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пары картинок общим словом. Объясните значение 
каждого слова (например, игла – предмет для шитья, 
иглы – «колючие листочки» на ёлке).

Игра «Размышляйка» стимулирует мыслительный 
процесс, использование предыдущего опыта ребёнка.

Наша путешественница отправилась в путь и оказа-
лась в саду у Королевы. Там было очень много гостей, и 
они решили поиграть.

- Как можно узнать…
Холодно ли на улице? (посмотреть на градусник)
Сварилась картошка или нет? (потыкать вилкой)
Высохла ли рубашка? (потрогать)
Сладкий ли чай? (попробовать)
Пишет фломастер или нет? (порисовать им на бума-

ге)
Есть ли кто-нибудь дома? (позвонить, постучать)
Работает ли пылесос? (включить)
Мягкий ли хлеб? (пощупать)
«Назови число» обогащает словарь детей новыми 

словами «последующее», «предыдущее», понятиями ка-
тегории количества, сравнения.

- Встаньте в круг и, перебрасывая мяч друг другу, 
поймавший его должен назвать число на 1 больше или 
меньше названного, последующее, предыдущее, больше 
пяти или меньше семи и т.д.

Разминка «Запрещённое движение» направлена на 
развитие чувства ритма, рифмы, активизации памяти и 
координации движений.

- Дети повторяют все движения за педагогом, кро-
ме запрещённого. Например, нельзя топать.

Задание «Сравни числа» формирует умение правиль-
но произносить числительные в косвенных падежах, на-
зывать разряды чисел, правильно подбирать и записы-
вать знаки.

У Королевы были подчинённые – карты. И они всё 
время спорили, кто из них старше. Помогите им в этом 
споре (на доске изображены числа, дети должны их 
сравнить и поставить знак «>», «<» или «=»).

25…36                                      123…129
49…95                                      568…570
83…83                                      397…397
56…78                                      245…445
Игра «Объясни паронимы (парономазы)» акценти-

рует внимание на семантических различиях созвучных 
слов.

Вот путешествие нашей Алисы подошло к концу, но 
чтобы ей вернуться домой, надо сделать последнее за-
дание.

Каждому ребёнку педагог зачитывает отрывок из 
сказки «Алиса в стране чудес», содержащий паронимы. 
Ребёнку надо их объяснить.

- Если вы не будете путать присяжных (заседателей) 
и пристяжных (лошадей).

- Как ни бегай - на дистанцию или по инстанциям,- 
скорее взмокнешь.

- Питались одним сиропом, и поэтому жилось им не-
сладко! Их все так и звали: Бедные Сиропки!

Таким образом, работа над оппозициями на мате-
риале сказок позволяет эффективно расширять и со-
вершенствовать словарный запас дошкольников, а со-
ставленный нами комплекс материалов показал положи-
тельную динамику в речевом развитии детей старшего 
дошкольного возраста на практике. Кроме того, на кафе-
дре русского языка и методики его преподавания ФНО 
прослеживается тенденция к изучению всех лингвисти-
ческих явлений и формированию понятийного аппарата 
студентов на основе оппозиционного принципа. Этой 
теме посвящены публикации Сидоровой Н.Н. [3, 4].
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Среди профессионально значимых качеств учителя 
математики основными являются: хорошее знание пред-

мета, владение различными методами преподавания, 
умение творчески переосмыслить передовой педагоги-
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ческий опыт, постоянный поиск новых форм и средств 
обучения и желание добиться высоких результатов сво-
ей деятельности.  Подготовка студентов к педагогиче-
ской работе складывается из нескольких этапов; при 
этом деятельность студентов постепенно переходит от 
репродуктивного к творческому уровню. Обязательным 
условием формирования творческой деятельности у сту-
дентов становится их самостоятельная работа, которая 
имеет различные виды и формы. (Ю.К. Бабанский [1], 
М.Н. Скаткин [2])

Одним из видов творческой самостоятельной дея-
тельности является курсовая работа, которая становится 
для студентов первой научно-исследовательской  рабо-
той (М.Н. Скаткин [2], И.Н. Кузнецов [3], В.В. Краевский 
[4]). Как правило, курсовую работу студенты математи-
ческих отделений педвузов выполняют сначала по мате-
матическим, а затем по методическим и психолого-пе-
дагогическим дисциплинам. Это обстоятельство создает 
благоприятные возможности для совершенствования 
профессиональной компетентности будущего учителя. 
Действительно, используя материалы своей курсовой 
работы по математике, студент может продолжить ис-
следование по теме, рассматривая возможности ее из-
учения в классах с различной подготовкой учащихся и в 
школах разного профиля. Для организации такой работы 
требуется согласование тем курсовых работ преподава-
телями всех кафедр факультета. Тогда дипломное иссле-
дование становится естественным продолжением ранее 
выполненных курсовых работ и позволяет студенту рас-
крыть различные аспекты изучения темы с учетом ре-
зультатов, полученных во время выполнения курсовых 
работах и на педагогической практике (Ю.К. Бабанский 
[1], М.Н. Скаткин [2], И.Н. Кузнецов [3], В.В. Краевский 
[4]).

В курсовой работе по методике обучения математике 
студент должен показать умение применять приобретен-
ные им теоретические знания к решению конкретных 
вопросов методики преподавания математики в средней 
школе. 

В курсовой работе необходимо раскрыть роль и зна-
чение выбранной темы в преподавании математики, по-
казать достижение и недостатки в решении поставлен-
ной проблемы в практике преподавания. 

Курсовая работа должна базироваться на анализе на-
учно-методической и учебной литературы по избранной 
теме, на передовом опыте учителей, на собственном 
опыте наблюдения за учебным процессом в школе и 
опыте преподавания в период практики. Теоретические 
сведения, как правило, предваряют изложение методи-
ческих вопросов темы. После изучения литературы по 
теме курсовой работы, следует окончательно сформули-
ровать вопросы, которые нужно разрешить, и составить 
подробный план работы. При изложении методической 
части курсовой работы необходимо указать, в каком 
классе изучается данная тема, с какими знаниями уча-
щиеся приступают к знакомству с ней, а также сколько 
времени отводится на эту тему, какие результаты ожи-
дается получить от учащихся. Необходимо разработать 
собственные конкретные предложения по совершен-
ствованию методики ее преподавания. Предложенная 
методика должна быть проверена в школе в период 
педагогической практики. В курсовой работе следует 
указать, какие трудности возникли при разработке и 
опытной проверке описанной методики, какие положи-
тельные результаты были достигнуты, после чего необ-
ходимо сделать выводы из проделанной работы.
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В середине XX века проблема уровня и качества жиз-

ни стала предметом исследовательского интереса мно-
гих учёных, представителей разных научных дисциплин, 
занимающихся целью обобщения результатов трансфор-
мационных процессов в России. Трансформационные 
процессы привели к дифференциации уровня и качества 
жизни населения субъектов Российской Федерации. Это 
предполагает необходимость выявления новых подхо-

дов к оптимизации уровня и качества жизни, методам 
оценки эффективности деятельности органов власти. 
Изменения, происходящие в России, повлекли за собой 
существенное повышение роли ее субъектов в осущест-
влении социально-экономической политики при внедре-
нии механизмов обеспечения достойного уровня и каче-
ства жизни. Каждый субъект Российской Федерации, в 
силу своего социально-экономического потенциала име-
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