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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.
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«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.
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ды диалогов, участником которых становится школь�

ник.

Ключевые слова: диалог, концепция, образователь�

ная система, начальная школа.

С.Ю. Буланова, заместитель директора Институ�

та педагогики и психологии, кандидат педагогических

наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный

университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск

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�
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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
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учебников по технологии для начальной школы в рам�

ках концепции образовательной системы «Диалог»,
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нология», раскрываются подходы и принципы постро�
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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.
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методический аппарат учебников русского языка, реа�

лизующих как общую концепцию образовательной сис�

темы «Диалог», так и авторскую концепцию курса,
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