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Таким образом, анализ психолого-педа-

гогической литературы показал, в младшем 
школьном возрасте при развитии дивергентно-
го мышления необходимо создавать следующие 
условия: постоянное предоставление ученикам 
самостоятельности и познавательной деятель-
ности, высокий уровень познавательных ин-
тересов среди учащихся, внимание учителя к 
мотивации учения, игровые методики, юмор, 
внимание к интересам каждого ученика, к его 
склонностям, способностям.

В современной практике начальной школы 
существует большое количество разнообразных 
подходов к развитию дивергентного мышления 
младших школьников. Анализ педагогический 
опыта учителей РФ и РС (Я) подтверждает, что 
основными формами, на которых происходит раз-
витие дивергентного мышления младших школь-
ников являются: учебная деятельность на уроке, 
кружки, факультативы, экскурсии, учебно-иссле-
довательская деятельность. Учителями начальных 
классов для развития дивергентного мышления 
младших школьников используются такие методы 
и приемы, как поисковый метод, словесный, игро-
вой, практический, использование компьютерных 
программ, прием художественного творчества, 
прием обращения к индивидуальному опыту.

Психолого-педагогическое исследование 
дивергентного мышления детей проходило на 
базе МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри РС (Я), 4 класс 
«А». Программа психологического исследова-
ния включала в себя:

1) «краткий тест творческого мышления 
(фигурная форма)» Е.П. Торранса;

2) «определение творческого мышления» 
Дж. Гилфорд;

3) «определение уровня развития интеллек-
туальной деятельности младшего школьника» 
методика Равена.

Данные исследования показали, что среди 
учащихся контрольной и экспериментальной 
групп не оказалось тех, кто показал бы 5 тип, 
это свидетельствует о том, что у ребят есть 
сложности в создании новых комбинаций из ус-
военных старых элементов; 0 тип показали 9 % 
(1 чел.) в контрольной группе, а в эксперимен-
тальной 9 % (1 чел.), рисунки школьников полу-
чались все еще не законченными, схематичны-
ми; в контрольной группе 1 тип обнаружен у 
36 % (4 чел.), в рисунках этих школьников уже 
прослеживаются детали (дерево с листочками, 
домик с трубой и дымом и т.д.), а в экспери-
ментальной 1 тип показали 45 % (5 чел.), ребята 
на 9 % меньше чем в контрольной группе по-
казали результат; 2 тип показали 36 % (4 чел.), 
в контрольной группе и в экспериментальной 
группе 27 % (3 чел.); 3 тип показали 9 % (1 чел.) 
в контрольной группе и 18 % (2 чел.) в экспери-
ментальной группе; в контрольной группе 4 тип 
показали 9 % (1 чел.), а в экспериментальной 
группе не оказалось тех, кто показал бы 4 тип. 

Таким образом, учащиеся контрольной группы 
показали недостаточный уровень развития ди-
вергентного мышления. 

В этой связи нами разработана программа 
формирующего эксперимента, включающая в 
себя кружок «Юный эрудит». В основе круж-
ка авторские материалы В.В. Лайло «Повыше-
ние грамотности и развитие мышления». Це-
лью кружка – является развитие дивергентного 
мышления, формирование у ребенка умений 
управлять процессами творчества, логической 
интуицией в единстве с развитием дивергентно-
го мышления. Формирующий эксперимент осу-
ществляется с октября 2010 г. 

Ожидаемыми результатами являются: уме-
ние применять стандарт знаний в нестандарт-
ных и проблемных ситуациях, умение самосто-
ятельно приобретать знания, раскрывать общие 
закономерности. 
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В современном образовательном простран-
стве проблема развития интереса младших 
школьников продолжает оставаться одной из 
важнейших, т.к. познавательный интерес яв-
ляется значимым фактором для активности и 
успешности обучения в школе. Низкий познава-
тельный интерес к урокам русского языка, без-
условно, снижает развивающую и воспитываю-
щую роль учебного материала. 

Введенный в действие с 1 января 2010 года 
федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования, 
ориентирован на становление личностных ха-
рактеристик выпускника активно и заинтере-
сованно познающего мир, где основной обра-
зовательной программы является и осознание 
значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

Проблема развития познавательного инте-
реса у детей младшего школьного возраста тща-
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тельно изучена отечественными психологами и 
педагогами. В психолого-педагогической лите-
ратуре познавательный интерес наиболее ши-
роко исследован в работах Ш.А. Амонашвили, 
Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, А.К. Дусавиц-
кого, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Н.Г. Мо-
розовой, В.Ф. Одоевским, В.В. Репкина, С.Л. Ру-
бинштейна, Г.И. Щукиной, К.Д. Ушинского и др. 
Но, в данных исследованиях недостаточно уделе-
но внимание методам, направленных на развитие 
познавательного интереса к урокам русского язы-
ка на факультативных занятиях.

