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Уважаемый читатель! 

 

Выпуск сборника научных трудов авторов IV Международной научно-

практической конференции «Модернизация естественнонаучного образования: 

методика преподавания и практическое применение», который вы держите в 

руках, посвящен знаменательной дате – 85-летию со дня основания 

естественно-географического факультета федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия». 

В течении восьмидесяти пяти лет естественно-географический факультет 

готовит учителей не только для средних школ, колледжей, гимназий, но и 

преподавателей для высшей школы и научных учреждений. 

Исследования преподавателей факультета всегда привлекали в науку 

студентов, начиная с первого курса. Энтузиазм и высокий творческий 

потенциал преподавательского коллектива обеспечивают ежегодное 

поступление лучших выпускников в аспирантуру и многие из них, затем 

становятся преподавателями факультета, сотрудниками других вузов. 

На естественно-географическом факультете не прерывается связь времён, 

сила традиций и преемственность поколений. Бережное и серьёзное отношение 

к сотрудникам факультета, было и остаётся главной чертой руководителей 

факультета. 

Естественно-географический факультет поддерживает связь и проводит 

совместные научные исследования с Московским педагогическим 

государственным университетом (МПГУ), Самарским государственным 

техническим университетом (СамГТУ), Самарским государственным 

аэрокосмическим университетом (СГАУ), Самарским институтом повышения 

квалификации работников образования (СИПКРО), ГБОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской области, многими школами города 

Самары и Самарской области, например, ГБОУ Самарской области 

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования 

№ 5 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр 

«Лидер» г.о. Кинель, МБОУ СОШ №176 г.о. Самара и т.д. 

Основной отличительной чертой нашего факультета на протяжении 

длительной истории является то, что его выпускники получают глубокое 

естественно-научное образование и фундаментальную педагогическую 

подготовку. 

За почти восьмидесятипятилетнюю историю существования факультета 

накоплен солидный арсенал разнообразных форм и методов работы со 

студентами, но это не останавливает преподавателей в поисках новых, ещё 

более эффективных методов и средств обучения. 

На факультете есть резервы для реализации перспектив – это в основном 

молодой коллектив, которому надлежит развернуть работу новых научных и 

педагогических школ. Всё, что сделано не одним поколением преподавателей и 

студентов нашего факультета, будет прочной базой для последующего 
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развития. Долг грядущих поколений – развивать лучшие традиции естественно-

географического факультета. 

Данная конференция организована в рамках функционирования 

педагогической школы, которую на факультете возглавляют доктора наук, 

профессора - Л.В. Панфилова, Т.М. Носова и В.В. Соловьева.  

В условиях реализации основных направлений работы педагогической 

школы преподавателями естественно-географического факультета проводятся 

ежегодно научно-методические семинары с учителями, курсы повышения 

квалификации в рамках реализации программ, разработанных по именным 

образовательным чекам, конференции разного уровня, осуществляется 

рецензирование рабочих программ курсов, публикуются статьи совместно с 

учителями - предметниками, проводятся конкурсы и т.д.  

Факультет постоянно ощущает поддержку со стороны руководства 

академии в лице ректора О.Д. Мочалова, президента И.В. Вершинина, 

проректора по учебно-методической работе и качеству образования Н.Н. 

Кисловой, проректора по научно-исследовательской работе А.И. Репинецкого, 

проректора по заочному обучению и дополнительному образованию А.Б. 

Щелкова, начальника аспирантуры и докторантуры А.Л. Бусыгиной. 

Организационный комитет конференции выражает искреннюю 

благодарность всем преподавателям и сотрудникам естественно-

географического факультета, факультета математики, физики и информатики и 

филологического факультета ПГСГА, которые приняли активное участие в 

организации и проведения данного мероприятия. 

Можно с уверенностью сказать, что преподавательский коллектив вуза 

является конкурентоспособным, динамичным и предрасположенным к успеху. 

Это заслуга всех, кто полюбил наш вуз, сохранил лучшие традиции «отцов – 

основателей» и отдал себя без остатка нелёгкому труду Педагога и Учёного. 

Организационный комитет конференции желает читателям, приятного 

общения со сборником статей. Мы надеемся на конструктивную критику и 

приносим извинения за возможные ошибки и неточности в оформлении 

материала. 

 

 

Авторы очерков, представленных в этом сборнике мечтают о том, 

чтобы выпускники – учителя химии, географии и биологии, которые работают 

и те, кому из них ещё только предстоит работать в третьем тысячелетии, 

воспитывали любовь к Родине, к природе нашего края, чтобы их уроки 

пробуждали «дум высокое стремление», которое всегда было отличительной 

чертой российской педагогической школы. 

 

 

С уважением организационный  

комитет конференции. 
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О НАШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 
©2014 

 Л.В. Панфилова, доктор педагогических наук, профессор кафедры химии, географии и 

методики их преподавания  

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию опыта функционирования педагогической 

школы на естественно-географическом факультете. 

Ключевые слова: педагогическая школа, преподаватель, учебные материалы, 

направления педагогической школы. 

 

В 2014 году естественно-географическому факультету ПГСГА 

исполняется 85 лет. Трудно подсчитать какое количество учителей химии, 

биологии и географии было подготовлено за это время. Наши выпускники 

работают в городе и различных районах нашей страны. В настоящее время на 

кафедрах факультета работают 5 профессоров, докторов наук, 20 доцентов, 

кандидатов наук.  Основным видом их деятельности и неотъемлемой частью 

выполняемой ими социальной функции является педагогическая деятельность. 

За годы существования факультета сменилось несколько поколений 

преподавателей, сложилась своя научно-педагогическая школа.    

Направления работы педагогической школы – экологическое 

образование, воспитание и просвещение. Виды работы следующие:  

 создание учебных материалов различного характера, получивших 

признание на федеральном и региональном уровне; 

 использование оригинальной или творчески адаптированной 

методики преподавания (как общепедагогической, так и специальной) с 

непременными элементами развивающего обучения и использованием 

современных средств коммуникации в научном сообществе; 

 ведение преподавательской деятельности по блоку учебных 

дисциплин, составляющих образовательное и содержательное ядро программы 

определенных специальностей; 

 привлечение новых членов педагогического сообщества в т. ч. и из 

студенческого контингента своего вуза; 

 проведение наряду с научно-практическими и научно-

теоретическими конференциями мероприятий (регионального, межвузовского и 

более высокого ранга), носящих преимущественно научно-методический 

характер в ходе которых реализуется педагогические новации. 

Примерами реализации первого направление являются учебное пособие 

Носовой Т.М. (в соавт. с Колывановой Л.А.. Ковригиной А.М, Шведовым В.Г.) 

Практикум по зоологии беспозвоночных: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень «Бакалавр») // Самара: 

ПГСГА, 2013. 488 с. Гриф УМО, Санкт-Петербург [1]. 

Учебник Соловьевой В.В. Гидроботаника: учебник для вузов / В.В. 

Соловьева, А.Г. Лапиров. – Самара: ПГСГА, 2013 [2]. Эти два издания заняли в 
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2014 г. первое место в конкурсе ПГСГА на лучшую научно-методическую 

работу и являются востребованными учителями не только в Самарском 

регионе, но и в стране. 

На факультете успешно работает аспирантура. Научными 

руководителями аспирантуры являются доктора педагогических наук, 

профессор Панфилова Л.В. и Носова Т.М.. За последние десять лет 

сотрудниками факультета было защищено 12  кандидатских  диссертаций по 

различным проблемам педагогических знаний. 

К поступлению в аспирантуру рекомендуются студенты, активно 

работающие в студенческом научном обществе и проявившие за время учебы 

склонность к педагогической деятельности. Большинство закончивших 

аспирантуру остаются работать в ПГСГА, или имеют тесную связь с 

факультетом, участвуя во всех значимых научно-педагогических мероприятиях. 

Именно таким путем стали преподавателями доценты Нелюбина Е.Г. и Сафина 

Л.Г., Наливайко И.В., Степанова Е.С.,  Шведов В.Г., Варенов Д.В., Сазонова 

Н.Н., Макарова Е.С., Антонова Т.А.. Пройдя через аспирантуру, защитив 

кандидатские диссертации, они успешно сочетают преподавательскую и 

научно-методическую деятельность. Следует отметить, что доцент Сафина Л.Г 

была признана в 2013 году лучшим молодым преподавателем ПГСГА. Доцент 

Нелюбина Е.Г. много работает над повышением своей квалификации, имеет 

множество дипломов и сертификатов курсов повышения квалификации. В 

настоящее время она  передает свой опыт учителям города и области, проводя 

семинары, круглые столы, организует научно-практические конференции. В.Г. 

Шведов возглавляет зоологический музей ПГСГА, сделав основной миссией 

музея развитие личности человека, а музей выполняет функции 

образовательно-воспитательного центра, обновляющего содержание 

биологического и экологического образования.  

Заинтересовавшись научной работой, многие учителя сами поступают в 

аспирантуру, совмещая педагогическую и научно-исследовательскую работу. В 

качестве примера можно привести опыт учителя химии МБОУ СОШ № 176 г.о. 

Самары Беликова К.Б., который пройдя через аспирантуру, успешно защитил 

кандидатскую диссертацию, получил звание доцента и продолжает 

сотрудничать с кафедрой химии, географии и методики их преподавания. 

Заслуженный учитель России, преподаватель медико-технического колледжа 

Дмитриева О.И. также успешно защитила кандидатскую диссертацию, в 

настоящее время работает с магистрантами естественно-географического 

факультета. 

Особое внимание уделяется сотрудниками факультета проведению 

научно-практических конференций. Начавшись с методического семинара для 

учителей, сегодняшняя конференция «Модернизация естественнонаучного 

образования: методика преподавания и практическое применение», 

посвящённая 85-летию естественно-географического факультета ПГСГА, 

проводится как международная.   
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Можно еще много говорить и об использование оригинальных, творчески 

адаптированных методик преподавания деятельности сотрудников, и о ведении 

преподавательской деятельности по блоку учебных дисциплин каждым 

преподавателем научно-педагогической школы естественно-географического 

факультета.  Но уже приведенные примеры позволяют сделать главный вывод о 

том, что наша педагогическая школа не стоит на месте и имеет хорошие 

перспективы развития в будущем. 
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Формирование и развитие информационно-образовательной среды (ИОС) 

вуза регламентируется федеральными нормативными правовыми актами 
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(такими, например, как: Федеральный закон «Об образовании»; Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; Государственная 

программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; Концепция развития 

единой ИОС; иные подзаконные нормативные документы Минобрнауки РФ) и 

внутривузовскими (локальными) документами (Уставом вуза, решениями 

Ученого совета и ректората, соответствующими концепциями создания и 

развития ИОС [1; 2], положениями о структурных подразделениях, 

заключениями контролирующих органов и т.п.). 

Несмотря на многозначность трактовки ключевого термина данных 

документов, собственно – ИОС, мы понимаем под такой средой совокупность 

условий (материальных и идеальных), способствующих возникновению и 

развитию процессов эффективного информационно-учебного взаимодействия 

между преподавателем, студентами и средствами ОИКТ, а также 

формированию познавательной активности обучающихся при условии 

наполнения компонентов ИОС предметным, научным и социально-

воспитательным содержанием. 

Упомянутые локальные концепции создания и развития ИОС учитывают 

специфику конкретного вуза, состояние его материально-технической базы, 

финансовые и иные возможности, другие «местные» особенности и 

обстоятельства. Они отличаются целевой ориентированностью на подготовку 

конкретных специалистов (бакалавров, магистров) и решение образовательных, 

научных, воспитательных, социальных, управленческих и других задач в 

специализированной среде вуза. Данное обстоятельство, наряду с тотальной 

дифференциацией знаний и большим количеством предметов в учебных 

планах, зачастую слабо интегрируемых в целевую подготовку специалистов, а 

также вкупе с наличием в вузах большого количества различных по своим 

дидактическим свойствам и функциям традиционных технических средств 

обучения (ТСО) и современных средств ОИКТ, специального лабораторного и 

учебно-производственного оборудования, аппаратных и программных средств, 

приводит к разбалансированности целостного видения преподавателями путей 

оптимизации и рационализации образовательно-воспитательного процесса, 

основной целью которого является формирование и развитие ключевых 

профессиональных компетенций у студентов. В условиях ныне действующего 

компетентностного ФГОС ВПО эта особенность определяет одну из проблем 

развития ИОС вуза. 

Подобная разбалансировка чревата для вуза весьма негативными 

последствиями, основным из которых является нежелательная статика и 

консерватизм вузовской ИОС в повышении качества подготовки будущих 

специалистов и доведения уровня их профессиональной подготовленности до 

требований потенциальных работодателей. Одним из решений данной 

проблемы может стать холистичный синергетический потенциал современной 

ИОС вуза, являющийся, по-нашему мнению, одним из ключевых факторов 

повышения качества подготовки будущих специалистов. Сама же традиционная 

ИОС, один из вариантов дефиниции которой приведён выше, может 
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рассматриваться в этом случае как холистичная информационно-

образовательная среда (ХИОС). 

Понятие «ХИОС» является новым термином нынешнего глоссария 

ОИКТ. Определение «холистичная», отличающее эти два термина, в широком 

смысле трактуется как философская позиция по проблеме соотношения части и 

целого и исходит из качественного своеобразия и приоритета целого по 

отношению к его частям. В узком смысле под холистичностью понимают 

«философию целостности», разработанную Я.Смэтсом, который ввёл в 

философский тезаурус термин «холизм», опираясь на выражение Аристотеля из 

«Метафизики»: «целое больше, чем сумма его частей» [3].  

На холистичных представлениях основывается понятие синергии – 

возрастание эффективности деятельности в результате интеграции, слияния 

отдельных частей в единую систему. Практическим воплощением идей холизма 

является возникшее в синергетике понятие эмерджентности – возникновения в 

системе нового системного качества, несводимого к сумме качеств элементов 

системы, т.е. системного эффекта. Синергетика имеет дело с процессами, где 

целое обладает свойствами, которых нет ни у одной из частей. Целое в таких 

системах отражает свойства частей, а части отражают свойства целого. 

Синергетический эффект системы заключается в том, что интеграция и 

комбинация общих действий элементов её составляющих даёт гораздо больший 

эффект, чем сумма индивидуальных действий. 

С учётом вышесказанного, ХИОС определяется нами как системно-

интегративный комплекс современных и перспективных ОИКТ; аналоговых и 

цифровых средств их реализации; современных и традиционных электронно-

коммуникативных средств обучения и ТСО; электронных и бумажных учебных, 

научных, культурно-просветительских и иных информационных ресурсов; 

средств их разработки, хранения и обеспечения оперативного (дистанционного 

и непосредственного) доступа субъектам образовательного процесса к 

необходимой информации; лабораторного и учебно-производственного 

оборудования, а также приборов и устройств специального назначения [4]. 

Основное отличие ХИОС от традиционной ИОС вуза заключается в том, 

что в её структуру заложен принцип интеграции (комплексирования) методов, 

средств и технологий обучения, в том числе аппаратных и программных 

средств ОИКТ, а также дидактический, научный и культурно-просветительский 

потенциал инфраструктуры вуза и его партнеров. В последнем случае можно 

говорить о холистичном информационно-образовательном пространстве 

района, города, региона и т.д., органически вписывающемся в современное 

информационно-образовательное пространство, в котором, как отмечается 

Т.Н.Носковой, взаимодействие групп потребителей с электронными ресурсами 

позволяет реализовывать различные среды (учебные, методические, научные, 

управленческие и пр.) в решении различных классов задач [5]. 

Предлагаемая трактовка понятия ХИОС определяет её структуру, 

которую отличают от структуры традиционной ИОС следующие материально-

технологические и психолого-педагогические особенности: 
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- сверхплотная информационная насыщенность, в условиях которой 

способность личности к оперативному поиску необходимой информации, её 

адаптации к поставленным целям и задачам становятся особо значимыми 

факторами успешности профессиональной деятельности индивида; 

- необходимость оптимизации и рационализации процесса обеспечения 

образовательной среды нормативными материалами, программными 

средствами учебного назначения, программно-методическими комплексами и 

иными электронными информационно-образовательными ресурсами; 

- однозначный приоритет личности педагога в любой педагогической 

системе, независимо от степени компьютеризации, технологизации и 

интернетизации её среды, служащий доказательством того, что 

фундаментальные черты личности формируются в большей степени не от 

объёма полученной информации, а от межличностных коммуникаций; 

- системное комплексирование компонентов информационного обмена 

между преподавателем и студентом (процесса преподавания и усвоения знаний) 

в единый кластер, представляющий собой совместную программу действий 

педагога и обучающегося в области применения электронно-коммуникативных 

(компьютерных) средств обучения; 

Перечень приведённых особенностей современной ХИОС определяет 

основные проблемы её развития. К ним относятся: 

- необходимость формирования информационно-технологического 

тезауруса как открытой системы однозначных данных об определённой области 

знаний, позволяющей человеку или компьютеру ориентироваться в ней; 

- психологическая и организационная неподготовленность педагога к 

работе в условиях современной высокотехнологичной ХИОС (в первую 

очередь, невысокий уровень технологической грамотности); 

- приверженность некоторых преподавателей (особенно старшего 

поколения) привычным для них стереотипам организации своей повседневной 

профессионально-педагогической деятельности без использования средств 

ОИКТ или, наоборот, признание ОИКТ единственно приемлемой 

монотехнологией для проектирования и организации учебного процесса и 

управления им; 

- недостаточность возможностей для повышения информационно-

технологической грамотности педагогов, объясняемая несоответствием 

состояния материально-технической базы образовательной организации 

современным требованиям или, наоборот, перенасыщенность среды 

компьютерным инструментарием, что не всегда способствует достижению 

планируемого образовательного эффекта по причине наступления 

элементарной физиологической и информационной усталости у обучающихся и 

осложняет процесс восприятия и усвоения ими транслируемой информации; 

- необходимость оптимизации и обеспечения бесперебойности доступа 

субъектам образовательного процесса к ресурсам сети Интернет и повышение 

эффективности систем управления обучением; 
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- наличие возможностей для постоянного обновления лицензионного 

программного обеспечения учебного назначения и устаревшего компьютерного 

оборудования, обеспечение сохранности и нормального функционирования 

материально-технической базы ХИОС. 

Определение этих проблем в качестве основных по совершенствованию 

эффективности ХИОС вуза, позволяет наметить следующие возможные 

перспективы и направления её развития, среди которых: 

- поэтапность аппаратно-технологического обеспечения и насыщения 

ХИОС современными и перспективными средствами ОИКТ, приоритетность 

внедрения новых электронных образовательных ресурсов и программных 

средств научного, социально-воспитательного, культурно-просветительского,  

управленческого и иного назначения; 

- внедрение в учебный процесс перспективных компьютерных 

интерактивных мультимедийных устройств (терминальных станций; 

интерактивных мультимедиа-проекторов и пр.), цифрового оборудования, 

(цифровых датчиков, микроскопов и пр.), наборов для введения в подготовку 

будущих специалистов элементов робототехники и т.п.; 

- формирование единого комплекса аппаратных и программных средств, 

позволяющих оптимизировать работу с электронными учебными курсами; 

- создание условий для сочетаемости реального лабораторного 

естественнонаучного эксперимента с виртуальными лабораторными работами; 

- системная интеграция информационных объектов и технологий в 

учебно-воспитательный процесс; 

- интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе 

облачных технологий; 

- паритетность и рациональная корпоративность взаимодействия вуза и 

его структурных подразделений, вуза и субъектов образовательно-

воспитательного процесса (ректорат ↔ факультет, факультет ↔ факультеты, 

факультет ↔ кафедры, факультет ↔ преподаватели, факультет ↔ студенты, 

факультет ↔ родители студентов). 

Мы предполагаем, что приводимые перспективы и направления развития 

ХИОС будут способствовать её соответствию нормативным требованиям и 

дальнейшему совершенствованию, как высокотехнологичной образовательной 

среды, в которой информационные и коммуникационные процессы протекают в 

традиционных и виртуальных электронных форматах, вызывая качественные 

изменения в решении образовательных, научных и социокультурных задач 

подготовки специалистов, обладающих качественно новым уровнем IT-

компетентности и отвечающих современным требованиям общественного и 

социального развития. 
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В процессе обучения школьники испытывают влияние следующих 

факторов риска, напрямую влияющих на их здоровье, эндогенных (возрастные, 
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половые, наследственные) и экзогенных (внешкольные и внутришкольные). 

Особое место в данной классификации факторов играют внутришкольные, 

которые делятся на физиолого-гигиенические, на социо-психологические и 

педагогические. Уровень воздействия фактора и степень влияния усиливается, 

так как все факторы действуют комплексно и системно, длительно и 

непрерывно, практически в течение 10 лет обучения и при том ежедневно. 

Негативное последствие влияние данных факторов усиливается и тем, что их 

воздействие на рост, развитие и состояние здоровья детей проявляется не сразу, 

а накапливается в течение нескольких лет, помимо того, микросимптоматика 

нарушений в состоянии физического и психического здоровья не привлекает 

внимания педагогов и родителей до тех пор, пока они не переходят в 

выраженную патологию. 

Внутришкольные факторы риска являются устранимыми или 

корректируемыми, по этому основная задача, которая стоит перед школой – это  

корректировка или полное устранение влияние данных факторов на здоровье 

школьников, необходимо, что бы школа стала той средой, которая способствует 

наиболее полному раскрытию задатков человека и, в то же время, реально 

готовит его к будущей непростой жизни.  

Под образовательной средой школы авторы М.М. Безруких, В.Д. 

Сонькина понимают «систему влияний и условий формирования личности, а 

также возможностей для её развития, содержащихся в специальном и 

пространственно предметном окружении» [1]. 

 Исходя из определения данного выше, можно выделить следующие 

основные принципы функционирования данной образовательной среды:  

 обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий 

для самореализации личности (организация предметно-

пространственного окружения); 

 мониторинг и корректировка психического и физического развития, 

эмоционально-волевой сферы и уровня обученности школьников; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных программ по 

предметам;  

 использование адекватных педагогических технологий;  

 профилизации обучения в старшей школе; 

 использование возможностей дополнительного образования;  

 валеологизация учебного процесса.  

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 

жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…» В.А. 

Сухомлинский [2, С. 131]. 

В современной школе чаще всего условия сохранения здоровья 

понимаются и соблюдаются лишь в отношении «физического благополучия» 

участников образовательного процесса (организационно-педагогический 

аспект), то есть связываются с созданием внешних условий, соответствующих 

санитарным правилам, с организацией обучения здоровому образу жизни. При 
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этом крайне мало внимания уделяется «состоянию психического и социального 

благополучия» [1].  

Поэтому, при организации учебного процесса, необходимо учитывать и 

дидактический аспект сохранения здоровья - применение 

«здоровьесберегающих педагогических технологий» [1].  

На наш взгляд данные виды технологий предполагают построение 

учебного процесса направленного на достижение запланированного результата 

обучения и основанного на принципах сохранения и восстановления 

физического, психического и социального здоровья участников этого процесса. 

На уроках химии мы в своей работе используем следующий алгоритм 

работы при проведении занятий на основе химического эксперимента: урок - 

практическая работа, проводится на основе дифференцированного подхода с 

помощью ИКТ. Класс делится на две группы. Первая группа выполняет 

лабораторную работу с использованием электронного издания «Виртуальная 

химическая лаборатория для 8–11 классов» (http://mmlab.ru) на компьютерах. 

Вторая группа учеников, после ознакомления с инструктажем по технике 

безопасности, совместно с лаборантом проводит химический эксперимент с 

лабораторным оборудованием в вытяжном шкафу. Через 20 минут группы 

меняются местами, и дублируют работу предыдущих. Такой способ проведения 

химического эксперимента обоснован тем, что на сегодняшний день в школах 

Самарской области среди учащихся 8-11 классов 42% имеют аллергические 

реакции на различные вещества, из них 5,7% дети с астматическими 

заболеваниями различной степени. Поэтому, учитель может в этом случае не 

допускать детей к химически реактивам, но они, так же как и все ученики могут 

выполнить эксперимент, но виртуально. Ученики, пропустившие занятие также 

могут выполнить эту лабораторную работу, установив на своем персональном 

компьютере электронного издания «Виртуальная химическая лаборатория 

для 8–11 классов» (http://mmlab.ru) или используя Интернет зайти на сайт 

разработчиков этой программы, тем самым они не будут чувствовать себя 

обделенными в проведении лабораторной работы. По окончании проведения 

опытов все ученики сдают журналы наблюдений и делятся впечатлениями о 

работе.  

При изучении теоретического материала на уроках необходимо 

чередовать напряжение зрительного анализатора со слуховым и 

вестибулярным. Например, при поведении урока с использованием 

презентации, для реализации здоровьесберегающих технологий, по истечении 

20 минут от начала демонстрации слайдов ученикам предлагается выполнить 

зарядку глаз, для того, что бы немного расслабить зрительные анализаторы, 

которые во время просмотра презентации находятся в напряжении  

Учащиеся активней включаются в работу после минутного перерыва. 

Особенность разработанного нами подхода состоит не только в этом. Мы 

предлагаем сочетать словестные и наглядные методы обучения, используя во 

время проведения занятия презентацию, при этом учитывать 

психофизиологические особенности учеников с разным типом нервной 

http://mmlab.ru/
http://mmlab.ru/
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системы. Наш подход заключается в том, что слайды на экране во время показа 

презентации разбиваются на главную и вспомогательную части. В полном 

объеме на главной части слайда демонстрируется материал, параллельно на 

вспомогательной части описывается только необходимый минимум материала, 

который ученики должны записать у себя в тетради. При этом необходимо 

производить смену информационных данных на вспомогательной части экрана 

в 1,5 раза медленнее, чем на основной части слайда, что позволяет ученикам со 

слаборазвитой моторикой руки записывать в тетрадь, наиболее важные 

элементы теоретического материала урока.  

Все эти приемы использованы для повышения качества образования, 

учета особенностей развития психофизиологических особенностей учащихся и 

направлены на здоровьесбережение, а так же на формирование мотивации к 

изучению химии. 

Такой подход позволяет решить еще одну педагогическую проблему – 

проблему определения основных показателей, сохраняющих здоровье 

педагогических технологий. На наш взгляд, на сегодняшний день надо 

рассматривать возможность образовательного учреждения, как центра 

здоровьесберегающего отношения к ребенку, находить наиболее эффективные 

формы организации школьной жизни.  
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Современное общество одним из главных своих социальных запросов 

определило познавательное и личностное развитие ребёнка через развивающее 

обучение. Целью современного образования является задача научить 

подрастающее поколение учиться. Необходимо развить у школьников 

универсальные учебные действия. 

Федеральные государственные стандарты второго поколения основаны на 

системно-деятельном подходе к обучению. Они направлены на формирование 

потребности человека к непрерывному обучению.  

Новые ФГОСы предусматривают построение образовательного процесса 

с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся. Они нацелены на то, чтобы выпускник школы активно 

и целенаправленно познавал мир, осознавал ценность науки, труда и 

творчества, владел основами научных методов познания окружающего мира. 

Уже к окончанию школы учащийся должен быть способен осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность, 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного и для самого выпускника, и для 

других людей. 

Формирование «портрета выпускника» Федеральные государственные 

стандарты второго поколения предполагают осуществлять не только во время 

проведения уроков, но и через организацию внеурочной деятельности, которую 

могут реализовывать как классный руководитель, так и преподаватели-

предметники. Внеурочная деятельность так же может способствовать развитию 

интереса к предмету [1]. 

К началу изучения химии в 8 классе у части школьников отсутствует 

необходимость её изучать. А уже заканчивая девятый класс, учащиеся должны 

определить профиль обучения в старшей школе. При этом они ориентируются 

на выбираемую ими профессию. Как правило, подготовка к большинству 

профессий, популярных у выпускников в настоящее время, не включает 

изучение химии. Поэтому они либо изучают ее на базовом уровне, либо 

предпочитают естествознание. Ученики не видят применяемости химических 

знаний, полученных в школе, ни в повседневной жизни, ни в своей дальнейшей 
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трудовой деятельности. При этом в современном мире химические знания 

составляют основу науки и техники, химические методы широко используются 

в самых разных отраслях промышленности, сельского хозяйства, медицины и 

фармации. Недооценка роли химических знаний, формируемых средней 

школой, может привести к существенному снижению уровня подготовки 

специалистов во многих отраслях, в том числе весьма далеких от химии. 

Широкие возможности в решении данной проблемы открывает 

внеурочная деятельность по химии. Одной из её форм может стать организация 

периодического издания школьной газеты «Химический вестник». Эта 

деятельность направлена на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий и как следствие метапредметных результатов.  

Данное направление внеурочной деятельности обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности каждого подростка, и 

пробуждает интерес восьмиклассников к изучению химии [2]. Ведь 

элементарная химическая безграмотность населения неизбежно будет 

приводить к опасным ситуациям в быту, влиять на экологическую ситуацию в 

стране. Проанализировав хронику чрезвычайных происшествий за последние 

годы, составленную по материалам пресс центра МЧС России и 

опубликованную в журнале ОБЖ, можно увидеть, что 37% ЧП произошло в 

связи с человеческим фактором: либо из – за ошибок в обращении с 

химическими веществами, либо при нарушениях технологии производств, на 

которых используются опасные химические вещества. 

Знание химии способствует выработке экологически грамотного, 

безопасного поведения человека. Именно оно создает у школьников 

отчетливые представления о роли химии в решении сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества и необходимо для их 

решения. 

Первым этапом организации выпуска школьной газеты по химии было 

проведение тестирования с целью выявления интереса к изучению школьных 

предметов, в том числе и химии. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод: химия является одним из наиболее отвергаемых предметов и интерес к 

её изучению у школьников достаточно низкий. Было выявлено, школьники 

считают химию трудным предметом, который в дальнейшей жизни им не 

пригодится. Также, по мнению школьников, «…. ничего нового в этой области 

не будет, а если и будут изменения, то они отрицательны – загрязнение 

окружающей среды, замена «хорошей» пищи на синтетическую». После 

проведения внеклассного мероприятия «Химия в наши дни», на котором был 

представлен подготовленный учащимися 10-11 классов материал, мы провели 

опрос девятиклассников. В его ходе респонденты сообщили, что: «если бы они 

могли предположить, что так много интересного и увлекательного связано с 

химией, то, возможно, им не пришлось бы сейчас наверстывать упущенное». 

Для решения выявленной проблемы школьники предложили знакомить 

учащихся с химией как можно раньше, начиная с начальной школы. Это 
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поможет их увлечь и дать мотив на изучение достаточно сложного предмета 

школьного курса. 

Вторым этапом стало выявление наиболее популярных периодических 

изданий по химии. Среди учащихся 9 классов был проведен опрос с целью 

выявления знакомства их с периодическими изданиями химической 

направленности. Им предлагалось назвать газеты и журналы по химии, которые 

они постоянно читают. На этот вопрос был получен ответ «никакие» 

практически от всех школьников. Небольшая часть учащихся (8%) смогли 

ответить на вопрос «Какие периодические издания по химии для их возраста им 

известны?» назвав журнал «Химия и жизнь». 

Значительное число участвующих в опросе подростков (72%) для поиска 

информации по химии используют Интернет. Но круг интересов большинства 

из них ограничивается запросом «Готовые домашние задания». Ресурсы 

Интернета 12% девятиклассников используют так же при написании докладов 

по химии и для просмотра видео фрагментов химических опытов. На просьбу 

назвать какие-либо значимые достижения по химии за последние три года все 

опрошенные учащиеся затруднились с ответом. 

С целью развития способностей учащихся и формирования 

универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция, в данном виде 

внеурочной деятельности предусмотрены активные формы работы, 

направленные на вовлечение учащихся 8-9 классов в динамическую 

деятельность и приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Поэтому третьим этапом организации внеурочной работы по созданию 

периодического издания стало создание редколлегии.  

Для выпуска школьной химической газеты была собрана инициативная 

группа школьников, которая в последствии стала редколлегией. На первом её 

собрании было выбрано название газеты – «Химический вестник». Учитывая 

интересы и склонности участников проекта, среди них были распределены роли 

или обязанности – корреспондент, фотограф, наборщик, верстальщик, 

корректор, художник, поэт. Ребята обсудили содержание первого номера, и 

решили выпустить его к концу I четверти. Каждый из них наметил план и сроки 

своей работы. Так же было принято решение, что учитель вместе с редактором 

компонует и объединяет в газету материалы, представленные другими 

участниками проекта. Редактору приходилось одновременно быть и 

журналистом, и наборщиком и делать верстку. Он вместе с учителем давал 

задания и обсуждал полученные материалы, определял стиль и содержание 

всего номера. 

Четвёртым этапом стал непосредственно выпуск газеты. При обсуждении 

формы выпуска ученики единодушно отвергли стенгазету как старую форму, 

которую никто не будет читать. Ребята предложили выпустить газету с 

использованием компьютерных технологий. Для набора текста и его верстки 

была выбрана программа Microsoft Word. А для обработки рисунков и 

фотографий использовали Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.  
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Изучив различные виды периодических изданий, было принято решение 

остановится на дайджесте. После общего обсуждения был разработан макет 

газеты, намечена последовательность её создания. В процессе обсуждения 

выявился лидер группы, который стал главным редактором газеты, объединяя и 

координируя труд своих сверстников. 

Во время работы над созданием номера участники проекта неоднократно 

обращались за консультацией к учителям: русского языка и литературы – для 

грамотного написания статей, по информатике – набор и верстка текста газеты, 

по английскому языку – перевод научных статей с англоязычных сайтов в 

интернете, по истории – поиск истины в событиях прошлого. 

Пятый этап - презентация «Химического вестника». Для распространения 

газеты необходимо было провести ее рекламную компанию. Поделившись 

своими проблемами с одноклассниками, редактор газеты к своему удивлению 

обнаружил, что двое его одноклассников, которые достаточно прохладно 

отнеслись к созданию газеты, с энтузиазмом взялась за составление плана 

рекламных компании по презентации «Химического вестника» среди учащихся 

школы. В дальнейшем они возглавили «отдел рекламы» и команда под их 

руководством работала над распространением всех номеров. Несомненно, есть 

и их заслуга в том, что тираж газеты в дальнейшем был увеличен до 100 

экземпляров. 

На сегодняшний день можно сказать, что газета нашла своего читателя. 

Она рассчитана на человека, который, возможно, еще не изучал химию и имеет 

о ней весьма смутное представление. Подбор статей не случаен. Отбираются 

интересные исторические факты, рассказанные простым, доступным языком. 

Газета знакомит читателей с биографией знаменитых людей. Участники 

проекта большое внимание уделяют российским ученым, при чтении о которых 

у школьников появляется чувство гордости за нашу страну. Газета помогает 

тем ученикам, которые любят «похимичить» дома, и дает им рецепты 

безопасных для здоровья, но интересных опытов. В ней можно найти и 

анекдоты (естественно, о химии), а для любителей детективов публикуются 

новые рассказы о Шерлоке Холмсе и его верном друге Ватсоне. Известные 

литературные герои раскрывают преступления, используя свои знания о химии. 

Используя материалы, опубликованные в газете, школьники, изучающие 

химию, смогут лучше подготовиться к контрольной работе поэтому не 

простому, но интересному предмету.  

Данный вид внеурочной деятельности обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности каждого ребёнка. Он 

согласуется с требованиями ФГОСов второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям школьников [3]. 

Выпуск школьной газеты ориентирован на развитие любознательности, 

интереса к окружающему миру. У школьника развиваются творческие 

способности, формируется рефлексивное отношение к учению и личное 

осмысление данного процесса. 
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Учителю предоставляются широкие возможности для осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся, для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, навыков самостоятельной работы. 

Совместная деятельность позволяет развивать коммуникативные навыки 

учащихся. При этом выпуск периодического школьного издания «Химический 

вестник» доступен для учащихся с различным уровнем успеваемости по химии. 

Предлагаемая форма внеурочной деятельности учащихся позволяет 

учащемуся раскрыть свои интересы и увлечения. Она способствует 

преемственности образовательных программ основного общего и полного 

общего образования.  
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В последние годы возросло внимание к проблемам развития у учащихся 

познавательного интереса. По мнению исследователей Т.А. Ильина [1] и Г.И. 

Щукиной [2] показателями развития интереса являются:  

- деятельность с положительными эмоциями по отношению к ней; 

- наличие эмоций, имеющих познавательный характер; 

- наличие мотива, идущего от самой деятельности. 

Очень важно в процессе обучения обеспечить у учащихся возникновение 

положительных эмоций к учебной деятельности, ее формам, методам и 

содержанию. К сожалению не все, за скучными на первый взгляд формулами, 

могут увидеть красоту и изящество математики. Как избежать непонимания и 

устранить страх перед объёмом теорем и формул? 

Детям нравится все красивое и увлекательное. Главная задача педагога 

раскрыть эстетичность и универсальность математики. Математика уникальна, 

она изучает не предметы окружающего мира, а их количественные отношения. 

