
ОГБУ ДПО ((КУРСКИЙ ИНСТИТУТ

ТЕМА НОМЕРА

начальная школа:
н равственное и эстетическое
воспитание младших щкольни ков

/\r'ч\л
./\./\.л.л,,
ллl\л
./\./\.л.л,
/у\./\л
/\./\./\л.

,-1

lJgl yaL,гTсl, luпuiyi

научно-методический
,-rly +Jгlсl, !

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ>

хуrtкrfi [ilсrrтут
Pýtxtl|l ФrýоЕАнlr
ýffiЕwý@ftФФмg
жWщffiжffiжеs-Jý(т
m lч м *q ""!'*Т'* *в ry; к тк

кIю

Ei:=!N

\lr-

U
S
о

tr
,ý

S
у

U
ш

т

S
Il_
.л.U
L_
Jý.l

-j--f
lъt1r
lrl
Еj_д

]-r*
l/llJ lllLиl]\.rl lU
)'n11
--- 

l

п\,

о

о

I
-l
п\,

о

о

пч

о

о

-,ё

!ýýýN
.эFhrI
ъ€.-

_,L
-
-

_,_lIlllIU::Е ЕЕ-



aaaлПАпlar-lf.-льtJдgр/r\сrниg
Ш" g ta9lt}, июнл lO2,! г.

ý&qалыrая шкоfi* HpEBcBGHlloG ll эФЁrичзGкоG aоgrtff цгI rЕraIол
Ьйбакова о. Ю. Воспитание нравственных качеств личности }rлавl.rо( цt(Iъ.rfiв через иссrrе-
дование живописных произвeдений.....,,,,..,....,,. _.....,......,,4

Баршlrникова о. о. Произведения курского поэта Ю.Н. Аснолrова в крутв двпсrqо чтения и в
пqдагoгИЧeскoйпpакгикeyчитe.пeйначальнoЙшкoлЬl...'...........---.-.-...9
Бабкина Н. В. ЭстетИческое воспитание какличl-{остный результатrlfl€FlrрgоФрmва+ия
в начальной школе..... 17
ТЬнина li В. Художественное краеведение как срqдство эстЕгl+tоqo Еrrrа,Е }rладдю(
школьников.

Лаrттэва В. А. Воспитательный потенциал звукового пространсвa) оОрmп вЕтGrъ.Фсти
пqдаюгического фестиваля <i Музыкмьньiй сим вол iлкольD),. -.
Фsдрсова Е Н. Воспитаниеактивного читателя в ремизаl+4иTa}ýшr.lrЪуýrпrосаrtяrро-
изведения"............,

ýРПВНlВаЦtir rlоляфЁк$lсlшаl!ыrо]rо просlрt*;эe нlшlý
ВоробЁва Г. М., Батова С. Ю. Патриотическое воспиЕtние д9tдоЕ]rбt rЕйцвrе к на-
родным музыкальным трЕдициям родного края........,..,,..,._...*_ _36
CтeпанoэаН.Г.УспeшныeдeтИ_yсneшнaяHацИя..'.....'...-..--.з9

ПЯетqшчGffiй ко|{сlрукfор

(Dилиппова С. В. Взаимодействие учителя-логопеда и учителя }Е}ЕrЕъЕ, gЕтв в r!орниро-
вании патриотического сознания детей младш€ю школь}lого вФЕlа l€ ]1laЕ Еr-игры
истoрИЧeсKoгoсoдepжаНИя...'.'...........'..'..........''.''......--.43
Сергэева Е. Г., Паляничка Я. & Занятие_игра с детьми средцrеrо вдкЕ<rD цраста d б в
спасатели пошёл, пусть меня научат!>,,..,,,.

ж

щ

Выходит с января 1997 г.

Учредители
Комитет образования и науки
l/- --- -, --лурLкчи 9UJldclи,
оГБУ ЛПо "Кvпский uуtстuт\/т l1a2Rlrтlro

I rчJч,l,.l.I

абяаэаьq,.,.аr'vvygJvp9пyl,

Подлl,tсано к печати 28ý2О2}r, Усл. печ. л, 5,8.

3аказ ý 32 Тrэах l82 эr<з.

Отпечатаrо с rокЕо орrинал-l.iакета
в llздЕтеrъспЕр ООО'Уrкrель".

?лЁмa - v.-_- ..- а_---_- ,r .- .JvJщ.. лrlлл.t'rl 9одlщЯ, Jl, х. +.

rgсwп \rr.-, 'Vro-vl,
\ь, rr сrй (' 

'ч 
lии l la lи(-(ý /( t / l г


