
начальном курсе математики
В статье рассмотрены этапы изучения таб
лиц и диаграмм в начальном курсе математики,
приведены примеры соответствующих заданий,
даны методические рекомендации по организа
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Образовательный потенциал предметных
олимпиад: на примере олимпиад по математике
В статье проанализирован образовательный
потенциал предметных олимпиад на примере
олимпиад по математике. Обозначены цели и за
дачи олимпиадного движения, сформулированы
требования к системе олимпиадных заданий. На
примере опыта проведения региональной олим
пиады по математике для младших школьников и
общероссийских математических конкурсов по
казана специфика каждой из форм внеурочной
деятельности. Обозначены проблемы, связанные
с использованием информационных компьютер
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олимпиад, намечены пути их решения.
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В статье раскрывается методический аспект
работы над текстовой задачей в начальной шко
ле, анализируются приемы работы, способству
ющие развитию самостоятельности у младших
школьников при решении задач, становлению
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The article covers the methodological aspect of
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