Б. Рассел пишет: «Математика владеет не только истиной, но и высшей 

красотой - красотой отточенной и строгой, возвышенно чистой и 

стремящейся к подлинному совершенству, которое свойственно лишь 

величайшим образцам искусства» [3]. Восприятие математики будет 

эстетичным, если будут выполняться следующие условия: 

1) содержание учебного предмета будет иметь эстетический характер; 

2) сообщаемая на уроке познавательная информация имеет эстетический 

фон; 

3) соответствующая методика преподавания предмета; 

4) самостоятельная работа, организованная должным образом. 

1) Совершенную красоту отражает содержание предмета и 

подтверждением этого служит высказывание советского математика 

С.Л.Соболева: «Есть одна наука, без которой невозможна никакая другая. Это 

математика. Её понятия, представления и символы служат языком, на котором 

говорят, пишут и думают другие науки. Она объясняет закономерности 

сложных явлений, сводя их к простым, элементарным явлениям природы. Она 

предсказывает и предвычисляет далеко вперед с огромной точностью ход 

вещей» [4].  

При изучении чисел и соотношения между ними, необходимо 

рассмотреть с учащимися виды чисел, истории их открытия и о связи 

соотношений между числами с областями других наук. 

В эстетическом восприятии математики большую роль играет умение 

учащихся чертить плоские фигуры и составлять из них небольшие мозаичные 

фрагменты. Учащимся 5-6 классов можно предложить задачи на разрезание 

фигуры и сложением из получившихся частей новой фигуры. А вот учащимся 

более старших классов целесообразнее предложить задачи на нахождение 

способа составления из данной фигуры требуемой.  

Геометрические фигуры и тела сами по себе являются образцами 

совершенности. При раскрытии математического содержание и значение 

геометрических форм, обогащается их непосредственная красота. Наглядно 



31 

 

свойства геометрических фигур и тел можно рассмотреть на моделях 

геометрических объектов, а также найти информацию о них и их значении в 

науке и природе. Для этого можно широко использовать IT-технологии. 

2) От соответствующей методики преподавания будет зависеть 

эстетическое воздействие на учащихся. Учитель должен не только точно и ясно 

объяснить материал на уроке, но и продумать серию задач и организовать 

поиск рациональных решений, с применением красивых приемов.  

Одной из главных задач педагога сделать ученика активным участником 

этого процесса, для этого на уроках используются ТРИЗ-технологии -решение 

открытых задач. 

В основном  вчерашнее и сегодняшнее образование  строится на 

закрытых задачах, которые не позволяют учащимся самим дополнить условия 

задачи и рассмотреть, вытекающие из этого всевозможные решения, тем самым 

ограничивая возможности учащихся. Открытая задача может иметь не только 

множество решений, но и вероятный (а не точный) ответ. Близкие понятия: 

нестандартная задача, творческая задача. 

Подавляющее число учащихся выбирают легкий путь и тяготеют к 

разжеванной и разложенной строго «по полочкам» информации, их пугает 

самостоятельность при нахождении решения, при таком отношении 

невозможно вырастить «творческий мускул».  

Не зря математику называют царицей наук. Ни одна наука не может 

существовать без математических моделей. Поэтому для создания 

эстетического фона урока используются математические модели реального 

мира. Ведь язык математики универсален. Все отношения в обществе, технике 

и природе построены на математических моделях. Одна математическая модель 

описывает множество явлений.  

3) Задачу активизации деятельности учащихся нельзя решить только 

показом эстетической стороны математики. Эта задача решается в ходе 

самостоятельной работы, имеющей творческий характер. Учитывая 

индивидуальный творческий потенциал каждого учащегося подобрать такие 

задания, чтобы у него была надежная уверенность в успешном завершении 

самостоятельного поиска решения задач. Успешное решение понимается 

учащимся как определенное достижение, как сильный стимул к дальнейшей 

работе. Учащиеся, окрыленные систематическим успехом, самостоятельно 

ищут и находят новые задачи, решают их, читают дополнительную литературу, 

работают над проектами. Растворяется сложность предмета. 

У учащихся в значительной степени повысился уровень познавательного 

интереса и мотивации к изучению математики.  По результатам анкетирования  

16% учащихся имеют высокий уровень сформированности мотивов к 

изучению, еще около 47% - средний уровень, остальные 37% учащихся – 

низкий уровень. 

Каждый учащийся развивается как многогранная, многофакторная 

личность, обладающая творческой индивидуальностью и стремящаяся к 

развитию, то есть можно сказать, что каждый находит свою точку роста. А 
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оценку этого роста я организую исключительно индивидуально, то есть в 

процессе обучения математики сравниваю ученика только с самим собой. 

В результате моей работы повысился интерес, а как следствие и 

мотивация изучения математики, что не могло не отразиться на 

индивидуальном росте каждого, а это в свою очередь стало основой роста 

качества обученности в целом по классу. 

Опыт показывает, что при систематической работе по формированию 

интереса к математике через раскрытие эстетичности и универсальности языка 

математики учащимся становится легче осваивать эту сложную и очень 

интересную науку. 
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Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но сейчас экологическая проблема взаимодействия человека и природы, 

а также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала 

очень острой и приняла огромные масштабы. По мнению ряда отечественных и 

зарубежных учёных (Н.Н. Моисеев, И.Д. Зверев, Н.А. Рыков, Г.А. Ягодин, С.О. 

Шмидт и др.) вопрос о выживании человечества во многом зависит от уровня 

экологической образованности и воспитанности граждан, обладающих 

экологической культурой [2]. В решении данной задачи важную роль играет 

школа.  

17 мая 2012 г. приказом Министерства образования и науки РФ 

утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, который направлен на обеспечение развития 

системы образования в соответствии с реальными условиями. Одно из них  – 

это создание условий «для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся».  Следовательно, формирование экологической культуры 

должно осуществляться  в рамках многих  школьных предметов. В первую 

очередь  необходима «экологизация» дисциплин естественно - научного цикла, 

а также предмета «Технология».  

К сожалению, в действующем Базисном учебном плане основного общего 

образования предусматривается недостаточное количество часов отводимых на 

изучение предмета. БУП предусматривает: с 5-го по 6-ой классы 2 часа в 

неделю; в 7-8-ом классе – 1 час в неделю. Проведенный анализ ФГОС позволил 

выявить противоречие между необходимостью формирования экологической 

культуры и отсутствием учебного времени,    обеспечивающего качественное  

её   осуществление. Таким образом, одной из целей работы педагога является 

создание условий для формирования экологической культуры учащихся  

средствами  предмета «Технология» в урочное и внеурочное время. 

Основные направления экологической работы:  

1.Экология и питание человека.  

2. Экология жилья и быта.  

Обучение и воспитание осуществляется с учётом специфики предмета 

«Технология» и индивидуальных особенностей учащихся. Чтобы вызвать у 

ребёнка интерес к учёбе необходимо использовать современные 

образовательные технологии: компьютерные презентации, диалоговые формы 

общения, проектную деятельность, исследовательские работы. Это 

подчеркивает соответствие духу времени. Современна и проблематика 

исследовательских работ учащихся, например: «А наша водица – здоровья 

частица, или…», «Влияние бытовой химии на здоровье человека», «Мода и 
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экология», «Мой режим питания», «Нитраты в овощах и фруктах», «Бытовые 

отходы нашей семьи» и т.д. 

В формировании экологической культуры находят применение различные 

формы проведения уроков (беседа, рассказ, конкурс, викторина, праздник) с  

применением ИКТ технологий. Например, 7 октября отмечается 

Международный день жилища, к этому дню проводим конкурс дизайн-

проектов «Умный дом», готовим выставку творческих работ по теме «Вторая 

жизнь ненужных вещей» (поделки из пластиковых бутылок, газет, упаковочных 

материалов и т.д.). 16 октября, во Всемирный день продовольствия, проводим 

конкурс «Рецепты наших бабушек».  В день празднования Всемирного дня 

воды, который отмечается 22 марта, проводим конференцию по теме: «Вода 

вокруг нас». 15 апреля, в Международный день экологических знаний, 

проводим   экологическое путешествие «Человек и окружающая среда» и др.  

Целенаправленная  индивидуальная работа учащихся позволяет им  

раскрыть и развить свои   индивидуальные способности, выразить свою 

индивидуальность. Групповая работа способствует выявлению и развитию 

интересов, творческих способностей учащихся и углублению знаний.  

Как средство психологической подготовки  обучающихся к реальным 

экологическим ситуациям, часто используются ролевые, дидактические, 

деловые игры. Например, при изучении раздела «Ремонтные работы» 

проводится игра «Белоснежка-мастерица приглашает научиться», при изучении 

раздела «Изготовление одежды» - игра «Ателье одной выкройки», деловая игра 

«Швейный цех», при изучении  раздела «Кулинария» - «Хлеб ржаной - отец 

родной» и др.  Они строятся с учетом специфических целей предмета. Игра как 

творческая деятельность формирует воображение, развивает фантазию и 

интеллект, повышает интерес к изучаемой теме, снижает утомляемость 

учащихся. В игре  расширяются и углубляются  знания  учащихся, 

приобретаются  важные жизненные умения. 

Необходимой формой работы по формированию экологической  

культуры следует считать включение учащихся в проектную  деятельность. 

Любой творческий проект по технологии  сопровождается экологической 

оценкой со следующих позиций: 

- какое влияние оказывает производство изделия на окружающую среду и 

человека;  

- представляет ли  какую либо опасность для здоровья человека использование 

изделия; 

- происходит ли загрязнение окружающей среды при использовании и 

утилизации изделия. Возможно ли вторичное использование изделия. 

Именно, творческая проектная деятельность помогает учащимся более 

рационально использовать имеющиеся ресурсы, приумножать природные 

богатства и человеческий потенциал, устанавливает прочные связи между 

теоретическими знаниями и практическими умениями. 

В формировании экологической культуры велика роль  и внеклассной 

деятельности. Внеклассная работа позволяет учащимся выполнять 
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комплексные, межпредметные проекты. При этом учебные предметы теряют 

свою изолированность, их содержание приобретает особый смысл.  Происходит 

связывание в единое целое: деятельность на уроке, вне урока, вне школы. 

Направлять детей  на выполнение экологических проектов необходимо, т.к.  

они становятся сквозной нитью, связывающей несколько предметов в единый  

проект. Для экологических исследований у  учащихся легко создать 

мотивацию, так как нас окружают  экологические проблемы. Например, при 

выполнении  проектов по теме: «Утилизация бытовых отходов»  невозможно 

обойтись без  знаний таких дисциплин, как биология,  химия, история, ОБЖ, 

математика и др. 

Экологическая линия уроков технологии и творческих проектов включает 

не только научные и практические аспекты экологического образования, но и 

нравственно-эстетические, мировоззренческие, что служит важнейшим 

элементом экологического воспитания школьников (вопросы прогнозирования 

изменений окружающей среды в процессе трудовой деятельности человека, 

необходимости ответственного отношения к природе, создание экологически 

безопасной техники и организация оптимального, с точки зрения охраны 

окружающей среды, труда людей и др) [1].  

Уроки технологии представляют возможность для воспитания 

практического человека, умеющего заботиться  о благосостоянии своей семьи, 

рационально вести  домашнее хозяйство, экономно распоряжаться бюджетом и 

уметь принимать важные решения.  Например, для изготовления учебных 

швейных изделий  рекомендуется учащимся использовать старые мамины 

вещи, вышедшие из моды, предварительно их   распоров, постирав и отутюжив. 

Оставшиеся от раскроя остатки ткани не выбрасываются, а  используются для 

изготовления изделий в лоскутной технике (прихватки, чехлы на чайники, 

салфетки, коврики и др.)   С  вещей, бывших в употреблении, вся фурнитура 

спарывается для последующего использования. Таким образом, вместо 

утилизации, продлевается срок службы одежды. 

На уроках кулинарии  предоставляется уникальная возможность  не 

просто поговорить с будущими хозяюшками о главных задачах  и наиболее 

важных  проблемах питания, но и закрепить на практике основные знания. 

Обычное задание по приготовлению различных блюд  превращается  в 

своеобразный кулинарный конкурс.   А ответ на простой вопрос:  «Какие 

продукты мы употребляем в пищу?» - чаще всего находит свое отражение в 

исследовательских работах («Всякий ли хлеб полезен»,  «Пищевые добавки и 

здоровье человека», «Здоровое питание»,  «Значение витаминов  в жизни 

человека», «Чипсы – вред или польза» и др.). Особое значение придается 

вопросам рационального, сбалансированного питания, срокам годности и 

условиям хранения  различных продуктов питания, уходу за посудой и др.  

Используя таблицы (раздаточный материал): энергетическая ценность 

блюд и продуктов,  дети  учатся составлять меню, отвечающего здоровому 

образу жизни (по возможности с применением компьютерных программ Excel).  

В качестве домашнего задания предлагается сделать подборку полезных 
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советов (вырезка из газет и журналов) и подготовить информацию по 

определенной теме (например,  об истории культивирования картофеля и его 

полезных свойствах; блюда из картофеля).  Данная информация (это может 

быть газета или презентация) используется на последующих уроках для 

актуализации знаний.  

Подразделы «Интерьер жилого дома» и «Рукоделие» направлены не 

только для решения задач трудового и эстетического воспитания, но и 

экологического. При изучении их  рассматриваются вопросы бережного 

отношения к окружающей среде, возможности вторичного использования  

материалов и бытовых отходов.  Учащиеся так же включаются в 

исследовательскую деятельность по выбору чистящих и моющих средств и их 

влиянии на здоровье человека. 

Таким образом, организация нетрадиционных занятий,  применяемые 

современные технологии, учет индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся  являются основными условиями, определяющими успешность 

экологического  воспитания на уроках технологии  и внеурочной деятельности. 
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В процессе обучения школьники неминуемо сталкиваются с огромным 

количеством информации. Поток ее настолько велик, что учащиеся не всегда 

способны сориентироваться в нем, извлечь необходимые для себя факты, 

продуктивно использовать их в своей деятельности. Более того, современная 

система образования призывает учителя не передавать учащимся готовые 

знания, а учить их эти знания самостоятельно добывать. Решить данную 

проблему можно путем организации научно-исследовательской деятельности в 

рамках изучаемого предмета.  

Научно-исследовательская деятельность учащихся - форма работы, 

связанная с решением учениками творческой задачи, результат которой заранее 

неизвестнен.  

Целью организации научно-исследовательской работы учащихся в школе 

является формирование образованной, гармонически развитой креативной 

личности, способной добывать и применять свои знания самостоятельно. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются: 

- воспитание целеустремленности и системности в учебной деятельности; 

- развитие творческих способностей учащихся и выработка у них навыков 

исследования; 

- формирование аналитического и критического абстрактного мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований; 

- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой при выполнении теоретических и эмпирических исследований; 

- развитие способности формировать собственную точку зрения и умения 

отстаивать ее; 

- развитие умения непосредственного общения с аудиторией, участвуя в 

публичных мероприятиях; 

- формирование чувства ответственности за порученное дело; 

- воспитание уверенности в себе, сознания значимости выполняемой 

работы [1]. 

Организовать научно-исследовательскую деятельность школьников 

можно в рамках изучения различных предметов, в т.ч. и географии. 

География в школе изучается на протяжении нескольких лет, поэтому 

организовать научно-исследовательскую деятельность учащихся по данному 

предмету целесообразно в несколько этапов. 

Первый этап – диагностический. Он проводится на начальном этапе 

изучения предмета (6-7 классы) и направлен на выявление учащихся, 

способных мыслить творчески. Конечной целью данного этапа может явиться 

создание микрогруппы, членам которой интересна исследовательская 

деятельность.  
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С целью выявления таких учащихся учителю географии рекомендуется 

использовать на  разных этапах урока задания разного уровня сложности, в т. ч. 

и творческого характера. Для этого вполне применимы и практические работы 

[2]. Например, в 7 классе при проведении практической работы «Определение 

зависимости жизни и деятельности человека от климатических условий», 

выявить креативно мыслящих учеников помогут такие вопросы: 

1. Какие климатические пояса по своим показателям наиболее 

благоприятны для жизни человека? Почему? 

2. Как может измениться климат Земли в будущем? Почему? 

3. Приведите примеры приспосабливания человека (одежда, обувь, режим 

работы и отдыха, характер жилищ и т.д.) к особенностям того или иного типа 

климата. 

Необходимо заметить что вопросы, предлагаемые учащимся должны 

быть посильными, но, в то же время, и не слишком простыми, чтобы давать 

школьникам возможность полнее использовать  и развивать свои склонности и 

способности. 

Выявить способность учащихся к аналитическому мышлению можно и в 

ходе практических работ, имеющих расчетную часть и требующих 

формулировку выводов по ней. В качестве творческих домашних заданий 

учащимся может быть предложена подготовка сообщений, составление 

кроссвордов и вопросов для одноклассников и младших школьников. 

Таким образом, уже в ходе этого этапа школьники обучаются анализу, 

синтезу, аналогии и т.д. Необходимо заметить, что работа по выявлению и 

формированию интеллектуальных умений осуществляется, в основном, на 

уроках. Этому способствуют и современные интерактивные технологии (метод 

проектов, модульного обучения, мастерские и т.д.) [3,4].  

Следующие этапы работы по формированию интеллектуальных умений 

выходят за рамки урока. 

Второй этап – обучающий (практический) проводится в 8 классе. Его 

цель - осуществить теоретическую подготовку учащихся, позволяющую им 

самостоятельно выполнять реферативные работы и планировать свои 

дальнейшие исследования. В его ходе учитель знакомит учащихся со 

способами сбор и обработки информации, методами научного исследования, 

видами научных работ и требованиями к их оформлению. Именно здесь 

выявляются интересы учащихся и определяется тот раздел географии, в рамках 

которого будет выполняться работа. Итогом этого этапа может явиться защита 

рефератов на общешкольной конференции каждым членом микрогруппы.  

Третий этап – практический (исследовательский)  проводится в 9-10 

классах и направлен на формирование у учащихся навыков исследовательской 

деятельности, позволяющих выполнять им под руководством учителя научно-

исследовательские работы. На этом этапе не только продолжается 

теоретическая подготовка учащихся к проведению научных исследований, но и  

оказывается помощь в ее выполнении.  
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При написании работы учащиеся проходят все этапы исследовательской 

деятельности:  

- постановку проблемы,  

- ознакомление с литературой по данной тематике,  

- овладение методикой исследования,  

- сбор собственного (фактического) материала,  

- анализ и обобщение собранного материала,  

- формулировка выводов.   

Таким образом, на этом этапе учитель подготавливает ученика к 

необходимости самостоятельной исследовательской работы как наиболее 

полной формы реализации их творческого потенциала, самораскрытия и 

самореализации [5].  

Важным на данном этапе является формирование умения правильно 

формулировать тему исследования, ставить его цель и задачи.  

Необходимо заметить, что выбранная тема исследования должна быть не 

глобальной, а узкой. При ее формулировке нужно четко ответить на такие 

вопросы, как: 

- Что является объектом исследования? 

- Какую сторону объекта мы планируем изучать? 

- В пределах какого временного промежутка (или территории)? 

Примером формулировки темы путем ответов на приведенные вопросы 

может являться следующая: «Демографическая ситуация в Сергиевском районе 

Самарской области в 2008-2013 годах». 

Цель работы должна быть достижимой и направленной на выявление 

нового знания. Задачи – это этапы достижения цели. Они должны быть 

сформулированы вначале (или в ходе) исследования. 

Итогом данного этапа является написание научно-исследовательской 

работы каждым членом микрогруппы.  и выступление с ней на общешкольной 

конференции. Кроме того, на этом этапе работы необходимо выработать у 

учеников умение рефлексии - самостоятельного анализа своих действий. 

С точки зрения психологической науки, научно-исследовательская 

деятельность учащихся повышает стрессоустойчивость, способствует 

эмоциональному благополучию, а также улучшает коммуникативные навыки, 

раскрывает творческие способности, формирует чувство ответственности и 

самостоятельности. Таким образом, организация научно-исследовательской 

деятельности способствует развитию социальной активности, раскрытию 

внутреннего интеллектуального потенциала личности, а, следовательно, 

самоактуализации.  
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Ещё несколько лет назад в самом начале нашего века наука химия стала 

непрестижной, но в настоящее время ситуация  значительно изменяется. В 

Самарской области при поддержке губернатора  Н.И. Меркушкина интенсивно 

развиваются предметы естественно-научного цикла. Всё больше учеников 

проявляют желание изучать предмет на профильном уровне. Не секрет, что 

химия – один из самых трудоёмких учебных предметов. Это сложная наука, 

которая может заинтересовать пытливый аналитический ум, имеющий интерес 
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к самому процессу познания. От учащихся требуется повседневная кропотливая 

и значительная по объёму самостоятельная работа.  

Начинается изучение этого предмета в 8-м классе. В учебном плане 

отдельных часов на овладение методами и приемами учебной работы не 

предусмотрено. В самом начале изучения химии есть вопросы, которым 

необходимо отвести больше времени на изучение, отработать более полно 

отдельные понятия, необходимо затратить больше времени на отработку 

навыка проведения химического эксперимента, проведения исследовательской 

работы. Решить часть этих проблем и одновременно пробудить интерес к 

химии можно через пропедевтический курс для учащихся 7-го класса 

“Введение в химию”. Именно этот возраст - 12-13 лет - является 

благоприятным для изучения химии, поскольку у учащихся сохраняется 

большой познавательный интерес к экспериментам, хотя базы знаний учащихся 

ещё мало для введения систематического курса. Пропедевтика химии позволит 

разрешить ещё одну проблему, с которой сталкиваются в своей работе учителя 

химии. Это перегрузка курса химии основной школы в связи с переходом на 

концентрическую систему и сокращение объема часов на изучение химии на 

базовом уровне в старшей профильной школе.  

Образовательное учреждение МБУ СОШ №89 г.о. Тольятти находится в 

эксперименте по реализации ФГОС с 2012 года, поэтому ученики седьмого 

класса проходят обучение по новому федеральному государственному 

образовательному  стандарту. В связи с этим возникла необходимость 

расширения  перечня общеобразовательных предметов по запросу учащихся. 

Руководитель и администрация приняли решение о реализации на базе нашего 

образовательного учреждения  пропедевтического курса химии «Введение в 

химию» для 7 класса, автором которого является О.С. Габриэлян.  

Пропеде́втика (от др.-греч. προπαιδεύω — предварительно обучаю) — 

введение в какую-либо науку или искусство, сокращенное систематическое 

изложение науки или искусства в элементарной форме, подготовительный 

(предварительный, вводный) курс, предшествующий более глубокому изучению 

предмета. [4] 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с 

другими естественными дисциплинами, введёнными в обучение ранее или 

параллельно с химией, а потому позволяет актуализировать химические знания 

учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, географии, 

физики и других наук о природе. В результате уменьшается психологическая 

нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. Таким образом, 

формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения 

смежных дисциплин. В конечном счёте, такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на 

начальном этапе изучения химии. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта в курсе подчеркивается, что химия – наука экспериментальная. 
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Поэтому в 7 классе рассматриваются такие методологические понятия учебного 

предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, 

гипотеза, вывод. 

Предложенный курс как в теоретической, так и в фактической своей 

части практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие 

процессы, вещества и материалы даются в плане их практического значения, 

применения веществ в повседневной жизни и их роли в живой и неживой 

природе. 

Содержание курса выстроено с учётом психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников. В подростковом возрасте 

происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по самоорганизации и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного 

общего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Учитель положил в основу изучения данного курса: 

1)      деятельностный подход; 

2)      витагенный подход к изучению предмета; 

3)      теория поэтапного формирования умственных действий; 

4)      принцип интегративного подхода в образовании; 

5)      использование электронных образовательных ресурсов. 

Моей целью является ориентация на естественно – научный профиль 

обучения, повышение интереса учащихся к химии. 

Мои основные задачи: 

1. Дать учащимся представление о химии, о её первоначальных понятиях на 

экспериментальном и атомно-молекулярном уровне (молекула, атом, чистое 

вещество и смесь, химический элемент, простые и сложные вещества, знаки 

химических элементов, формулы оксидов, кислот, солей и оснований); 

2. Сформировать умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

3. Сформировать умение безопасной работы с веществами, выполнять 

несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

4. Воспитывать элементы экологической культуры; 

5. Развивать логику химического мышления; 

6. Формировать у учащихся умение применять полученные знания к решению 

практических задач; 
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7. Решать задачи на вычисление массовой доли элемента в веществе, массовой 

доли растворенного вещества, на смешивание, разбавление и концентрирование 

растворов. 

Исходя из задач обучения, курс с одной стороны должен способствовать 

формированию химической культуры, с другой – заложить фундамент для 

дальнейшего изучения химия в системном курсе 8-11 классов, независимо от 

выбранной программы. С учетом возрастных психологических особенностей 

учащихся курс насыщен действиями, работой с различными объектами, 

предметами: он строится на основе простейших экспериментов и наблюдений. 

На уроках учитель планирует следующие формы работы: 

1. Индивидуальная - выполнение индивидуальных заданий (кроссворды, 

индивидуальные исследования, моделирование) 

2. Парная - выполнение практических работ (домашние практические работы, 

игровое проектирование, имитационные упражнения) 

3. Коллективная (обсуждение проблем, возникающих по ходу занятий, 

просмотр демонстраций, семинары, исследовательские проекты, экскурсии). 

На основе данной учебной программы мною разработана рабочая 

программа по предмету. При разработке программы я ориентировалась на то, 

что пропедевтический курс не предусмотрен федеральным базовым учебным 

планом, и инициатива руководства школы о введении вести его в нашем 

образовательном учреждении осуществляется за счет школьного компонента. 

Пропедевтический курс «Введение в химию» является 

несистематическим курсом. Авторы курса при его разработке не включали в 

него системные знания основного курса химии, предусмотренного стандартом 

химического образования для основной школы. Поэтому учащиеся, которые 

приступают к обязательному изучению химии в 8-м классе, не оказываются в 

неравных условиях: одни вообще не изучали пропедевтический курс, другие 

изучали его 1 ч в неделю (+ 1 час внеурочной деятельности), третьи — 2 ч в 

неделю, такое положение было бы некорректным в свете закона о защите прав 

ребенка.  

Перед внедрением  курса проводились теоретические исследования 

интересов детей посредством анкетирования, на практике было реализовано 

несколько пробных занятий данного пропедевтического курса. По результатам 

исследований было выявлено, что большой процент детей именно в данном 

возрасте проявляет большой интерес к науке «химия», и им хотелось бы 

изучать предмет на данном этапе обучения.  

После обсуждения результатов руководство нашей школы приняло 

решение о реализации данного пропедевтического курса.  

«Я ничему не учу своих учеников, я лишь создаю условия, в которых они сами 

научатся».  (А.Эйнштейн) [5] Эти слова являются и должны являться девизом 

для современного учителя. И я стараюсь работать под этим девизом. И мои 

новые ученики  не перестают радовать меня своими успехами и достижениями 

в освоении новых горизонтов такой сложной и такой увлекательной науки -

химия! 



44 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Старт в химию. М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс М.: Дрофа, 

2010. 

3. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. 7 класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 

2010. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%EF%E5%E4%E5%E2%F2%E8%EA%E0  

5. http://nebesnoe.info/2010/12/28/albert-ejnshtejn-ochen-mudrye-vyskazyvaniya/  

 

SALE GEF IN CHEMISTRY CLASS  
© 2014 

N.N.Danilova, chemistry teacher 

MBOU SOSH with profound depression predmetov№89, Togliatti (Russia) 

 

Annotation: A few years ago at the beginning of this century, the science of chemistry has 

become undervalued, but now the situation has greatly changed. More and more students are willing 

to study the subject of chemistry at the profile level. It is no secret that the chemistry - one of the 

most labor-intensive subjects. This is a complicated science that might interest inquisitive, 

analytical mind, having an interest in the very process of cognition. At the beginning of the study of 

chemistry there are questions that need to take more time to study, to work more completely 

separate concepts, you need to spend more time practicing the skill of chemical experiment, conduct 

research. Solve some of these problems and at the same time to awaken an interest in chemistry can 

be through an introductory course for students in the 7th grade "Introduction to Chemistry"  

Keywords: GEF propedeutics, practical orientation, a modern approach to learning, 

interdisciplinary integration chemical culture, cognitive interest. 

 

 

УДК 372.857 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГО-

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 
©2014 

 О.И. Дмитриева, кандидат педагогических наук, преподаватель биологии  

МГБОУ Самарский медико-технический лицей, Самара (Россия); 

Т.М. Носова, доктор педагогических наук, профессор кафедры зоологии, анатомии и 

жизнедеятельности человека  

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия) 

 
Аннотация: Разработки в области теории интеллекта выявили многие способности 

одарённых детей, которые стандартная образовательная система не в состоянии реализовать. 

Благоприятная окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство 

способны превратить этот природный дар в талант. Возникла необходимость в тьюторе, 

который обусловлен появлением и применением новых технологий обучения. Тьютор 

помогает одарённому ребёнку выстроить индивидуальный план обучения и отслеживает его 

успешность в прохождении индивидуального образовательного маршрута. 

Ключевые слова: одарённые дети, новые технологии, тьютор, тьюторское 

сопровождение, индивидуальный образовательный маршрут. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%EF%E5%E4%E5%E2%F2%E8%EA%E0
http://nebesnoe.info/2010/12/28/albert-ejnshtejn-ochen-mudrye-vyskazyvaniya/


45 

 

«Одарённость человека – это 

маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного 

внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать 

все необходимое, чтобы он вырос и 

дал обильный плод». 

В.А.Сухомлинский 

 

Развитие биоэкологического образования Самарской губернии связано с 

его модернизацией, формированием экономики, основанной на знаниях, 

построением национальной инновационной системы, стимулирующей создание 

и использование новых технологий и производства на их основе.  

Стратегические задачи развития образования были обозначены 

президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании к 

Федеральному Собранию (2012 г.) и материалах расширенного совещания, 

проходившего 15 октября 2014 г. в г. Пензе – «Качественное образование во 

имя страны», которое есть основа безопасности государства. Решение 

указанных задач позволит создать условия для социально-экономического 

развития страны и Самарской губернии в частности. В связи с чем, в 2012 году 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подготовлен проект 

закона «Об образовании в Самарской области», который прошел процедуру 

общественного обсуждения.  

Изменения в сфере образования обозначены и государственной 

образовательной программой Самарской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 

гг.», которая определяет: 

 переход на новые федеральные образовательные стандарты; 

 повышение роли духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания; 

 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей; 

 становление инклюзивного образования; 

 спорт и здоровье; 

 совершенствование механизма поддержки молодых педагогов; 

 развитие материально-технической базы образовательных учреждений. 

Это далеко неполный перечень направлений, по реализации которых 

проводиться серьёзная работа, указывается в информационно-аналитических 

материалах августовской конференции 2014 года работников образования 

Самарской области [7].  

В документах федерального уровня (Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, Федеральная целевая программа 
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развития образования на 2011-2015 гг.) работа с талантливыми детьми 

обозначена как приоритетное направление, обуславливающее инновационный 

путь развития страны. В последние годы в Самарской области работа с 

одарёнными детьми перестала быть уделом только психологов и педагогов на 

уровне конкретных образовательных учреждений, а стала предметом 

региональной образовательной политики, составляющими которой являются: 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей. 

Выявление одарённых детей на уровне образовательного учреждения 

осуществляется в рамках основной образовательной деятельности с помощью 

диагностических методик, предусмотренных образовательными программами 

(в том числе и по биологии) внутри учрежденческих конкурсов и соревнований 

на областном уровне. Выявление одарённых детей проходит через систему 

областных конкурсов, большинство из которых включает в себя районные, 

городские, окружные этапы и, в свою очередь, являются этапами всероссийских 

мероприятий. Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, 

развитию и поддержке одарённых детей является олимпиадное движение.  

Участниками всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 

учебном году стали 102071 учащихся 5-11 классов образовательных 

учреждений в Самарской области. В региональном этапе, проходившем на базе 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, приняло 

участие 2527 человек. При этом 50 учащихся стали победителями 

регионального этапа олимпиады и 514 – её призёрами. Более 25% школьников 

стали участниками предметных олимпиад естественнонаучной направленности 

(биология, химия, география, экология) и 18,1% – по физико-математическим 

дисциплинам (физика, математика, астрономия).  

Какая биология нужна в школе XXI века? Какой учитель нужен сегодня 

образовательной системе? Это острые вопросы современности, определяющие 

задачи и содержание биологического образования, непосредственно связанные 

с фиксированными целями. Цели биологического образования разные, 

многополярные, комплексные. В зависимости от полярных подходов к 

учебному процессу они могут быть: когнитивно-центрированными (в 

традиционном для отечественной школы варианте), личностно-

центрированными (продекларированными в законе об образовании, 

обеспечивая социализацию; способствуя личностному росту обучаемого, сюда 

входит и когнитивный компонент, но не навязываемый извне, а принимаемый 

соответственно способностям и потребностям).  

Разные цели определяют разные ценности. В первом случае – 

соответствие стандарту обучения и управляемость процесса. Во втором – 

личность каждого и свобода выбора (ответственность за нее), а, следовательно, 

творчество и индивидуальность в выражении. Разные подходы предполагают 

соответствующие педагогические стратегии: с одной стороны – стратегия 

формирования, с другой – поддержки, помощи и уважения (тьюторское 

сопровождение образовательного процесса). В первом случае обучаемые 

выступают в качестве «материала педагогической обработки», средством 
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достижения поставленных целей, не всегда совпадающие с интересами 

обучаемого. При таком подходе и учение, и образование превращаются в 

«тяжкий труд», а умственная деятельность в «тяжелую болезнь». Являясь же 

субъектом процесса обучения, когда главная действующая сила и источник 

педагогического процесса – учение (активность учащегося) приобретение 

субъективного опыта, ученики познают то, что лично и важно, значимо, имеет 

для них смысл. В данном случае, учеба превращается в радостный, 

увлекательный и ценный для каждого, процесс открытия нового [9].  

Новая парадигма образования – «образование через всю жизнь», 

обусловлена многими социально-экономическими процессами: девальвацией 

традиционной задачи образовательных учреждений осуществлять передачу 

накопленного ранее багажа знаний, осмысление направлений преобразования 

макросистемы развития личности и условий, которые объективно меняют как 

институанизированную систему образования и формы взаимодействия её 

компонентов, так и социальные позиции её непосредственных субъектов [11]. 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар 

природы. Одарённым принято называть того, чей дар явно превосходит некие 

средние возможности и способности большинства людей. Разработки в области 

теории интеллекта выявили многие особенности одарённых детей, которые 

стандартная образовательная система не в состоянии реализовать, поэтому в 

большинстве школ США, Европы, России создаются программы для работы с 

одарёнными детьми. 

Согласно концепции человеческого потенциала американского психолога 

Джозефа Рензулли, одарённость представляет собой сочетание трех 

характеристик: 

 интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень); 

 креативности;  

 мотивации.  

Среди учащихся средних образовательных школ только 5% можно 

назвать одарёнными и только 2% проявляют свою одарённость в жизни, так как 

внешнее окружение, среда и воспитание, либо подавляют его, либо помогают 

этому дару раскрыться [13]. Благоприятная окружающая среда и 

квалифицированное педагогическое руководство способны превратить этот 

природный дар в талант.  

С точки зрения И.М. Улановской, образовательная среда есть целостная 

качественная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется 

конкретными задачами, решаемыми в ходе её деятельности; проявляется в 

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются; содержательно 

оцениваются по эффекту в личностном, социальном и интеллектуальном 

развитии. 

По мнению И.В. Вачкова, образовательная среда есть система, 

включающая в себя следующие структурные элементы:  

 совокупность применяемых образовательных технологий внеучебной 

работы;  
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 управление учебно-воспитательным процессом; 

 взаимодействие с внешними образовательными и социальными 

институтами. 

На сегодняшний день многие правительственные документы призывают к 

созданию образовательной среды благоприятной для развития одарённых 

детей, которая позволит решить задачи, поставленные правительством перед 

образовательными учреждениями [5].  

В Самарском медико-техническом лицее для учащихся медицинского 

отделения была создана благоприятная эколого-валеологическая 

образовательная среда, которая представляла собой некую систему: 

 методического обеспечения развития учащихся и организации их 

взаимодействия с социальным миром;  

 деловых и межличностных взаимоотношений; 

 критериев развития учащихся в интеллектуальной, социо-

профессиональной и личностных сферах [1].   

Понятие «образовательная среда» многогранно, в связи, с чем нет 

однозначного ее определения. В своем исследовании мы исходили из того, что 

образовательная среда – это система влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

пространственно-предметном окружении. Для развития творческого 

потенциала учащихся в эколого-валеологической образовательной среде лицея 

был создан инкубатор НОТ (новые образовательные технологии). Инкубатор 

НОТ – это особый тип кабинета биологии, являющийся ресурсным центром 

лицея, где кроме наглядного и лабораторного оборудования собраны 

технологии для развития личности, творческие программы и учебные 

материалы к ним [5].  

