
Г. Ю. Колычева, И. Г. Калинина, С. Ю. Заварина

Развитие нравственно-этических качеств детей младшего 
школьного возраста посредством рефлексивной среды 
(на примере уроков математики и музыки)
Введение. Развитие педагогической науки требует внедрения новых технологий, форм, методов 
воздействия на детский микросоциум. На настоящем этапе общественного развития все чаще 
возникает необходимость нравственно-этического воспитания подрастающего поколения 
как усвоение внешних требований к поведению согласно собственным убеждениям, активно 
развивающимся в младшем школьном возрасте. В данной связи актуальным является исследование 
возможностей использования рефлексивной среды на разнонаправленных уроках математики и 
музыки.

Целью исследования явилось изучение развития нравственно-этических качеств вследствие 
организации рефлексивной среды на уроках математики и музыки для детей младшего школьного 
возраста.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование было проведено с 
сентября 2016 по май 2020 года. Базой исследования выступили МОУ СОШ № 22 и МБОУ СОШ № 
28 г. о. Орехово-Зуево Московской области и обучающиеся в них в количестве 212 человек. Для 
статистической обработки был использован статистический критерий χ2-Пирсона.

Результаты исследования. Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента, 
позволили выявить и охарактеризовать ряд недостатков в когнитивном, эмоциональном, 
поведенческом компонентах нравственно-этического развития младших школьников. В соответствии 
с необходимостью развития нравственно-этических качеств в экспериментальных классах обеих 
школ была организована соответствующая рефлексивная среда. Развитие нравственно-этических 
качеств детей младшего школьного возраста посредством рефлексивной среды прошло успешно, 
что подтверждается статистически достоверными различиями на контрольном этапе эксперимента 
(χ2 = 42,27 > χ2

0,05).

Обсуждение результатов и заключение. Необходимость формирования рефлексивных 
способностей в младшем школьном возрасте диктует создание специальной среды, применение 
эффективных авторских приемов. В структуру уроков математики и музыки целесообразно включать 
использование рефлексивных практико-ориентированных ситуаций. 
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Development of moral and ethical qualities of primary 
schoolchildren through a reflective environment (through 
the example of mathematics and music lessons)
Introduction. The development of pedagogical science requires the introduction of new technologies, 
forms, and methods of influencing children’s microcommunity. At the present stage of social 
development, the need for moral and ethical education of the younger generation increasingly arises as 
the assimilation of external requirements for behavior in accordance with their own convictions, which 
are actively developing in primary school age. In this regard, it is relevant to study the possibilities of 
using the reflective environment in multidirectional mathematics and music lessons.

The purpose of the study was to study the development of moral and ethical qualities as a result of 
the organization of a reflective environment at mathematics and music lessons for children of primary 
school age.

Materials and methods. The experimental study was conducted from September 2016 to May 2020. The 
study was conducted in the Municipal Educational Institution “General Secondary School No. 22” and 
the Municipal Budgetary General Education Institution “General Secondary School No. 28” in Orekhovo-
Zuevo, Moscow Region. Two hundred and twelve schoolchildren studying at these schools took part in 
the study. The χ2-Pearson statistical test was used for statistical processing.

Results. The results obtained during the ascertaining stage of the experiment made it possible to 
identify and characterize a number of shortcomings in the cognitive, emotional, and behavioral 
components of the moral and ethical development of primary schoolchildren. In accordance with the 
need to develop moral and ethical qualities, an appropriate reflective environment was organized in 
the experimental classes of both schools. The development of moral and ethical qualities of primary 
schoolchildren through the reflective environment was successful, which is confirmed by statistically 
significant differences at the control stage of the experiment (χ2 = 42.27>χ2

0.05).

Discussion of results and conclusion. The need for the formation of reflexive abilities in primary school 
age necessitates the creation of a special environment, the use of effective author’s techniques. It is 
advisable to include the use of reflective practice-oriented situations in the structure of mathematics 
and music lessons.

Keywords: morality, ethical qualities, reflective environment, mathematics lesson, music lesson, children 
of primary school age
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Введение

Развитие и совершенствование педагогической науки и практики, обусловленное 
постоянным общественным развитием, требует внедрения новых технологий, 
форм, методов воздействия на детский микросоциум. В данной связи необхо-

димым является внедрение в педагогическую деятельность инноваций, способствую-
щих эффективному приобретению знаний, умений и навыков детьми. 

