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На современном этапе модернизации пе-
дагогической системы России ведущей тен-
денцией государственной политики является
стандартизация образования. В связи с этим
назрела необходимость осмысления теории и
практики внедрения всех его компонентов, в
том числе этнокультурного.
Анализ научно-педагогической литерату-

ры показал, что этнокультурная составляю-
щая является недостаточно изученным педа-
гогическим явлением, которое нуждается в
тщательном общенаучном, педагогическом и
дидактическом обосновании. Процесс его ре-
ализации в образовании является значимой пе-
дагогической проблемой, что объясняет на-
учный интерес к данной теме.
Включение этнокультурной составляющей

в дополнительные общеобразовательные об-
щеразвивающие программы имеет позитивные
результаты, которые впоследствии скажутся
на возрождении культуры народов нашей стра-
ны и правильном выстраивании межнациональ-
ных отношений в российском обществе.
Учебный материал, включающий элементы

культуры коми народа, способствует воспита-
нию чувства патриотизма, гражданственности,
любви к малой родине. Именно поэтому боль-

шинство современных педагогов составляют
свои образовательные программы с использо-
ванием этнокультурной составляющей.
Следует выделить наиболее доступные для

учащихся по содержанию, форме воплощения,
эмоциональной насыщенности компоненты
культуры любого народа: устное народное твор-
чество, музыкальное народное творчество, на-
родные игры, праздники, декоративно-приклад-
ное искусство, традиции и обычаи. Современ-
ные дети привыкли получать такую информа-
цию посредством компьютерных технологий,
в частности мультимедиа. Но эффективней
пропустить информацию через себя.
На занятиях по математике или по про-

граммированию внедрить элементы культу-
ры не так-то просто. Из личного педагоги-
ческого опыта можем выделить несколько
способов внедрения этнокультурной состав-
ляющей в образовательный процесс.
Самым распространенным способом ис-

пользования элементов культуры коми народа
является решение текстовых задач. Так, на ито-
говом занятии "Основные алгоритмические
структуры" (чаще всего это защита творчес-
кого проекта) ребята демонстрируют свои тек-
стовые задачи с их полным решением.
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Например:
3 дня и 3 ночи шел Пера-богатырь от од-

ного поселка до другого. Сколько часов дли-
лось его путешествие?

Сборник за-
дач пополняет-
ся, и на после-
днем методи-
ческом совете
Центра было
предложено
оформить его
более красоч-
но, т.е. каждую
задачу размес-
тить с решени-
ем в графичес-
кой форме.

При изучении темы "Графика" предлага-
ем учащимся придумать и продемонстриро-
вать свой герб с использованием коми орна-
мента или другую зарисовку.

Например:
Сборник подобных творческих проектов

пополняется. Пока собраны работы учащих-
ся 6-7 классов, изучающих язык программи-
рования Бейсик, рассматривается создание
подобного сборника на языке программиро-
вания Паскаль.

Очень эффективны для закрепления изу-
ченного материала задачи на удаление и (или)
вставку текста при изучении темы "Симво-
лы и строки".
Например:
Составьте программу, которая вводит

предложенный текст и выводит отредактиро-
ванный, т.е. с заменой, где требуется замена
строчных букв на прописные.

"Скоро у нас каникулы. Я поеду вместе с
папой к бабушке в Щельябож. Митя с бра-
том поедут в город Сыктывкар, в санаторий.
А Таня будет отдыхать в деревне у тети Зои.
Эта деревня стоит на берегу реки Уса. У тети
есть лошадь Райда".
Такие занятия развивают познавательные

навыки учащихся, умения самостоятельно
конструировать свои знания и ориентировать-
ся в информационном пространстве, развива-
ют критическое и творческое мышление.
Так предмет информатика наряду с дру-

гими предметами определенно несет воспи-
тательный характер, формируя системно-ин-
формационный подход к анализу окружающе-
го мира, навыки использования информацион-
ных технологий, необходимых во всех облас-
тях практической деятельности человека. В
ходе решения задач с использованием этно-
культурной составляющей развивается твор-
ческая и прикладная стороны мышления.
Включение элементов культуры в учебный

процесс является основным условием приоб-
щения школьников к культуре той местности,
где они живут; обучения вежливому, добро-
желательному общению с соблюдением норм
этикета; развития культурно и духовно бога-
той личности; укрепления уважения к много-
образным национальным культурам.
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начало 

Ввод   t дней 

t = t * 24 

Вывод   t час. 

конец 
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