Типичный подход к обучению одарённых – это организация 

углубленного и ускоренного изучения детьми содержания школьной 

программы. В этом случае одарённому ребенку необходим не только учитель – 

профессионал, но и учитель-тьютор. В исследованиях Л.В. Бендовой, Г.А. 

Гуртовенко, Ю.Л. Деражне, С.И. Змеева, Т.М. Ковалевой, Ю.А. Павличенко, 

Н.В. Рыбалкиной, Н.Д. Хатьковой, С.А. Щенникова, и др. отмечается, что 

тьютор – это преподаватель, который выполняет консультационные, 

организационные, методические функции наставника в работе с учащимися в 

школе с целью построения индивидуальной образовательной траектории 

личностно-профессионального развития и саморазвития [4]. Необходимость в 

тьюторе обусловлена появлением и применением новых образовательных 

технологий обучения. Тьютор помогает одарённому ребенку в построении 

индивидуального плана обучения и отслеживает его успешность в 

прохождении индивидуального образовательного маршрута. В связи с чем, 

тьютор должен обладать следующими качествами: профессиональной 

зрелостью, теоретической и практической подготовкой для работы с 

одарёнными детьми, он должен быть знаком с концептуальными моделями 

обучения и развития одарённых детей. 
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Учитель-тьютор (в нашем случае – это учитель биологии) проводит на 

первых занятиях по биологии диагностику и выявляет признаки одарённости 

ребенка в разных сферах его эколого-валеологической деятельности. Так в 

2013-2014 учебном году на медицинском отделении лицея обучались четыре 

группы учащихся. Диагностика показала наличие в этих группах 11% 

одарённых детей. Эти цифры несколько отличаются от среднестатистических 

показателей губернии, так как медико-технический лицей является 

общеобразовательным учебным заведением с углубленным изучением ряда 

предметов естественного и гуманитарного циклов. Прием в лицей обучаемых 

проводится на конкурсной основе. 

Для работы с одарёнными детьми была привлечена психологическая 

служба лицея, которая разработала диагностические листы по динамике 

развития личностных характеристик учащихся. Совместная работа психолога, 

классного руководителя и учителя биологии – тьютора позволила разработать 

индивидуальные образовательные маршруты для продвижения в эколого-

валеологической среде. При этом постоянно осуществлялась координация 

действий ученика, родителей, психолога, классного руководителя и учителя-

предметника, проводился анализ успешности развития одарённого ребенка и 

при необходимости вносились корректировки в его образовательный маршрут 

(таб. 1). 

Таблица 1 

Структура индивидуально образовательного маршрута в профильном курсе 

биологии медико-технического лицея 
Компоненты Содержание компонента 

Компонент №1.  

Основной 

1. Мотивы 

2. Потребности 

3. Соотнесение индивидуальных потребностей с внешними 

требованиями 

4. Цель 

Компонент №2.  

Учебно-

теоретический 

1. Учебная профильная программа без тьюторского 

сопровождения 

2. Учебная профильная программа с тьюторским сопровождением 

3. Учебная профильная программа с эколого-валеологическим 

компонентом без тьюторского сопровождения 

4. Учебная профильная программа с эколого-валеологическим 

компонентом с тьюторским сопровождением 

Компонент №3.  

Учебно-

практический 

1. Лабораторные и практические работы 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы 

4. Тематические праздники 

5. Тренажёр ЕГЭ 

Компонент №4.  

Проекты 

1. Групповые проекты 

2. Специальные (индивидуальные) проекты 

Компонент №5. 

Результативность 

Итоги прохождения ИОМ 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута предполагала 

развитие социализации личности учащегося, его умений адаптации к жизни в 

мире поликультур. Поэтому весь учебный процесс был направлен на 

формирование социальных навыков обучаемых, их умений приспосабливаться 

к постоянно меняющимся условиям информационного поля.  

В обучении одарённых школьников применялись различные подходы: 

разрабатывалось новое содержание учебных программ с последующим 

ускорением, углублением, обогащением, выходом за рамки изучения 

традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами 

или дисциплинами. 

Большие возможности давало применение и такой формы работы с 

одарёнными детьми, как организация исследовательских секций или 

объединений, предоставляющих учащимся поле выбора не только направлений 

исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа 

продвижения в предмете. В то же время программы работы с одарёнными 

детьми, построенные на постоянном усложнении и увеличении объема 

учебного материала, имеют существенные недостатки. В частности, усложнять 

программу, не вызывая перегрузок, можно только до определенного предела. 

Основной формой обучения одарённых учащихся в урочное время 

являлись тьюториалы (тьюторинги), которые давали возможность интеграции  

деятельностных модулей ученика и учителя-тьютора, что позволяло осваивать 

основные компетентности курса в рамках ФГОС (таб. 2). 

Таблица 2 

Модули программы по биологии для одарённых учащихся (по блокам) 

№ 

блока 

Эколого-

валеологическ

ий модуль 

Деятельностный 

модуль ученика 

Деятельностный 

модуль учителя-

тьютора 

Основные 

компетентности курса 

1 Интерактивна

я игра «Древо 

жизни» 

1. Узнавать и 

различать научные 

и паранаучные 

тексты о влиянии 

человека на 

биосферу 

2. Определять 

уровни 

зависимости 

здоровья человека 

от состояния 

биосферы 

3. Представлять 

единство и 

взаимозависимость 

всех частей 

биосферы. 

Тьюториал №1. 

Интерактивные 

методы познания 

окружающего 

мира 

Тьюториал №2. 

Методы анализа 

состояния 

окружающей 

среды 

Тьюториал №3. 

Способы решения 

проблем 

1. Информационная 

2. Коммуникативная 

3. Культурологическая 

2 Построение 

модели, 

отражающей 

многоуровнев

1. Объяснять 

основные свойства 

живых 

организмов, этапы 

Тьюториал №4. 

Методика 

графического 

преобразования 

1. Информационная 

2. Коммуникативная  
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ую 

организацию 

живого. 

Зависимость 

многообразия 

живых 

организмов от 

условий 

окружающей 

среды 

метаболизма и 

саморегуляцию; 

гомеостаз и другие 

особенности 

живых систем 

различного 

иерархического 

уровня – как 

результат 

эволюции живой 

материи 

текстовой 

информации 

3 Антропоцентр

ическое и 

экоцентричес

кое 

экологическое 

сознание 

Осуществлять 

сравнительный 

анализ 

взаимоотношений 

человека с 

окружающим 

миром в 

различных 

культурах; 

определение 

наиболее 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

развития биосферы 

Тьюториал №5 

Работа в группе. 

Правила работы 

1. Коммуникативная 

2. Культурологическая 

4 Творческая 

работа в виде 

эссе, проектов  

«размышлени

я о жизни как 

одной из 

форм 

существовани

я материи» 

Прогнозировать 

перспективы 

устойчивого 

развития природы 

и человечества 

Тьюториал №6 

«Прогнозы» 

Коммуникативная  

 

Организации внеклассной работы для одарённых учащихся является 

дополнением общеобразовательной программы. Это проекты: «Путь к 

Олимпу», «Зимний сад», «Делай добро людям», «Магистр». Участие в эколого-

валеологических проектах не только приводило к успешности в олимпиадном 

марафоне, но и способствовало развитию коммуникативной компетентности, 

которая нередко плохо развита у одарённых детей (таб. 3).  
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Таблица 3 

Качественная оценка успешности одарённых детей  

(олимпиады и конференции различного уровня) 

Тип группы обучаемых 

Общее 

количество 

участников 

олимпиад (9-

11 классы за 

три года) 

Областные 

олимпиады 

(призеры – 

человек) 

Всероссийски

й конкурс:  

«Юность. 

Наука. 

Культура» 

Всероссийски

й конкурс:  

«Национально

е достояние 

России» 

Без тьюторского 

сопровождения 

3% от общего 

числа 

одарённых 

детей 

1% от общего 

числа 

одарённых 

детей 

3% от общего 

числа 

одарённых 

детей 

3% от общего 

числа 

одарённых 

детей 

С тьюторским 

сопровождением 

100% от 

общего числа 

одарённых 

детей 

100% от 

общего числа 

одарённых 

детей 

100% от 

общего числа 

одарённых 

детей 

100% от 

общего числа 

одарённых 

детей 

 

Они были заинтересованы в решении экологических и валеологических 

проблем региона, что способствовало формированию здорового образа жизни, 

экологического сознания, экологической культуры.  

Таким образом, создание соответствующей образовательной среды, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

способствующих развитию их компетентностей, введение тьюторского 

сопровождения образовательного процесса оказались эффективными в работе с 

одарёнными детьми. Создание необходимых ресурсных условий (инкубатор 

НОТ), позволило оказывать помощь учащимся в становлении их эколого-

валеологического мировоззрения и определении ценностных аспектов эколого-

валеологической направленности, их успешности в эколого-валеологической 

деятельности. 
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педагогической психологии  

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия) 

 

Аннотация: Межличностное взаимодействие приобретает в подростковом возрасте 

большую значимость, поскольку оно непосредственно связано с ведущей деятельностью 

подросткового возраста, то есть с интимно-личностным общением со сверстниками. 

Выявлены некоторые особенности в межличностном взаимодействии у городских и сельских 

подростков.  

Ключевые слова: подростковый возраст, общение, межличностное взаимодействие, 

эмпатия, городские и сельские подростки. 

 

Межличностное взаимодействие понимается как взаимная позиция одной 

личности по отношению к другой или другим людям и осуществляется в форме 

деловых и личных взаимоотношений.  Данная тема рассматривается в работах 

Абрамовой Г.С., Адреевой Г.М., Амрекулова Н.А., Бодалева А.А., 

Коломинского, Столяренко Л.Д., Рогова Е.И., Морено Д. и многих других 

исследователей. Без межличностного взаимодействия не может быть 

коллективного труда, учения, игры, функционирования средств массовой 

информации. В подростковом периоде значение межличностного 

взаимодействия со сверстниками приобретает очень значимую роль. Интимно-

личностное общение со своими сверстниками является ведущей деятельностью 

в этом возрастном периоде. Именно через общение и межличностное 

взаимодействие осваиваются нормы социального поведения и устанавливаются 

отношения равенства и уважения друг к другу.  Подростки ищут поддержки от 

сверстников, чтобы справляться с физическими, эмоциональными и 

социальными изменениями, происходящими в этот возрастной период. 

Общество сверстников необходимо подростку для развития социальных 

навыков. Взаимное равенство, характеризующее взаимоотношения 

тинэйджеров, помогает развивать позитивные реакции в различных кризисных 

ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться постоянно. Подростки 

учатся у своих друзей и сверстников формам поведения, необходимым в 

будущем, и тем ролям, которые подходят им лучше всего. Социальная 

компетентность является главным элементом в способности подростков 

заводить новых друзей и поддерживать отношения со старыми. Именно в 

подростковом возрасте социальное окружение воспринимается чрезвычайно 

остро, и от того, какие факторы способствуют социализации на данном этапе 

развития, зависит качество перехода в другие возрастные категории. 

Помимо других факторов социализация в значительной степени зависит 

от географической среды, и этот фактор недостаточно изучен (Е.М. Вихарева). 

По результатам экспериментов, проведенных в городах, различающихся по 

размеру (Санкт-Петербург, Самара, Сызрань), можно предположить, что по 
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мере роста города усиливается «демократичность» города, позволяющая 

городским жителям быть более свободными в своих суждениях, но в то же 

время ухудшается эмоциональная сфера города, растет «жесткость» 

соблюдения социальных норм, меняется представление жителей о городском 

пространстве [3]. 

Содержание жизни сельского поселения преимущественно исчерпывается 

«территориальными событиями», то есть хозяйственными делами на 

конкретной территории. Жители села, как правило, открыты и искренни в 

общении. В селе мало жителей, и не очень заметны социальные и культурные 

контрасты, и это способствует более тесному общению во многих областях 

жизни. В сельской местности больше распространен контроль за поведением 

человека. Это выражается в том, что «все знают все про всех» и практически 

все моменты жизни человека становятся предметом обсуждения и оценки со 

стороны окружающей общественности [1]. 

Городской образ жизни предполагает в основном кратковременные и 

поверхностные контакты в межличностных отношениях. Жители города очень 

избирательны в эмоциональных привязанностях. Город создает условия для 

социальной мобильности, чем могут воспользоваться подростки для лучшей 

ориентировки в окружающей действительности, а также для использования 

новых форм и способов деятельности и познания. Городские подростки 

аккуратны в общении и достаточно подготовлены к случайностям в 

повседневных контактах. Их образ жизни создает много потенциальных 

возможностей для индивидуального выбора в различных сферах 

жизнедеятельности, так как в город является своеобразным «узлом» 

информации и информационным полем. Источниками информации являются 

архитектура, транспорт, реклама, люди и так далее. Подросток накапливает 

огромный материал, который позволяет ему лучше ориентироваться в 

окружающей действительности. Все это может прививать растущему человеку 

способности к восприятию, созерцанию, наблюдению. 

В городе подросток последовательно и одновременно является членом 

многих коллективов и групп, причем часто территориально эти сообщества 

между собой не связанны.  

Город предоставляет своим жителям потенциально широкие возможности 

выбора кругов общения, систем ценностей, стилей жизни, возможностей 

самореализации и самоутверждения [4]. 

Таким образом, психологическими особенностями межличностных 

отношений городских подростков является высокая частота и, как следствие, 

поверхностность контактов, повышенная избирательность в установлении 

эмоциональных контактов. Городской подросток лучше ориентируется в 

окружающей действительности за счёт большого количества информации и 

социальных контактов, как специфичной черты города. В свою очередь для 

подростков, проживающих в селе, характерна открытость и искренность в 

общении. За счёт малочисленности населения и отсутствия социальных и 

культурных контрастов степень близости межличностных отношений слабо 
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дифференцируется. Чем меньший размер имеет населённый пункт, тем теснее 

общение. 

Мы провели исследование особенностей межличностного 

взаимодействия у подростков города Самара и у подростков  села Борское 

Самарской области. Испытуемыми были учащимися 8-х классов. 

Был использован следующий диагностический инструментарий: методика 

диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов (В.В.Бойко), 

методика «Диагностика уровня эмпатии» (В. В. Бойко), методика диагностики 

поведения личности в конфликтной ситуации (К.Томас), методика оценки 

отношений подростка с классом  (Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф.) 

При первичной обработке результатов исследования мы выявили, что у 

городских подростков наблюдаются трудности в установлении контактов с 

людьми, а у сельских подростков - эмоциональные трудности в общении. В 

установлении эмоциональных контактов у учащихся городских школ 

присутствует неумение управлять эмоциями и неадекватное их проявление. У 

сельских учащихся имеются трудности, связанные с нежеланием сближаться с 

людьми на эмоциональной основе и с доминированием негативных эмоций. 

Результаты исследования эмпатии показывают, что в обеих группах 

испытуемых присутствует заниженный уровень эмпатии. У городских 

подростков преобладает интуитивный канал эмпатии, для которого характерна 

способность видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита 

исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. У 

сельских подростков преобладает проникающая способность в эмпатии, что 

расценивается как важное коммуникативное свойство человека, позволяющее 

создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности.  

У городских подростков доминирующим стилем поведения в 

конфликтной ситуации является соревнование, для которого характерно 

стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. У 

большинства сельских подростков преобладает сотрудничество как стиль 

поведения в конфликтной ситуации, то есть участники конфликта приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.  

Городские и сельские подростки воспринимают класс как  

самостоятельную ценность. При таком восприятии на первый план для 

индивида выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается 

заинтересованность как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, 

а также стремление внести свой вклад в групповую деятельность.  

Данные исследования мы обработали в программе STATISTICA 6.0 с 

помощью U-критерия Манна-Уитни, используемого для оценки различий 

между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно, который позволяет выявлять различия в значении 

параметра между малыми выборками. 

В методике диагностики «помех» в установлении эмоциональных 

контактов не было обнаружено различий между выборками городских и 

сельских подростков ни по одному из параметров. Это, вероятно, объясняется 
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спецификой подросткового возраста, склонностью к определенным 

эмоциональным проявлениям, на которые, скорее всего, не воздействует 

городская или сельская среда в той мере, которая позволила бы дать 

существенные отличия. Уровень эмоциональной эффективности в общении 

низок по всей выборке. 

По методике диагностики поведения личности в конфликтной ситуации 

были выявлены различия по таким показателям, как сотрудничество и 

приспособление. Сотрудничество наиболее характерно для городских 

подростков, а приспособление – для сельских. Возможно, это объясняется 

большей прагматичностью городских жителей, чем сельских. Учитывая такие 

характеристики приспособления, как стиль поведения в конфликте и его 

преобладание у сельских подростков, можно также предположить, что 

принесение в жертву собственных интересов, как и склонность к 

коллективизму, являются одной из психологических черт, присущих индивиду, 

прошедшему социализацию в сельской местности. 

В параметрах методики диагностики уровня эмпатии достоверность 

различий показал рациональный канал и установки, способствующие эмпатии, 

а также суммарный показатель общей эмпатии. Данные параметры в числовом 

значении преобладают у городских подростков. Проанализировав показатели в 

корреляционных матрицах, мы увидели, что установки, способствующие 

эмпатии, находятся в обратной взаимосвязи с нежеланием сближаться с 

людьми на эмоциональной основе. Вероятно, это объясняется такими 

психологическими чертами жителей города, как излишняя формальность в 

общении и большое количество социальных контактов, обусловленных жизнью 

в городе как более населённой местности.   

По результатам методики оценки отношений подростка с классом 

достоверность различий обнаружена у индивидуалистического и 

коллективистического типов. Индивидуалистический тип преобладает у 

городских подростков, а коллективистический – у сельских. Это можно 

объяснить автономностью и избирательностью в социальных контактах 

жителей города и склонностью к совместной деятельности у жителей села. 

Помимо этого, рассмотрев корреляционные матрицы, мы обнаружили, что у 

городских подростков существует обратная взаимосвязь у прагматического 

типа отношений и эмоционального канала эмпатии, вследствие чего мы можем 

предположить, что это обусловлено психологическими особенностями 

городских жителей, для которых характерна обособленность и выдвижение на 

первый план личных интересов. 

Таким образом, между городскими и сельскими подростками были 

установлены различия в установках, способствующих эмпатии и её 

рациональном канале. Данные признаки в значительной мере преобладают у 

городских подростков, поскольку для них характерно более чёткое 

разграничение степеней близости отношений, а также установки на избегание 

проявления излишней заинтересованности другой личностью и более 

спокойное отношение к переживаниям и проблемам окружающих. В 
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исследовании стиля поведения личности в конфликтной ситуации были также 

найдены различия по стратегиям «сотрудничество» и «приспособление». 

Первый способ более рационален, и это может объяснить его преобладание у 

городских подростков, более склонных к прагматичному поведению и 

мышлению. Что касается второго способа, то  здесь можно говорить о его 

прямой взаимосвязи с коллективистическим типом отношения к окружающим, 

присущем сельскому подростку. Также выявлены различия по методике 

отношений подростка с классом: преобладание индивидуалистического типа у 

городских и коллективистического – у сельских подростков. Это связано с 

такой психологической особенностью жителя села как стремление к 

коллективизму и противоположной чертой городского – стремлением к 

обособленности. 

Полученные результаты наглядно показывают различия и 

психологические особенности поведения в межличностном взаимодействии у 

подростков, проживающих в городе и селе. Данные, полученные в результате 

нашего исследования, можно использовать для психолого-педагогической 

работы с подростками с учётом специфики среды их социализации.  
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Аннотация: В современном обществе все более укрепляется мнение, что одной из главных 

причин возникновения экологических проблем на планете является низкий уровень экологического 

образования, экологической культуры людей. Поэтому формирование экологической культуры и 

эколого-центрического мировоззрения человека есть актуальный вопрос современности. Важную 

роль в экологическом воспитании и образовании играют зоопарки. 
Ключевые слова: экологическая культура; зоопарк; инклюзивное образование. 

 

В настоящее время  экологическое образование  и культура  становятся 

неотъемлемыми качествами общей культуры личности. Всё больше внимания 

уделяется экологическому образованию, формированию экологического 

сознания, экологической культуры людей. Сегодня как никогда перед 

человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового 

поколения. 

Согласно, И.Н. Пономаревой, экологическая  культура это важнейшая 

часть общей культуры человека, проявляющаяся во всей его духовной жизни, в 

поступках и в быту.  Это особое свойство личности понимать ценность 

природы, характеризуемое совокупностью знаний по экологии, умений 

природопользовательской деятельности, гуманистическим отношением ко 

всему живому и к окружающей среде[4]. 

 Как указывает, В.П.Соломин, И.Н.Пономарева экологическая культура 

«представляется как результат и как процесс наращивания новых, современных 

знаний, обогащение опытом и  трансляция их в виде экокультурных ценностей, 

осознанных и используемых в практической экологосообразной 

деятельности»[5]. 

Своеобразными институтами социальной адаптации, способствующими 

становлению экологической культуры личности, коммуникативности, 

включающими в качестве основных компонентов биоэкологические знания, 

ценностные ориентации и экологическую деятельность, являются зоопарки. 

Зоопарк, согласно словаря русского языка С.И. Ожегова, есть место, где 

содержаться для показа животные.  

Советский энциклопедический словарь (1979) дает следующее 

определение: зоопарк – есть научно – просветительское учреждение, в котором 

содержат в неволе (в клетках, вольерах) или полувольно (на больших 

огороженных площадях) диких животных с целью их демонстрации, изучения, 

сохранения и воспроизводства[1]. 

Как отмечает в своих работах С.Кэмпбелл (Campbell,1984), зоопарки 

прошли долгий путь становления. Выделяют три этапа в их развитии: зоопарки 

первого поколения появились в середине XVIII столетия и представляли собой 
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маленькие клетки или глубокие ямы с гладкими стенами, где животное 

оказывалось замурованным в каменный мешок. Данные зоопарки 

демонстрировали животных вырванными из естественных условий их обитания 

и не были в состоянии удовлетворять их потребности. Позднее, зоопарки 

второго поколения содержали вольеры более просторные, однако в их 

строительстве обычно использовался металл и цемент, присутствие 

естественной среды по-прежнему было явно недостаточно. Между 

посетителями и животными неизменно находилось препятствие (решётка и 

разделительное пространство).  

Зоопарки это не только уникальная лаборатория по сохранению 

разнообразия животного мира, но и одновременно музей живой природы, 

созданный человеком, указывает в своей работе «Психология взаимодействия с 

окружающей средой» Л.В. Смолова[6]. 

 Большой вклад в развитие экологической культуры вносит Самарский 

зоопарк, который был организован 16 января1992 года. Основателем и первым 

директором Самарского зоопарка был Дегтярёв Алексей Иванович (1949-

2005гг). На сегодняшний день, коллекция Самарского зоопарка включает 1691 

особей животных, относящихся к 247 биологическим видам, из которых 130 

занесены в Красные книги (Международную, Российской Федерации, 

Самарской области)[3].   

  Актуальной проблемой сегодня является инклюзивное экологическое 

образование, поиски средств и методов становления экологической культуры 

детей с ограниченными возможностями здоровья, важную роль в этом процессе 

играет зоопарк. 

Инклюзивное (франц. – inclusif – включающий в себя) образование 

представляет собой процесс развития общего образования, в который 

включены все обучаемые, несмотря на их физические и интеллектуальные 

особенности, на основе учета особых образовательных потребностей 

(ЮНЕСКО). 

Как отмечают в своей работе Т.М. Носова, Л.А. Колыванова, 

«необходимой составляющей процесса инклюзивного экологического 

образования обучающихся является создание безбарьерной образовательной 

среды, обеспечивающей полноценную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья к социокультурным условиям современного 

общества»[2]. 

Наше исследование проходило на базе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната «Преодоление» г. Самары, в 5-9 

классах. На сегодняшний день в школе- интернате обучается 295 человек: с 

задержкой психического развития – 258 учащихся, с тяжелым нарушением речи 

– 17 учащихся, с умственной отсталостью – 23 учащихся. Из них: 47 детей-

инвалидов, 27 опекаемых, 16 – со сложной структурой дефекта.  

В ходе исследований, проводимых в школе-интернате «Преодоление» для 

детей с ограниченными возможностями, нами были разработаны на базе 

зоопарка отдельные уроки биологии, в основе которых использовались 
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активные формы обучения. На специально организованных коррекционно-

развивающих занятиях мы знакомили детей и с виртуальным зоопарком, что 

хорошо способствовало формированию их представлений о природе и 

развитию экологической культуры. Для изучения ценностно-смыслового 

компонента экологической культуры детей с ограниченными возможностями 

здоровья использовались диагностические методики (В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо, 

2000). С целью проверки сформированности экологической культуры учащихся 

в школе-интернате была проведена диагностика экологических установок 

личности («ЭЗОП»). В результате проведения  исследований  (возраст 

воспитанников составляет 10-11 лет), было определено, что 30% учащихся 

воспринимают природу как объект красоты (эстетическая установка), 40% 

воспринимают природу как объект пользы (прагматическая установка) и 20% 

относятся к природе как к объекту знаний (когнитивная установка). В своем 

исследовании мы использовали в модифицированном варианте методику 

«Доминанта». Результаты данного исследования показали, что интенсивность 

субъективного отношения к природе и его структуре составляет – 47,71, 

уровень доминирования природы по сферам проявления: в эмоциональном – 

5,26, в когнитивной – 6,23, в практической – 6,13, по типу доминирующей 

установки на природу: красота – 40,90; охрана – 25,18; польза – 18,93; изучение 

– 16,95.  

Таким образом, возникает необходимость повышения уровня 

сформированности экологической культуры детей с ограниченными 

возможностями здоровья, через развитие мышления, творческих способностей 

учащихся и взаимодействие их с природными объектами. Формирование у 

учащихся экологического отношения к природе, развитие экологической 

культуры предполагает активное использование разнообразных средств, в том 

числе и среды зоопарка. 
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Аннотация:  Происходящие серьезные преобразования в современной жизни, 

достаточно сильно влияют на экологическую ситуацию в мире. Экология – это самый 

важный источник познания мира, и постигается он в процессе образования. Но 

образовательные учреждения не всегда предусматривают выделение экологии как 

отдельного предмета и не воспитывают учащихся бережному отношению к природе. 

Ключевые слова: экология, образование, методы и приемы изучения, биология, 

проекты, экологизация воспитания. 

 

Проблема экологического образования в школе представляется 

достаточно актуальной в связи с тем, что  люди живут не в гармонии с 

природой. На сегодняшний день, экологические проблемы достаточно сильно 

влияют на все сферы жизни человека: науку и производство, политику и 

экономику, энергетику, градостроительство, здравоохранение и образование. 

Экология создает методологическую основу для прогнозирования последствий 

вмешательства в природные системы, для синтеза научных знаний и 

социального опыта, для изучения возможностей науки и практики разумно 

решать экологические проблемы [3]. 

Проблема обучения экологии в школе отражена в работах  Бобылевой 

Л.Д. , Будыко Н, Захлебный А.Н., Суравегина И.Г. Кашлев С.С. 

Экология — самый важный источник научного мировоззрения, а мир 

постигается в процессе познания и в процессе образования, так как школа 

должна воспитывать у детей чувство близости к природе, ощущать ее красоту, 

не позволять относиться к ней варварски, жестоко [1]. Экология оказывает 

большое воздействие на образование  и служит источником экологического 

образования школьников. 

Современная система образования не предусматривает выделение 

экологии как отдельного урока в школьной программе, и поэтому ее изучают в 

рамках изучения биологии [2]. Например, в 9 классе при изучении курса 
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«Основы общей биологии» в количестве 12 часов (по программе И.Н. 

Пономаревой, Н.М. Черновой) 

На сегодняшний день существует немало методов и приемов изучения 

биологии и экологии: загадки, экологические сказки, задачи, рассказы, тесты и 

задания экологического характера. 

«Экологизация воспитания» включает в себя несколько направлений 

деятельности:  

1) Классные часы экологической направленности 

Тематика каждого классного часа может быть разнообразной. Например:  

Таблица 1 

Месяц  Класс Название классного 

часа 

Тематика беседы 

Сентябрь 5 Люблю природы 

увяданье… 

Перемена в жизни 

растений, отдых 

животных. 

Декабрь 5,6 В лесу родилась 

ёлочка… 

О выборе 

искусственных и 

натуральных деревьев 

Апрель 5,6,7,8,9 Чистота Земли 

начинается с нашего 

двора 

Прививание детям 

трудолюбие, беседа о 

чистоте вокруг нас. 

(Субботники) 

Каждый классный час может проводиться в разных формах: 

1) Игровая форма  

2) Беседа с людьми, занимающимися экологическими проблемами 

3) Показ фильмов и видеофрагментов 

4) Дискуссии 

5) Дебаты 

2) Внеклассные мероприятия 

Таблица 2 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Выставка поделок из листьев 

Октябрь Осенний бал. Субботники  

Посадка деревьев. 

Ноябрь Мероприятия на неделе биологии. 

Декабрь Конкурс фотографий «Русская краса» 

Январь Экология человека: проблемы долгожительства. 

Экологические аспекты. Законы об охране 

природы. 

Февраль Проблемы загрязнения воздуха 

Март День птиц 

Апрель Растения как космос 

Май «Лето идет, встречаем!» 
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3) Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний на экологическую тематику: 

 Роль родителей в воспитании экологической культуры у ребенка. 

 Виды экологических катастроф и наша безопасность. 

 Воспитание  любви к природе и в себе и в ребенке. 

 Можно ли проходить мимо когда губят природу… 

 Наркотику – нет!   

 Уважение к природе начинается в семье. 

2. Проведение индивидуальных бесед с родителями по темам: 

 Формирование чувства ответственности за себя. 

 Экологическое воспитание  дома. 

 Чистота – залог здоровья. 

 Эстетическое воспитание в семье. 

 Проблема экологии в мире 

 Как сохранить и привить любовь к своему району, городу. 

3. Проведение круглых столов по обсуждению экологических проблем района. 

Сформировать у учащихся интерес к созданию экологических проектов: 

Таблица 3 

Экологический проект Цели и задачи 

Зеленая планета Формирование эколого-

биологических знаний, улучшение 

экологической среды школы 

Посади свое дерево Озеленение аллей, садов и парков 

Мы за чистый город!!! Уборка парков, аллей, пришкольного 

участка. 

Ты лети лепесток… Формирование у детей знаний об 

особенностях деревьев, их охране и 

заботе. 

Операция «Кормушка» Изготовление домиков-кормушек для 

птиц 

Таким образом, системный подход к организации биологического и 

экологического образования, использование современных образовательных 

методов и приемов, является наиболее эффективной моделью оптимизации 

образовательного и воспитательного процесса по экологии в рамках 

общеобразовательной школы.  В рамках экологизации воспитания можно 

достичь определенных результатов: 

 Воспитать в учащихся уважение к окружающей природе. 

 Привить любовь к растениям, животным. 

 Беречь природу и окружающий мир. 
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Познавательная деятельность, а как следствие активность учащихся, 

является важным фактором повышения качества обучения и одновременно 

показателем результативности процесса обучения, поскольку она стимулирует 

развитие самостоятельности, поисково-творческий подход к овладению 

содержанием образования, побуждает школьников к самообразованию. Иными 

словами, сущность познавательной деятельности состоит в стремлении 

школьника проникнуть в познавательную область более глубоко и 

основательно, в настоятельном побуждении заниматься предметом. 

Проблема развития познавательной активности учащихся, требует поиска 

нового в теории и практике обучения, новых подходов к дальнейшему 
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совершенствованию содержания, форм, методов и способов обучения, 

направленных на развитие и становление познавательных потребностей и 

интересов школьников. 

Источником этой проблемы в педагогической практике является 

противоречие между стремлением учителя развивать познавательные 

потребности и деятельности учащихся и недостаточной разработанностью 

способов и средств формирования познавательных интересов школьников в 

процессе овладения ими содержанием образования на уровне учебной 

дисциплины «География». Стремление найти решение данного противоречия 

определило тему данного исследования: «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках географии с помощью интерактивных 

средств обучения». 

Принцип активности обучающегося в процессе обучения был и остаётся 

одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое 

качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребностью в усвоении новых знаний и умений [1]. 

Педагогический опыт, накопленный в процессе преподавания географии 

в школе, позволяет утверждать, что дидактическая игра возбуждает интерес к 

предмету, активизирует на протяжении всего урока, развивает мышление, речь, 

память, формируют познавательные интересы, оказывают положительное 

эмоциональное воздействие. 

Включение в обучение географии элементов игры делает процесс 

усвоения и закрепления изучаемого материала более интересным и 

эмоциональным. Однако дидактическую игру нельзя рассматривать как 

развлечение или отдых на занятии. Дидактическая игра - это действенный 

методический прием, непроизвольно включающий обучаемого в 

позновательную деятельность. 

Да и не нужно превращать обучение в игру. Игра - не самоцель, а 

средство обучения, применение которого в сочетание с другими средствами и 

методами должно внести свой вклад в решение образовательно-

воспитательных задач курса географии как составной части учебного процесса.  

Трудно переоценить тот эмоциональный подъем, который охватывает 

обучающегося, одержавшего победу в той или иной игре. Эта победа лучше 

всех принуждений и увещаний учителя стимулирует его к новым 

«сражениям», а следовательно, к новому внимательному и пытливому 

обращению к фактическому материалу [2]. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций в процессе обучения происходит 

по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед 

учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом [3]. 
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Глобальная компьютеризация общества не только открыла широкие 

перспективы для внедрения новых информационных технологий в 

образовании, но привела к появлению разнообразных компьютерных 

программ. Все это позволило использовать интерактивные средства 

обучения в процессе проведение уроков в форме игр.  

По нашему мнению, использование обучающих игры с помощью 

интерактивных средств обучения, сочетающие занимательность и 

эмоциональность с активным применением знаний по географии, 

существенно облегчат учащимся задачу усвоения учебного материала и 

позволит повысить их познавательную активность. 

Применение в учебном процессе игр с использованием инфо 

коммуникативных технологий в ряде случаев дает возможность повысить 

комплексность процесса обучения путем установления межпредметных 

связей, в частности географии с другими предметами (информатика). Игры 

с использованием мультимедийного оборудования способствуют развитию 

логического мышления, умения использовать учебный материал для 

решения жизненных проблем. 
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Аннотация: В период научно-технической революции, когда наблюдается быстрый  

рост научных  знаний и их широкое внедрение в  производство,  перед  современной  школой  

стоит  задача вооружить  своих  выпускников  системой  прочных  знаний, умениями 

самостоятельно пополнять их и развивать свои познавательные способности. Важнейший 

фактор успешного формирования прочных знаний по географии – развитие  учебно-

познавательной  активности  учащихся  на  уроках,  которое достигается  интеллектуальной  

и  эмоциональной  подготовкой  школьников   к восприятию  нового  учебного  материала с  

использованием различных форм организации учебно – исследовательской работы. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа, познавательная активность 

 

                                                       «Мои ученики будут узнавать новое не от меня,  

они будут открывать это сами». 

                                                                                                           Песталоцци 

На современном этапе наблюдаются изменения в преподавании 

географии, которые волнуют меня, как учителя: уменьшается количество часов 

по программе преподавания географии, происходит потеря практической 

значимости географии как для жизни так и для будущей карьеры. В последнее 

время практика дальних походов и экспедиций школьников по родной стране 

канули в лету, отсюда и снижение интереса к практической составляющей 

географии. В большинстве вузов география исчезла из перечня вступительных 

экзаменов экономических факультетов, оставшись только в профильных 

географических факультетах - отсюда и падение интереса к ней у выпускников. 

Все это  часто приводит к  проблеме:  падает  уровень  познавательной 

активности  и  качество  знаний по предмету география. 

Существует много различных технологий, форм и методов организации 

учебно-исследовательской работы на уроках географии для создания, 

поддержания и развития познавательной активности и интереса к предметному  

содержанию, и как следствие формирование устойчивой мотивации и 

повышению эффективности обучения.  

1.Методы и формы организации активной  учебно- исследовательской и 

познавательной  деятельности: конференции, семинары, лабораторные и 

практические работы, работа в парах и группах по заранее заданному плану и 

тематике, взаимопроверка и взаимозадания по дополнительной информации к 

изучаемой теме. 

2.Методы стимулирования активной  учебно-познавательной 

деятельности: эмоциональное стимулирование, создание ситуации успеха, 

поощрение, создание ситуации творческого поиска. 
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3.Образовательные технологии, применяемые в учебно - 

исследовательской деятельности: компетентностно – ориентированное 

обучение, личностно – ориентированное обучение, дифференцированное 

обучение, коллективное взаимообучение, игровые технологии, метод проектов 

и исследования. 

Известно распространенное мнение: «От просто прочитанного в памяти 

остается только 10% информации, от услышанного – 20%, от увиденного – 

30%; от того, что слышим и видим, - 50%; от того, что используем в своей 

практической деятельности и особенно в самостоятельном творчестве – 90%».  