Большинство современных исследований сосредоточены в образовательной об-
ласти. Однако на настоящем этапе общественного развития все чаще возникает необ-
ходимость нравственно-этического воспитания подрастающего поколения как усвое-
ние внешних требований к поведению согласно собственным убеждениям. 

Вступившие в силу в июле 2020 года поправки к Конституции РФ [5] в очередной 
раз убеждают нас в необходимости нравственно-этического воспитания подрастающе-
го поколения. Согласно современному законодательству «Государство создает усло-
вия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей…» [5]. Приоритетное место нравственного воспитания 
нацеливает на усвоение внешних требований к поведению в соответствии с собствен-
ными убеждениями. 

Проанализированные учебники 2020 года В.И. Максаковой [1], С. В. Росляковой, Т. 
Г. Пташко, Н. А. Соколовой [2], С. Г. Чухина, О. Ф. Левичева [3], монография А. Э. Сима-
новского [3] указывают на глубину заявленной проблемы. 

В ряде изданий авторы отмечают возросшую актуальность исследуемой темы. С.Г. 
Чухин, О.Ф. Левичев отмечают наличие серьезных недостатков в современном обще-
стве, приведших к явлению кризиса современной морали, следствием которого «…в 
нашей стране стало этическое отчуждение человека» [3, с. 9].

Важность средового подхода в развитии педагогической науки и практики была 
отмечена многими выдающимися учеными. Так, В.Е. Лепский писал: «В настоящее 
время тенденции увеличения внимания к средовому подходу просматриваются прак-
тически во всех областях научного знания» [6, с. 49].

Специфика развития педагогической науки и практики в рамках начального обра-
зования также всесторонне рассматривается современными учеными. Так, В.И. Мак-
сакова пишет о снижающемся у младших школьников по сравнению с предыдущими 
годами авторитете учителя: «Жизненный опыт позволяет современному младшему 
школьнику иметь собственные представления о путях разрешения конфликтов со 
сверстниками, о добре и зле …. Поэтому младшие школьники не так часто, как раньше, 
прибегают к авторитету учителя» [1, с. 16].

Л.Е Смольникова, рассматривая усовершенствование процесса обучения младших 
школьников как одну из главных теоретических и практических проблем отмечает: «… 
число школьников, которые в начальной школе оказываются не в силах за конкрет-
ное время и в необходимом объеме усвоить программу, колеблется от 20% до 30% 
от общего числа. Обучающиеся с сохранным интеллектом, не имея различных форм 
аномалий развития, испытывают трудности в социальной и школьной адаптации, по-
казывая не успешность в обучении» [7, c. 273-274].

Ряд зарубежных исследователей выделяли важность развития нравственно-этиче-
ских качеств именно не стадии младшего школьного возраста. О недостаточной из-
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ученности вопроса развития моральных качеств учащихся младших классов пишет в 
своем исследовании R.L.Crawford [8], T. Sattabanasuk еще в 1969 году рассматривает 
зависимость успешности в усвоении знаний младшими школьниками от нравственно-
этических характеристик их родителей [9].

Понятие рефлексивной образовательной среды является сравнительно новым в 
современной педагогической науке. Она связана с такими атрибутами микросоциума, 
которые способствуют отражению и переосмыслению предыдущего опыта. Анализ 
психолого-педагогической научной литературы [10; 11; 12] позволил резюмировать, 
что рефлексивная способность личности нацеливает на исправление проблемных мо-
ментов посредством творческой активности. Это достаточно сложная деятельность, 
начинать практиковать которую необходимо с дошкольного и активно развивать в 
младшем школьном возрасте. Таким образом, создание рефлексивной образователь-
ной среды необходимо для младших школьников ввиду своевременного формирова-
ния рефлексивных способностей и творческой активности каждого ребенка.

А.Э. Симановский, рассматривая этапы развития способности к интеллектуальному 
творчеству, выделяет ряд условий активного его проявления [4]. Наряду с позитивным 
влиянием на развитие творчества знаний и интеллекта, автор отмечает эффективное 
воздействие рефлексивной среды: «Благодаря рефлексии учащийся должен быть спо-
собен выбрать задание, соответствующее его способностям» [4, с. 129].

