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Интеграция художественного и логического в
процессе формирования метапредметных компетен
ций на уроках изобразительного искусства
В статье рассматриваются вопросы интеграции ху
дожественного и логического в школьном обучении (на
уроках изобразительного искусства). Раскрывается ак
туальность и важность формирования метапредметных
компетенций в изобразительной деятельности у школь
ников в контексте новых стандартов образования. При
водятся примеры интеграции художественного и логи
ческого из учебников изобразительного искусства.
Ключевые слова: интеграция художественного и ло
гического, метод интеграции художественного и логи
ческого, интеллектуальнопознавательные способности.
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The integration of artistic and logical sides in the
process of formating metadisciplinary competences at
fine atrs lessons
The questions of the integration of artistic and logical
sides at school education (at fine arts lessons) are consi
dered in this article. The topicality and the importance of
formating the metadisciplinary competences in fine arts
activities among schoolchildren is revealed in context of
new educational standarts. Some examples of art and logic
integration from textbooks of fine arts are given.
Key words: integration of artistic and logical sides,
method of integration of artistic and logical sides, intellec
tual cognitive abilities.
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Особенности учебнометодического комплекта
«Музыка»
В статье раскрываются особенности проектирова
ния и реализации содержания предмета «музыка» в ин
новационной образовательной системе «Диалог», прин
ципы и подходы, на которых базируется музыкальное
образование в этой системе, ее отличия от других сис
тем; приводятся примеры реализации этих принципов.
Ключевые слова: элементы содержания, принципы
преемственности, вариативности, диалогичности; сис
темнодеятельностный, культурологический, личност
ноориентированный, метаметодический подходы к
обучению музыке.
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Features of the educational methodical complete
set «Music»
The article describes the features of the design and
implementation of the content of the subject «music» in
the innovative educational system «Dialogue», principles
and approaches that underpin the musical education in the
system, its difference from other systems; there are exam
ples of the implementation of these principles.
Key words: content elements, principles of continuity,
variation, dialogue; systemactivity, cultural, personal
focused, metamethodical approaches to teaching music.
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верситет им. А.И. Герцена, СанктПетербург
Концепции образовательной системы «Диалог»:
основные положения
В статье раскрыты основные положения образо
вательной системы «Диалог», актуальные для уров
ня начального общего образования: охарактеризова
ны подходы, принцип диалогизации обучения, ви
ды диалогов, участником которых становится школь
ник.
Ключевые слова: диалог, концепция, образователь
ная система, начальная школа.
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The concept of the educational system «Dialog»:
main provisions
The article reveals the main provisions of the educa
tional system «Dialog», which are relevant to the primary
education: approaches, principle of the dialogization train
ing, the types of the dialogs, in which the students take
part, are characterized.
Key words: dialog, concept, educational system, pri
mary school.
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Методические подходы к изучению синтаксиса
русского языка
Статья посвящена реализации речевого и лингвис
тического развития младших школьников в процессе
усвоения различных синтаксических структур просто
го и сложного предложений. Описанные методические
подходы к изучению младшими школьниками синтак
сических единиц строятся на основе особенностей син
таксического строя собственной письменной речи
ребенка.
Ключевые слова: младшие школьники, письменная
речь, синтаксическая структура, речевое развитие,
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The methodological approaches to studying syntax
of the Russian language
The article is devoted to the implementation of lin
guistic and language development of younger school stu
dents in the process of learning the different syntactic
structures of simple and complex sentences. The
described methodical approaches to studying syntactic
units by younger school students are built on the basis of
features of a syntactic system of own written language of
the child.
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Реализация принципов образовательной системы
«Диалог» при формировании вычислительной куль
туры
В статье показана реализация принципов построе
ния УМК «Диалог» при формировании вычислитель
ной культуры младших школьников, приведены авто
рские примеры из учебников математики этого УМК
для I–IV классов.
Ключевые слова: вычислительная культура млад
ших школьников, принципы построения УМК «Диа
лог», учебники математики в УМК «Диалог».