Поэтому используются мною такие виды активизации познавательной  и 

исследовательской деятельности учащихся: метод аналогий (очень 

естественный, наглядный инструмент для объяснения сложных понятий), 

развивающие задания (работа с текстом, по схеме подробного алгоритма, 

дополнительные задания повышенного уровня в рубрике « мне это интересно» 

во время изучения новой темы и проведения проверочных работ), 

нестандартная форма постановки целей урока – через проблемные вопросы, 

приемы «оживления» урока и повышения мотивации (из истории науки и 

техники, биографий выдающихся ученых, рубрики «знаете ли вы»), создание 

ситуации успеха (разноуровневые задания, выступления на НПК, подготовка к 

олимпиадам, проектная и исследовательская деятельность). 

Ключевые компетентности, которые формируются на уроках географии в 

результате применения активных форм учебно – исследовательской и 

познавательной деятельности: 

 коммуникативные - работать в разнообразных группах, исполнять 

различные социальные роли, устанавливать целесообразные отношения, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать свою деятельность и 

деятельность других, 

 личностные и социальные - проявлять активность, самостоятельность, 

брать на себя ответственность, принимать общее решение, уметь увидеть 

проблему, организовать деятельность, 

 информационные -  планировать  и проводить  поиск необходимой 

информации, извлекать необходимую  информации и ее обрабатывать. 

Все эти методы и формы  могут применяться в традиционной урочной 

системе,  нетрадиционной урочной системе, проведении учебного 

эксперимента, при выполнении домашнего задания исследовательского 

характера. Данная система позволяет  повысить эффективность обучения,  

добиться более высоких результатов по усвоению знаний, формированию 

универсальных учебных действий, необходимых современному человеку. 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся во время 

традиционной урочной системы предполагает  самостоятельное (без 

пошагового руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы 

с применением таких элементов научного исследования, как наблюдение и 

самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и её проверка, 

формулирование выводов или закономерности. Применение 
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исследовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи в области 

географии, анализа первоисточников, разрешения поставленной  проблемы на 

уроке. При этом надо учитывать возрастные и учебные возможности учащихся 

класса, в которых применяется организация данной деятельности. 

 Очень интересно проходят нетрадиционные уроки, предполагающие 

выполнение учениками учебного исследования или его элементов: урок – 

исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок фантастического 

проекта, урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, 

урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей и т. п. 

Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. К сожалению, применение 

учебного эксперимента в широком аспекте ограничивается наличием 

определенных ресурсов кабинета географии, так как обычно школьный 

эксперимент осуществляется на базе школы на школьном оборудовании. 

Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько элементов 

настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений 

природы, выявление проблемы экологического состояния объектов,  разработка 

методики исследования, его плана, программы, методов обработки полученных 

результатов, количественный и качественный анализ полученных данных, 

интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита 

результатов экспериментального исследования). Для выполнения практических 

работ незаменимым помощником является компьютер.  Так при выполнении 

практической работы «Климат и климатические особенности  области»,  

используются  наблюдения за погодой  своей местности и обработка собранных 

материалов: составление графика температур, диаграммы облачности и 

осадков, розы ветров, описание погоды за определенный период.   

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. Такие задания дают возможность 

развивать творческие способности учеников. Использование компьютерных 

презентаций в преподавании курса географии в основной и  средней школе 

делает урок наглядным и выразительным, помогает лучшему усвоению нового 

материала. Практика показывает широкий интерес школьников к таким урокам. 

Очевидные достоинства мультимедийных уроков-презентаций в том, что 

качественно изменяется отношение ученика к географии, как учебному 

предмету. Повышается учебная активность учащихся на уроке. Значительно 

улучшается восприятие изучаемого материала и его запоминание. 

Создание презентаций — это творческий процесс с элементами 

проектной деятельности. Школьники с удовольствием создают такие проекты 

и с ещё большим удовольствием и вниманием смотрят работы своих 

одноклассников, анализируют их и оценивают. В этом случае у учащихся 

возникает интерес к поиску необходимой информации в различных источниках, 
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формируются познавательно-информационная и коммуникативная 

компетенции. 

 При изучении географии Самарской области в 8 – 9 классах разработан и 

составлен комплекс уроков с применением ИКТ по различным темам. Работая 

в Интернете с сайтами, ученики получают более полную и свежую 

информацию о туристических, природных и исторических 

достопримечательностях и центрах региона, статистические материалы 

по различным темам позволяют анализировать различные данные . Учащиеся 

имеют возможность отслеживать динамику экономических  и социальных  

процессов нашего региона. Подготовив презентации, учащиеся проводят 

виртуальные экскурсии по природным объектам, центрам культуры, науки 

Самарской области. Исследуются социальные и экономические проблемы, 

предлагаются свои пути решения, обсуждаются актуальные вопросы на  

конференциях и  заседаниях круглых столов.  В ходе  самостоятельной работы 

учащиеся создают учебные пособия, информацию которых можно использовать 

в других классах. Интересно проходят уроки с использованием Интернет-

ресурсов, когда ученики выходят непосредственно в сеть. В 9 классе изучается 

курс «Экономическая и социальная география  Самарской области». Ученики 

открывают для себя мир в целом и региона по отдельности. Знакомятся 

с экономикой, культурой, народами области. При этом получают 

и перерабатывают огромный объем информации.  

Большой интерес у учащихся 9  класса вызвало поиск информации 

для  проведения урока по теме: «Перспективы развития добычи нефти и газа 

в Самарской области». В ходе урока школьники узнали о значении региона для 

экономики России, исследовали условия, в которых осуществляется добыча 

нефти и газа, изучили и оценили последствия этой деятельности. На уроке была 

дана возможность на основе реальных фактов, касающихся современного 

состояния нефти — и газодобычи в России, сформулировать возможные 

варианты дальнейшего развития нашего региона, критически оценить их 

и сформировать собственное отношение к выдвинутым на уроке решениям. 

Кроме образовательных задач этот урок имел большую воспитательную 

значимость: учащиеся ощутили свою причастность к решению региональных 

проблем в рамках своей страны. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения позволяет 

шире использовать такие формы проведения занятий как исследовательский 

метод обучения и метод проектов. В своей работе использую их не часто, так 

как это требует значительных затрат времени. Как правило, большой учебный 

проект защищаем на школьной проектной неделе.  

Обучающиеся старших классов, применяя метод проектов, 

самостоятельно готовят презентации по различным темам. Наиболее удачные 

проекты обсуждаем на уроке. В результате систематической работы собраны 

проекты,  созданные старшеклассниками по теме «Проблемы человека и моего 

региона». Была проведена исследовательская работа «Легко ли быть молодым. 

Социальные проблемы молодежи г. о. Кинель».  На уроке – конференции  



72 

 

учащиеся обсуждали после представленной информации актуальные для них 

проблемы, выявленные в родном городе:  рост  числа  подростков, 

подверженных вредными привычками,  рост числа правонарушений, рост 

заболеваний, отказ молодых матерей от рожденных детей и другие. 

Исследовательская работа «Национальные особенности народов 

Самарской области» и собранный материал послужил основой для проведения 

фестиваля  культуры с элементами творческого, музыкально театрализованного 

представления. 

 После завершения изучения раздела «Хозяйство Самарской области» 

учащиеся представляют разработки « Проблемы области» по различным темам: 

«Проблемы Волги», «Проблемы крупных и малых городов», «Проблемы 

природных компонентов. Как жить дальше?» и другие. 

Применение ИКТ открывает новые возможности для путешествий, игр, 

викторин, соревнований, так как может динамично менять задание, переходить 

к новым конкурсам. Путешествие по сети стирает географические границы, 

когда-то служившие препятствием приобретения информации. Интернет – это 

и превосходное средство для  получения информации о последних событиях в 

области. Таким образом, с помощью Интернет кабинет превращается в 

агентство новостей, а школьники - в первоклассных репортеров. 

Такие  уроки чаще проходят в 8 классе при изучении физической 

географии Самарской области. Они больше соответствуют их возрастным 

особенностям и интересам. Начинаю изучение  курса географии 8 класса с темы 

«Путешествие в историю старых географических  названий». Учащимися 9 

класса было создано интерактивное учебное пособие «Путешествие в историю 

старых географических  названий моего края», которое и использую на первом 

уроке курса 8 класса с целью мотивации для дальнейшего изучения. Учащимся 

заранее  предлагаются темы, по которым им предстоит подготовить 

презентации и представить на последующих уроках: «Реки и озера области», 

«Природные памятники области», «Исторические и архитектурные 

памятники»,  «Посещаем музеи и культурные центры», «Выдающиеся люди, их 

вклад в развитие области» и другие. Интересные исследовательские работы 

были проведены учащимися 8 класса по теме «Мой край родной». На основе 

собранного материала составлены туристические путеводители и разработаны 

туристические маршруты для путешественников из разных стран с учетом их 

особенностей и интересов.  

Возможности программы Power Point очень широкие.  Кроме 

изображения сюда можно вносить и звук (сделать сопровождение изображения 

своим голосом, вставить музыкальные фрагменты классической или 

современной музыки, внести запись звуков природы - шум воды, щебет птиц, 

шелест листьев и тому подобное), что делает восприятие более 

эмоциональным, а результат урока более эффективным. 

Основные направления реализации исследовательского подхода в     

изучении географии охватывают несколько сторон: 
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 представление географии как науки исследовательской, 

личностно значимой для каждого, ее изучающего; 

 ознакомление со способами умственной деятельности, которые 

лежат в основе многих исследовательских приемов; 

 насыщение курса поисковыми, исследовательскими задачами 

различного уровня и, по возможности, практической 

направленности; 

 использование таких типов уроков, которые основаны на 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся. 

Для формирования элементов исследования использую на уроках 

игровые технологии: «Вопрос – ответ»,«Найди самое главное, объясни»,«Куда 

идут корабли» – составь лоцию, «Образ моей Родины»,«Туристический 

маршрут» 

 Домашние задания творческого характера, «Неделя географии», «По 

странам и континентам» -устный журнал. 

Использование современных образовательных технологий на уроках 

географии позволяет добиться 100% успеваемости по предметам, стимулирует 

познавательный интерес учащихся. Интересно и массово проходят мероприятия 

предметной недели. Ученики регулярно принимают участие в различных 

предметных конкурсах («Познание и творчество» имеются призеры и 

лауреаты), олимпиадах (призеры окружного уровня, участники областного на 

протяжении более 10 лет), научно-практических конференциях     ( победители 

окружного уровня, призеры регионального и международного). Результаты 

ГИА по географии в 2011, 2012, 2013 году показали  качество обучения 100%., 

ЕГЭ в 20014 году выпускница набрала 87 баллов. Выпускники школы имеют 

похвальные грамоты «За особые успехи в изучении географии». 
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Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и всё, 

что происходит вокруг. Надо научить детей, показать на личном примере, как  

правильно вести себя в  природе и среди людей. В этом случае воспитание  

рассматривается,  по мнению Н.Ф. Виноградовой, как  «специальная,  

организованная в обществе система необходимых для развития [2, с. 8]. 

Т.А.Барабанова, А.Н.Захлебный , Б.Т.Лихачев и др. отмечали, человек не 

может расти и развиваться , не взаимодействуя с окружающей  природной 

средой. Его  чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер 

носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в экологическом 

воспитании начальный этап школьного обучения, когда стихийные 

взаимоотношения с природой систематизируются  и обобщаются. [1., с.16]. 

Курс окружающего мира в начальной школе является основой 

экологических знаний.  В программный материал УМК «Окружающий мир» 

А.А.Вахрушева и др., по которому я работаю,  уже включены разделы и темы, 

содержащие экологические понятия. Надо лишь так спланировать работу, 
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чтобы вызвать у учащихся интерес и желание самостоятельно «добывать» 

новые знания.  

В Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования  особое внимание уделяется проектной и исследовательской 

деятельности как решающему фактору формирования у школьников умения 

учиться. 

Проект – специальный организованный учителем и самостоятельно 

выполненный учащимся или группой учащихся комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта. «Проект – это «пять П»: 

проблема, проектирование (планирование), поиск информации, продукт, 

презентация. Проект многогранен, эффективен, неисчерпаем…» [3, с.47]. 

Использование метода проектов для меня представляет интерес в плане 

развития у учащихся ключевых компетентностей: интеллектуальной, 

коммуникативной, исследовательской. Метод проектов можно использовать 

различных на этапах обучения  и в работе с учащимися разного возраста, 

разной подготовленности, и используя материал разный по сложности. 

Конечно, при этом необходимо тщательно продумывать планирование 

действий. Спецификой метода обусловлен его воспитательный потенциал. 

Особая  педагогическая  значимость  метода проекта в экологическом 

воспитании заключается, на мой взгляд, в том, что: 

 формирует  собственный жизненный опыт ребенка во взаимодействии с 

природой; 

 активизирует субъективную позицию ребенка в образовательном и 

воспитательном процессе; 

 идет от детских потребностей и интересов, стимулирует 

самостоятельность; 

 выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий 

мир, природную и социальную среду. 

Возможности метода проектов для развития личности и социализации 

школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и 

школьника, которая существенно отличается от структуры их традиционной 

организации обучения (таб.1).  

Таблица 1 
Структура деятельности учителя и ученика при использовании метода проектов 

Ученик Учитель 

Определяет цель 

деятельности  

Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания Рекомендует источники получения 

информации 

Экспериментирует  Раскрывает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создаёт условия для активности школьника 

Учитывая психологические особенности детей младшего школьного 

возраста, необходимо отметить следующее: возрастные особенности младших 
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школьников не позволяют ставить перед ними слишком отдалённые задачи, 

требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности и т.д.  

Я убеждена, что экологически организованная деятельность младших 

школьников может быть увлекательной, разнообразной, личностно и 

общественно значимой. Каждый проект – маленький шажок на пути к 

экологической культуре, капля в то море жизненного опыта, которое 

формирует личность. 

Используя  метод проектов  в своей работе, я добилась определенных 

результатов. Мои ученики  на протяжении 7 лет становятся победителями и 

призерами не только школьной, но и окружной, и региональной  НПК 

учащихся,  (Чанышева Сабина, Ильина Анастасия, Фильчакова Яна, Малова 

Ксения, Романцев Григорий, Которин Никита,  Панчикова Ирина, Бакулина 

Мария, Соловьева Ксения, Заречина Кристина), участвуют в разного уровня 

конкурсах экологической направленности («Зеленая планета»,  «Мир, в 

котором я живу», «Познание и творчество», «Мое любимое животное»,  

«Страна БезОпасности» и др. Но более всего радует то, что мои ученики умеют 

наблюдать, обобщать, презентовать свою работу, высказывать свое собственное 

мнение.  
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С достаточно поступательным развитием экономики с начала 2000-х 

годов начался достаточно существенный рост иностранных граждан, 

желающих получить высшее образование в российских вузах. Сегодня на 

территории России обучается около 250 000 иностранных студентов из более 

чем 150 стран и около 16% из них получают высшее образование за счет 

федерального бюджета нашей страны. Доля иностранцев в общей численности 

студентов сейчас составляет около 4%, а к 2018 году должна увеличится, по 

планам МИНОБРНАУКИ до 10%, а доля принимаемых иностранных граждан 

на места финансируемые за счет средств федерального бюджета в полтора раза. 

В настоящее время до 40% это студенты из СНГ, 45% из стран Азии, 13% 

из стран Африки. На все остальные регионы приходится 12%, включая 

европейские страны сложнее.  

Самой большой проблемой повышения качества подготовки будущих 

бакалавров и магистров, получающих высшее образование на русском языке, 

который не является для них родным, – это одна из актуальных проблем 

современного российского образования. Более половины абитуриентов, 

приезжающих в Россию из зарубежных стран, знают русский язык на низком 

уровне. При этом наблюдается дифференциация: студенты из стран дальнего 

зарубежья лучше знают английский (французский) язык, а из ближнего нет. И 

здесь кроется первая проблема – у нас не развито преподавание на английском 

языке, а предметные курсы по русскому языку на первом году обучения 

отсутствуют в большинстве учебных планов. Решением данной проблемы 

являлось бы создание при вузах факультетов предпрофильной подготовки, где 

иностранные абитуриенты изучали бы русский язык и основы профильных 

дисциплин. Их выбор зависел бы от выбора будущего направления подготовки 

(химия, биология, география, история и др.). Данная подготовка обеспечила бы 

не только усиление языковой практики, но и послужила бы основой в 

понимании профильных предметов, их терминологии и сущности в контексте 

отечественных образовательных стандартов. Только после завершения 

обучения на таких факультетах, сдав экзамены и получив сертификат студенты 
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имели бы право поступать в любой российский вуз. Одним из способов такого 

обучения может послужить применение дистанционных технологий. Когда 

потенциальному абитуриенту будет предложено пройти предвузовскую 

подготовку on-line. Очевидное преимущество дистанционного обучения 

заключается в расширении доступности получения данного вида образования и 

позволяет студенту фактически не «терять» год учебы. А экзамены естественно 

должны сдаваться только в очной форме [1, 6]. 

Вторая важная форма – быстрая и активная социализация в студенческую 

среду, особенно на 1-2 курсах. Только при постоянном общении со своими 

сверстниками происходит быстрое наращивание языковой практики. Поэтому 

участие студентов в общественной жизни факультета и вуза должно являться 

одной из приоритетных задач построения воспитательного процесса 

структурного подразделения и образовательной организации в целом. Одна из 

важнейших задач педагогического коллектива вуза в отношении иностранных 

студентов – это приложить все усилия, чтобы приобщить их к российским 

культурным традициям средствами внеучебной деятельности. Желательно 

совместная подготовка и проведение праздников, походов в музеи и др. 

Приобщение иностранных студентов к культуре российского народа, чтение и 

обсуждение литературы, музыки и т.д. – все это действенные методы 

формирования коммуникативных умений иностранных студентов. Необходимо 

отметить, что их формирование у иностранных студентов будет более 

успешным, если процесс обучения осуществляется не только на уровне 

педагогической коммуникации в рамках аудиторных занятий, но и на уровне 

межкультурной коммуникации с целью более легкого вхождения в 

русскоязычную культуру. Необходим индивидуальный подход, учитывающий 

национальные и этнокультурные особенности [10, 15]. 

Необходимо в общежитиях расселять иностранных студентов с 

русскоязычными, т.к. их компактное расселение по этажам и комнатам не 

способствует интеграции в студенческое сообщество, приводя к формированию 

«групп», с трудом либо в принципе не взаимодействующих с русскоязычными 

сверстниками, а также ограничивает возможности практиковаться в изучаемом 

русском языке путем погружения в языковую среду. И в целом необходимо 

отметить, что федеральными образовательными стандартами не предусмотрены 

какие бы то ни было интеграционные курсы для иностранных студентов 

(«География России» и т. п.), а культурный компонент в дисциплине «Русский 

язык и культура речи» крайне недостаточен [9].  

Таким образом, общими трудностями адаптации для всех иностранных 

студентов является низкий общеобразовательный уровень; слабая подготовка 

по профильным дисциплинам; отличие форм и методов обучения в российском 

вузе от форм и методов обучения в высшей школе их родной страны. 

Главной же проблемой остается проблема подготовки иностранных 

студентов профильным дисциплинам при низком уровне владения русским 

языком. Не секрет, что в подавляющем большинстве учебных планов 

профильные дисциплины начинаются с 1 курса. И вместо того чтобы начинать 
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преподавания с определенного уровня, предусмотренного учебной программой 

дисциплины, не редко приходится объяснять элементарные понятия на русском 

языке, системно и методично подбирая синонимы слов, которые данный 

иностранный студент знает или по которым может догадаться об общем 

толковании данного понятия, что намного хуже по понятным причинам. Это 

отнимает много времени и создает условия для снижения качества подготовки 

будущих бакалавров и магистров. Таким образом при обучении иностранных 

граждан как общетеоретическим, так и профильным дисциплинам, особенно на 

1 курсе, должно неукоснительно соблюдаться правило системного обучения 

русскому языку. Необходимо обучать «предмету через русский язык или 

русскому языку через предмет» [17]. 

В целом большинство иностранных студентов не умеют конспектировать 

лекции, работать с источниками информации, анализировать информацию 

большого объема. Практические и лабораторные работы вызывают 

дополнительный стресс ввиду непривычности и неумения правильно 

употреблять необходимые материалы, а чтение методической литературы для 

них затруднительно по объективным причинам. 

Обучение видам речевой деятельности на занятиях по 

общетеоретическим и профильным дисциплинам должно предполагать 

формирование следующих умений: 

– способность воспринимать информацию на слух и усваивать ее. Это 

проявляется при написание конспектов лекций; 

– извлекать информацию из текста, прежде всего во время проведения 

самостоятельных и практических работы; 

– конспектировать текст учебника, первоисточников; 

– передавать информацию в общении с преподавателями и студентами в 

стандартных ситуациях учебно-познавательной деятельности [4, 17]. 

Таким образом, на 1 курсе обучения у иностранных студентов должна 

произойти педагогическая адаптация с усвоением норм и понятий 

профессиональной среды, приспособление к характеру, содержанию и 

условиям организации учебного процесса, формированию у них навыков 

самостоятельной учебной и научной работы. Участие в научно-

исследовательской деятельности, стремление к наибольшей реализации своих 

возможностей – важный момент, поскольку иностранные студенты большую 

часть своего учебного времени проводят в самостоятельной работе. В группах 

где обучаются иностранные студенты необходимо более широко применять 

информационно-коммуникационные технологии, включая презентационные, 

средства наглядности, активнее использовать самостоятельную подготовку 

через конспектирование [2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19]. Для того чтобы 

студенты перешагнули психологический барьер в говорении, чтобы исчез страх 

говорить на чужом языке, необходимо придать уроку неформальный, 

творческий характер, на котором идёт порождение и развитие речи «от себя». 

Это значит, что на занятиях должна быть создана атмосфера общения. И лучше 

всего для проведения таких занятий является применение игровых технологий. 
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Для овладения студентами русскоязычной терминологии и умения ее 

формулирования, а также правильной записи на русском языке может являться 

поурочное составление терминологического словаря. Поэтому учебные занятия 

и методические пособия по предметам должны быть максимально 

структурированными. Каждую тему должен предварять четкий и достаточно 

компактный перечень новых терминов, которые предстоит освоить, а 

заключительная часть занятия должна содержать не готовый словарь, а именно 

процесс его составления. 
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будет зависеть поддержание благосостояния общественной жизни, должного 

качества окружающей среды. Это ответственность перед будущими и 

современными поколениями, вытекающая из понимания роли каждого 

отдельного человека и общества в целом в общественном же развитии. 

Осознание такой ответственности не возникнет само по себе, ее можно и нужно 

воспитывать в людях, причем начинать следует как можно раньше, пока 

личность еще окончательно не сформирована.  

Студенты должны понять, что от активности каждого отдельного 

человека зависит качество не только общественной, но и собственной жизни. 

Из этого следует, что необходимо занимать активную социальную позицию в 

обществе. 

Как показывает российский и международный опыт, привлечение 

студентов в свободное время к изучению местных объектов родной природы не 

требует больших затрат и академических знаний, может проводиться с 

использованием элементарных или сделанных руками самих ребят средств 

измерений, проходит на хорошем эмоциональном фоне, воспитывает чувство 

гордости за свою «малую родину». 

Кроме прочего, созидательная работа и творчество отвлекают их «от 

улицы», оставляют минимум возможностей для развития вредных привычек, 

влияния неблагоприятной социальной среды. 

Поэтому всегда следует помнить о том, что природная среда благотворно 

влияет на подростков и повышает эффективность воспитательных процессов. 

Именно поэтому объектами нашего внимания стали студенты и окружающая 

природная среда, их взаимодействие между собой и потенциальные позитивные 

изменения в жизни подрастающего поколения [1,2]. 

Одним из важнейших направлений работы по формированию у 

подростков нового мышления, и отношения к окружающему миру является 

внедрение в учебный процесс техникумов и колледжей учебно-методического 

комплекса по экологическому менеджменту. 

На данный момент российскими педагогами создан целый ряд программ, 

учебно-методических пособий и различных разработок по становлению и 

развитию экологического образования и воспитания студентов техникумов и 

колледжей.  

Примером этому может служить учебно-методический комплекс 

«Экологический менеджмент». Концепция комплекса – развить у учащихся 

понимание, знание и осознанное отношение к своей окружающей среде, 

научить их оценивать свой возможный вклад в создание и изменение 

окружающей среды, познакомиться и осознать роль важнейших отраслей 

промышленности и их воздействие на окружающую среду, осознать проблему 

ухудшения биологической обстановки. Курс предусматривает обучение 

студентов основам того, как оберегать свою жизненную среду, как ее сохранять 

и восстанавливать, каким образом при минимальных вложенных средствах 

получить максимальную отдачу, научным основам современных производств и 

их влиянию на состояние окружающей среды, то есть основам экологического 
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менеджмента. Данный комплекс состоит из учебной программы, учебного 

пособия для учащихся, информационных и методических материалов, 

практических занятий и наглядных пособий.  

Например, один из разделом учебного пособия «Экологический 

менеджмент» дает всю необходимую для усвоения материала информацию по 

отходам и состоит из двух глав. Первая глава «От ресурсов к отходам», в 

которой представлена экологическая ситуация в мире, несет основную идею, 

что отходы – это вторичные ресурсы. Вторая глава «Ликвидация отходов» 

рассматривает вопросы предупреждения загрязнения отходами, ликвидацию и 

их повторное использование, рассматриваются вопросы восстановления 

ресурсов. 

Очень важно, что комплекс включает в себя практические занятия для 

студентов, которые направлены на закрепление теоретического материала. Во 

время практических занятий учащиеся выполняют лабораторные работы по 

анализу проб воды, определению ее жесткости, анализу домашнего мусора, по 

удалению взвешенных частиц из питьевой воды, анализу почвы, по выявлению 

загрязнения воды моющими средствами и т.д. [14]. 

Также можно успешно организовать практические занятия по 

экологическому менеджменту с помощью создания проблемных ситуаций. 

Такие уроки носят несколько иную направленность, чем предыдущие, но также 

очень интересны и полезны для учащихся. Они способствуют формированию 

прикладного экологического мышления и конкретизации экологических 

знаний, а главное – более глубокому осознанию экологических проблем. 

Все занятия построены по единому плану: знакомство с проблемой; поиск 

решения; комментарии педагога; небесполезная информация. 

На этапе «Поиск решения» работа может быть организована различным 

образом: индивидуально; по принципу «цепной реакции», т.е. начинается с 

индивидуальной работы, затем студенты объединяются в пары, четверки, 

наконец заключительное обсуждение происходит коллективно; в малых 

группах сотрудничества; всем классом, например в режиме «мозгового 

штурма». 

Примеры подобных практических занятий: 

1. «Экологический бумеранг, или Поиск трех аргументов». Основное 

содержание: экологическая проблема – глобальная проблема современности. 

Возникновение экологических затруднений, вызываемых плохим знанием 

законов, принципов и правил природопользования, игнорированием 

экологических ограничений в развитии общества («экологический бумеранг»). 

Виды деятельности учащихся: поиск наиболее убедительных доказательств 

необходимости первоочередного решения экологической проблемы. Формы 

работы: индивидуальная работа, работа в группах по 2-4 человека, с 

последующим обсуждением. 

2. «На пути к устойчивому развитию». Основное содержание: 

устойчивое развитие общества – реальный путь выхода из экологического 

кризиса. Принципы устойчивого развития. Виды деятельности учащихся: 
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подготовка проектов, направленных на реализацию принципов устойчивого 

развития. Формы работы: работа в группах по 3-4 человека, с последующим 

обсуждением. 

3. «Товарный знак». Основное содержание: экологически чистая 

продукция. Экологические технологии. Возвращение отходов в материальный 

круговорот «производство – потребление». Экомаркетинг. Специальные 

экологические товарные знаки. Виды деятельности учащихся: подготовка 

рекламных аннотаций экологически чистой продукции и разработка 

сопровождающих ее товарных знаков. Формы работы: работа в группах по 2-4 

человека, с последующим обсуждением [9]. 

Однако, совершенно очевидно, что обучить студента основам 

экологического менеджмента только на уроках невозможно. Опыт многих 

педагогов показывает, что на внеклассных мероприятиях студенты усваивают 

материал лучше, чем на уроке. Для успеха экологических мероприятий очень 

важно насытить их содержание местным материалом о состоянии среда в 

регионе, где расположена школа. В настоящее время такой материал вполне 

доступен учителю: в любом субъекте Федерации ежегодно составляется 

государственный доклад о состоянии окружающей среды. Имеются 

соответствующие данные в мэрии городов и в администрации сельских 

районов. Формы экологических мероприятий могут быть различны 

(экологические спектакли, ролевые игры, олимпиады, конкурсы). [9, 10, 12]. 

После того, как учащиеся ознакомились с сущностью экологических 

проблем, стоящих перед человечеством, осознали необходимость изменения 

отношения населения к окружающей среде, у них возникает желание узнать, 

возможно ли решение названных проблем. Создать ситуацию поиска выхода из 

кризисной ситуации помогают ролевые игры. В качестве примера такой игры 

можно привести ролевую игру, разработанную педагогами И.Т. Суравегиной и 

В.М. Сенкевич «Возможно ли решение экологических проблем?». Эта игра 

примечательна тем, что в ее подготовке и проведении участвуют не только 

преподаватели биологии и экологии, но и истории, обществоведения, 

экономики. Игра проводится в форме симпозиума, на котором выступают 

«специалисты» разных направлений – историк, эколог, биолог, психолог, юрист 

и экономист. Ведущий обеспечивает переход от одного вида 

природоохранительной деятельности к другому. Каждый из «специалистов» 

дает оценку природоохранительной деятельность общества с точки зрения 

своей профессии. Выступления оцениваются специальным жюри, состоящим из 

преподавателей, в зависимости от того, насколько они научны, логичны, 

подкреплены фактами, снабжены иллюстрациями. В этой игре важна свобода 

общения, возможность высказывания «сумасшедших» идей, что предполагает 

фантазирование, оперирование образами, обращение к фольклору и сказкам. В 

заключении игры ведущий подводит итоги. Лучшим свидетельством усвоения 

материала игры является умение учащихся сформулировать пути решения 

экологических проблем. Авторы предлагают также примерное содержание 
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выступления «специалистов», которые могут быть использованы для 

подготовки и проведения данной игры [12]. 

Существует также целый ряд эколого-экономических игр, помогающих 

школьникам осознать необходимость более серьезного отношения к растущей 

угрозе экологической катастрофы. Наиболее ярким примером таких игр 

являются эколого-экономические игры «Голубая планета» и «Город». 

Эколого-экономическая игра «Голубая планета» была разработана 

А.С. Прутченковым и В.А. Самковой по заказу экологического лицея 

«Экоцентр» (школа №3 г. Нового Уренгоя) для проведения с учащимися школ 

города. Авторы обратили внимание на опыт организации и проведения 

общешкольных финансово-экономических игр типа «Бизнес», 

«Предпринимательство», «Цивилизация» в школах ряда регионов России, что 

дало им основание предположить, что большая эколого-экономическая игра 

также будет интересна и полезна школьникам. В игре участвуют школьники 

всех возрастов, их родители, педагоги и другие заинтересованные лица. Все 

участники объединяются в группы, каждая группа образует самостоятельное 

государство. Государством может стать отдельный класс, школа или любое 

другое объединение участников. Действие игры разворачивается на условной 

Голубой планете, где моделируются реальные экономические процессы, 

международные взаимоотношения и координация, управление государствами, 

денежные отношения (введена даже единая денежная единица – «таник»). При 

этом особое внимание уделяется состоянию окружающей среды, выпуску 

экологически чистой продукции, восстановлению окружающей среды, 

зависимости состояния здоровья населения от уровня экологического 

загрязнения и т.д. Игра может длиться от 1-ой недели до 2-ух месяцев [11,12]. 

Существует игра «Город». От «Голубой планеты» она отличается прежде 

всего тем, что ее можно провести в течение одного урока. Игра представляет 

собой модель реального действия людей в условиях экономического развития 

страны. Перед началом игры студенты делятся на микрогруппы по 4-5 человек. 

Командам предстоит выступать в роли районных управляющих воображаемого 

города (его карта-схема должна висеть на доске). Город разделен на районы, 

число которых совпадает с числом команд. Далее студентам зачитываются 

ситуации, из которых они должны суметь выйти в ходе обсуждения. Общая 

задача всех групп – сохранить природные ресурсы города в состоянии, 

благоприятном для жизни человека. 

Важным моментом в усвоении основ экологического менеджмента 

учащимися является также работа над экологическими проектами. Примерная 

схема работы над экологическим проектом выглядит следующим образом: 

1. Подготовительный этап: 

- определяется экологическая проблема, формулируется тема проекта; 

- формируется группа учащихся, участвующих в решении проблемы; 

- выделяются основные задачи в решении проблемы; 

- распределяются задания в группе. 

2. Основной этап: 
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- работа каждой группы над проектом; 

- проведение консультаций учителем; 

- составление проекта, написание доклада на основе собранных 

материалов, оформление проекта; 

3. Заключительный этап: 

- представление проекта для защиты; 

- обсуждение проекта; 

- оценка проекта. 

При формировании групп между студентами распределяются роли. 

Каждый выбирает себе «профессию» (историк, ботаник, дендролог, архитектор, 

бухгалтер, экономист, конструктор, энергетик, социолог и т.д.) и работает над 

проектом по своей «специальности» [3].  

Положительным моментом этого вида учебной деятельности является то, 

что в процессе работы над проектом собирается и анализируется материал об 

экологическом состоянии своего родного города и разрабатываются пути 

выхода из проблемных ситуаций.  

Студентам можно предложить следующие темы экологических проектов: 

зеленый наряд города; проблемы водоснабжения нашего города; утилизация 

бытовых отходов в нашем городе; проблемы энергообеспечения нашего города; 

транспортные проблемы нашего города. 

В целом необходимо отметить что, на выраженность готовности к 

пониманию данного элективного курса ведет владение студентами основных 

знаний, умений и навыков по таким дисциплинам школьной программы как: 

биология, экономика, обществознание, но особенно география [4, 5, 6, 7, 8]. 

Таким образом, данный курс является одним из эффективных способов 

формирования межпредметных связей, снижению количества и качества 

пробелов при усвоении школьной программы и направлен на развитие 

экоцентрического мышления. 
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"Нет стремления более естественного,  

чем стремление к знанию.  

Мы прибегаем к любому средству овладеть им" 

Мишель Эйкем де Монтень 

 

Главной задачей современной школы является раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание достойного гражданина, формирование 

целеустремленной личности, умеющей творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым представлена 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010). Особая 

роль отводится инклюзивному подходу в образовании: «Новая школа – это 

школа для всех. В любом среднем образовательном учреждении будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться 

возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на 

начальной, основной и старшей ступени» [5]. Обучение учащихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата химии является очень сложным и 

многогранным процессом. В связи с неполной возможностью использования 

опорно-двигательного аппарата, а именно рук, а также с трудностями 

объективного восприятия учебной информации из-за неполноценного развития 

мелкой моторики рук, возникает необходимость проводить коррекционно-

педагогическую работу, адекватную структуре дефекта школьников, по 

преодолению отклонений в их развитии для формирования правильных 

представлений о химических объектах и явлениях [3]. 

Преподавания химии будет эффективным процесс только в том случае, 

если мобилизовать сохранную сенсомоторную сферу и умственную 

деятельность учащихся. Специальная направленность преподавания химии в 

коррекционных классах способствует эффективности усвоения основ наук, 

обогащению чувственного опыта учащихся, развитию приемов и способов их 

умственной деятельности, формированию у детей с нарушением моторики рук 

адекватных представлений об окружающем мире [3]. 

Проект «Новая школа – требует новых учителей, открытых ко всему 

новому, понимающих детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающих свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
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школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность 

школы будущего» [5]. 

На основании инноваций коснувшихся среднего образовании, произошли 

и существенные изменения системы высшего образования. Министерством 

образования и науки РФ утвержден Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), представляющий собой совокупность требований обязанных при 

реализации основных образовательных программ, целью которых является 

формирование профессионально компетентного студента  – бакалавра, 

способного создавать специальные условия для развития полноценной 

личности ребенка в образовательном процессе. 

Следовательно, особое внимание должно уделяться развитию личности 

самого студента, способного правильно выбирать методы обучения и 

использовать современные образовательные технологии, умеющего 

ориентироваться в потоке информации, мыслить критически и творчески. 

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся 

высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, 

активизирующие их познавательную и творческую деятельность при решении 

поставленных задач [2]. 

Для реализации условий этой программы мы проанализировали 

современные образовательные технологии и методы обучения, выбрали один из 

активных методов – это метод case study ("разбор конкретных ситуаций”).  

«Сase-study – метод обучения, предназначенный для совершенствования 

навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией; осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей навыки групповой работы» [1].  

Но прежде, чем научить студентов работать в системе кейс – метода, 

создавать кейсы и применять их, мы провели исследование их уровня развития 

и мотивации. В результате было выявлено, что абитуриенты поступили в 

учебное учреждение со средним уровнем умственного развития и с несколько 

заниженной мотивацией [4]. 