Создание эффективно работающей рефлексивной среды в развитии нравствен-
но-этических качеств безусловно является инновационным нововведением. Это об-
новленная и улучшенная социокультурная инициатива, способствующая обогащению 
нравственно-этических, социальных человеческих ценностей.

Н.В. Шишарина в своем исследовании [13] так характеризует инновационную сре-
ду: «Это творчески-социальная среда, пространство по «производству» нового: воспи-
тательного процесса; воспитательной услуги; воспитательного продукта (как индиви-
дуального, так и коллективного); воспитательной технологии» [13, с. 42].

Среди основных критериев автор выделяет следующие:
•	 инновационность – научно-технологическая новизна и востребованность;
•	 продуктивность – созидание общественно полезных воспитательных ценностей;
•	 эффективность – отношение полезности и затрат.
Согласно данным критериям социокультурная среда воспитания определяет спец-

ифические особенности инновационной деятельности педагога. 
Ряд авторов указывают на необходимость специального формирования нравствен-

но-этических качеств у детей младшего школьного возраста со стороны взрослых (ро-
дителей – T. Sattabanasuk [9], учителей – Е.О. Оганесян [14]).

Z.V. Vinazova [15], M.M. Shubovisch [16] рассматривая нравственные и этические 
аспекты воспитания у детей подросткового и юношеского возраста, также отмечают 
необходимость создания среды, способствующей развитию нравственных и этических 
качеств детей. В работах ученых данная среда включает как материальные, так и иде-
альные составляющие. 

Понятие рефлексивной образовательной среды связано с такими атрибутами микро-
социума, которые способствуют отражению и переосмыслению предыдущего опыта. 

Усвоение этических норм, необходимых каждому человеку, начинает формиро-
ваться в семье и продолжает развиваться в младшем школьном возрасте с усвоением 
моральных и нравственных ценностей, норм поведения, необходимых для эффектив-
ного взаимодействия в микросоциуме класса.
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Объектом настоящего исследования является развитие нравственно-этиче-
ских качеств.

Предмет исследования – эффективность развития нравственно-этических качеств 
на уроках математики и музыки в условиях начальной школы.

Целью исследования явилось сравнение эффективности развития нравственно-
этических качеств вследствие организации рефлексивной среды на уроках математи-
ки и музыки на протяжении 4 лет обучения детей в начальной школе.

Для исследования возможностей использования инновационной деятельности 
педагогами в начальной школе были избраны ранее мало изученные диаметрально 
разнящиеся по направленности изучения уроки математики и музыки. Фундаменталь-
ная и точная математика, изучающая отношения между объектами и призванная для 
выявления структурных взаимосвязей, нацеливает младших школьников на исследо-
вание абстрактных количественных и пространственных соотношений. Музыка, пред-
ставляющая сферу искусств, нацеливает детей на эмоциональное восприятие, творче-
скую деятельность, усвоение духовных ценностей.

Материалы и методы

Методы систематизации и сравнения использовались для выявления основных 
аспектов создания рефлексивной среды на уроках математики и музыки в начальных 
классах.

С сентября 2016 по май 2020 года было проведено экспериментальное исследо-
вание, посвященное развитию нравственно-этических качеств обучающихся восьми 
классов (потока) двух общеобразовательных школ в количестве 212 человек. 

Диагностика нравственной сферы личности младшего школьника на основе усвое-
ния этических категорий потока первых классов начальной школы была осуществлена 
в сентябре 2016 года на основе методики Р.В. Овчаровой, А.Н. Овсянниковой [17]. 

Эмпирической базой исследования выступили МОУ СОШ № 22 (с углубленным из-
учением отдельных предметов) и МБОУ СОШ № 28 г. о. Орехово-Зуево Московской 
области. 

Для статистического сравнения результатов в экспериментальной и контрольной 
группах воспользовались критерием χ2-Пирсона, который позволил проверить нулевую 
гипотезу о достоверности совпадения об уровне развития нравственно-этических ка-
честв посредством рефлексивной среды в экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты исследования

Констатирующий этап
В соответствии с представленными целями и задачами было проведено исследо-

вание влияния рефлексивной среды на развитие нравственно-этических качеств об-
учающихся начальной школы. 