O.A. Ivashova, candidate of pedagogical sciences, asso
ciate professor, Russian State Pedagogical University named
after A.I. Herzen, Saint Petersburg
The implementation of the principles of the educa
tional system «Dialogue» while formating the comput
ing culture
The article shows the implementation of the prin
ciples of educational methodical complete set
«Dialogue» while formating the computing culture of
the younger school students, gives the author’s exam
ples from mathematics textbooks of this complete for
grades I–IV.
Key words: computing culture of younger school stu
dents, principles of construction of the educational
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Принципы построения учебников «Технология»
В статье рассматриваются особенности авторских
учебников по технологии для начальной школы в рам
ках концепции образовательной системы «Диалог»,
дается общая характеристика учебного предмета «тех
нология», раскрываются подходы и принципы постро
ения учебного курса, выделяются основные содержа
тельные линии.
Ключевые слова: диалог, системнодеятельностный
подход, культурологический подход, метаметодичес
кий подход, технологическое образование, проектно
технологическая культура, предметнопрактическая
деятельность.
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Principls of construction of the textbooks
«Technology»
The article discusses features of textbooks
«Technology» for elementary school in the concept of
educational system «Dialogue». It gives general descrip
tion of «Technology» subject. Article also discloses
approaches and principles of course’s construction and
highlights the main substantive lines.
Key words: dialogue, systemactivity approach, cul
turological approach, metamethodical approach, techno
logical education, design and technological culture, sub
ject practical activities.
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Формирование универсального учебного действия
сравнение в ходе решения комбинаторных задач
В статье показаны возможности формирования
универсального учебного действия сравнение, при обу
чении младших школьников решению комбинаторных
задач, определены этапы формирования сравнения,
приведены примеры заданий из учебников математики
образовательной системы «Диалог».
Ключевые слова: универсальное учебное действие
сравнение, младшие школьники, комбинаторные зада
чи, учебники математики в образовательной системе
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Formating the universal educational action of com
parison during the decision of combinatory problems
In the article possibilities of formation of the univer
sal educational action of comparison while training
younger school students the decision of combinatory
problems, are shown, stages of formation of comparison are
defined, examples of tasks from textbooks of mathematics
of the educational complete set «Dialogue» are resulted.
Key words: universal educational action of compari
son, younger school students, combinatory problems,
mathematics textbooks in the educational complete set
«Dialogue».
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Освоение межпредметных понятий при изучении
математики
Учебники математики в УМК «Диалог» разрабо
таны в соответствии с требованиями стандарта к обра
зовательным результатам, в том числе метапредмет
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Mastering interdisciplinary concepts while learning
mathematics
Textbooks of mathematics in educational methodical
complete set «Dialogue» are developed in compliance
with the requirements of the standard for educational

ным. В статье описаны особенности освоения межп
редметных понятий при изучении геометрического ма
териала как одного из направлений достижения метап
редметных результатов. Представлена трактовка
межпредметного понятия и соподчиненных ему пред
метных понятий. Выделены этапы освоения межпред
метных понятий и показана их реализация при изуче
нии понятий форма и площадь.
Ключевые слова: межпредметные понятия, объем
понятия, содержание понятия, субъектный опыт, пло
щадь, форма.

results, including metadisciplinary. This article describes
the features of the development of the interdisciplinary
study of geometrical concepts as a way to achieve metadis
ciplinary results. There is the definition of the interdisci
plinary concept and companion to it subject concepts in
the article. There are the stages of development of inter
disciplinary concepts and their implementation while
exploring the concepts of form and square.
Key words: interdisciplinary concepts, scope of con
cept, content of concept, subjective experience, area,
shape.
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Особенности содержания и методического аппа
рата учебников русского языка
В статье характеризуются содержание, структура и
методический аппарат учебников русского языка, реа
лизующих как общую концепцию образовательной сис
темы «Диалог», так и авторскую концепцию курса,
построенного с учетом особенностей полиэтнической и
поликультурной образовательной среды.
Ключевые слова: содержание и структура курса
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