С целью повышения мотивации студентов на ранних этапах обучения для 

дальнейшего развития не только интереса к выбранной специальности, но и 

развитию мыслительных, умственных операций, позволяющих в дальнейшем 

достичь успеха при работе, как в средних образовательных учреждениях, так и 

в специальных, нами был создан курс «Использование кейс – метода при 

изучении некоторых тем общей и неорганической химии» направленный на 

создание кейсов, при работе с которыми студенты получают не только 

определенный объем теоретической информации, но и формируются 

практические навыки, необходимые для работы с учащимися образовательных 

учреждений. На изучение курса выделяется 24 часа, рабочая программа 

включает в себя следующие темы: 



90 

 

1. Введение в курс «Использование кейс – метода при изучении тем общей 

и неорганической химии»; 

2. Методика формирования понятий о свойствах индивидуального 

вещества; 

3. Методика изучения темы «Первоначальные химические понятия»; 

4. Методика изучения темы «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов»; 

5. Методика изучения темы «Теория электролитической диссоциации»; 

6. Методика изучения темы «Скорость химической реакции»; 

7. Методические основы формирования системы понятий об энергетике 

химических процессов. 

Заключительное занятие – защита творческих кейсов, разрабатываемых в 

процессе изучения курса. 

В результате проведенного эксперимента можно отметить, что у 

студентов повысился интерес к изучаемому предмету.  Это способствует более 

активному усвоению знаний и приобретению навыков сбора, обработки и 

анализа информации, характерных для различных ситуаций. Студенты 

научились работать в системе кейс – метода, создавать образовательные 

кейсы и применять для изучения школьного материала. Благодаря этому 

формировались профессиональные компетентности, умения и навыки 

мыслительной деятельности, развивались способности личности, среди 

которых особое внимание уделялось способности к обучению, смене 

парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы 

информации. 
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Среди различного рода демонстраций учителем опытов, моделей, 

кинофильмов, таблиц, есть еще один наглядный метод организации учебной 

деятельности, который выделяется среди всех остальных своей 

оригинальностью и непохожестью. Речь идет об ученых экскурсиях. Ни 

рассказы о производстве, сопровождаемые демонстрационными опытами, ни 

показ таблиц и кинофильмов не могут дать таких ярких и живых представлений 

и впечатлений, как экскурсия.  

Основная дидактическая функция большинства учебных экскурсий по 

химии заключалась в иллюстрации изученного на уроках учебного материала. 

Анализ методических рекомендаций по организации и проведению 

учебных экскурсий по химии показывает, что выделяют три этапа: 

подготовительный, этап непосредственного проведения и заключительный этап 

подведения итогов экскурсии. Обратившись к содержательной стороне, можно 

обнаружить ряд интересных фактов. 

 Например, в восьмом классе предлагается посещение минералогических 

музеев, аптек, водоочистных сооружений. На этих экскурсиях восьмиклассники 

могут увидеть то, с чем уже теоретически познакомились на уроках химии: с 

принципами работы лабораторных устройств, со значением воды в 

жизнедеятельности людей, с применением веществ. В качестве объектов 

экскурсий для девятиклассников предлагаются производства серной кислоты, 

минеральных удобрений, чугуна, стали, алюминия. Здесь учащиеся находят 

непосредственное, чувственное подтверждение своим теоретическим 

познаниям в неорганической и физической химии. С этой же целью 
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проводяться экскурсии в 10-м и 11-м классах на предприятия по переработке 

нефти и природного газа, синтетического и гидролизного спирта, пластмасс, 

синтетических и искусственных волокон. 

В настоящее время экскурсия теряет популярность у учителей, несмотря 

на свою дидактическую значимость как метода обучения и многогранность как 

организационной формы обучения. Главная причина кроется в недоступности 

большинства объектов. Здесь на первый план выходят экономические причины. 

Кроме этого следует учитывать, что большинство учащихся к восьмому классу 

уже страдают различными хроническими заболеваниями, поэтому предприятия 

нефте- и углепереработки, металлургические, лакокрасочные заводы не могут 

быть объектами экскурсий. Однако в качестве объектов посещения могут быть 

предложены химические лаборатории заводов, аптек, профильных факультетов 

вузов 1. 

Экскурсии имеют не только познавательное значение, но еще и большое 

воспитательное значение. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся как с технологией производства, так и 

непосредственно с трудом людей на производстве. Показывая примеры 

овладения передовой техникой и технологией, добросовестную работу людей, 

мы вызываем чувство гордости за нашу науку и технику, уважение к труду и к 

людям труда; дает возможность конкретно увидеть, тем самым способствует 

воспитанию у учащихся трудовой установки, осознанию необходимости 

добросовестного труда для общего блага. 

Важна роль экскурсии и в экономическом воспитании учащихся. Учебные 

экскурсии на объекты промышленного производства дают возможность на 

конкретных примерах раскрыть экономическую эффективность комплексной 

переработки сырья, рациональное использование производственных отходов, 

показать перспективные направления дальнейшего совершенствования 

технологий производства, обеспечение его технологической гибкости. 

Не менее важно и то, что в процессе экскурсий учащиеся не только 

наблюдают, каково содержание труда работников массовых химических 

профессий 2. Они узнают о том, какие условия создаются на производстве, 

чтобы не только облегчить труд людей путем механизации и автоматизации 

производственных процессов, но и сделать его более содержательным, как на 

предприятии заботятся об охране здоровья работников, о повышении их 

культурно - технического уровня и т.д. Все это в определенной мере 

способствует проявлению у учащихся склонностей к той или иной профессии, 

более сознательному выбору будущей специальности; уменьшает затруднения, 

возникающие у выпускников средней школы в тот период, когда они начинают 

трудиться в сфере материального производства. 

Учебные экскурсии повышают квалификацию учителя. Они позволяют 

ему полнее увязывать учебный материал с жизнью, более конкретно и 

эмоционально излагать его, что в свою очередь способствует более глубокому и 

прочному усвоению знаний учащимися. Непосредственное наблюдение во 

время экскурсий производственных процессов дает возможность организовать 
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изготовление силами учащихся наглядных пособий по химии: коллекций, схем, 

макетов, моделей, помогает развивать графическую грамотность школьников, 

умение чертить схемы аппаратов, эскизы моделей и др. 

Я предлагаю краткий конспект экскурсии на цементный завод. 

Подготовительный урок. После рассмотрения общих сведений о 

силикатной промышленности разбирают вопросы о составе цемента, его 

значении в народном хозяйстве как одного из важнейших строительных 

материалов. Учитель демонстрирует цемент и отмечает, что это вяжущий 

порошкообразный материал, который при смешивании с водой образует 

пластическую массу, способную постепенно затвердевать в камень. Он состоит 

в основном из трикальциевого силиката 3CaO · SiO2. 

В состав цемента могут входить различные добавки (шлак, трепел, песок и 

др.), массовое отношение оксидов определяет техническую пригодность 

цемента. Кремнезем, входящий в его состав, связывает оксиды кальция, 

алюминия; при этом образуются следующие соединения: силикаты (точнее 

гидросиликаты), гидроалюминаты, алюмоферрит. 

Наиболее распространенной разновидностью цемента является 

портландцемент (название происходит от английского города Портланда, где 

его впервые начали вырабатывать). Он обладает большой механической 

прочностью, устойчивостью на воздухе и под водой, морозостойкостью. Его 

производят из таких доступных материалов, как глина и известняк. 

Учащихся предупреждают об экскурсии на завод, где они познакомятся с 

производством цемента. Чтобы восприятие материала было более осознанным, 

следует предварительно в классе рассмотреть его научные основы. Это можно 

сделать с помощью кинофрагмента «Цемент», перед просмотром которого 

необходимо поставить вопросы, чтобы просмотр фильма был 

целенаправленным.  

Вопросы могут быть следующими:  

1. Что собой представляет цемент? Каковы его состав и свойства?  

2. В чем заключается процесс схватывания и затвердевания цемента?  

3. Для чего применяется цемент?  

4. Какое сырье используется для его производства?  

5. Как сырье подготавливают к отжигу?  

6. Как устроена и работает цементная печь?  

7. Какие меры применяют на производстве, чтобы получить цемент с 

заданными свойствами? 

После просмотра кинофрагмента проверяют, как учащиеся поняли данный 

материал, проводят обсуждение по указанным вопросам. Останавливаются на 

химизме получения цемента и его схватывания. Но рассматривают эти 

процессы в упрощенном виде, чтобы избежать перегрузки учащихся. Можно, 

например, объяснить, что во время прокаливания известняка и глины 

происходят реакции:  

CaCO3  =CaO + CO2 

Al2O3 · 2 SiO2 · 2H2O = Al2O3 ·2 SiO2 + 2H2O 
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При взаимодействии оксида кальция с кислотными оксидами образуется 

смесь силикатов и алюминатов кальция:  

CaO + SiO2 = CaSiO3 

CaO + Al2O3 = Ca(AlO2)2 

Когда порошок цемента замешивают с водой, происходит 

непосредственное присоединение воды к составным частям цемента а также 

гидролитическое разложение веществ, входящих в его состав. Вокруг зерен 

цемента вследствие растворения в воде продуктов реакций появляется 

жидкость, представляющая собой коллоидный раствор и обладающая 

способностью склеивать частички. При дальнейшем расходовании воды из 

этого раствора (продолжается химическое взаимодействие с частичками 

цемента) он постепенно густеет, становится вязким, в нем образуются 

кристаллики, которые постепенно заполняют весь коллоидный раствор. 

Происходит процесс схватывания цемента. Образуется твердое тело — 

искусственный камень, еще не обладающий значительной механической 

прочностью. После этого продолжается постепенное увеличение прочности (до 

определенного предела) — твердение. Оба процесса используются в 

строительном деле для связывания друг с другом кирпичей, блоков (отсюда 

название «вяжущие вещества»). После смешивания с заполнителями (песок и 

др.) получают монолитные части сооружений. 

Учащимся можно показать следующий опыт. В фарфоровой чашечке 

замесить с водой цемент, речной песок и мелкий щебень (на 1 часть цемента 

берут 2 части песка, 4 части щебня и 0,5— 0,7 части воды). Образовавшимся 

тестом заполнить формочку, сделанную из фанеры в виде стены с проемами 

для окон и вставленными проволочками, образующими каркас стены. Форму 

заполняют цементным тестом и оставляют до следующего урока. А из другой 

такой же формы вынимают схватившийся железобетонный блок, который 

изготовили за 3—4 дня до урока специально для демонстрации. 

Опыт наглядно показывает способ использования цемента для 

изготовления железобетонных блоков, широко применяемых в строительстве 

зданий и промышленных сооружений. На занятиях кружка учащиеся 

самостоятельно могут сделать разные формы, изготовить в них железобетонные 

блоки и смонтировать из этих блоков различные сооружения. 

Чтобы создать у учащихся целостное представление о процессе 

производства цемента и облегчить восприятие в условиях завода, на 

подготовительном к экскурсии уроке следует рассмотреть принципиальную 

технологическую схему производства, пользуясь таблицей (рис.1). 

 
Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема производства цемента. 
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Экскурсия. Во время вступительной беседы экскурсовод рассказывает о 

подготовке сырья — обогащении и измельчении. В связи с тем, что цемент 

получают из твердых веществ, которые с большим трудом реагируют между 

собой, исходные вещества сначала надо раздробить, затем тонко размолоть. 

Чем меньшими будут частички сырьевых материалов, тем большей будет 

поверхность их соприкосновения и тем легче произойдет между ними 

химическая реакция. 

Основным сырьем для производства цемента являются известняк, мел и 

глина. На многих наших заводах сырьем служит горная порода мергель — 

природная смесь мельчайших частиц известняка и глинистых минералов. Возле 

месторождений мергеля находятся крупнейшие цементные заводы 

(Новороссийск, Амвросиевка в Донбассе, Вольск, Кривой Рог, Николаев, 

Краматорск и др.). 

Учащимся показывают, как все виды сырьевых материалов, в том числе и 

добавки (доменный шлак, пиритные огарки, зола от угля и горючих сланцев, 

нефелиновый шлам и др.), измельчают в дробилках, смешивают и размалывают 

в водной среде в шаровых мельницах. Образовавшийся шлам (густая 

суспензия), массовая доля воды, в котором составляет 35—40%, поступает на 

усреднение в огромные бассейны, где он тщательно перемешивается сжатым 

воздухом. Отсюда шлам подается на обжиг во вращающуюся печь. 

Учащихся подводят к печи и объясняют ее устройство и работу. 

Экскурсовод отмечает, что вращающаяся печь — это типичный аппарат, 

который используется для проведения процессов обжига во многих 

производствах. Объясняет, что современная вращающаяся печь для 

производства цемента представляет собой стальной барабан длиной до 185 м и 

диаметром до 5 м, барабан футерован огнеупорным кирпичом (шамотным и 

хромомагнезитовым). Печь установлена на фундаменте с небольшим наклоном 

(2—5°) в сторону выходного отверстия. Шлам непрерывно подается в печь и 

нагревается раскаленными топочными газами, которые движутся ему 

навстречу. Они образуются при сгорании топлива в противоположной части 

печи. В качестве топлива чаще всего используют природный газ или 

каменноугольную пыль. В зоне просушивания (100°С) из шлама испаряется 

вода, после чего он попадает в зону подогревания (400—500 °С), где начинают 

разлагаться минералы с отщеплением воды. При дальнейшем передвижении в 

зону обжига (900—1000°С) происходит разложение известняка на оксид 

кальция и оксид углерода (IV). При дальнейшем повышении температуры до 

1200—1300 °С образовавшиеся оксиды (CaO, SiO2, Аl2О3, Fе2О3) начинают 

реагировать между собой, образуя смесь сложных химических соединений. При 

последующем нагревании до 1450°С происходит сплавление и образуется 

клинкер. Учащимся показывают твердую сплавленную массу в виде зерен 

зеленовато-серого или темно-серого цвета величиной с орех или горошину. Это 

цементный клинкер. В его состав входит несколько минералов. Основные из 

них алит 3CaO·SiO2(массовая доля 40— 65%) и белит 2CaO·SiO2 (массовая 

доля 20—40%). Сообщают, что добавление в шихту плавикового шпата CaF2 
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(до 1%) ускоряет образование клинкера и увеличивает производительность 

печи, которая достигает свыше 70 т в час. 

Обращают внимание школьников на то, что сама вращающаяся печь и 

многие вспомогательные механизмы имеют дистанционное управление. Все 

контрольно-измерительные приборы выведены на общий щит. Машинист-

оператор осуществляет контроль за ходом процесса обжига с помощью 

автоматов. 

В заключение учащиеся бегло осматривают остальные сооружения— 

клинкерный склад, где сохраняется цементный клинкер на протяжении 2—4 

недель (чтобы завершились превращения в составляющих его минералах); в 

результате он становится более рассыпчатым, пушистым. Затем его снова 

измельчают и размалывают в тонкий порошок (величина частичек меньше 0,1 

мм). Готовый цемент сохраняют в железобетонных силосах-хранилищах, 

откуда его с помощью конвейера подают на расфасовку, упаковывают в 

бумажные многослойные мешки или отправляют потребителю без тары 

(навалом) в авто- или железнодорожных цементовозах. 

Итоговый урок. Учитель проверяет, как учащиеся усвоили основной 

учебный материал. Среди вопросов и заданий, по которым производится 

проверка знаний, предлагаются и такие, ответы на которые будут отражать 

осознанное усвоение сугубо экскурсионного материала, например:  

1. Сравните подготовку сырья на стекольном и цементном производствах. 

Что общее вы можете отметить?  

2. Пользуясь таблицей (рис.2 Вращающаяся трубчатая печь для получения 

цементного клинкера), расскажите об устройстве и работе вращающейся 

цементной печи.  

 
Рисунок 2. Вращающаяся трубчатая печь для получения цементного 

клинкера: 1 — вращающаяся печь; 2 — электромоторы; 3 — шнековый 

питатель; 4 — холодильник; 5 — дымоход. 

 

3. Приведите примеры химического производства, где в качестве реактора 

используется вращающаяся печь.  
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4. Какие общие принципы химического производства применяются на 

цементных заводах?  

5. С какими рабочими профессиями вы познакомились во время экскурсии 

на цементный завод? Раскройте содержание трудовых функций работников и 

укажите, какими знаниями и качествами личности надо обладать для успешной 

работы по этим профессиям. 

В заключение учитель сообщает о современных достижениях цементного 

производства и перспективах его развития. Отмечает, что на цементных заводах 

нашей страны осуществлена комплексная механизация трудоемких процессов 

разгрузки сырья и погрузки цемента. На многих заводах (Амвросиевском, 

Здолбуновском, Николаевском, Балаклеевском) сырье транспортируют в 

основном гидравлическим способом. Начато комплексное использование 

нефелинов Приазовья для производства цемента с одновременным получением 

глинозема и соды. Дальнейшее развитие цементных заводов характеризуется 

использованием мощного оборудования. 

На новых заводах устанавливают печи длиной 230 м и диаметром 7 м, 

которые за час производят не 70, а 125 т клинкера. Планируется использование 

нового метода обжига клинкера в пылевидном состоянии в циклонных печах. 

Внедряется автоматическое регулирование всех производственных процессов и 

дистанционное управление приводами. Ведутся работы по внедрению 

вычислительной техники в цементном производстве. Расширяется ассортимент 

продукции, наша промышленность стала выпускать цветные цементы. 
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Аннотация: статья посвящена инклюзивному профессиональному образованию 

студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Развитие 

биоэкологического образования, повышение безопасности жизнедеятельности и социального 

статуса инвалидов актуальный вопрос сегодняшнего дня. При этом важно, чтобы в процессе 

модернизации профессиональной подготовки у будущего специалиста были сформированы 

умения и навыки безопасности жизнедеятельности, культуры здоровья, он мог 

пропагандировать здоровый образ жизни среди окружающих. В этой связи важную роль в 

обучении студентов-инвалидов играют дисциплины медико-биологического цикла, 

экологии, безопасности жизнедеятельности, охраны труда, знания которых способствуют 

эффективному осуществлению трудовой деятельности специалистов с ограничениями 

здоровья на основе, сформированной у них биоэкологической культуры.  

 Ключевые слова: инклюзивное биоэкологическое образование, студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, профессиональная подготовка, социальная 

адаптация инвалидов.  

 

В современном мире стратегические задачи развития страны, связанные с 

модернизацией образования, формированием экономики, построением 

национальной инновационной системы, стимулирующей создание новых 

технологий и производств на их основе, являются актуальными для Самарской 

области. 

Среди значимых компонентов обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Самарского региона, особо выделяется подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, рост уровня 

профессионального образования населения, приоритетными направлениями 

которого выступают: 

- обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики; 

- консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций в развитии системы профессионального 

образования; 

- обеспечение широких возможностей для различных категорий 

населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей 

трудовой деятельности; 

- создание условий для успешной социализации и самореализации 

обучающихся [2]. 

По мнению полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, 
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именно регионы страны заинтересованы в хорошо выстроенной системе 

среднего профессионального образования (СПО), поскольку наличие 

квалифицированных рабочих кадров напрямую влияет на развитие 

промышленного производства. По его утверждению, Правительство РФ 

способствуя восстановлению системы среднего специального образования, 

обозначает ведущие его направления: создание базовых центров 

профтехобразования, обеспечение доступности СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья [1]. 

В рамках модернизации среднего профессионального образования, как 

указывают информационно-аналитические материалы августовской 

конференции работников образования Самарской области 2014 г.,  программу 

подготовки специалистов среднего звена в Самарской области осуществляют 

85 профессиональных образовательных учреждений, из которых 70 - 

областных, 1 - федеральное и 14 - образовательных учреждений высшего 

образования, реализующих программы СПО [2]. 

Кроме того, в губернии действует 26 ресурсных центров 

профессионального образования, специализирующихся по наиболее 

востребованным профилям подготовки (машиностроение, строительство, 

сервисные технологии, ресурсосберегающие технологии, сельскохозяйственное 

производство и др.) и один межрегиональный отраслевой ресурсный центр. 

Особое внимание в Самарской области уделяется развитию системы 

специального (инклюзивного) образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., инклюзивное 

образование представляет собой процесс обеспечения равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [9]. 

В Самарской области, начиная с 2001 года, ведется работа по внедрению 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в 343 общеобразовательных учреждениях, приоритетными 

направлениями которого выступают: 

- развитие сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений 

развития; 

- обеспечение функционирования и развития системы дистанционного 

образования инвалидов; 

- развитие профессионального инклюзивного образования [4]. 

Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально 

уязвимых категорий населения, их адаптация и интеграция в общество, 

получение ими достойного образования, охрана здоровья, реабилитация, 

участие в политической, социальной и культурной жизни общества, входят в 

число приоритетных государственных задач. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 597 «О мероприятиях по 
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реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012г.,  перед 

учреждениями начального и среднего профессионального образования стоит 

задача по разработке комплекса мер, направленных на обеспечение 

доступности профессионального образования, включая совершенствование 

методов профессиональной ориентации обучающихся-инвалидов, что 

позволит к 2020 году увеличить долю образовательных учреждений СПО, 

приспособленных для обучения лиц с ограничениями здоровья на 25% [8]. 

В настоящее время в Самарской области проживает более 246 тысяч 

инвалидов, что составляет 8% населения региона. В структуре общей 

численности инвалидов преобладают лица с I и II группами инвалидности. 

Удельный вес инвалидов I группы составляет - 9,1%, инвалидов II группы - 

58,6%, инвалидов III группы - 28,7%, детей-инвалидов - 3,6%. При этом в 

структуре причин первичной инвалидности преобладают болезни системы 

кровообращения (44,1%), патология эндокринной системы (19,9%), болезни 

костно-мышечной системы (10,21%), травмы (4,51%), психические 

расстройства (3,4%) [6].  

С потерей зрения в области проживает около 3 тысяч человек. За 

последние пять лет общая численность слепых и слабовидящих увеличилась 

почти на 50%, вместе с тем их занятость в профессиональной сфере неуклонно 

сокращается.  

Сегодня в общественном производстве Самарской губернии занято лишь 

17% от общего числа людей с ограниченными возможностями здоровья. Доля 

безработных инвалидов за последние три года в регионе возросла с 4,9% до 

6,4% из-за объективных сложностей с их трудоустройством (ограничения к 

определенным видам деятельности, трудности доставки до рабочего места в 

случае его удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест и 

т.п.)[7]. 

Однако основной причиной безработицы людей с инвалидностью 

является отсутствие необходимых условий труда, обеспечивающих 

безопасность профессиональной деятельности работников и исключающих 

возможность ухудшения их здоровья, травматизма на рабочем месте.  

Создание безопасного труда инвалидов является необходимым условием 

для всех отраслей экономической деятельности, предприятий, учреждений и 

организаций различных форм собственности, независимо от сферы 

профессиональной деятельности и ведомственной подчиненности, в которых 

применяется труд людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В этой связи, А.М. Новиков утверждает, что вопросы трудовых 

отношений и охраны труда относятся к числу общепрофессиональных знаний и 

отражают уровень профессиональной квалификации 

специалистов. Трудоохранные знания относятся к фундаментальным сквозным 

знаниям, которые необходимы для работы повсюду и по любой профессии [5]. 

Это вызывает необходимость в поиске средств, позволяющих инвалидам 

быстро адаптироваться в окружающей среде, приобретая востребованную и 

соответствующую своим физическим возможностям профессию.  
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Учитывая многоплановый характер проблемы социальной адаптации 

инвалидов, которая включает в себя гарантии занятости и профессиональной 

подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья, получения ими 

достойного образования, охраны здоровья, социальной и правовой защиты, 

реабилитации, необходимой информации, участия в политической, 

социальной и культурной жизни, на территории Самарского региона 

применяется комплексный программный подход в профессиональной 

подготовке будущих специалистов [6]. 

Важное место в стратегии профессиональной подготовки студентов с 

ограниченными возможностями здоровья занимает медицинское образование, 

являющееся основой формирования знаний, умений и навыков работников 

здравоохранения в области формирования биоэкологической культуры и 

здоровьясбережения. 

Кинель-Черкасский медицинский колледж представляет собой 

единственное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Самарской области, в котором 

обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

более чем из 20 регионов Российской Федерации по специальности 

«Медицинский массаж» (квалификация «Медицинская сестра/Медицинский 

брат по массажу»).  

Основными образовательными задачами в колледже выступают: 

социальный заказ общества в квалифицированных специалистах среднего 

звена; интеллектуальное, культурное и духовно-нравственное развитие 

личности студентов; развитие у обучающихся медицинских, социально-

адаптивных, здоровьесберегающих и трудоохранных знаний и умений, 

способствующих осуществлению трудовой деятельности; толерантность 

обучения в рамках реабилитации студентов в коллективе, создание для них 

безбарьерной среды жизнедеятельности, условий для успешной социализации 

[3]. 

При этом важно, чтобы в процессе инклюзивного профессионального 

образования будущий специалист овладел методикой безопасности 

жизнедеятельности, охраной труда и здоровьесберегающими технологиями, 

мог пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди окружающих. 

Поэтому, в профессиональной подготовке студентов медицинского колледжа 

важную роль играют дисциплины медико-биологического цикла, экологии, 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда, знания которых позволяют не 

только грамотно строить трудовую деятельность, но и формировать 

трудоохранную культуру [7]. 

Госстандартом ФГОС СПО для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению специальность «Медицинский массаж» 

определены требования к профессиональной подготовке медицинского 

работника и уровню освоения содержания конкретных дисциплин. При этом 

важно, чтобы в процессе профессионального образования будущий специалист 

овладел методикой безопасного поведения в социуме, здоровьесберегающими 
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технологиями, мог пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни 

среди окружающих.  

В рамках профессионального инклюзивного образования студентов с 

нарушением зрения, обучающихся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Кинель-Черкасский медицинский колледж», на основе интеграции содержания 

предметов: «Гигиена и экология человека», «Анатомия и физиология человека с 

основами топографической анатомии», «Основы сестринского дела с 

инфекционной безопасностью», нами были реализованы различные методы 

обучения, основными задачами которых выступали не только развитие 

биоэкологических понятий, безопасности жизнедеятельности, но и 

формирование в процессе обучения адаптивных навыков поведения инвалидов 

по зрению в социуме. 

В качестве одной из проблем нашего исследования явилось выявление 

степени готовности студентов с нарушением зрения к риску. Диагностика 

осуществлялась по методике А.М. Шуберта «Уровень личностной готовности к 

риску - PSK». Респондентам предстояло ответить на перечень вопросов анкеты, 

обработка результатов которой осуществлялась путем подсчета совпадений 

ответов испытуемых с ключом. 

Результаты исследования показали, что готовность к риску у студентов I 

курса имеет высокие показатели – 31 балл (73% обучающихся), о чем 

свидетельствует наличие у них низкой мотивации к избеганию неудач и 

отсутствии профессионального опыта в области здоровьесбережения и 

безопасности поведения в социуме. Средние значение готовности к риску (9 

баллов) было выявлено у 16% и наименьшее – 11% обучающихся с нарушением 

зрения. 

Первокурсники обладали эмоциональной раздражительностью, 

конфликтностью, проявляемых при смене рода деятельности, что вызывало 

необходимость индивидуального подхода в процессе их обучения. Анализ 

данных тестирования обучающихся III курса показал, что: высокая готовность к 

риску наблюдалась у 17% выпускников; средняя – у 29% и нежелание к 

рискованным поступкам характерно для 54% студентов. Это свидетельствовало 

о высоком уровне их профессионализма, нервно-психической устойчивости и 

адекватной самооценки своих действий. В этой связи, возникла необходимость 

в исследовании образовательной среды медицинского колледжа, 

адаптированной к специальным потребностям студентов с нарушением зрения 

и обеспечивающей формирование у них биоэкологической культуры. 

Диагностика изучения отношения обучающихся к образовательной среде 

колледжа осуществлялась по методике И.А. Баевой, последующая обработка 

результатов проводилась по формуле: 

 

%,100
Xij

Xi
Y  

где Хі – количество показателей по данному типу; 

Xіј – объем выборки;  

Ү – первичный показатель (процент выбора по данному 

показателю). 
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Общий индекс удовлетворенности образовательной средой 

профессионального учреждения, рассчитываемый как суммарная оценка 

значимых характеристик, имел следующий вид: І курс – 0,53; ІІ курс – 0,67; ІІІ 

курс – 0,84 при max=1,0. 

Данные показатели свидетельствовали о том, что низкий уровень 

биоэкологической культуры первокурсников, влечет за собой снижение уровня 

их социально-трудовой реабилитации.  

Таким образом, значимую роль в формировании биоэкологической 

культуры студентов с ограниченными возможностями здоровья играет 

инклюзивное образование, являющееся неотъемлемой частью модернизации 

профессиональной подготовки инвалидов, обеспечивающее в дальнейшем их 

безопасность жизнедеятельности и сохранение здоровья.    
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Annotation: the article is devoted to inclusive education of students with disabilities on 

sight. The formation of bio-ecological culture, improving the safety of life and social status of 

persons with disabilities relevant question today. It is important that in the process of modernization 

of professional training of future specialists were formed skills of safety, health culture, he was able 

to promote a healthy lifestyle among others. In this regard, an important role in teaching students 

with disabilities play a discipline of biomedical cycle, ecology, safety, health, knowledge which 

contribute to the effective implementation of the employment of professionals with disabilities 

based on them bioecological culture. 
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Аннотация: В данной статье дается описание учебного процесса по 

экскурсоведению для студентов 3 курса по профилю подготовки «Туризм и экскурсионное 

дело». Рассматриваются этапы обучения экскурсоводческой профессии, и обоснованно 

указывается на необходимость каждого из них. При этом особое внимание уделяется 

проектной деятельности студентов и летней учебно-производственной экскурсионной 

практике.  

Ключевые слова: экскурсоведение, экскурсионная практика, педагогическое 

мастерство, проектная деятельность. 

 

Экскурсионная деятельность в современной туристской отрасли 

является сложной и проблемной. В недалеком прошлом экскурсионный туризм 

был ведущей отраслью туристско-экскурсионного обслуживания и 

характеризовался стабильными темпами развития, но в настоящее время 

переживает глубокие кризисные явления. За последние годы в системе 

организации экскурсионной работы не было предложено новых форм и 

методик их проведения.  Следует также отметить дефицит квалифицированных 

экскурсоводов, способных обеспечить высокое качество экскурсий. 

Современное состояние экскурсионного дела требует обновления кадров в 

данной отрасли и выпуска специалистов высшей категории для более 

качественного обслуживания туристов.  

В России до недавнего времени экскурсоводы не выпускались ни одним 

высшим учебным заведением [1]. Они на протяжении долгого времени 

формировались из лиц – специалистов различных отраслей знаний (педагогов, 

научных сотрудников музеев, институтов и других организаций), увлеченных 

этим видом деятельности, путем повышения квалификации или 

самообразования. Только некоторые экскурсионные бюро и музеи самого 
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высокого уровня имели штатных экскурсоводов. В настоящее время в условиях 

развития внутреннего туризма необходимо увеличение количества 

высококвалифицированных  специалистов-экскурсоводов,  дефицит которых 

остро ощущается и в Сибирском регионе. При этом надо учитывать, что 

экскурсовод – это, прежде всего, педагог, выполняющий функции  образования 

и воспитания, поэтому к людям этой профессии предъявляются определенные 

требования. Основным является – педагогическое мастерство, включающее в 

себя знания по специальности, образное мышление, понимание психологии 

экскурсанта, владение искусством межличностного общения, умение управлять 

группой. Они должны уметь понятно и выразительно говорить, управлять 

эмоциональным состоянием, использовать мимические и пантомимические 

приемы, владеть элементами режиссерских и актерских умений. И этим она 

схожа с артистической деятельностью и отличается высоким уровнем 

психологического напряжения. Именно такие высококлассные специалисты 

необходимы при современном уровне конкуренции в туристской индустрии.  

В Томском государственном университете осуществляется обучение 

студентов по профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело». Учебно-

производственный план специализации включает в себя наряду с другими 

предметами, такие дисциплины как культурология, краеведение, психология, 

музееведение, экскурсоведение, выставочное дело, гостеприимство, 

архитектура Томска, которые дают теоретические основы для разработки 

текста экскурсий, освоения методики и техники их проведения, т.е. все те 

знания, которые необходимы для работы экскурсовода. Экскурсоведение 

является одним из основных среди специализирующих курсов. Наряду с 

лекционными занятиями по теории экскурсионного дела, предусмотрены 

аудиторные практические занятия и летняя учебно-производственная 

экскурсионная практика. Таким образом, последовательное трехэтапное 

обучение студентов, по нашему мнению, является наиболее результативным.  

Основным методическим приемом практических занятий является 

проектная деятельность, которая успешно решает  как учебные,  так и 

воспитательные задачи. Метод проектов позволяет студентам приобрести 

навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 

реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности. В 

рамках выполнения проекта внедряется системно-деятельностный подход к 

обучению. Разработка новой экскурсии по любой теме – сложный процесс, 

который требует активного участия небольшого коллектива (не более 5-7 

человек), поэтому студенты объединяются в рабочие группы. Совместная 

деятельность  формирует личность, способную осуществлять коллективное 

целеполагание и планирование, распределять задачи и роли между участниками 

группы, выступать в роли лидера и исполнителя, координировать свои действия 

с действиями других участников проекта, разделяя ответственность. 

Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная 

деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на решения 

возникших задач, в нашем случае – нестандартный выбор темы, новых и 
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оригинальных экскурсионных объектов, которые слабо или вообще не 

использовались прежде. 

Проектная деятельность по формированию экскурсий от выбора темы и 

целей до ее утверждения представляет собой длительный процесс, который в 

туристских компаниях длится от полугода до года. У студентов же этот процесс 

ограничен рамками учебно-производственного плана и составляет около 3 

месяцев. За это время они успевают выбрать темы экскурсий по Томску и его 

окрестностям, учатся составлять библиографический обзор, характеристику 

экскурсионных объектов, маршрут, контрольный и индивидуальный тексты в 

соответствии с методическими рекомендациями, и подбирать необходимые 

дополнительные иллюстративные материалы в «портфель экскурсовода». На 

заключительном этапе практических аудиторных занятий будущие 

экскурсоводы отрабатывают технику проведения разработанных ими экскурсий 

с применением современных инновационных методов. К защите экскурсионных 

проектов группы предоставляют преподавателю технологическую 

документацию, в которую входят: контрольный текст экскурсии, 

технологическая карта (методическая разработка), паспорта-описание объектов, 

карточки объектов, «портфель экскурсовода». Сдача экскурсии проводится на 

заключительном занятии, где студенты совместно с преподавателем проводят 

анализ и аттестацию экскурсии с выявлением положительных и отрицательных 

сторон, как самой экскурсии, так и работы всей группы и отдельных ее 

участников. 

Таким образом, на практических занятиях студенты усваивают 

терминологию экскурсионного дела, учатся общению с аудиторией, 

приобретают речевые навыки проведения экскурсий и умения их составления. 

А также учатся анализировать и оценивать собственные достижения и работу 

своих коллег.  

Следующий этап обучения проходит во время  летней учебно-

производственной экскурсионной практики, продолжительностью 4 недели. 

Главной целью этого этапа – научится непосредственно общаться с 

экскурсантами и приобрести определенные навыки маркетинговой 

деятельности. Экскурсионная практика является необходимой составляющей в 

формировании экскурсоводческого мастерства. Совершенствование 

профессиональных навыков происходит только при доскональном знании 

методических приемов рассказа и показа и понимании их применения. В работе 

практикантов выделяется несколько этапов: организационно-подготовительный, 

репетиционный, самостоятельный [2]. На первом этапе студенты изучают текст 

экскурсии, готовят карточки экскурсионных объектов, иллюстративный 

материал в «портфель экскурсовода», изучают маршрут и объекты 

экскурсионного показа. В заключении руководители проверяют знание текста 

экскурсии индивидуально у каждого студента. Следующий этап предполагает 

проведение экскурсии практикантами в реальных условиях экскурсионного мар-

шрута под руководством преподавателя. При этом отрабатываются точность и 
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выразительность речи, жестов, искусство общения, большое внимание уделяется 

манерам и внешнему виду.  

Подводя итог вышесказанному, заметим, что каждый из обучающих 

этапов необходим для качественной подготовки экскурсоводов, и особенно 

важна проектная деятельность, которая учит организаторским способностям, 

самодисциплине и раскрывает их индивидуальность и творческий потенциал. 
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Аннотация: В настоящее время информационные технологии всё больше проникают 

во все сферы деятельности человека. Сейчас очень трудно представить себе профессионала, 

не владеющего компьютером как средством для решения определённых задач в работе с 

информацией. Эти технологии используются не только отдельными профессионалами. В 

последние годы важным направлением развития школьного образования стало также 

использование новых информационных технологий. Компьютерные технологии прочно 

вошли в школьную жизнь, они активно  применяются  при подготовке  к  урокам, как 

учителями, так и учащимися, в частности на уроках химии. 
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Использование информационно – коммуникативных технологий на 

уроках химии является средством развития познавательной компетентности 

школьников. В условиях модернизации системы образования появляются 

новые проблемы и задачи, над решением которых предстоит работать 
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учителям. Многие из задач принципиально новые и не могут быть решены на 

основе прежнего опыта. Одна из таких проблем  - это падение интереса к такой 

науке современности, как химия, и соответственно, к химии как учебной 

дисциплине. Практика преподавания химии в школах выявила также проблему 

низкой учебной мотивации школьников при изучении наукоёмкого предмета 

«химия». Анализ причин этого явления показал, что современный курс химии 

для средней школы перегружен большим количеством абсолютно новых для 

учащихся понятий, требующих не только простого запоминания, но и 

понимания взаимосвязи между ними. Пробел в знаниях учащихся даже одного 

из этих понятий приводит порой к полной невозможности восприятия и 

осмысления последующего материала. 