Первая часть заданий была посвящена исследованию когнитивного компонента 
нравственной сферы личности, вторая – эмоционального, третья – поведенческого. 
Затем была подсчитана общая сумма баллов и найдено ее среднее арифметическое 
значение. В соответствии с выделенными авторами пятью уровнями развития нрав-
ственной сферы личности были получены результаты, отраженные в таблицах 1, 2. 
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Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил разделить 
классы в обеих школах так, чтобы определить две приблизительно равные группы: 
экспериментальную и контрольную.

Таблица 1
Результаты констатирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе

Уровень Количество детей (чел). / Процентное значение (%)
Высокий (48-60 баллов) -
Выше среднего (36-47 баллов) 3 (2,8)
Средний (24-35 баллов) 37 (34,6 )
Низкий (12-23 балла) 64 (59,8)
Очень низкий (0-11 баллов) 3 (2,8)

Таблица 2
Результаты констатирующего этапа эксперимента в контрольной группе

Уровень Количество детей (чел). / Процентное значение (%)
Высокий (48-60 баллов) -
Выше среднего (36-47 баллов) 2 (1,9)
Средний (24-35 баллов) 39 (37,2)
Низкий (12-23 балла) 60 (57,1)
Очень низкий (0-11 баллов) 4 (3,8)

Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, позволили вы-
явить ряд недостатков в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах 
нравственно-этического развития младших школьников:

•	 отсутствие знаний и неумение объяснить такие нравственные категории, как 
справедливость, ответственность;

•	 низкий уровень сформированности переживаний относительно проявления 
этических понятий;

•	 неумение соотносить подходящее выражение эмоций и интерпретировать их;
•	 неадекватные эмоциональные переживания в нравственных ситуациях;
•	 отсутствие понимания абстрактных нравственных ситуаций. 

Формирующий этап
В соответствии с необходимостью развития нравственно-этических качеств в экс-

периментальных классах обеих школ была организована соответствующая рефлексив-
ная среда. Основным принципом ее создания явились следующие возможности:

•	 осуществления деятельности, позволяющей рефлексировать;
•	 включения действий другого;
•	 формирования культуры деятельности и взаимодействия;
•	 действия на основе собственных потребностей и интересов;
•	 переосмысления традиционных постулатов;
•	 осознания недоработок и их компенсации;
•	 вариативности;
•	 саморазвития и стремления к цели.



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

269

Анализ научно-методической литературы по теме показал, что организация реф-
лексивной среды начинается с определения поля взаимодействия участников образо-
вательных отношений и возможных конфликтных ситуаций. 

В своем исследовании О.И. Бережнова [6] выделила следующие виды рефлексив-
ной деятельности:

•	 рефлексивно-поисковая,
•	 рефлексивно-исследовательская,
•	 рефлексивно-игровая, 
•	 рефлексивно-дискуссионная.
В связи с данными направлениями была организована рефлексивная среда в ка-

бинете – классной комнате, где проходят постоянные занятия и в отдельном кабинете 
музыки. Данные помещения были адаптированы под все вышеперечисленные виды 
рефлексивной деятельности. 

В качестве направлений формирования и развития рефлексии младших школьни-
ков были избраны: развитие самосознания, мышления; подача позитивных примеров 
разнообразных видов деятельности; развитие коммуникации; обучение способам ко-
операции в микросоциуме. К данной работе в условиях общеобразовательной школы 
были привлечены психолог, социальный педагог.

Опыт работы показал, что в структуру уроков математики и музыки целесообраз-
но включать использование рефлексивных практико-ориентированных ситуаций. По 
окончании определенного модуля детям можно предложить выполнить ряд рефлек-
сивных заданий на усвоение всего модуля.

В ходе исследования была определена наиболее эффективная структура включе-
ния рефлексивной ситуации в ход урока математики и музыки. 

1. Создание (или озвучивание предложенной педагогом) проблемной ситуации, 
которую необходимо решить. 

2. Анализ каждым ребенком собственной позиции по отношению к возникшей 
ситуации. На данном этапе целесообразно использовать, особенно в начале 
данного вида работ, наглядные способы представления отношения ребенка к 
проблеме.

