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IKT competence in the Perm region and the requirements of modern society to the teacher. Describes the direction of 
working with students, the implementation of which results in the formation of information- communication skills. 
Focuses on such things as word processing, search, structuring and analysis of information on the global Internet. 
Emphasizes the role of IKT-competence in enhancing the competence level of information and visibility at every 
training session. Makes recommendations to the organization of independent work of students in the study of biological 
sciences focus, such as «Ecology» and «Histology», aimed at developing IKT-competence.
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Даны характеристики понятий мотив и мотивация. Понятия раскрыты с разных точек зрения. Доказана 
эффективность применения познавательных компьютерных игр в младшем школьном возрасте. По мнению 
Ю. А. Первина, М. Гольцмана, основная цель применения компьютера в начальной школе – это использова-
ние его в процессе изучения школьных дисциплин, как математика, русский язык, естествознание, музыка, 
изобразительное искусство, а также формирование интереса положительного эмоционального отношения к 
компьютеру. Интерес для нас представляют исследования мотивации деятельности детей на компьютере, про-
веденные К. Еймерл, Ж. Шовэн. Авторы выделяют несколько типов мотивации: вначале мотивация к новизне, 
перемене окружения, затем ведущим становится «исследовательский мотив» и, наконец, появление мотивации, 
сопровождающей решение задач: понимать манипулирование, строить формы, двигать их, печатать и писать, 
чтобы ввести команды.
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Specifications are concepts motive and motivation. The concepts of disclosure from different points of view. The 
efficiency of the use of cognitive computer games in the early school years. According to Yu Pervin, M. Holtzman 
main purpose of using a computer at primary school - is to use it in the course of the study of school subjects such as 
mathematics, Russian language, science, music, visual arts, as well as the formation of interest in a positive emotional 
relationship to the computer . Interest to us are the study of motivation of children’s activities on the computer, held 
Eymerl K. and J. Shoven. The authors identify several types of motivation: first, the motivation for innovation, 
environment variables, and then becomes the leading «research motive,» and finally, the emergence of motivation that 
accompanies the decision of tasks: to understand the manipulation, build forms, move them, print and write, to enter 
commands.
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В данной статье рассмотрены теоретические, образовательные, воспитательные  аспекты эстетического 
воспитания школьников средствами фольклора. Подробно проведен анализ теоретико-методологической, пси-
холого-педагогической проблемы эстетического воспитания школьников, выявлены эффективные средства ис-
пользования духовной, культурной ценности фольклора народов Дагестана.  Здесь определена роль фольклора 
в современной жизни и использование его педагогического потенциала в развитии духовно- нравственной эсте-
тической культуры учащихся школ. Показано, что сосредоточение в произведениях фольклора разнообразного 
систематизированного ценностного материала, изучение и определение его теоретических и специфических воз-
можностей считается первоочередным в процессе эстетического воспитания школьников. Статья Гасановой Ж. Т. 
ценна тем, что в ней по-новому осмыслена теория эстетического воспитания школьников  средствами произведе-
ний фольклора Дагестана. Дается интересный анализ современному этапу проблемы, здесь также представлены 
разные точки зрения  по рассматриваемому вопросу. В статье сделан серьезный и нужный шаг в направлении изу-
чения проблемы эстетического воспитания школьников средствами произведений фольклора народов Дагестана.