 Как же решить проблему оптимального обучения школьников химии? На 

мой взгляд, для этого необходимо использовать информационно - 

коммуникативные технологии на уроках химии с целью развития 

познавательной компетентности школьников. Что нужно современному 

выпускнику школы для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых 

социально-экономических условиях жизни? Какую роль должен играть урок 

химии, учитель химии, чтобы подготовить учеников к полноценной жизни в 

обществе?  Стало очевидным, что, используя только традиционные методы 

обучения по предмету, решить эту проблему невозможно, следует формировать 

и развивать различные компетентности учащихся, в том числе познавательные, 

коммуникативные, социальные, развивать информационную и 

исследовательскую культуру учащихся. Поэтому возникла необходимость 

организации процесса обучения химии на уроках и во внеурочное время на 

основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в 

качестве источников информации все шире используются электронные 

средства, в первую очередь, глобальные телекоммуникационные сети 

Интернет, электронные учебники, мультимедийные интерактивные курсы, 

различные электронные издания, компьютерные презентации и прочее, что 

является неотъемлемой частью современного естественнонаучного 

образования.  Современная школа с ее проблемами заставляет думать о том, как 

сделать процесс обучения более результативным. Как учить так, чтобы ребенок 

проявлял интерес к знанию.  

Своей главной задачей я считаю помочь ученикам освоить такие способы 

действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни. Новые 

педагогические технологии немыслимы без широкого использования новых 

информационных технологий, и компьютерных в первую очередь. Именно они 

позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции 

новых методов образования, реализовать заложенные в них потенциальные 

возможности.  

Использование информационно-компьютерных технологий открывает 

для учителя новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение 

любой дисциплины с использованием ИКТ дает детям возможность для 

размышления и участия в создании элементов урока, что способствует 
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развитию интереса школьников к предмету. Классические и интегрированные 

уроки в сопровождении мультимедийных презентаций позволяют учащимся 

углубить знания, полученные ранее, как говорится в английской пословице - “Я 

услышал и забыл, я увидел и запомнил”. Применение современных технологий 

в образовании создает благоприятные условия для формирования личности 

учащихся и отвечает запросам современного общества.  

К наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе 

относятся:  

- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора,  

-   интерактивные доски,  

-   электронные энциклопедии и справочники,  

-   тренажеры и программы тестирования,  

-   образовательные ресурсы Интернета,  

-   DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,  

-   видео- и аудио - техника,  

-   интерактивные карты и атласы,  

-   интерактивные конференции и конкурсы,  

-   материалы для дистанционного обучения, 

-   научно-исследовательские работы и проекты.  

-   дистанционное обучение 

В настоящее время существует два направления использования ИКТ в 

процессе обучения:  

1.  Первое направление предполагает овладение компьютерной 

грамотностью для получения знаний и умений по темам в определенной 

области учебных дисциплин.  

2  Второе направление рассматривает компьютерные технологии как 

мощное средство обучения, которое способно значительно повысить его 

эффективность и качество знаний учащихся.  

Уроки с использованием ИКТ кроме учебных целей по предметам имеют 

еще и задачи по формированию информационной грамотности учащихся:  

1. Получение знаний, позволяющих перерабатывать, осмыслять, 

оценивать большие потоки современной информации и умений пользоваться и 

управлять ей для различных практических целей 

2. Овладение современными ИКТ как инструментом профессиональной 

деятельности и общей культуры человека.  

Планируя урок с применением новых информационных технологий, я 

стараюсь соблюдать дидактические требования, в соответствии с которыми:  

- следует четко определять педагогическую цель применения 

информационных технологий в учебном процессе;  

- уточнять, где и когда он будет использовать информационные 

технологии на уроке в контексте логики раскрытия учебного материала и 

своевременности предъявления конкретной учебной информации;  
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- согласовывать выбранное средство информационной технологии с 

другими техническими средствами обучения;  

- учитывать специфику учебного материала, особенности класса, характер 

объяснения новой информации;  

- анализировать и обсуждать с классом фундаментальные, узловые 

вопросы изучаемого материала.  

Информационные технологии на разных этапах урока можно 

рассматривать следующим образом:  

1. Организационный этап. Во вступительной части урока ученикам 

поясняются цель и содержание последующей работы. На данном этапе 

целесообразно показать слайд с указанием темы и перечня вопросов для 

изучения. Показ этой информации на экране ускоряет конспектирование.  

2. Мотивационно-познавательная деятельность. Мотивационно-

познавательная деятельность учителя формирует заинтересованность ученика в 

восприятии информации, которая будет рассказана на уроке или отдается на 

самостоятельное изучение. Формирование заинтересованности может 

происходить разными путями:  

а) разъяснение значения информации для будущей деятельности, 

демонстрация задач науки, которые могут быть решены с помощью этой 

информации;  

б) рассказ о проблемах, которые были решены с помощью этой 

информации.  

Эффект от применения какой-либо информации может 

демонстрироваться в виде графиков или диаграмм, показывающих 

прибыльность, рациональность, экономический или другой эффект от ее 

применения.  

Изображение на экране является равнозначным словам учителя. В этом 

случае учитель поясняет то, что показано на экране.  

При изучении общих понятий явлений, законов, процессов основным 

источником знаний являются слова учителя, и изображение на экране 

позволяет продемонстрировать их условную схему.  

3. Проверка усвоения предыдущего материала. С помощью контроля 

может быть установлена степень усвоения материала: запоминание 

прочитанного в учебнике, услышанного на уроке, узнанного при 

самостоятельной работе, на практическом занятии и воспроизведение знаний 

при тестировании.  

4. Изучение нового материала. При изучении нового материала наглядное 

изображение является зрительной опорой, которая помогает наиболее полно 

усвоить подаваемый материал. Соотношение между словами учителя и 

информацией на экране может быть разным, и это определяет пояснения, 

которые дает учитель.  

5. Систематизация и закрепление материала. Это необходимо для 

лучшего запоминания и четкого структурирования. С этой целью в конце урока 

учитель делает обзор изученного материала, подчеркивая основные положения 
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и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходит не только устно, 

но и с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на слайдах, 

выполнение тестов на компьютере.  

В зависимости от дидактических целей компьютерные программы 

бывают разных видов: учебные, тренажёры, контролирующие, 

демонстрационные, имитационные, справочно-информационные, мультимедиа-

учебники. В своей работе использую демонстрационные программы, 

компьютерные лекции и уроки-презентации, разработанные при помощи Power 

Point. Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, практических 

умений и навыков, уроках повторения и систематизации знаний, оценки и 

проверки полученных знаний. Компьютерная лекция, разработанная 

средствами Power Point - это тематически и логически связанная 

последовательность информационных объектов, демонстрируемая на экране 

или мониторе. В ходе лекции используются различные информационные 

объекты: изображения (слайды), звуковые и видеофрагменты. Эффективность 

работы со слайдами, картинами и другими демонстрационными материалами 

будет намного выше, если дополнять их показом схем, таблиц.  

После таких уроков изученный материал остаётся у учащихся в памяти 

как яркий образ и помогает учителю стимулировать познавательную 

активность школьника.  

Типы уроков с использованием презентаций в программе Power Point:  

1) лекционные, которые имеют главной целью, не иллюстрировать, а 

зрительно дать сложный материал для записи учащимся в удобной форме;  

2) уроки - иллюстрации по темам, где существует необходимость ярких 

зрительных образов (строение молекул, механизмы химических превращений),  

3) уроки - наглядные пособия, помогающие как образцы, создавать 

учащимся подобные работы самостоятельно (алгоритмы решения задач).  

Применение компьютерного тестирования по химии развивает 

интеллектуальные способности учащихся, т.к. они один и тот же тест могут 

проходить по нескольку раз, пока не будет получен положительный результат. 

Все эти тесты соответствуют минимуму требований по химии. За короткое 

время можно раскрыть, объяснить подтвердить формулами и экспериментом 

наиболее трудные вопросы программы. Например, образование связи азотом 

амина и ионом водорода воды или кислоты по донорно-акцепторному 

механизму. С помощью компьютерного сопровождения урока учащиеся легче 

воспринимают трудные разделы программы.  

В настоящее время большое внимание уделяется технике безопасности. В 

связи с этим опыты по химии с ядовитыми веществами можно демонстрировать 

на уроке, фрагменты компьютерного сопровождения подобного эксперимента 

дают учащимся убедительные знания о веществах и явлениях, 

сопровождающих данные превращения. Например, опыты с аминами: 

взаимодействие амина с кислотой, горение, амфотерные свойства кислот. Идёт 

демонстрация химического эксперимента, который в силу опасности для 

здоровья детей, желательно наблюдать с экрана монитора. 
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Компьютерная анимация также находит место при изучении темы 

«Окислительно-восстановительные реакции». При этом на уроках ребята 

самостоятельно подбирают стехиометрические коэффициенты. При изучении 

темы «Ионные уравнения» учащиеся с помощью интерактивной доски легко 

подбирают соответствующие формулы ионов. Кроме этого учащиеся много на 

уроках химии используют также видеоматериалы. Они помогают учащимся 

лучше разобраться в веществах и их применении в народном хозяйстве. 

Заключение 

Способы обучения с применением компьютерной техники полностью 

зависят от того, какие мотивы движут преподавателя, увлеченного 

использованием компьютерных технологий в образовании. На сегодняшний 

день такие уроки могут быть и данью моде, и баловством, и экспериментальной 

(не всегда безобидной для обучаемых) работой педагога по поиску новых форм 

обучения, и доказанной необходимостью. Представляется, что использование 

компьютеров при преподавании оправдано лишь в единственном случае: если 

компьютер является средством облегчения ученического труда - иначе зачем?  

Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных 

технологий на уроке, преподаватель может, прежде всего, иметь в виду 

следующие принципиальные позиции:  

а) сохранение психического и физического здоровья учащихся;  

б) формирование у обучаемых элементарных пользовательских умений и 

навыков;  

в) помощь обучаемым в усвоении учебного материала на основе 

специально и грамотно созданных для этой цели прикладных компьютерных 

программ по изучению предмета.  

Перечисленные задачи, если преподаватель собирается следовать 

таковым, полностью исключают такую структуру процесса обучения, как 

стопроцентное сидение обучаемых у компьютера. Нужны разнообразные 

формы учебной деятельности: это и фронтальная работа по актуализации 

знаний, и групповая или парная работа обучаемых по овладению конкретными 

учебными умениями, и дидактические игры, и работа консультационной 

службы, это и интересные устные и письменные задания. Все они должны быть 

скомпонованы таким образом, чтобы компьютер становился не самоцелью, а 

лишь логическим и очень эффективным дополнением к учебному процессу. 

Из всего сказанного следует, что химия как наука ХХI века тесно связана 

с новыми информационными компьютерными технологиями, использование 

которых расширяет возможности учащихся, даёт более углубленно изучать 

интересующую его тему. 
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Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. В своем послании депутатам Самарской 

Губернской думы и жителям региона губернатор Самарской области Н.И. 

Меркушкин отметил, что создание целостной системы работы с одаренными 

детьми  является задачей особой важности. В современных условиях перед 

школой стоит задача: создание условий длявыявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей. Чем раньше будет выявлена природная 

одаренность детей и начата целенаправленная работа по ее развитию, тем 

полнее сможет раскрыться одаренная личность и тем больших успехов она 

сможет достичь. [1] 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной 

стороны каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии 

интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны 

существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, 

и, соответственно, требующих организации особого обучения, развития и 

воспитания[2]. 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер»  г.о. Кинель  - школа-новостройка (была 

открыта 1 сентября 2007 года), с уникальной материально-технической базой, 

которая  позволяет предоставлять качественные образовательные услуги и 

предполагает изменение педагогических условий обучения, воспитания и 

развития обучающихся, ориентацию на широкое и органичное использование 

информационно-коммуникационных технологий, ресурсов Интернета в 

образовательном пространстве, переход на технологически ориентированные 

методы обучения. В школе ведется работа по реализации нескольких целевых 

комплексных программ. Одна из них – целевая комплексная программа 

«Одаренные дети». Основная цель программы - создание благоприятных 

условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение 

их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Работе с одаренными детьми я уделяю особое внимание. Цель, которую я 

перед собой ставлю, – повышение эффективности работы с одаренными детьми 

посредством внедрения современных информационных технологий. 

Задачи:  

- Внедрить в практику использование цифровой лаборатории «Архимед»  

как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

- Использовать оборудование цифровой лаборатории  при организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- Формировать универсальные учебные действия обучающихся: 

личностные (экологическое сознание, выбор ценностных ориентиров), 

коммуникативные (умение работать с разными видами информации, навыки 

публичного выступления), регулятивные (умение ставить цели, планировать 

действия, оценивать полученные результаты), познавательные (умение 
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проводить наблюдение, эксперимент, устанавливать причинно-следственные 

связи); 

- Привлечь обучающихся к участию в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах разных уровней. 

В работе с одаренными детьми я применяю различные формы и методы 

работы. При этом всегда работаю в тесном взаимодействии с родителями, 

школьным психологом. На основе анализа интересов и склонностей ребенка, 

опираясь на данные диагностики, составляю индивидуальный образовательный 

маршрут. Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, 

безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера — 

проблемные, поисковые, эвристические. Одной из основных форм работы с 

одарёнными детьми является проектно-исследовательская деятельность. 

Проектный метод представляет такой способ обучения, который, можно 

охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым 

непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» 

новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт. 
 При этом оснащение кабинета биологии (интерактивная доска, проектор, 

ноутбук с выходом в Интернет) позволяет мне широко использовать 

возможности цифрового оборудования. В 2012 году в школу поступило 

высокотехнологичное оборудование для кабинетов химии и биологии – 

цифровая лаборатория «Архимед». Это новое поколение естественнонаучных 

лабораторий, оборудование для проведения широкого спектра исследований, 

демонстраций, лабораторных работ. Входящие в состав  лаборатории цифровые 

микроскопы, регистраторы данных и датчики позволяют производить точные 

измерения температуры, влажности, освещенности, содержания кислорода, 

углекислого газа, давления, пульса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Работа школьников с датчиками цифровой лаборатории 

«Архимед». 

 Возможности цифровой лаборатории позволяют вывести работу с 

одаренными детьми на качественно новый уровень, подготовить учащихся к 

самостоятельной творческой работе в области биологии, осуществить 

приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, формировать у них 

познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. Все это 
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лежит в основе федеральных государственных стандартов второго поколения. 

Самые важные педагогические задачи, которые решаются в процессе 

использования современного цифрового лабораторного оборудования – 

повышение мотивации и работа на стыке нескольких дисциплин: биология-

химия-физика-информатика. Ребята выступают в роли исследователей, которые 

вооружены простыми средствами, позволяющими им зафиксировать изучаемый 

объект и процесс исследования на фотографии, сделать видео- или аудио- 

запись, при помощи специальной программы нарисовать график. Эти 

материалы можно включить в текстовый документ или  презентацию (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2. Составление графика с использованием оборудования 

цифровой лаборатории «Архимед». 

 

Работа с цифровой лабораторией «Архимед» проходит как в рамках 

учебного времени (при проведении лабораторных работ, предусмотренных 

программой), так и на занятиях кружка «Юный биолог», руководителем 

которого я являюсь на протяжении четырех последних лет. Приоритетными 

направлениями работы кружка являются: проектная и исследовательская 

деятельность, подготовка к участию в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. С появлением в школе цифровой лаборатории 

«Архимед» количество обучающихся, желающих заниматься 

исследовательской деятельностью по биологии возросло  (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Рост численности школьников, занимающихся в кружке 

«Юный биолог». 

 

В кружке занимаются школьники разных возрастов (5-11 кл). На 

кружковых занятиях ребята с увлечением проводят опыты  по изучению 
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влияния разных факторов на скорость протекания процесса фотосинтеза у 

растений, учатся снимать электрокардиограмму, изучают выделительную и 

терморегуляторную функцию кожи, состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха, проводят исследование воды из разных источников Кинеля, учатся 

изготавливать микропрепараты и рассматривают их с помощью цифрового 

микроскопа.  

В 2012-13 уч. году было выполнено 9 проектных и исследовательских 

работ по биологии, которые были представлены на школьной научно-

практической конференции, 7 работ отмечены призовыми местами. Ученицы 5 

класса Коломойцева Алина и Логачева Екатерина стали призерами окружной 

научно-практической конференции «Кинельский вектор». Ученик 10 класса 

Зинин Евгений и ученица 11 класса Костарева Дарья заняли призовые места в 

окружной олимпиаде по биологии.  Ученица 10 класса Попова  Ксения 

представила свою исследовательскую работу на областном конкурсе «Моя 

охраняемая территория» и заняла второе место.  

В 2013-14 уч. году  количество выполненных и представленных на 

школьной конференции исследовательских работ и проектов возросло до 12. 

Победителями и призерами стали 9 учащихся. Попова Ксения, став 

победителем окружной научно-практической конференции, была направлена на 

областной этап, где заняла 3 место. Другую свою исследовательскую работу 

Ксения представила на Всероссийском конкурсе по естествознанию «Мир, в 

котором я живу» (ПГСГА) и стала победителем в секции «Биология». Двое 

учащихся  (Давыдов Максим и Попова Ксения) стали призерами окружной 

олимпиады по биологии. Наибольших успехов достигла Попова Ксения, в 

арсенале которой за последние три года 12 призовых мест в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях самых разных уровней отокружного до 

международного. 

В 2014 году 12 выпускников школы, которые занимались в кружке 

«Юный биолог»,  успешно сдали единый государственный экзамен по биологии 

и химии и поступили в Самарский государственный медицинский университет.  

Данные результаты свидетельствуют об эффективности использования 

современных информационных технологий, в частности, работы с 

современным высокотехнологичным цифровым оборудованием,  в развитии 

детской одаренности. 

Работать с одаренными детьми, конечно же, нелегко, но интересно. Очень 

важно вовремя обнаружить детей с яркими способностями, создать 

благоприятные условия для  их развития, стараясь, чтобы этот процесс 

сопровождался положительными эмоциями. Я вижу, как горят глаза  моих 

учеников, когда они занимаются исследованиями,  радуюсь каждой  их победе, 

горжусь их достижениями.  
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Особенностью современных форм организации эффективного учебного 

процесса в высшем учебном заведении применительно к общеобразовательным 

кафедрам, таким как кафедра органической химии, является необходимость 

унифицирования рабочих программ с одновременным максимальным 

использованием модульной системы их построения, для того, чтобы создать 

условия сочетания двух главных подходов к изучению базовой дисциплины: 

– сохранение стержневой структуры курса с введением в изучаемый 

материал всех основополагающих понятий и сущностных закономерностей 

дисциплины (классификация и номенклатура органических веществ, основы 

реакционной способности соединений различных классов, механизмы 

органических реакций и т.д.); 
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– введение достаточного объема фактологического материала, 

профилированного в зависимости от прикладных областей использования 

органических веществ в различных отраслях экономики и промышленного 

производства. 

Каждая учебная программа должна быть разработана таким образом, 

чтобы выполнялось оптимальное сохранение пропорций этих подходов. 

Однако, необходимость максимального введения учебного материала, 

обеспечивающего формирование у студентов определенного базиса знаний, 

предназначенных не только для того, чтобы студенты могли осознать 

внутреннюю логику самой дисциплины, основанную на органичной 

взаимосвязи между структурой и свойствами органических веществ, но и 

востребованных при изучении целого ряда специальных дисциплин в процессе 

дальнейшего обучения, приводит зачастую к значительным вариациям учебных 

программ в зависимости от факультета и конкретной специальности студентов. 

В такой ситуации, которая обостряется также тем, что учебные планы 

прохождения  дисциплины студентами разных специальностей, естественно, 

включают существенно разное количество лекционных учебных часов в 

сочетании с различным объемом и соотношением лабораторных и 

практических работ, особое внимание должно быть уделено тщательному 

планированию и грамотной организации учебного процесса.  

Почему эта задача особенно актуальна для общеобразовательных кафедр?  

Тонкость ситуации заключается в сложности организации учебной 

работы преподавателей кафедры, которые, несмотря на то, что занимаются 

преподаванием одной и той же учебной дисциплины, реально вовлечены в 

функционирование в достаточной степени «различных механизмов» 

реализации учебного процесса. Речь идет о том, что не только содержание 

практических или лабораторных занятий строго дифференцировано в 

соответствии со специализаций студентов, но и подчинено четкой динамике и 

не предусматривает повторяемость выполняемых лабораторных работ или 

тематик, рассматриваемых на практических занятиях. В связи с этим 

преподаватель осуществляет учебную деятельность различного вида, которая 

варьируется в достаточно широких пределах в рамках не только одной недели, 

но и рабочего дня. Общеизвестно, что в отдельные дни учебная нагрузка 

преподавателя общеобразовательной кафедры достигает 5 «пар» занятий.  Это 

может быть не только работа со студентами разных специальностей, но и 

различные по видам занятия (лабораторные работы по конкретной теме либо 

практические по совершенно другому профилю). Преподаватель должен быть 

готов к каждому виду занятий с учетом их быстрой смены. При этом проблема 

правильной организации и планирования работы преподавателей, особенно 

молодых, существенно влияет на качество проведения текущих занятий в 

семестре и, безусловно, на весь целевой результат учебной работы – подготовка 

студентов к своевременной и «безболезненной» сдаче зачетов и достижению 

оптимального порогового уровня, формирующего экзаменационный результат. 
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Приведем, к примеру, выписку из расписания одного из преподавателей 

на осенний семестр учебного года (табл. 1): 

  Таблица 1  

Выписка из календарных планов учебных занятий в осеннем семестре 
Специальность, курс 

Тема лабораторных занятий 
Продолжи-

тельность 

 уч. ч. 

Химическая 

технология 

органических 

материалов, 3 курс 

Синтез и установление строения шестичленных 

гетероциклических соединений. Индивидуальные 

задания по теме «Спектроскопия ПМР» 

4 

Биоэкология, 2 курс Обзорные качественные реакции углеводородов 2 

Химическая 

технология 

неорганических 

материалов, 2 курс 

Химическая связь, стереоизомерия 2 

 

Очевидно, что по сути все три вида лабораторных занятий имеют 

различную смысловую нагрузку, требуют специальной предварительной 

подготовки преподавателя, методически грамотного планирования каждого 

занятия. Кроме того, к конкретному занятию должна быть соответствующим 

образом подготовлена определенная лаборатория (наличие необходимых 

реактивов, специальной химической посуды, реагентов качественного анализа 

и т.д.), что также требует затрат времени и вызывает необходимость 

опережающего информирования учебно-вспомогательного персонала. 

Важность последнего стоит подчеркнуть особенно, поскольку отсутствие 

идентичности занятий и их четкая профилированность для студентов 

различных потоков требуют специального оснащения лабораторных работ 

разного вида. 

Что же может позволить координировать учебную работу, согласовать и 

оптимизировать деятельность преподавателя, учебно-вспомогательного 

персонала и сделать подготовку студентов к занятиям целенаправленной и 

своевременной? 

Выходом из такого положения, на наш взгляд, является обязательное 

использование в учебном процессе надежного и проверенного инструмента, 

занимающего ключевую позицию в организации учебной работы на кафедре 

органической химии по модульно-рейтинговому принципу на протяжении 

многих лет – семестровый календарный план учебных занятий.  

Дидактический потенциал данного средства организации, планирования и 

управления текущей учебной работой приобретает новую, в достаточной 

степени инновационную роль в условиях трансформации образовательного 

процесса, его модернизации, связанной с уплотнением учебных планов, 
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расширением спектра специальностей студентов, проходящих подготовку по 

дисциплине, наличием существенных различий в учебных планах.  

Календарный план проведения занятий позволяет: 

1) организовать гармоничное взаимодействие лектора и преподавателей, 

обеспечивающих проведение практических и лабораторных занятий; 

2) своевременно информировать всех участников учебного процесса 

(лектора, преподавателей, учебно-вспомогательный персонал и студентов) о 

содержании занятий, тем индивидуальных заданий для самостоятельной работы, 

датах прохождения контрольных точек, тематик контрольных работ и времени 

выполнения и защиты лабораторных работ; 

3) определить максимальное количество баллов, оценивающих результаты 

текущего контроля знаний и формирующих итоговый рейтинг студента при выходе 

на зачет или экзамен; 

4) избежать негативных ситуаций, связанных с необходимостью «авральной» 

ликвидации текущих задолженностей студентов; 

5) осуществлять глубокий и многомерный анализ результатов 

образовательной деятельности студентов как для отдельного студента в 

конкретный момент образовательной траектории, так и для группы и потока в 

целом в определенный промежуток времени; 

6) контролировать индивидуальную самостоятельную работу студента без 

необходимости дополнительного напоминания о содержании заданий и их 

выполнения, а также стимулировать мотивацию к своевременному успешному 

преодолению конкретных контрольных точек и в целом к изучению дисциплины. 

В качестве иллюстрации приведем  календарный план практических занятий 

для студентов 1 курса, инженерно-экономического факультета (табл.2): 

Таблица 2 

Образец календарного плана практических занятий  на II семестр для 

студентов  инженерно-экономического факультета  
Дата 

лекции 

Тема лекции Дата 

занятий 

Тема 

практического 

занятия 

Задания для 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля, 

балл 

5.02 Введение. 

Химическая 

связь 

7.02 Номенклатура 

орг. соед.  

Индивидуальное задание 

(ИЗ) по номенклатуре орг. 

соед. Задачи № 1, 2   

Проверка 

ИЗ 

12.02 Химическая 

реакция 

14.02 Классификация 

и изомерия орг. 

соед. 

ИЗ по номенклатуре и 

изомерии орг. соед. Задачи 

№ 1, 2  

Проверка 

ИЗ 

19.02 Алканы 21.02 Контрольная 

работа №1  

(КР-1) (45 мин) 

ИЗ: хим. связь, хим. 

реакция. Задачи № 3-5, № 

11-13 

Тест 

(14 бал) 

26.02 Алкены 28.02 Химическая 

связь, 

химическая 

реакция 

ИЗ: алканы. Задачи № 16, 

17,18 

Проверка 

ИЗ 
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5.03 Диены. 

Алкины. 

7.03 Алканы ИЗ: алкены, диены, 

алкины. Задачи № 19-22 

Проверка 

ИЗ 

12.03 Арены 14.03 Алкены, 

диены, алкины 

ИЗ: арены. 

Задачи № 25, 26 

Проверка 

ИЗ 

19.03 Галогено-

углеводоро-

ды 

21.03 Арены ИЗ: галогенопроизводные 

УВ 

Задача № 28 по два 

варианта 

Проверка 

ИЗ 

26.03 Спирты, 

простые 

эфиры 

28.03 Галогенопро-

изводные 

углеводородов 

ИЗ: арены 

Задачи № 25, 26   

Проверка 

ИЗ 

2.04 Фенолы 4.04 КР-2. 

Углеводороды, 

арены 

ИЗ: спирты, фенолы, 

простые эфиры. Задачи № 

36, 37 

КР-2 (20 

балллов) 

9.04 Карбониль-

ные 

соединения 

11.04 Спирты, 

фенолы, 

простые эфиры 

ИЗ: карбонильные 

соединения. Задачи № 39, 

40 

Проверка 

ИЗ 

16.04 Карбониль-

ные 

соединения 

18.04 Карбонильные 

соединения 

ИЗ: альдегиды и кетоны. 

Задачи № 39, 40   

Проверка 

ИЗ 

23.04 Карбоновые 

кислоты 

25.04 Карбонильные 

соединения 

ИЗ: карбоновые кислоты. 

Задачи № 42, 43, 44 

Проверка 

ИЗ 

30.04 Карбоновые 

кислоты 

2.05 Карбоновые 

кислоты 

ИЗ: карбоновые кислоты. 

Задачи № 42, 43, 44   

Проверка 

ИЗ 

7.05 Углеводы, 

моносахари-

ды 

9.05 КР-3. 

Кислородсо-

держащие орг. 

соед.. 

ИЗ: углеводы 

Задачи № 1-10 и № 11-25 

КР-3 (20 

баллов) 

14.05 Углеводы, 

полисахари-

ды 

16.05 Углеводы ИЗ: углеводы. 

Задачи № 1-10 и № 11-25 

 

Проверка 

ИЗ 

21.05 Нитро- и 

аминосое-

динения 

23.05 КР-4. 

Углеводы 

ИЗ: нитро- и 

аминосоединения 

КР-4 

(16 

баллов) 

28.05 Аминокис-

лоты, белки 

30.05 Нитро- и 

аминосоеди-

нения 

Решение задач  

Итого 60 

баллов 

 

Кроме представленного календарного плана на кафедре разработаны и 

реализуются также другие его разновидности, в частности, не содержащие 

тематик лекций, но отражающие взаимодействие между практическими и 

лабораторными работами студентов одной специальности. 



123 

 

Таким образом, календарный план – можно отнести к такой инновации, 

которая помогает планировать, организовывать, синхронизировать  и успешно 

осуществлять текущую учебную работу на кафедре органической химии. 
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Аннотация: В рамках введения нового ФГОС возникла проблема реализации 

деятельностного подхода и проектного обучения школьников. В статье описан пример 
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Особенности современного образования в средней школе связаны с 

введением ФГОС нового поколения, который ориентирован на деятельностный 

подход в организации обучения школьников и реализации метода проектов. 

Каждый учитель в рамках своего предмета может выполнять проект с 

учениками, который носит исследовательских характер, при организации 

работы над проектом учитель использует традиционные методы исследования – 

эксперимент (опыт), наблюдение, анализ и т.д. Однако проанализировав ряд 

исследовательских работ учащихся по химии, биологии и экологии, 

представленных на разных конкурсах, олимпиадах и т.д.  

Напрашивается вывод о том, что в своей практике  учителя не уделяют 

должного вниманию такому комплексу методов экологических исследований 

как конструирование, при чем, большая часть проанализированных работ в той 



124 

 

или иной степени имеет взаимосвязь с экологией. Поэтому целью данной 

публикации можно считать – рассмотрение основных требований и подходов к 

особенности организаций занятий с учащимися на основе комплекса методов 

конструирования. 

Под конструированием В. Бухвалов, Л. Богданова понимают: «комплекс 

методов построения новых природных и технических систем» 1, С. 141. 

Для того, что бы более просто объяснить, зачем необходимо 

конструирование и в чем заключается его суть, приведем пример, который 

можно использовать на занятиях со школьниками.  

Пример 1. Известно, что современный стиральный порошок — довольно 

сложная смесь разных веществ, обладающих разными функциями. В нее 

входят поверхностно-активные вещества, задача которых — оторвать грязь 

от нитей ткани; обязательно добавлены вещества, смягчающие воду, 

убирающие из нее соли кальция и магния и делающие этим стирку 

возможной. Наконец, в стиральном порошке имеются отбеливатели — 

химические, разрушающие особо упорные загрязнения, и оптические — 

вещества, никак не действующие на грязь, но обладающие свойством 

светиться под действием обычного света. Оптический отбеливатель делает 

выстиранную простыню еще белее на вид, чем она есть, заставляя ее 

слегка светиться на свету. 

Кроме этих основных веществ, в состав стирального порошка входят 

еще отдушки, придающие ему приятный запах; в нем могут содержаться 

также вещества, убивающие микробов, антистатики, снимающие с одежды 

электростатический заряд и ферменты, разрушающие белковые загрязнения. 

Это состав среднего стирального порошка, который считается пригодным для 

большинства случаев стирки. Но не для всех. Есть целые районы, где вода 

отличается исключительной мягкостью. Не всегда требуются и сильные 

отбеливатели. А ведь все эти вещества наносят определенный вред 

окружающей среде, попав после стирки в канализацию, а затем в водоемы. 

Как уменьшить последствия стирки? 

Некоторые фирмы начали выпускать стиральные порошки, названные 

«сделай сам». Хозяйка приносит из магазина не один, а три пакета: с 

«основным порошком», где содержатся поверхностно-активные вещества, с 

водоумягчителем и с окислителем-отбеливателем. Содержимое пакетов, 

следуя инструкции, смешивают в зависимости от того, какая у вас вода, 

сильно ли загрязнены стираемые вещи, цветные они или белые.  Таким 

образом,  каждая  хозяйка конструирует свой состав стирального порошка.  

В ходе обсуждения приведенного примера, учащиеся должны 

сформулировать следующий вывод: в результате получается немалая 

экономия: если у вас в водопроводе мягкая вода, то умягчитель можно просто 

не покупать. Если белье относительно чистое, можно использовать меньше 

отбеливателя и основного порошка. Но самое главное — лишние химикаты не 

стекают в канализацию. Подсчитано, что загрязнение среды с новыми 

порошками уменьшается в среднем на 40%. 
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При объяснении ученикам механизма конструирования, так же можно 

использовать описание конкретной ситуации. 

Пример 2. Всем известно, что городские жители часто лишены свежих 

овощей и фруктов, в городе выращивать овощи особенно негде — не хватает 

места. Что делать? Это обычная ситуация для разработки конструкторских 

предложений.  

После описания проблемы учитель предлагает провести 

конструирование по определенному плану в группах или индивидуально 

каждому учащемуся. 

Примерный план конструирования: 

1. Выберите изменяемую систему и определите элементы, 

из которых она состоит. Изменяемая система — территория 

города. На территории города находятся: культурные и промышленные 

здания, жилые дома, парки, газоны, дороги, спортивные и культурные 

площадки. 

2. Определите новую функцию, которую должна выполнять 

изменяемая система. На территории города необходимо выращивать овощи и 

фрукты. 

3. Определите, какие ресурсы необходимы для выполнения новой 

функции. Ресурсы — это возможности для развития системы (рис. 1). Для 

выращивания овощей необходимы ресурсы пространства. 

 
Рисунок 1. Ресурсы системы. 

 

4. Определите идеальное конструкторское решение. 

Идеальность — выполнение системой новой функции без внесения в нее 

новых элементов. В данном случае желательно, не увеличивая территорию 

города, найти место для огородов. 

5. Выберите элементы, которые могут выполнять новую 

функцию. Элементы: промышленные и культурные здания, жилые дома. 

6. Постройте схему элементов и определите их ресурсы, которые 

можно использовать для выполнения новой функции. Пример представлен на 

рисунке 2. 

Ресурсы

пространства времени вещества энергии информации
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Рисунок 2. Схема элементов. 

При построении схемы и проведения конструирования необходимо 

использовать такие приемы как вепольный анализ, основанный на модельных 

схемах. Если ученик обладает большим запасом знаний по математики и 

физики, то предложенные схемы можно подтвердить расчетом, 

направленным на выявление эффективности предложенной системы и 

уменьшением загрязнения окружающей среды. 

После окончания работы и обсуждения результатов, полученных 

учащимися, можно сформулировать вывод, о том что, в городских условиях 

можно проектировать оранжереи на крышах и боковых стенах 

промышленных и жилых зданий. Для дальнейшей проработки вопроса 

можно, дать домашнее задание в виде мини-проекта, по теме «Какое еще 

значение для городских жителей имеют такие оранжереи?». 

Таких примеров работы с учащимися на основе метода 

конструирования можно привести немало, однако данный способ 

исследования экологических проблем позволяет разнообразить 

исследовательскую деятельность учащихся и получать более конкретные 

результаты при решении определенных проблем. 
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Аннотация: Чем лучше мы учим детей решать конкретные задачи, чем больше даем 

им технических умений, тем труднее им решать задачи нестандартные и новые. Ученики 

пасуют перед новым. Эту проблему можно решить, если формировать универсальные 

учебные действия. Если у ученика сформирована «стратегия поиска ошибок», он сможет 

разобраться в любой жизненной ситуации, он сможет критично оценить свои действия, 

самостоятельно расставить приоритеты и определить цели. 

Ключевые слова: умение учиться; реализация идей ФГОС,  универсальные учебные 

действия. 

 

Развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования призван обеспечивать ФГОС второго поколения. 

Жизнь не стоит на месте, происходит смена поколений, меняется школа. 

Учитель находится в постоянном поиске и решении проблемы: как научить 

ученика мыслить и действовать самостоятельно? Ведь в современном мире 

умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания и опыт, ценится гораздо 

выше, чем просто эрудиция. Основной ориентир образования – научить 

применять большой объём знаний в ходе решения жизненных проблем. 

Формирование у ребенка, пришедшего в школу, правильной гражданской 

активной позиции, цель – научить его искать, думать, творить, делать – именно 

на эти важные задачи и направлен новый ФГОС [3]. 