3. Рассмотрение различных способов эффективного поведения и деятельности, 
алгоритмов достижения цели, их обсуждение и анализ.

4. Выявление и понимание личностного, затем – общественного и социально 
значимого нравственного смысла проводимой деятельности, изучения мо-
дуля в целом. 

Для более результативного развития нравственно-этических качеств в начальной 
школе в каждом модуле были заданы вопросы следующего плана: «Чем запомнилась 
сегодня на уроке твоя работа товарищам? Что скажут ребята, когда будут делиться с 
родителями впечатлениями о сегодняшнем уроке музыки? Какие дела на уроке мате-
матики у тебя получились лучше всего? Как твоя работа была полезна окружающим?».

Уроки математики и музыки были построены таким образом, что большинство 
заданий были направлены на рефлексивное осмысление содержания учебного ма-
териала, настроения и эмоционального состояния. Так, на уроках музыки после про-
слушивания музыкальных произведений детям предлагалось высказаться по поводу 
настроения, которое она вызывает. На уроках математики анализировались не только 
числовые, но и нравственно-этические составляющие задач. 

В ходе работы проверена эффективность работы авторских рефлексивных приемов: 
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•	 «автопортрет», когда ребенку предлагалось описать собственные качества;
•	 «комплимент», когда ребенок выделяет положительные нравственно-этиче-

ские качества товарища;
•	 «мой внутренний мир», когда ребенок анализирует личностные качества в ходе 

наводящих вопросов;
•	 «глубокий вопрос», когда ребенку задается ряд вопросов, побуждающих к реф-

лексивному мышлению;
•	 «Сократовские беседы», когда с ребенком общаются, побуждая его к рефлек-

сии в различных направлениях;
•	 «умные задачки», когда ребенок составляет кроссворд (сканворд, логическую 

задачу) с нравственно-этическим смыслом;
•	 «рефлексивная таблица», когда ребенок заполняет таблицу по результатам за-

нятия.
Использовались известные приемы для развития нравственно-этических качеств: 

эссе, самоописание, анкетирование и пр.
Рефлексивные задания были включены и в работу, задаваемую детям на дом. Для 

этого в электронной образовательной среде «Школьный портал» было отведено спе-
циальное место для рефлексивных заданий, которые в удобное время и с учетом лич-
ностно-ориентированной направленности мог выполнить каждый ребенок. 

По данному направлению велась работа с родителями. Зная алгоритм и специфику 
работы с привлечением рефлексивной среды, с которыми их познакомили на первом 
родительском собрании в сентябре 2016 года, они умело направляли рефлексивную 
деятельность детей.

В контрольных классах обеих школ занятия проводились с использованием клас-
сических методик. Классные комнаты для них не были специально оборудованы, реф-
лексивная среда специально не создавалась.

Контрольный этап
На контрольном этапе было проведено то же исследование, что и на констатирую-

щем. Средние статистические значения были помещены в таблицы 3, 4.

Таблица 3
Результаты контрольного этапа эксперимента в экспериментальной группе

Уровень Количество детей (чел)./ Процентное значение (%)
Высокий (48-60 баллов) 2 ( 1,9)
Выше среднего (36-47 баллов) 42 (39,2)
Средний (24-35 баллов) 37 (34,6 )
Низкий (12-23 балла) 25 (23,4)
Очень низкий (0-11 баллов) 1 (0,9)

Для математической обработки полученных в ходе эксперимента результатов за 
основу были приняты рекомендации Д.А. Новикова [19]. Для статистического сравне-
ния результатов в экспериментальной и контрольной группах воспользовались крите-
рием χ2, который позволяет проверить нулевую гипотезу о достоверности совпадения 
об уровне развития нравственно-этических качеств посредством рефлексивной среды 
в экспериментальной и контрольной группах.
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Эмпирическое значение χ2 для данных контрольной и экспериментальной групп, 
полученных на констатирующем этапе, составляет 0,51. Критическое значение крите-
рия χ2

кр = 7,82 для уровня значимости α = 0,05. Таким образом, χ2 < χ2
кр, т.е. (0,51<7,82), 

следовательно, различие результатов в экспериментальной и контрольной группах на 
констатирующем этапе статистически не значимо. 