Поэтому, нами была составлена программа 
факультативного курса «Волшебный ключ к зна-
ниям», с целью развития познавательного инте-
реса младших школьников к урокам русского 
языка, для учеников 2 класса.

Программа решает следующие задачи:
1) расширение и углубление программного 

материала; 
2) развитие интереса к русскому языку как 

учебному предмету; 
3) воспитание любви к великому русскому 

языку; 
4) пробуждение потребности у учащихся к 

самостоятельной работе над познанием русско-
го языка и над своей речью.

Экспериментальная работа проводилась с 
октября месяца 2010 года.

Каждое занятие построено таким образом, что 
происходила частая смена видов деятельности, 
при этом соблюдался принцип от простого к более 
сложному. Кроме традиционных методов мы ис-
пользовали и нетрадиционные: такие как дидакти-
ческая игра, эмоциональной окраски; создания си-
туаций новизны и актуальности, метод проектов. 

При апробации факультативного курса 
успешное развитие познавательного интереса 
младших школьников к урокам русского языка 
обеспечивалось через разнообразные виды ра-
бот: игровые элементы, дидактические игры, 
литературные викторины, пословицы и пого-
ворки, рифмовки, считалки, решение и разгады-
вание загадок, ребусы, кроссворды, головолом-
ки, грамматические сказки, творческие задания, 
игровые споры. Они позволили показать уча-
щимся, как увлекателен, разнообразен, неисчер-
паем мир русского языка. 

Метод эмоциональной окраски, в свою 
очередь пробуждал у детей положительное 
отношение к учебной деятельности и являлся 
первым шагом на пути к развитию познава-
тельного интереса. Дидактические игры раз-
вивали самостоятельность детей, побуждали к 
новому поиску знаний, поддерживали интерес 
и стремление детей к познавательной деятель-
ности. Ценность метода проектов в том, что 
они требовали от учащихся применения усва-
иваемого материала в новых усложненных си-
туациях, проявления творческого отношения к 
выполнению задания.

Творческие задания способствовали раз-
витию интереса и усвоению пройденного мате-
риала. Занимательные упражнения на занятиях 
факультатива обеспечивали большой простор и 
для творческих проявлений детей. 

Таким образом, данное исследование позво-
лило сделать вывод, что факультативная работа 
с детьми с использованием нетрадиционных 
методов способствует развитию подлинных по-
знавательных интересов как основы учебной 
деятельности. 
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Процесс обслуживания корпоративных ин-
формационных систем является необходимым 
условием их надёжности2. В настоящее время 
существует множество программ, предназначен-
ных для учета и организации обслуживания вы-
числительной техники, основная задача которых 
заключается в обеспечении работоспособности 
оборудования и решении проблем, связанных с 
выходом техники из строя. 

Наиболее известными программными 
средствами в сфере учета и обслуживания вы-
числительной техники являются: «Hardware 
Inspector», «КомпьюЛиб», «Учет оргтехники», 
«CompExplorer», «eXponent PC Autopilot», «Тех-

ника Предприятия», «ИнфоПарк (InfoPark)», «IT 
Invent», «Аристотель – 1С: Предприятие». Од-
нако, их недостатком является отсутствие воз-
можности прогнозировать выход из строя вы-
числительной техники.

Функционирование единицы вычислитель-
ной техники представляет собой реализацию 
вероятностных процессов, поэтому наиболее 
подходящим для описания состояний объекта 
является марковский процесс1. Математическое 
описание системы технического обслужива-
ния единицы вычислительной техники можно 
представить в качестве графа, изображенного 
на рис. 1. В зависимости от выбранного момен-
та времени система может находиться в одном 
из нескольких состояний: S1 – работоспособное 
состояние; S2 – состояние скрытого отказа; S3 – 
состояние восстановления после отказа; S4 – со-
стояние планового технического обслуживания; 
S5 – состояние плановых аварийно-восстанови-
тельных мероприятий; S6 – состояние неплано-
вых аварийно-восстановительных мероприятий.