Как следует из стандартов второго поколения, современная модель 

учебного процесса, ориентирована на активизацию самостоятельной работы 

учащихся. Реализация этой модели в общеобразовательной школе требует 

внедрения новых подходов к организации процесса обучения. 

Основная проблема, связанная с изучением и введением нового 

стандарта – научить учителя строить новые взаимоотношения между детьми, 

партнёрские отношения между учителем и ребенком. 

Роль учителя – создать условия, чтобы дети добывали знания в процессе 

познавательной, исследовательской деятельности, в работе над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Наряду 

с традиционным вопросом «чему учить», учитель должен понимать, как учить, 

чтобы у детей возникали собственные вопросы «чему мне надо научиться». 

Ребенок должен стать «архитектором «образовательного процесса» [4]. 

В связи с этим, основная цель, которая стоит перед учителями 

математики: научить детей самостоятельно добывать знания. А для этого 

необходимо создавать образовательную среду обучающихся на основе 

системно–деятельностного подхода, создавать условия для развития 
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познавательной активности обучающихся через использование в работе 

инновационных приёмов и методов, таких как информационные и 

телекоммуникационные технологии, метод реализации проблемного обучения, 

практических работ, метод анализа и синтеза, метод тестирования, 

использование различных форм ИКТ. 

Математика – это та учебная дисциплина, которая наилучшим образом 

готова к реализации идей ФГОС. Готов ли учитель? К сожалению, не всегда: 

сложно даётся новая терминология, освоение образовательных технологий и их 

реализация в образовательном процессе, обновление содержания обучения 

через подбор специальным образом сконструированных учебных задач, 

разработка конспектов уроков в новом формате. Всё это требует серьезных 

затрат времени, желания и творчества. Новые образовательные результаты, 

особенно в части формирования метапредметных умений и навыков, потребуют 

ещё больших затрат учебного времени и личного времени учителя при 

подготовке к урокам.  

«Школа должна научить ребёнка учиться!» – это заявление звучит давно и 

постоянно. Однако научить школьника учиться невозможно без формирования 

метапредметных умений. С введением в процесс обучения Стандарта второго 

поколения реализация этого лозунга приобрела реальность. Большое значение в 

формировании метапредметных умений  имеют универсальные учебные 

действия. Для получения учащимися новых образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных), внедрение Стандарта 

предъявляет к учителю новые требования, которые связаны с дополнительными 

профессиональными знаниями, умениями, на базе которых учитель сможет 

решить задачу формирования универсальных учебных действий при обучении 

математике [1]. 

Умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и  

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Изучение математики в основной школе даёт возможность учащимся 

достичь результатов развития [2]: 

– в личностном направлении: умение ясно излагать свои мысли, грамотная 

речь, развитие мышления;  

– в метапредметном направлении: умение видеть математическую задачу в 

различных ситуациях, умение находить информацию для решения 

математических проблем, понимать и использовать математические средства 

наглядности: графики, диаграммы, таблицы, схемы, уметь рассуждать, 

планировать и осуществлять деятельность;  

– в предметном направлении: умение работать с математическим текстом, 

развивать представление о числе,  овладение математическими знаниями и 

умениями, а также применять изученные понятия, результаты для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Деятельностный подход в обучении – необходимое условие овладения 

знанием. Для организации деятельности учащегося учитель переходит 
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с позиции носителя знаний на позицию организатора познавательной 

деятельности. Современная школа требует, чтобы у ребенка была 

сформирована не система знаний, умений сама по себе, а ключевые 

компетенции в интеллектуальной, социальной, коммуникативной 

и информационной сферах [4]. 

При традиционной системе обучения не каждый школьник способен 

освоить программу. По своим природным способностям, темпу работы 

учащиеся сильно отличаются друг от друга. Нередко в одном классе можно 

наблюдать школьников как с очень высоким, так и с очень низким уровнем 

развития. Учитель обычно выбирает методы, формы обучения, 

ориентированные на среднего ученика. При этом слабым и сильным ученикам 

уделяется мало внимания. В этих условиях учащиеся с хорошими 

способностями работают без особого напряжения, а слабые испытывают 

возрастающие затруднения. 

Как заинтересовать математикой? Дело непростое. Многое зависит от 

того, как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех 

учащихся в обсуждение сложившейся ситуации. Творческая активность 

учащихся, успех урока целиком зависит от методических приёмов, которые 

выбирает учитель. Как сформировать интерес к предмету у ребенка? Через 

самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на уроке 

и дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов обучения, через 

новизну материала, эмоциональную окраску урока. 

Сообщить готовое быстрее, чем открывать его вместе с учениками. Но от 

«прослушанного», как известно, через две недели в памяти остается только 

20 %. Важно сделать учащихся участниками научного поиска: рассуждая вслух, 

высказывая предположения, обсуждая их, доказывая истину, учащиеся 

включаются в деятельность, которая носит исследовательский характер. 

В реализации проблемного обучения существенную роль играет создание на 

уроке учебной проблемной ситуации. Это оправдывающий себя дидактический 

приём, с помощью которого учитель держит в постоянном напряжении одну из 

внутренних пружин процесса обучения – детскую любознательность [2]. 

Инструментом активизации мыслительной деятельности учащихся 

является и рефлексия, т. е. контрольно–оценочное, критическое рассмотрение 

человеком особенностей своих мыслительных действий, направленных на 

поиск решения задач. Её желательно проводить на различных этапах урока. 

Необходимо учить обучающихся реализации рефлексивного алгоритма. 

Проведение рефлексии помогает выявить ценностное и критическое 

отношение школьников к полученной информации всех познавательных стилей 

мышления и к занятию в целом при помощи вопросов. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 

овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 
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познавательных интересов учащихся и способствует формированию у 

учащихся положительного отношения к школе [4]. 

Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы как 

верные, так и неверные, обсуждались коллективно и создавали условия для 

общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для 

формирования коммуникативных УУД: умения слышать, слушать и понимать 

партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь 

договариваться, учитывать позицию собеседника,  самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных 

качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей 

деятельности и к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, обосновывать свою позицию, высказывать 

своё мнение. 

Таким образом, важнейшая задача современной системы образования как 

формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков успешно 

реализуется на уроках математики в условиях введения ФГОС второго 

поколения. 
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Аннотация: Среди проблем, которые оказывают существенное влияние на повышение 

эффективности и качества обучения, особое место занимает контроль знаний обучающихся. 

От того, как осуществляются проверка знаний студентов, во многом зависит их учебная 

дисциплина, отношение к учёбе, а также таких важнейших качеств, как самостоятельность, 

инициативность, трудолюбие. Поэтому необходимо знать, как лучше организовать контроль 

знаний студентов - будущих учителей. 
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Контроль, или проверка результатов обучения является обязательным 

компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях обучения, но 

особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела программы и 

завершения ступени обучения. Суть проверки результатов обучения состоит в 

выявлении уровня освоения знаний обучающихся, который должен 

соответствовать учебному плану и образовательному стандарту по данной 

программе, курсу. Однако дидактические понятия проверки знаний или 

контроля результатов обучения имеют значительно больший объём в 

современной педагогике. Контроль, проверка результатов обучения трактуется 

дидактикой как педагогическая диагностика. 

Контроль обучения как часть дидактического процесса и дидактическая 

процедура ставит проблемы о функциях проверки и её содержании, видах, 

методах и формах контроля, об изменениях и, значит, о критериях качества 

знаний, измерительных шкалах и средствах измерения, об успешности 

обучения и неуспеваемости обучающихся. 

Будучи составной частью процесса обучения, контроль имеет 

образовательную, воспитательную и развивающую функции: поскольку 

проверочные задания аналогичны обучающим, постольку сохраняются и 

функции обучения. Главная функция контроля - диагностическая. Она 

конкретизируется в ряде задач в зависимости от вида контроля. На разных 

этапах вузовского обучения используются разные виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Мы не будем описывать все виды контроля, а остановимся на 

промежуточном контроле по модулю «Введение в педагогическую профессию» 

студентов 1 курса ЕГФ и ФМФИ. 

В соответствии с Положением о текущем, промежуточном контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов в условиях рейтинговой 
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системы оценивания результатов обучения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» 

(утв. приказом ректора ПГСГА от 08.12.2011 № 79-к) промежуточный контроль 

– это оценка  качества  освоения  студентом изученной  учебной  дисциплины  

или  ее  части.  

Промежуточный контроль проводится на основе изученного материала 

нескольких практических занятий по модулю «Введение в педагогическую 

деятельность». Промежуточный контроль указывает студенту, чего он достиг 

по курсу. Этот вид контроля успеваемости имеет большое значение для 

мотивации студентов к  систематической подготовки к практическим занятиям 

и воспитанию чувства ответственности. 

Существую традиционные формы и виды промежуточного контроля: 

опрос, тестирование, контрольная работа, суммирование баллов на 

практических занятиях (балльно-рейтинговая система) и другие. В какой форме 

будет проводиться промежуточный контроль, зависит от творчества 

преподавателя.  

Применение активных форм контроля знаний - это сокращение времени 

на проверку, охват значительного объема учебного материала, сосредоточение 

внимания студентов на главном, упрощение порядка получения ответов.  

Наш выбор был сделан в пользу такой формы промежуточного контроля 

как конкурс.  

В словаре С.И.Ожегова «конкурс» определяется как «соревнование, 

имеющее, целью выделить наилучших участников, наилучшие работы» [1, 257]. 

Следовательно, это лучший из стимулов на участие и победу для студентов 1 

курса. 

Конкурс «Защита профессии» разработан в рамках промежуточного 

контроля по модулю «Введение в педагогическую деятельность» с целью 

повышения мотивации и интереса к педагогической деятельности, развития 

профессиональных способностей (организаторские, коммуникативные, 

творческие, рефлексивные), профессиональной направленности будущего 

педагога, проверки промежуточного знания по модулю. 

Задачи конкурса: проверить и оценить знания студентов по изучаемому 

модулю «Введение в педагогическую  деятельность», степень усвоения  ими  

основных  педагогических понятий; выявить уровень сформированности 

умений  самостоятельной,  творческой и коллективной мыследеятельности; 

способствовать развитию педагогически значимых способностей 

(коммуникативных, организаторских, творческих и т. д.). 

В конкурсе принимают участие студенты 1 курса факультета математики, 

физики и информатики и естественно-географического факультета, изучившие 

модуль 1 курса «Введение в педагогическую деятельность».  

От каждого факультета представляются 4 команды, каждая команда 

состоит из учебной группы (1 капитан и остальные игроки команды -  основной 

состав). 



133 

 

Участие в Конкурсе обязательно для сдачи промежуточного итога 

освоения материала модуля по курсу «Введение в педагогическую 

деятельность». 

Ориентировочная временная продолжительность Конкурса –  4 часа. 

В состав жюри входят председатель (1 человек), классные руководители 

(2 человека), преподаватели кафедры педагогики (1 человек), преподаватели 

других кафедр (1 человек). 

Жюри конкурса: оценивает выступления команд в соответствии с 

критериями; по итогам всех туров определяет победителя и призеров конкурса  

«Защита профессии». 

По результатам всех туров жюри награждает Дипломами команду-

победительницу (1 место) и команды-призеров (2 и 3 место) конкурса  «Защита 

профессии». 

Конкурс проводится в семь туров. Перед конкурсом все команды 

получают домашнее задание. 

Представим содержание туров Конкурса (ход Конкурса): 

Открытие Конкурса:  Выступление председателя и членов жюри. 

Вступительное слово ведущего. 

Первый тур: «Символика педагогической профессии» 

Команда готовит эмблему педагогической профессии и защищает её. 

Второй тур:– «Выпуск педагогической газеты». Домашнее задание: 

подготовить и представить газету под названием «Что нового я узнал о 

профессии педагога и его деятельности?» 

После второго тура 4 команды (2 человека из каждой команды) проводит 

жеребьевку, в результате которой определяется очередность выступления 

следующего тура и фамилия педагога, о котором следует рассказать. В течение 

двух минут участникам необходимо дать максимальную информацию о 

педагогической деятельности и педагогических идеях одного из  известных 

педагогов. 

Третий  тур: «Великие имена» - конкурс на знание известных педагогов и 

их деятельности. На сцену поднимаются 2 участника, которые образовались 

после жеребьевки,  таким образом, тур проводится  с восемью участниками. 

Карточки с фамилиями педагогов готовятся заранее организаторами Конкурса и 

сообщаются участникам непосредственно в процессе проведения  тура.  

Четвертый тур: «Учитель – ты эрудит»  – тур на знание теоретических 

основ  модуля  «Введение в педагогическую деятельность». Участвую 2 

человека от каждой команды. Предлагается письменно ответить на 10 вопросов 

по темам данного курса. 

Пятый тур: «Настольные книги педагога» - конкурс –выставка, 

участники (по 3 человека от каждой команды) готовят выставку и проводят 

обзор представленных книг и других печатных материалов (журналы, газеты, 

буклеты и т.д.).  Данный конкурс может быть проведён в форме презентации 

книги о педагоге и педагогической деятельность. 
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Шестой тур:«Творческая лаборатория учителя» - Конкурс моделей 

творческой лаборатории современного педагога. Участникам предстоит  

разработать  и представить проект творческой лаборатории современного 

педагога. 

Седьмой тур «Защита профессии» - конкурс – домашнее задание  – 

Творческие выступления студентов, представляющие свою будущую 

профессию (сценические выступления): «Моя будущая профессия». 

На закрытии Конкурсабыла организована обратная связь. 

Представляем вашему вниманию рефлексивный анализ некоторых 

студентов-участников конкурса: «очень интересно и трогательно», «желаем 

организаторам креативных воспитанников», «побольше бы таких конкурсов», 

«замечательный конкурс на сплочение команды», «много познавательного 

материала пришлось подготовить на конкурс», «такое мероприятие гораздо 

лучше обычного тестирования», «конкурс яркий, познавательный, каждый в 

нем принял участие, было очень интересно», «конкурс понравился, было очень 

интересно, занимательно, вырабатывает командный дух, узнал о знаменитых 

личностях в педагогике», «профессия учителя самая нужная и ответственная», 

«мне очень понравилось защищать самую прекрасную профессию на земле». 

Предложенные нами нестандартные задания конкурса позволяют 

преподавателю не только правильно оценить уровень усвоения студентами 

изучаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи, а так 

же получить от студентов обратную связь на этом же мероприятии, увидеть 

результат обучения «здесь и сейчас». Студенты здесь - не пассивные 

исполнители, а активные участники. 

Конкурс как промежуточный контроль показал повышение мотивации 

студентов к педагогическим профессиям и  эффективность в проверке знаний 

по модулю нетрадиционным способом. 
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Аннотация: В психологии субъективная реальность человека представляется как его 

внутренний мир, сложно организованный внутри себя. Возникновение у человека 

внутренней жизни, противостоящей жизни внешней, его способность управлять своими 

состояниями и впечатлениями, осуществлять свободный и сознательный выбор, 

подтверждает наличие рефлексии. Понятие рефлексии в психологии имеет множество 

пониманий и трактовок. Соответственно, необходимо рассмотреть разные теоретические 

подходы, задающие свои собственные концептуальные представления о рефлексии. 

Ключевые слова: рефлексия, сознание, самосознание, самопознание 

 

В зарубежной психологии на рубеже XIX – XX вв. наблюдалась 

тенденция к вытеснению понятия «рефлексия» из психологии. Бихевиористы 

принципиально отказались от такой категории как сознание, следовательно, и 

от рефлексии. Но с развитием других направлений (гештальтпсихология, 

гуманистическая психология, фрейдизм, когнитивная психология) последовала 

критика в адрес бихевиоризма за отрицание роли сознания в регуляции и 

организации поведения человека, и возобновился интерес к изучению 

рефлексии как особой психической реальности.  

Сейчас понятие «рефлексия» вызывает интерес учёных разных научных 

школ в психологии. Отсюда и множество пониманий и трактовок данной 

категории. В статье мы попытаемся представить анализ различных подходов к 

трактовке рефлексии в психологии. 

В психологических словарях термин «рефлексия» толкуется как 

размышления человека о своих ощущениях, суждениях, знаниях, как анализ 

внутренней деятельности, а также как способность человеческого интеллекта 

объективировать психические процессы, воспринимать и анализировать свою 

деятельность [2], [3]. В отечественной психологии на теоретическом уровне 

психологического знания понятие «рефлексия» исследовалась И.М.Сеченовым, 

Б.Г.Ананьевым, С.Л.Рубинштейном, П.П.Плоским, Л.С.Выготским и др. в 

качестве одного из объяснительных принципов организации и развития 

психики человека и, прежде всего, ее высшей формы – сознания.  

В настоящее время «рефлексия» как понятие применяется в качестве 

объяснительного принципа для раскрытия психологического содержания 

различных феноменов и фактов, которые выявляют учёные в 

экспериментальных исследованиях конкретных предметов психологического 

изучения: мышления, памяти, сознания, самосознания, личности, общения 

(Ю.Н.Кулюткин, Г.Б.Сухобская, К.А.Абдульханова-Славская, Г.М.Андреева, 

А.А.Бодалев, Л.С.Выготский, Б.Ф.Ломов, В.А.Поликарпов, Я.А.Пономарев, 

В.Н.Пушнин, С.Л.Рубинштейн, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов). 
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Категория «рефлексия» является исходной в анализе проблемы сознания. 

В сфере индивидуального сознания рефлексия выступает кардинальным 

способом разрешения центрального противоречия «сознания вообще» – 

противоречия между наивным (полностью арефлексивным) и 

трансцендирующим (максимально рефлексивным) сознанием. Анализ проблем 

сознания заключается, прежде всего, в исследовании феномена рефлексии как 

смыслового центра человеческой реальности.  

Анализ научной психологической литературы позволил выделить три 

аспекта изучения рефлексии (табл. 1). 

Таблица 1 

Аспекты изучения рефлексии 
Аспекты Изучение 

теоретического 

мышления 

Изучение процессов 

коммуникации и 

кооперации 

Изучение сознания и 

самосознания личности 

Представители А.Э.Штейнмец А.В.Растянников, 

С.Ю.Степанов, 

Д.В.Ушаков  

В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев  

Проявление 

рефлексии 

при решении 

разного рода 

мыслительных 

задач (выявления 

условий 

осознания 

системы 

собственных 

действий и их 

оснований) 

при коммуникациях и 

в совместной 

деятельности 

(выявлении условий 

рефлексивного 

выхода в позицию 

«над» и «вне»). 

при самоопределении 

субъекта внутри собственного 

представления о себе 

(установление внутренних 

ориентиров и способов 

разграничения «Я» и «не – 

Я») 

Понимание 

рефлексии 

Направленность 

мышления на 

самого себя, на 

собственные 

процессы и 

собственные 

продукты 

Рефлексивные 

процессы  

демонстрируются в 

имитационных и 

организационно-

деятельностных 

играх, при 

коллективном 

решении проблем, при 

взаимоотношениях в 

организационных 

системах  

Специфика рефлексивных 

процессов при 

самоопределении обусловлена 

многообразными реально-

практическими ситуациями  

социального бытия человека, 

требующими от него 

развитого умения 

«вписаться», скоординировать 

свое автономное действие с 

действиями других людей 

Все эти три контекста в сложном переплетении имеют свои проекции в 

разных научных исследованиях, что приводит к многозначности самого 

термина «рефлексия». 

Мы поддерживаем утверждение В.И.Слободчикова что рефлексивный 

процесс представляет собой естественную, присущую человеческому 

сознанию, способность. Поэтому рефлексию рассматривают как способность 

человека совершать какие-либо действия или поступки и при этом закреплять в 

сознании каждую деталь, то есть одновременно исполнять действие и 

наблюдать за ним. Психологи в данном случае приводят следующий наглядный 
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пример: сидят ночью на берегу реки человек и его собака, у обоих подняты 

головы в небо, и кажется, что они заняты одним и тем же делом, - смотрят на 

звёзды. Но разница между ними в это мгновение заключается в том, что 

человек знает, что это именно он сейчас смотрит на звёздное небо, зовущее его 

вдаль, а пёс, возможно и видит небо в звёздах, но себя в качестве наблюдателя 

не осознаёт. Только человек может знать, что он существует. Следовательно, 

рефлексия как важнейший механизм самосознания – способность человека 

осознавать факт собственного существования, видеть себя, своё поведение со 

стороны. 

Поэтому изучение рефлексии помогает нам понять её и как проблему 

определения своего способа жизни. 

Можно выделить два способа существования сознания человека. Первый 

- это внешняя рефлексия, или сама жизнь (родственники, ближайший круг 

друзей). Здесь человек находится внутри самой жизни. Его жизнь протекает как 

природный процесс. Поэтому мы наблюдаем непосредственность и целостность 

человека. Второй способ существования – внутренняя рефлексия. Она помогает 

человеку «выходить» за предмет своей жизни, своего сознания. Такая 

рефлексия несет в себе ценностное осмысление происходящего. Именно второй 

способ помогает вплотную подойти к проблеме нового сознательного опыта. 

Человек с помощью внутренней рефлексии начинает понимать, что 

представляет его собственное  сознание. 

При изучении рефлексии мы рассматриваем ее в становлении и в генезисе 

через ряд уровней. Мы основываемся на мнении В.И.Слободчикова и 

Е.И.Исаева, что «рефлексия – это, прежде всего, раздвоение и выход за пределы 

любого текущего процесса и состояния. Поэтому одним из первых условий ее 

развертывания является полная остановка, прекращение непрерывного, 

естественного хода какого-либо процесса»  [5, 29]. 

Рассмотрение становления рефлексии как целостного акта позволяет 

отметить, что она состоит из целого ряда уровней (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Уровни рефлексии 
1 уровень 

фиксации случившейся 

остановки 

2 уровень 

объективации 

3 уровень 

обобщение объективированного 

содержания 

Фиксация осуществляет 

раздвоение процесса, 

например, мысли-

действия, схемы-пути, 

фигуры-движения и др. 

Объективизация 

выступает как некоторая 

моя норма, мое правило, 

мой прием действия 

Осуществляется реализация 

субъект-объектных отношений в 

познании и деятельности. Для 

научно-теоретического сознания 

это предельный уровень рефлексии, 

позволяющий осуществлять 

познавательные цели. 

 

На наш взгляд, представляет интерес и изучение форм рефлексии. 

Традиционно выделяют три такие формы: полагающая, сравнивающая, 

определяющая (табл.3). 
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Таблица 3 

Формы рефлексии 
Полагающая 

рефлексия 

Сравнивающая 

рефлексия 

Определяющая 

рефлексия 

Синтезирующая 

рефлексия 

(Слободчиков В.И.) 

Разделяется 

впервые «Я» и 

«не – Я» в 

человеке. 

Сознание 

освобождается от 

бытия, но не 

свободно в 

психическом 

«конструкте» 

(образе, 

представлении, 

действии и т. д.). 

Следует 

перемещение из 

одной 

поглощающей 

организованности 

в другую, но сам 

переход остается 

бессознательным 

Обеспечивается 

осознанием субъектом 

себя в на лично данном, 

очевидном мире. 

Сознание впервые 

поднимается над каждым 

конкретным 

психологическим 

образованием 

(ощущением, образом, 

состоянием).  

Сознание становится 

свободным по 

отношению к бытию. 

«При сравнивающей 

рефлексии происходит 

инверсия сфер «Я» и «не 

– Я». Все позитивные 

определения «не – Я» 

сказываются 

определителями «Я»: «Я 

знаю это и это (я знаком 

с этим); Я – во всем 

этом. В этом случае «не 

– Я» исчезает, его 

больше нет – есть только 

всепоглощающая 

очевидность. 

обнаруживается 

несовпадение и 

противоположность 

«Я» (субъект) и «не – 

Я» (объект). 

Постоянно 

происходит 

отчуждение и 

объектирование 

законов 

субъективной 

деятельности, ее 

опредмечивание, 

происходит 

превращение 

позитивных 

определений «Я» в 

позитивном 

определении «не – 

Я». «Я» приобретает 

все большую 

отрицательность. 

Ситуацию сознания 

данной формы 

можно представить 

следующим образом: 

«Я знаю это» и «Я 

знаю, что знаю это»; 

«но! – Я не знаю, что 

Я в этом». 

Помогает обеспечить 

выход «Я» за любые 

пределы самого себя. 

Является первым 

шагом на пути снятия 

структурного 

противостояния 

субъекта и объекта; 

объективная 

реальность теряет 

свою обособленность 

и независимость 

существования от 

моего сознания. 

Синтезированное 

«внутреннее Я» 

оказывается 

способным принять 

подлинную 

имманентность себя 

Миру во всех его 

измерениях 

(нравственных, 

эстетических, 

научно-

теоретических и т. д.) 

 

Несомненный интерес для нас представляет концепция П.В.Симонова, 

который исследовал проблему рефлексивности сознания в контексте 

коммуникации человека с миром, с людьми и с собой. Определив сознание, как 

знание человека об окружающем мире, о себе самом, ученый обосновывает, что 

знание (со – знание) с помощью слов, математических символов, образов 

художественных произведений может быть передано другим людям, в том 

числе другим поколениям в виде памятников культуры. «События в мозгу, 

воспринимаемые нами как сознательные, являются событиями, 

обрабатывающимися языковой системой мозга» [4, 6]. 

«Языковая форма является не только условием передачи мысли, но и, 

прежде всего, условием его реализации. Мы постигаем мысль уже 

оформленную языковыми знаками. Вне языка есть только неясные побуждения, 

волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику»  [1, 35-36]. 
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Рефлексия в социально-психологическом плане есть механизм осознания 

индивидом того, как он воспринимается собеседником. Это сложный процесс 

взаимообращения и построения стратегий поведения – рефлексивная структура 

коммуникации. Например, если человек имеет неверное представление о себе, о 

собеседнике и о том, как он его воспринимает, то его взаимопонимание и 

взаимодействие с собеседником будет исключено. Рефлексирование – это 

сложная мыслительная работа, которая требует время, усилий и определенных 

способностей. Только рефлексия позволяет сделать процесс самопознания 

более целенаправленным и осознанным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сознание и рефлексия, в 

первую очередь, связаны с коммуникацией и общением. Человек «мысленно» 

разговаривает сам с собой, а это, в свою очередь, ведет к появлению в 

действиях его рефлексивного поведения, желания оценить свое мышление, 

свои действия. Происходит внутреннее разъединение в человеке «Я» и «не – 

Я». Внутреннее «Я», судящее о собственных поступках, есть не что иное, как 

интериоризованный другой. А Мысленный диалог с самим собой есть не что 

иное, как рефлексивное сознание. 

Нами выделено в основном два основных направления в психологии, 

раскрывающих природу, структуру рефлексии. Первое – это внешняя 

рефлексия, разрабатываемая в рамках теории и технологии деятельности 

(Л.С.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, и др.). Второе – это теория 

духовного сознания и самосознания (В.П.Зинченко, В.И.Слободчиков, 

Е.Н.Исаев и др.) – внутренняя рефлексия.  
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Аннотация: выполнен анализ выпускных экзаменов в школах США, дающих 

возможность поступления в национальные вузы США. Осуществлен перевод на русский 

язык структуры и содержания SAT II теста по химии. Проведена адаптация его содержания 

для русскоговорящих специалистов. 
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Введение 

В предыдущей своей работе по «образовательной тематике» я представил 

на ваше рассмотрение обзор и нюансы обучения химии и биологии в 

американских школах, а также особенности национального экзамена по 

дисциплине «Science», включающую в себя: химию, биологию, географию, 

физику и т.д. 

Теперь я хочу представить Вам краткий обзор «выпускных» и/или 

«вступительных» экзаменов, практикуемых в США (с переведенными 

примерами тестовых заданий). 

Что нужно, что бы поступить в ВУЗ США [1, 2] 

Для поступления «иностранца» в Вуз США требуется сдать два типа 

экзаменов: на знание языка и предметные. Обратим внимание, прежде всего на 

предметные экзамены – это, как правило, SAT, SAT II и AP. 

SAT (Scholastic Aptitude Test) – цель этого теста определить обучаем ли 

человек, способен он или нет усваивать и перерабатывать информацию, а также 

осмысленно передавать ее. Содержание этого испытания: чтение, письмо, 

простейшая математика. 

SAT II (Subject Tests) – это мультидисциплинарное испытание, причем 

блок дисциплин выбирается самим студентом. 

AP (Advanced Placement) – это усложнённый вариант SAT II, он 

основывается на одноименной программе профильного обучения. Причем, в 

программу подготовки АР входят дисциплины начального уровня обучения в 

колледже, от которых при условии успешного выполнения теста, студент 

освобождается. 

Тесты проводятся, как правило, on-line, в определенные сроки частными 

компаниями, а программы подготовки к ним содержание заметно отличается от 

программ общественных школ Соединённых Штатов. 

Для Вас, я думаю, будет не новостью, что как это следует из западного 

образа жизни и сами тесты и подготовка к ним осуществляется за деньги, 

специальными сотрудниками, и в основном на базе частных школ и пансионов. 
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Во многих школах США тесты SAT проводятся в качестве выпускных 

экзаменов, помимо обязательного общенационального экзамена. 

Следует отметить, что многие наиболее престижные университеты 

недовольны качеством даже AP теста и проводят свои внутренние 

вступительные испытания. 

Как уже говорилось, предметно ориентированы только тесты SAT II и AP, 

рассмотрим более подробно SAT II по химии. АР оставлю за рамками данной 

статьи т.к. это не только тест, но и очень объемный и довольно своеобразно 

структурированный курс подготовки к поступлению в вуз, заканчивающийся 

одноименным тестом. 

SAT II по химии [3] 

Навыки, проверяемые тестом. 

Остаточные знания: воспроизведение фундаментальных понятий и 

законов; демонстрация знакомства с терминологией (приблизительно 20% 

теста). 

Применение знаний к незнакомым и/или практическим ситуациям, чтобы 

получить качественный результат или решить количественную проблему 

(приблизительно 45% теста). 

Синтезирование знаний: получение выводов из качественных и/или 

количественных данных; интеграция двух или больше данных, чтобы сделать 

выводы или решить задачу (приблизительно 35% теста) 

Содержание теста. 

85 вопросов с множественным выбором (отводится 1 час), включая: 

Строение вещества (25%) 

Строение атома, включая экспериментальные данные строения атома, 

квантовые числа и энергетические уровни (орбитали), электронные 

конфигурации, периодический закон; 

Строение молекул, включая структуры Льюиса, трехмерные 

молекулярные формы, полярность; 

Химическая связь, включая ионные, ковалентные и металлические связи; 

связь химических свойств и строения молекулы; межмолекулярные силы: 

водородные, диполь-дипольные связи, дисперсионные (лондонские) силы. 

Агрегатное состояние вещества (16%) 

Газы: кинетическая молекулярная теория, газовые законны, плотность; 

Жидкости: растворение твердых веществ, силы межмолекулярного 

взаимодействия в жидкостях; 

Твердое агрегатное состояние: типы твердых частиц, фазовые переходы и 

диаграммы фаз. 

Способы выражения концентрации растворов: молярная и процентная 

концентрации.  

Растворимость твердых частиц, жидкостей и газов, факторы, влияющие 

на растворимость, коллигативные  свойства растворов. 

Химические реакции (14%) 
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Кислоты и Основания, включая теорию Брэнстеда-Лори, сильные и 

слабые кислоты и основания, pH фактор, титрование, индикаторы; 

ОВР, химические потенциалы; 

Осаждение, произведение растворимости. 

Стехиометрия (14%) 

Понятие моль, молярная масса, число Авогадро, эмпирические и 

молекулярные формулы; 

Химические уравнения, включая баланс уравнений, стехиометрические 

вычисления и лимитирующие стадии. 

Скорость химической реакции и химическое равновесие (5%) 

Состояние равновесия, включая факторы, влияющие на состояние 

химического равновесия (принцип Ле-Шателье) в газообразных и водных 

системах, константа химического; 

Скорость химической реакции, факторы, влияющие на скорость 

химической реакции, диаграммы потенциальной энергии, энергии активации. 

Термохимия (6%) 

Закон сохранение энергии, термохимия и теплоемкость,  температура, 

изменения внутренней энергии связанные с фазовыми переходами и 

химическими реакциями, экзотермические и эндотермические реакции, 

энтропия. 

Описательная химия (12%) 

Элементы периодической системы, номенклатура ионов и веществ, 

периодичность химических и физических свойствах элементов, химические 

реакции и предсказание продуктов химических реакций, примеры простых 

органических соединений и экологические проблемы. 

Лаборатория (8%) 

Знание: лабораторного оборудования, измерений, процедур, наблюдений, 

безопасности, вычислений, анализа данных, интерпретации графических 

данных. 

 

Как вы можете увидеть, с точки зрения «российского химика», 

содержание тем теста, странно скомпоновано и расположено в нелогичной и 

довольно своеобразной последовательности. 

 

Примеры заданий SAT II по химии [3] 

Вопросы 1-3 относятся к следующим водным растворам. 

(A) 0.1 M HCl  

(B) 0.1 M NaCl 

(C) 0.1 M HC2H3O2 

(D) 0.1 M CH3OH 

(E) 0.1 M KOH 

1. (2) Слабо кислая среда  

2. (3) Имеет самый высокий pH фактор 
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3. (4) Реагирует с равным объемом 0.05 М Ba(OH)2 , чтобы получился 

раствор с pH = 7 

Здесь в дальнейшем в скобках после номера вопроса указана 

сложность вопроса. А для ответа надо указать букву правильного ответа 

рядом с номером задачи. 

 

Вопросы 4-6 относятся к следующим видам ионов. 

(A) X+ 

(B) X2+ 

(C) X3+ 

(D) XO3
2– 

(E) XO4
2– 

4. (3) Тип иона в ацетате натрия 

5. (1) Тип иона в окиси алюминия  

6. (2) Тип иона в фосфате калия 

 

Вопросы 7-10 относятся к следующим атомам в стандартном 

состоянии. 

(A) S 

(B) O 

(C) S 

(D) Ti 

(E) U 

7. (3) Имеет электронную конфигурацию 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

8. (3) Имеет то же самое число электронов как ион Ca2+ 

9. (2) Имеет электроны на f-орбиталях 

10. (2) Наименее химически активный 

 

11. (3) Концентрация иона водорода в растворе, подготовленном 

растворением 50 мл.  0.10 М HNO3 в 500 мл. воды равна:  

 (A) 0.0010 M (B) 0.0050 М (C) 0.010 М (D) 0.050 М 1.0  

 

...Cu2+
(водн) +... I–

(водн)  ... CuI (тв) +... I2 (тв) 

12. (2) Когда вышеуказанное уравнение будет уравновешено, 

коэффициента для  

I–
(водн)  будет: 

 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

 

13. (3) Исходя из электронного строения, пространственные 

конфигурации следующих молекул представлены не правильно 

(A) PF3, плоский треугольник  

(B) CF4 тетраэдрическая 

(C) CHCl3 неправильный тетраэдр 

(D) OF2 угловая (v-образная) 
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(E) HF линейная 

 

... SO2 (г) +... O2 (г) ... SO3 (г) 

14. (2) Согласно реакции, представленной уравнением выше, сколько 

моль SO2 (г) обязано прореагировать полностью с 1 молем O2 (г)? 

(A) 0.5 моль (B) 1 моль (C) 2 моль (D) 3 моль (E) 4 моль 

 

15. (3) Анализ массового состава показывает, что соединение содержит 

14% водорода и 86% углерода. Какое из следующих заявлений наиболее точно 

отражает его состав? 

(A) Это - углеводород. 

(B) Его эмпирическая формула - CH2. 

(C) Его молекулярная формула - C2H4. 

(D) Его молярная масса составляет 28 г/моль. 

(E) Вещество содержит тройную связь. 

 

C3H8 (г) + 5 O2 (г)  3 CO2 (г) + 4 H2O (ж) 

16. (2) Сгорание пропана, C3H8 (ж), протекает согласно уравнению 

указанному выше. Сколько граммов воды образуется при полном сгорании 44.0 

граммов пропана? 

(A) 4.50 г (B) 18.0 г (C) 44.0 г (D) 72.0 г (E) 176 г 

 

17. (1) Количество атомов кислорода в 0,5 молях KHSO4равно 

 (A)  1,2 × 1023 (B)  2,4 × 1023 (C)  3,0 × 1023 (D)  1,2 × 1024 (E)  2,4 × 1024 

  

18. (3) Все следующие заявления об углекислом газе верны, КРОМЕ: 

(A) может быть получен действием кислоты на известняк 

(B) используется, для тушения огня. 

(C) испаряется из воды при комнатной температуре 

(D) вступает в реакцию с известью при 20°C и 1 атм. 

(E) при стандартных условиях имеет меньшую плотность, чем воздух. 