Следовательно, нулевая гипотеза принимается и подтверждает совпадение уров-
ней развития нравственно-этических качеств посредством рефлексивной среды в кон-
трольной и экспериментальной группах. 

Достоверность совпадений уровней развития нравственно-этических качеств по-
средством рефлексивной среды в экспериментальной и контрольной группах на кон-
статирующем этапе составляет 95%. 

Данные, полученные при использовании критерия χ2, можно резюмировать как 
статистически не различающиеся и пригодные для проведения исследования.

Для оценки предполагаемых результатов на контрольном этапе были выдви-
нуты две гипотезы: нулевая (H0), согласно которой уровни развития нравственно-
этических качеств посредством рефлексивной среды отличаются незначительно в 
контрольной и экспериментальной группах и гипотеза (H1), согласно которой уров-
ни развития нравственно-этических качеств посредством рефлексивной среды от-
личается значительно в контрольной и экспериментальной группах на контроль-
ном этапе эксперимента.

Проверка достоверности полученных результатов была осуществлена по критерию χ2. 
Его эмпирическое значение для данных исследуемых групп, полученных на фор-

мирующем этапе эксперимента, составляет 42,27. Критическое значение критерия 
χ2

кр = 9,49 для уровня значимости α = 0,05. Таким образом, χ2 > χ2
кр, т.е. (42,27 > 9,49), 

следовательно, различие результатов в экспериментальной и контрольной группах на 
контрольном этапе статистически значимо. 

Следовательно, нулевая гипотеза отклоняется и принимается альтернативная ги-
потеза о достоверных различиях в контрольной и экспериментальной группах. 

Достоверность различий уровней развития нравственно-этических качеств по-
средством рефлексивной среды в экспериментальной и контрольной группах на кон-
трольном этапе составляет 95%. Данный факт доказывает, что более высокое развитие 
нравственно-этических качеств в экспериментальной группе не случайно, а является 
результатом их развития посредством рефлексивной среды.

Обсуждение результатов

Анализ научной литературы по теме показал, что на настоящем этапе развития пе-
дагогической науки и практики возникает необходимость ранее недостаточно изучен-
ного нравственно-этического воспитания подрастающего поколения с целью усвоения 
социальных требований в соответствии с собственными убеждениями.

Создание рефлексивной образовательной среды обуславливается необходимо-
стью своевременного формирования рефлексивных способностей и творческой ак-
тивности младших школьников. Выявлены эффективные в работе с младшими школь-
никами авторские приемы, направленные на рефлексию.

Опыт работы показал, что в структуру уроков математики и музыки целесообразно 
включать использование рефлексивных практико-ориентированных ситуаций.
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Полученные данные согласуются с результатами исследований А.Э. Симановско-
го [4], который указывает на развитие способности к интеллектуальному творчеству в 
зависимости от организации окружающей среды; В.Е. Лепского [6], рассматривающе-
го позитивную роль рефлексивно-активных сред для инновационного развития; R.L. 
Crawford, отмечающего необходимость специального развития моральных качеств 
учащихся младших классов [8]; T. Sattabanasuk, выявившего зависимость успешности 
в усвоении знаний младшими школьниками от нравственно-этических характеристик 
их родителей [9].

Заключение

Теоретический анализ проблемы развитие нравственно-этических качеств детей 
младшего школьного возраста посредством рефлексивной среды показал недостаточ-
ное освещение в современной учебной и научной литературе данного вопроса. Труды 
ученых могут быть дополнены современными исследованиями развития нравственно-
этических качеств посредством ранее малоизученных уроков математики и музыки. 

Полученные данные убедительно доказывают, что более высокое развитие нрав-
ственно-этических качеств в экспериментальной группе произошло не случайно, а 
является результатом их специального развития посредством рефлексивной среды, 
содержащей постоянно обновляющиеся и меняющиеся в соответствии с решаемыми 
образовательными задачами атрибуты микросоциума, способствующие повторному 
осмыслению и переработке ребенком полученного на занятиях опыта. 

В связи с полученными данными необходимо рекомендовать создание рефлек-
сивной образовательной среды, способствующей отражению и переосмыслению пре-
дыдущего опыта в условиях современного начального образования. 
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