 

19. (3) Для элементов в крайней левой ряду периодической системы 

металлические свойства возрастают с  увеличением: 

  I. Энергии ионизации (потенциал) 

  II. Атомного радиуса 

  III. Атомной массы 

(A) I   (B) III   (C) I и II   (D) II и III   (E) I, II, и III 

 

22. (4) Следующее вещества могут в водном растворе проявлять свойства 

кислот Бренстеда-Лори (доноров протонов), КРОМЕ: 

(A) HI   (B) NH4
+   (C) HCO3

-   (D) H2S   (E) NH3 

 

Заключение 
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Как вы видите, звучание тем и их содержания звучат довольно 

устрашающе, даже для студентов 3 – 4 курсов Российских вузов, но реальное 

содержание тестов довольно просто, а местами даже примитивно. Еще раз 

напомню Вам: эти тесты превосходят по содержанию школьную программу и 

требуют дополнительной платной подготовки! 
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По мнению академика Н.Н. Моисеева, экологические знания и 

экологизация воспитания должны стать частью системы общего школьного и 

вузовского образования. Практически все преподаваемые дисциплины должны 

содержать экологический материал, не только биология, химия, география, но и 

математика, литература. Все они могут стать средством получения 

экологических представлений и экологических знаний [1].  
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Курс биохимии занимает особое место в системе биологического 

образования студентов направления подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование, профиля «Физическая культура» и направления подготовки 

034.300.62 Физическая культура профиля «Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта», обучающихся в ВГОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия». Изучение биологической химии проходит 

на 1 курсе 1 в семестре и является основой для последующего изучения 

биологических дисциплин: анатомии и физиологии человека, биомеханики, 

возрастной физиологии, безопасности жизнедеятельности и других. 

Целью дисциплины является формирование специальных компетенций на 

базе разделов общей и функциональной биохимии. Одной из задач дисциплины  

– способствовать формированию общей культуры обучающихся на основе 

биохимических аспектов здорового образа жизни. Экологическая культура 

является неотъемлемой частью общей культуры молодежи. 

Биохимия –  наука, изучающая химический состав живой материи; 

химических реакциях, проходящих на клеточном, субклеточном и 

молекулярном уровнях. Биохимия спорта изучает химические процессы и 

морфо-функциональных изменения в организме человека, вызываемые  

мышечной активностью. Экологизация дисциплины проводится через 

рассмотрение влияния токсических веществ на внутреннюю среду и течение 

биохимических и физиологических процессов в организме человека.  

При проведении лабораторных занятий по биохимии  долгое время 

используется краткое руководство для студентов факультета физической 

культуры, изданное в вузе [4,5]. На лабораторных занятиях при рассмотрении 

физико-химических свойств белков отмечаются факторы внешней среды, 

вызывающие денатурацию белков и, как следствие, изменение их нативных 

свойств. Студенты убеждаются в денатурирующих действиях на белок спиртов, 

минеральных и органических кислот, солей тяжелых металлов. Упоминается 

адсорбционная пептизация белков как способность адсорбировать на свою 

поверхность ионы тяжелых металлов (свинца, ртути, меди, цинка и др.). Изучая 

сложные белки (гемоглобин, миоглобин)  обращается внимание на токсическое 

действие нитратов и нитритов, которое в организме человека проявляется в 

форме метгемоглобинемии, т.е. окисление двухвалентного железа, входящего в 

состав гема гемоглобина, в трехвалентное. 

В теме «Ферменты» рассматривается влияние ксенобиотиков (тяжелых 

металлов, пестицидов, нервных ядов, микотоксинов, никотина) на активность 

ферментов. При изучении витаминов говорится о влиянии цинка, железа, меди 

на механизм действия витамина С, участие витамина В1 в обезвреживании 

пировиноградной кислоты. 

В теме «Биохимические основы питания спортсменов» говорится о 

нарушении обмена веществ в связи с разнообразными неблагоприятными 

факторами: неполноценным минеральным питанием, белковым голоданием, 

авитаминозами, а так же о зависимости энергозатрат организма человека от 
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физической нагрузки, мышечной деятельности и условий среды в процессе 

спортивной тренировки. 

В академии применяется модульно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения студентов [3]. Данная система содержит виды контроля, 

одним из которых является самостоятельная работа (специальные формы на 

выбор студента), выполнение самостоятельной работы оценивается в баллах. В 

случае набора на занятиях студентом недостаточного количества баллов для 

аттестации или при желании увеличить  общее количество баллов (высшей 

академической оценки), обучающийся выбирает специальные формы 

деятельности: подготовка реферата, создание презентаций, написание статей по 

модулям дисциплины. Некоторые темы, предлагаемые студентам, содержат 

экологическую направленность, такие как: «Роль легких и тяжелых металлов в 

процессе жизнедеятельности человека», «Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека», «Качество воды и биохимические процессы в организме 

человека». 

Наиболее активные студенты принимают решение участвовать в 

студенческих научно-практических конференциях кафедры ботаники, общей 

биологии, экологии и биоэкологического образования «День науки»  и так же 

готовят научные статьи по результатам проведенных исследований на 

конференции всероссийского и международного уровней [2]. Разрабатываемые 

студентами темы имеют экологическую направленность: «Влияние никотина на 

активность амилазы слюны человека», «Влияние тяжелых металлов на 

активность ферментов», «Влияние химических факторов (активаторов и 

ингибиторов) на амилазную активность», «Выявление биохимических 

особенностей питания студентов-спортсменов».  

Экологизация дисциплины биохимия способствует развитию 

экологических знаний и экологическому воспитанию студентов Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии. 
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В рамках введения ФГОС нового поколения возникла проблема 

реализации оценочной системы сформированных компетенций, каждый вуз 

решал проблему самостоятельно. В нашем учебном заведении было 

разработано положение о модульно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения. 

Модульно-рейтинговая система оценивания результатов обучения 

подразумевает под собой разбивку материала на модули, внутри каждого 

определяются виды работы студентов: аудиторные, самостоятельные и работы 

по выбору студентов. Для каждого вида работы определяются задания при 

выполнении которых индивидуально каждому учащемуся начисляются баллы, 

которые прописываются в модульно-рейтинговой карте дисциплины. На 

выходе после изучения дисциплины студент имеет определенное количество 

баллов, которое переводиться в пятибалльную шкалу оценок. 

Мной были разработаны модульно-рейтинговые карты дисциплин, 

изучаемых студентами 3 и 4 курса, обучающихся по направлению 

Педагогическое образование профиль Биология и химия в ФГБОУ ВПО 
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«Поволжская социально-гуманитарная академия», например «МРК по Химии 

высокомолекулярных соединений», «МРК по Прикладной химии», «МРК по 

Химии окружающей среды». 

Основу проведения занятий составляет деятельностный подход, поэтому 

активно используются такие формы работы как: 

 работа в парах при использовании кейса; 

 поисковая, аналитическая деятельность, направленная на 

составление аннотированного списка Интернет ресурсов; 

 написание эссе; 

 разработка хронологической ленты в программе ОС3 Хронолайнер 

1.0. Редактор; 

 составление брошюры или бюллетеня по теме; 

 подготовка презентации по рассматриваемой проблеме; 

 участие в создании и разработке ментальных карт; 

 оформление электронного журнала по итогам лабораторного 

практикума; 

 разработка проекта по предложенной теме, и т.д. 

Применение таких подходов помогает решать еще одну проблему, 

связанную с активным внедрением в учебный процесс интерактивных занятий, 

что является необходимым условием реализации ФГОС нового поколения.  

Мной при проведении лабораторных занятий так же используются 

элементы имитационных игр. Например, при организации лабораторной  

работы «Реки города Самары и Самарской области», направленной на  

организацию мероприятий по охране водных ресурсов на ограниченной 

территории с помощью рационального ведения производственной деятельности  

с  учетом  взаимосвязи  многих  природных  и  антропогенных факторов.  

Цель работы - выбор оптимальных параметров работы производства  при  

достижении максимальной прибыли от хозяйственной деятельности и 

минимальном ущербе для природы и общества.  

Лабораторная работа осуществляется в виде имитационной  игры,  

небольшими командами по 2-4 человека. При этом происходит закрепление 

теоретического материала и развитие профессиональных компетенции в сфере 

своей  дальнейшей профессиональной деятельности.  

В работу может быть внесён эффект состязательности, при этом будет 

осуществляться стимулирование и мотивация студентов, направленные на 

более детальное и глубокое рассмотрение изучаемых проблем. Методика 

проведения данного занятия разработана  Чезловым И.Г., Фокиным В.В. и 

Николаевым А.С. 1. 

Для каждого вида деятельности и результаты получаемого в ходе их 

воспроизведения определены критерии оценивания, которые позволяют 

достаточно объективно оценивать достигнутые результаты обучения студентов. 

Все действия студентов оцениваются согласно критериям,  описанным в 

разработанной модульно-рейтинговой карте дисциплины, поэтому заполнение 
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электронного журнала и ведомости не занимает много времени и не тратится 

много усилий. 

Опыт внедрения и апробации данных оценочных средств показывает, что 

можно выделить следующие положительные моменты: 

- при реализации данного направления в системе оценивания результатов 

обучения, является достаточно большая вероятность объективного оценивания, 

так как не учитываются «личные» взгляды преподавателя на работу студента, 

все критерии прописаны в оценочных средствах;  

- достаточно большое число студентов выбирают самостоятельные виды 

работ не являющимися обязательными для выполнения, но за которые 

начисляются, относительно большие баллы, что позволяет стимулировать 

научно-исследовательскую работу в рамках каждой конкретной дисциплины, 

-  если четко соблюдать критерии, прописанные в модульно-рейтинговой 

карте дисциплины, то заполнение электронного журнала и ведомости не 

занимает много времени и не тратится много усилий преподавателя. 

Однако не смотря на все перечисленные положительные результаты, есть 

отрицательный эффект данного вида оценивания компетенций студентов: 

- посещаемость аудиторных занятий при данной работе не увеличивается, 

а иногда и снижается, если при разработке критериев оценки, не учитывать 

начисление баллов при посещении лекционных и практических занятий или 

завышать баллы за самостоятельную работу, поэтому необходимо при 

первоначальном использовании модульно-рейтинговой системы преподавателю 

проводить апробацию и корректировку требований описанных в критериях; 

- для разработки модульно-рейтинговой системы оценивания результатов 

обучения требуется достаточно много времени, потому что необходимо 

прописать и подобрать все задания и критерии оценки к ним на весь учебный 

год или семестр, в зависимости от учебного плана, по которому занимаются 

студенты. 

Но несмотря не все отрицательные стороны внедрения такой системы 

оценивания результатов мой опыт работы показывает, что она имеет место 

быть в нашей системе образования и ее можно адаптировать не только для 

студентов высших учебных заведений, но и средних специальных и 

общеобразовательных.  
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В настоящее время проявляется кризис всей цивилизации, который 

включает экологический, социальный, демографический и экономический 

кризисы. На основании изучения глобального эколого-экономического кризиса 

Конференциями ООН дан глубокий анализ ситуации и сформулирована 

концепция устойчивого развития. 

При переходе России на модель устойчивого развития ощутимых 

позитивных результатов по обеспечению экологической безопасности 

населения можно достичь только при совместных усилиях специалистов 

образовательных, социальных, государственных и общественных организаций, 

специалистов-технологов и т.д. Осуществление экологической подготовки 

отвечает насущным потребностям развития образовательной системы, как в 

высшей, так и в средней школе. Но наиболее актуальной остается деятельность 

педагогов по формированию экологического сознания личности, 

ориентированного на экологическую целесообразность, отсутствие 

противостояния человека и природы. 

Правительством РФ в 2002 г. была утверждена  Экологическая доктрина 

Российской Федерации [1]. В экологической доктрине сказано, что преодоление 

экологического кризиса возможно только на основе формирования нового типа 

взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность 

разрушения и деградации природной среды. Для этого необходимо 

формировать и последовательно реализовывать единую государственную 

политику в области экологии. Сохранение и восстановление природных систем 

должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и 

общества. 

Очевидно, предполагалось, что с реализацией этой доктрины 

большинство населения страны приобретет экологическое мировоззрение, и 

можно будет говорить о наличии экологической культуры в нашем обществе. В 
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стратегических документах, определяющих государственную политику в 

области устойчивого развития, экологической безопасности и образования, 

сформулированы ценностные ориентации развития России: переход к 

ноосферному мышлению, воспитание патриотизма и толерантности, 

формирование целостного мировоззрения, а экологическая культура названа 

одним из приоритетов безопасности страны. 

В то же время на фоне провозглашенных национальных приоритетов, 

было упразднен Госкомэкологии России, из федерального компонента 

базисного учебного плана школы изъят предмет «Экология», а квалификация 

«учитель экологии» исключен из перечня педагогических специальностей, 

сокращаются часы на изучение предметов естественнонаучного цикла и др.   

В последние годы все заметнее наблюдается выход экологического 

образования за рамки образовательных учреждений, поэтому является одним из 

перспективных направлений ЭО.  

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время большое значение 

приобретает неформальное экологическое образование (НЭО) школьников и 

студентов. НЭО – это процесс приобретения новых экологических знаний или 

практическое усвоение уже имеющихся, выходящий за рамки учебных 

программ общеобразовательных учреждений, т. е. процесс, проходящий вне 

учебных заведений. НЭО в определенной степени сможет компенсировать 

отсутствие учебных программ в образовательных учреждениях по 

экологическим вопросам. Можно выделить следующие цели НЭО: 

образовательные, развитие мировоззрения, адаптация к окружающей среде, 

практические. Последняя цель имеет особое значение, т. к. направлена на 

решение реальных жизненных задач. Именно здесь следует искать пути 

повышенного интереса к проблемам окружающей среды. 

НЭО имеет следующие преимущества: гибкая форма обучения; 

расширение возможности экологического образования за счет введения 

регионального компонента; отсутствие жестких программ; личностно-

индивидуальный подход; неформальное общение и  неформальная среда. 

В течение ряда лет нами были апробированы различные организационные 

формы НЭО. Разработаны различные спецкурсы, проводились экологические 

экспедиции, походы, природоохранные акции, экологический мониторинг и 

другие. В течение пяти лет базе школы №123 Советского района г.о. Самары 

работал школьный экологический лагерь, который позволил осуществлять  

связь непрерывного экологического образования вуз-школа-молодежь. Работа 

его организовывалась в период летних и зимних школьных каникул для 

учащихся 8-11 классов всего района. К работе и осуществлению программы 

экологического лагеря привлекались учителя школы, сотрудники и студенты 

старших курсов биолого-химического факультета ПГСГА. Нами была 

разработана программа, которая предусматривала изучение теоретических 

химико-экологических понятий и проведение практических работ 

исследовательского характера. Основной принцип построения занятий – 

минимум теории, максимум практических работ. 
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Для формирования и развития экологических компетенций и повышения 

уровня готовности студентов педагогического университета к применению 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности,  нами 

использовались различные виды внеаудиторной самостоятельной работы: таких 

как проработка оригинальной литературы, написание исследовательских 

реферативных и курсовых работ, выполнение дипломных работ. Кроме этого, 

современное экологическое образование невозможно без использования 

различных интерактивных методов: разработка и выполнение творческих 

заданий; использование обучающих игр (ролевые, имитационные, деловые, 

образовательные); приглашение специалистов практиков, проведение 

экскурсий; работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами; 

организация дискуссий; создание выставок, спектаклей, сказок и другое [2].   

Для поддержки исследовательских работ учащихся, кафедрой химии и 

методики ее преподавания естественно-географического факультета ПГСГА в 

течение пяти лет проводится областной научно-исследовательский конкурс 

«Мир, в котором я живу».  В 2010 г. на конкурс поступило 308 работ из 38 школ 

г.о. Самары и Самарской области, 1 колледжа и 1 центра детского творчества 

«Ирбис». В конкурсе приняли участие 349 учащихся. В 2012 году на конкурс 

поступило 388 работ из 79 школ, лицеев и гимназий г. Самары и Самарской 

области, 3 колледжей и 5 техникумов. В конкурсе приняли участие 483 

учащихся. Экспертным советом конкурса, на награждение  согласно 

выделенным номинациям представлены 25% от общего числа работ.   

Неформальное экологическое образование, связанное с 

непосредственным общением с природой, окружающей средой, способно дать 

учащимся прочные экологические знания и, самое главное – осознание себя 

активной частью Природы, понять себя и свое место в мире живого и то, что 

человек – всего лишь один из биологических видов, который вне биосферы 

существовать не может. Мир – это не «окружающая среда», а единственный 

дом, в котором только и может жить человек.  
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Аннотация: Проведенный мною анализ содержания контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ, через которое общество предъявляет определенные требования к 

качеству знаний школьников и работе общеобразовательных учреждений, показал, что 90 

% заданий контролируют формальную полноту удерживаемой информации, а не 

осмысленное употребление знаний. По результатам такого контроля в разряд успевающих 

попадут не только те, кто глубоко усвоил научное знание как основу своего мировоззрения и 

деятельности, но и те, кто усвоил знания поверхностно, овладев лишь некоторыми 

приемами их применения в простейших ситуациях.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, качество знаний, 

образовательные стандарты,  содержание образования, мышление. 

 

В соответствии с образовательными стандартами второго поколения 

каждый предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. В 

предметах естественнонаучного цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий должны включать умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

заключения, структурировать материал.  

Расхождение между стратегией и тактикой обучения кроется в 

методологическом подходе к организации контроля в тестовой форме. Ставя 

задачу как можно полнее идентифицировать результат обучения, разработчики 

контрольно-измерительных материалов, прежде всего, максимально полно 

описывают его внешние признаки, заметно упрощая этот результат. Дробление 

целей обучения ориентирует и учителя на репродуктивное обучение. Сложные 

познавательные процессы не могут быть втиснуты в границы технологии 

конкретизации целей обучения 

Я считаю, что понятие «содержание образования», наряду с уровнем 

усвоения материала, должно включать и уровень умственного развития 

личности. В связи с этим появляется необходимость изучения особенностей 

мышления учащихся для оказания им помощи в усвоении информации путем ее 

логической переработки. 

Процессы мышления представляют собой совокупность различных 

операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификация. Эти понятия 
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включаются в группы: приемы, умственные действия, мыслительные операции. 

Учащиеся, производя те или иные познавательные операции, воспринимают 

учебный материал. По мере того как в процессе мышления складываются 

определенные операции, как они генерализуются и закрепляются, у 

индивидуума формируется мышление как способность, складывается 

интеллект. Логическое мышление необходимо любому человеку как основное 

средство систематизации поступающей информации, без которого невозможна 

любая продуктивная деятельность. Диагностировать этот процесс могут и 

задания традиционной формы, но более эффективно применение специально 

составленных заданий, формирующих и контролирующих навыки свободного 

оперирования знаниями в разных условиях. Бесспорно, что  для выполнения 

заданий необходима информационная база знаний. Если ученик не владеет 

знаниями, то нельзя определить, насколько он владеет логическими 

действиями. 

В своей педагогической деятельности для выявления и отслеживания 

уровня развития мыслительных операций школьника на базе учебного 

предмета химия, я регулярно использую психолого-педагогическую 

диагностику качества знаний. Далее предлагаю разработанный мною тест, 

включающий диагностику отвлеченного мышления (уровень теоретического 

познания) и особенностей мыслительной деятельности при выполнении 

практических действий (уровень эмпирического познания). 

 

Тест на тему: «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры». 

1.  Используя имеющиеся данные, составьте структурную формулу вещества:  

С4Н8О2  

2.  Задание на синтез знаний. Два понятия – акриловая кислота и метанол – 

связаны с одним из четырех, предлагаемых ниже. Выберите его в качестве 

ответа: 1. растворитель 2. эссенция 3. лак 4. пластмасса. 

3.    Выберите вещество, молярная масса которого наибольшая: 

1. СН3ОН  2. СН3(СОО)СН3  3. С15Н31СООН  4. С17Н35(СОО)К 

4.  Выберите слово (словосочетание), не связанное с другими по смыслу: 

1. бутановая к-та  2. капроновая к-та  3. стеариновая к-та  4. стеарат кальция. 

5.  Укажите признак классификации, который вы положили в основу выбора 

слова (словосочетания) в задании 4: 

1. растворимость  2. принадлежность к одному классу соединений                  3. 

агрегатное состояние  4. число атомов в формуле вещества. 

6. Определите соединение по свойствам: пенящееся, моющее средство:  

1. метанол  2. уксусная к-та  3. стеарат натрия  4. этилацетат. 

7.   Определите неправильно составленную формулу: 

1. С2Н5ОН  2. СНСООН  3. (С17Н35СОО)2Са  4. С2Н5ОС2Н5 

8.    Выберите номер правильного суждения: 

1. жиры растворимы в воде  2. в твердых жирах содержатся только высшие 

карбоновые к-ты  3. карбоновые к-ты легко воспламеняются 4. сложные эфиры 

получают взаимодействием карбоновых к-т и спиртов.                         9. Сколько 
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граммов уксусной кислоты можно получить из 112 л ацетилена  (н. у.)? Ответ 

запишите в виде числа. 

10.    Укажите соединение, пропущенное в приведенном ниже ряду: 

1. НСООН  2. …?  3. С2Н5СООН  4. С3Н7СООН   

11.  Расставьте предлагаемые слова в таком порядке, чтобы получилось 

утверждение: натриевые соли, гидролиз, действие, подвержены. Выберите в 

качестве ответа цифру 1, если полученное утверждение верно, 2 – если оно 

неверно, 3 – если неполно. 

12.  Укажите две фразы, имеющие одинаковый смысл: 

1. окисление муравьиной к-ты  2. гидролиз эфира  3. реакция серебряного 

зеркала  4.  получение мыла. 

13.   Установите, какие названия веществ соответствуют их формулам: 

1. стеарат калия – С17Н33 (СОО)К  2. муравьиная к-та – СН3СООН                             

3. этанол -  С3Н7ОН     4. этилацетат – С2Н5ОС2Н5 

14. Сколько граммов этилацетата можно получить из 120 г уксусной кислоты и 

138 г этанола, если выход эфира 90 %? Ответ запишите в виде числа. 

Применяя психолого-педагогическое диагностирование  в школьном 

курсе химии, я получила следующие результаты:  

- повышение познавательной активности,  успеваемости и среднего балла;  

- более полное и прочное усвоение материала;  

- развитие умения применять полученные знания на практике;  

- победы учащихся на научно-практических конференциях;  

-осознанный выбор учащимися предмета химия для сдачи ЕГЭ и 

последующий выбор профильного ВУЗа. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

- подобные тестовые задания можно применять для диагностики качества 

знаний и умения использовать их в нестандартных условиях, развития 

умственных операций и прогнозирования успешного обучения; 

- данные психолого-педагогической диагностики позволяют следить за 

тем, как идет формирование знаний, управлять этим процессом и 

корректировать его, выявить одаренного ребенка. 
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Сегодня в условиях развития информационного общества одним из 

ключевых элементов, позволяющих максимально индивидуализировать 

учебный процесс, является информатизация обучения, основанная на 

применении информационно-коммуникационных технологий, на организации 

учебного процесса в специализированной открытой информационно-

образовательной среде, в которой посредством ИКТ происходит обмен учебной 

информацией. В «Образовательном центре «Лидер» оснащение всех 

предметных кабинетов позволяет использовать демонстрационные 

возможности цифрового оборудования и приоритетной перед педагогами стала 

задача индивидуализация учебного процесса при помощи этого оборудования. 

Цифровая лаборатория «Архимед» – это новое поколение естественно-

научных лабораторий, оборудование для проведения широкого спектра 

исследований, демонстраций, лабораторных работ. Входящие в состав 

цифровой лаборатории «Архимед» цифровые образовательные ресурсы и 

цифровые лабораторные комплексы, направлены на выполнение многих 

учебных задач. 

Возможности цифровой лаборатории позволяют перевести школьный 

практикум естествознания на качественно новый уровень; подготовить 

учащихся к самостоятельной творческой работе в любой области знаний; 

осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу обучения; развить 

у учащихся широкий комплекс общих учебных и предметных умений; овладеть 

способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, 

коммуникативную компетенции – все это лежит в основе федеральных 

государственных стандартов второго поколения. 
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Оборудование цифровой лаборатории «Архимед» разработано и 

произведено в США и Израиле. В России активное внедрение лаборатории 

«Архимед» для проведения физического, биологического, химического и 

экологического эксперимента в школе началось с 2003 года. Самые важные 

педагогические задачи, которые решаются при выполнении учебного 

практикума или демонстрационного эксперимента с подобным оборудованием: 

повышение мотивации к обучению и работа учащихся на стыке нескольких 

учебных дисциплин: физика-химия, физика-биология, физика-информатика.  

Кроме естественного интереса учащихся к новому оборудованию, возникает 

интерес к изучаемому предмету вследствие более наглядного, объективного и 

личностно-причастного доказательства эксперимента по сравнению с 

теоретической (меловой) химией. 

Ребята выступают в роли исследователей, которые вооружены простыми 

средствами, позволяющими им зафиксировать изучаемый объект и процесс 

исследования на фотографии, сделать видео- или аудио- запись, указать точное 

координатное положение объекта. Материалы фото, видео и аудио- 

документализации исследования, при помощи которых можно оформить отчет 

по работе позволяют представить химический эксперимент на новом уровне 

(см. таблица 2). 

Таблица 2 

Примерные темы проектов (для выполнения в 2014 г) 
Класс Тема Тип проекта оборудование 

10 

профиль 

«Свойства воды. 

Исследование проб воды 

на территории г. 

Кинеля». 

индивидуальный ПК, регистратор данных, рН – 

метр, турбидиметр, нефелометр, 

датчик кальция, датчик хлорид-

ионов 

9 «Определение 

калорийности пищи». 

групповой  ПК, регистратор данных, датчик 

температуры 

10 

профиль 

«Исследование 

поливитаминов  как 

составной части 

продуктов питания». 

индивидуальный ПК, регистратор данных, рН – 

метр, датчики мутности, и 

электропроводности 

9 «Изучение состава чая». групповой ПК, регистратор данных, рН – 

метр, датчик проводимости, 

8 «Изучение влияния 

примесей на физические 

свойства воды» 

групповой ПК, регистратор данных, датчик 

температуры 

10 

профиль 

«Влияние физической 

нагрузки на 

антропометрические 

характеристики 

человека» 

групповой ПК, регистратор данных, датчик 

ЭКГ, тонометр 

 

В течение 2 полугодия прошлого учебного годы мы с обучающимися 10-х 

классов интенсивно осваивали технологию работы при помощи различных 

датчиков, цифрового микроскопа: было сделано 4 проекта: 3 по химии и 1 по 

медицине, занявшие призовые места на окружной и областной научно-
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практических конференциях. Исследования поливитаминов, воды из разных 

источников Кинеля, разных сортов меда проводились при помощи сравнения 

традиционного химического эксперимента и показаний датчиков мутности, 

кислотности, электропроводности и других. При выполнении работы по 

медицине были освоены принципы работы на домашних медицинских 

приборах (глюкометр и тонометр) и датчиках ЭКГ, изучались параметры 

организма опытной группы из числа обучающихся до нагрузки, после нагрузки 

и трехкратно в фазе восстановления. При интерпретировании различных сроков 

восстановления организма были использованы результаты выполнения 

различных нормативов на уроках физической культуры и сведения о 

систематичности занятий спортом. Ребята систематизировали свои знания из 

разных отраслей естественных наук, использовали свои навыки работы на 

компьютере и освоили риторику публичного выступления с презентацией 

своего исследования.  Несомненно, интерес к предмету у школьников возрос, 

ведь недостаток химических реактивов выводит нас постепенно на «меловую 

химию». Поэтому перед методическим объединением естественных наук была 

поставлена задача создания единой цифровой лаборатории и доступ в нее для 

проведения уроков химического, физического и биологического практикума.  

Кроме того, в календарно-тематическое планирование на текущий учебный год 

были внесены лабораторные работы для организации химического 

эксперимента. Пример такого планирования представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Пример планирования 
Класс, 

предмет 

Оборудование Тема урока Форма работы Планируемые 

результаты 

5 естес-

твозна-

ние 

ПК- Регистратор данных 

Датчик температуры 

мензурка 250 мл 

градуированный 

цилиндр, пробирка 

Стеклянная палочка для 

перемешивания 

вода, кубики льда 

поваренная соль 

Плавление и 

отвердевание 

Лабораторная 

работа 

Замерзание и 

плавление воды 

Изучает процессы 

плавления и 

отвердевания воды, 

температуры при 

которых происходят 

превращения. 

Сравнивает  

полученные графики 

друг с другом. 

7 химия ПК-Регистратор данных 

рН – метр, датчик 

температуры, 

химический стакан (100 

мл), бюретка, (25 мл), 

воронка,  

штатив лабораторный 

100 мл р-ра соляной 

кислоты, 2 г NaOH 

магнитная мешалка 

защитные очки 

Типы 

химических 

реакций 

Лабораторная 

работа 

Кислотно-

основное 

титрование. 

Изучает типы 

химических реакций 

на примере р. обмена  

Наблюдает р. 

Нейтрализацию с 

применением 

регистратора данных 

рН – метра и датчика 

температуры 

7  

химия 

ПК-Регистратор данных 

Свеча, спички 

датчик температуры 

Работа с 

лабораторным 

оборудование

Лабораторная 

работа 

Исследование 

Изучает строение 

пламени с помощью 

датчика температуры 
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м пламени свечи 

7 химия ПК-Регистратор данных 

коническая колба (100 

мл)  – 2 шт. 

резиновые пробки к 

колбе, одноразовый 

шприц (20 мл) – 2 шт. 

пластиковые трубки 

длиной 5 см – 3 шт. 

3% р-р  H2O2, порошок 

MnO2,  датчик давления 

трехходовой кран 

Типы 

химических 

реакций 

Лабораторная 

работа 

Каталитические 

реакции 

Изучает разложение 

пероксида водорода в 

присутствии 

катализатора оксида 

марганца (IV), с 

помощью датчика 

давления. 

8 химия ПК-Регистратор данных 

рН – метр, датчик 

температуры, 

химический стакан (100 

мл) 

2 г NaOH, 5 г NH4NO3 

Ba(OH)2 · 8H2O,   2 г 

NH4 SCN,  

1М р-ра лимонной 

кислоты 25 мл 

15 г гидрокарбоната 

натрия 

Магнитная мешалка 

Защитные очки 

Тепловые 

эффекты 

химических 

реакций 

Лабораторная 

работа 

Экзотермически

е реакции. 

Эндотермически

е реакции 

Наблюдать экзо- и 

эндотермические 

реакции на примере 

растворения NaOH и 

NH4NO3   в воде.; 

реакции между  

кристаллическим 

гидроксидом бария и 

роданидом аммония, 

лимонной кислоты с 

пищевой содой, с 

помощью датчиков 

рН и температуры. 

9, 10, 11 

химия 

ПК- Регистратор данных 

Датчик температуры 

Химический стакан 100 

мл, 5 г CuCl2 

Al в гранулах 

Магнитная мешалка 

Защитные очки. 

Окислительно

-восстанови-

тельные 

реакции 

Лабораторная 

работа 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

Изучить ОВР и 

пронаблюдать на 

примере 

взаимодействия CuCl2  

и Al в гранулах, с 

помощью датчика 

температуры. 

10, 11 

проф. 

ПК- Регистратор данных 

Датчик СО2, водяная баня 

и термометр,  

Мензурка 2 шт. 

Коническая колба 100 

мл. 

Химический стакан 50 

мл – 2 шт. 

0,1М р-р KMnO4 

0,1М р-р H2C2O 

Mg гранулы 0,5 г 

Датчик температуры 

Химический стакан 100 

мл 

Мензурка 250 мл 

Mg гранулы 0,5 г 

MgО 1 г 

1М HCl 500 мл 

Магнитная мешалка 

Кинетика Лабораторная 

работа 

Зависимость 

скорости 

реакции от 

температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Теплота 

сгорания 

 

 

 

 

Изучить правило 

Вант-Гоффа, при 

взаимодействии 

KMnO4 

H2C2O 

Mg гранулы, с 

помощью датчика 

углекислого газа. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить правело 

Гесса на примере 

сгорания магния в 

кислороде, с 
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Защитные очки 

Колориметр 

Кюветы 

Пробирки 

Термометр 

Технические весы 

0,002М Р-р  KSCN 

0,002 М р-р Fe(NO3)3 в 

1М HNO3 

0,2 М р-р Fe(NO3)3 в 1М 

HNO3 

Пипетки 

Мензурки 100мл – 3 шт. 

Защитные очки 

 

Датчик температуры 

Химический стакан 100 

мл 

Штатив с лапкой 

Технические весы 

Мерный цилиндр 

Холодная вода 

Свеча 

Стеклянная палочка 

Спиртовка с этанолом 

Спички 

 

 

 

Константа 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

теплотворной 

способности 

топлива 

помощью датчика 

температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить химическое 

равновесие, найти 

константу 

химического 

равновесия с 

помощью иона Fe3+ и 

SCN- и калориметра 

 

Найти и сравнить 

теплоту сгорания двух 

различных горючих 

веществ: парафина и 

этанола с помощью 

датчика температуры 
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Аннотация: В эпоху становления информационного общества в России ощутимо 

возрастает значимость интеллектуального и творческого потенциала людей, поэтому работа 

с одаренными и талантливыми детьми является приоритетным направлением работы 

образовательного учреждения. Организация работы учащихся в рамках внеурочной 

деятельности на сегодняшний день является одной из актуальных задач, поэтому мной 

разработана программа курса «Естественнонаучное образование учащихся через 

исследовательскую деятельность» для учащихся 6-11 классов. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, программа курса, интеграция, реализация 

идей ФГОС, одарённые дети. 

В современных условиях образование должно превратиться в 

стратегический фактор развития страны, поскольку только в этом состоянии 

оно способно обеспечить промышленный рывок к освоению новых технологий, 

к новой культуре производства, а значит, и к развитию нашей страны [1].  

Организация исследовательской деятельности рассматривается, как 

мощная инновационная образовательная технология.  Она помогает 

комплексно решать задачи воспитания, образования, развития в современном 

мире, передачей норм ценностей научного общества в образовательную среду 

[2,3]. 

В сфере познания и освоения практического опыта всё большее значение 

приобретают различные виды интеграции. Интеграция с вузами повышает 

мотивацию учащихся к исследовательской деятельности [4]. 

Мной была разработана программа курса внеурочной деятельности 

«Естественнонаучное образование учащихся через исследовательскую 

деятельность» для учащихся 6-11 классов. 

Цель данного курса заключается в следующем: повышение 

эффективности социокультурной миссии образования и уровня научной 

подготовки на основе индивидуального подхода, а также развитие логического 

мышления. 

Содержание программы носит интегрированный характер и способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию, ориентации 

школьников на основные направления профессий связанных с биологией, 

химией, географией, экономикой т.д. Предусматривается формирование 

личностных, предметных и метапредметных компетенций, а также учебных 

универсальных действий, развитие общепредметных и общеинтеллектуальных 

умений. 

Программа курса содержит все необходимое для достижения 

запланированных в ней учебных целей – работа с теоретическим материалом, 

практическим, использование наглядности, для данного курса характерна 

особая технология организации учебного процесса, при которой используются 

тренинговые задания. Содержание построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается предыдущими знаниями базовых курсов 

(география, физика, биология, математика и т.д.). В процессе занятий вводятся 

новые сведения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются 

знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы.  
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Конкретно определены ожидаемые результаты обучения и методы 

проверки их достижимости. Материал программы распределен с постепенным 

усложнением форм и методов учебной работы во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения материала и получения 

запланированных результатов. 

В таблице 1 представлено учебно-тематическое планирование курса. 

Таблица 1 

Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности 

«Естественнонаучное образование учащихся через исследовательскую 

деятельность» 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Введение 1 час 

Тема 2. Выбор темы исследования (9 часов) 

2 Что такое исследование?  1 час 

3 Проблема. 1 час  

4 Тема. 1 час 

5 Обсуждение выбранных тем. 1 час 

6 Актуальность и практическая гипотеза. 1 час 

7 Цель исследования и задачи. 1 час 

8 Методы исследования. 1 час 

9 Классификация методов исследования. 1 час 

10 Планирование исследования. 1 час 

Тема 3. Обзор информационных источников (12 часов) 

11 Информационные источники. 1 час 

12 Работа с литературными источниками. 1 час 

13-14 Работа с аудио, видео, мультимедийными 

носителями информации. 

2 час 

15 Другие источники информации. 1 час 

16 Глобальные компьютерные сети. 1 час 

17-22 Оформление полученной информации. 6 часов 

Тема 4. Исследование (23 часа) 

23-26 Составление индивидуального плана 

исследования. 

4 час 

27 Лабораторный журнал. Дневник 

наблюдений. 

1 час 

28-45 Проведение исследования. 18 часов 

Тема 5. Оформление работы и подготовка к выступлению (23 часа) 

46-59 Анализ и обработка полученных данных. 14 часов 

60-62 Подготовка доклада. 3 часа 

63-65 Подготовка презентации доклада. 3 час 

66-67 Выступление с докладами и обсуждение. 2 час 

68 Подведение итогов. Обсуждение планов 1 час 
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предстоящих исследований. 

ИТОГО ЧАСОВ: 68 

 

Занятия по программе курса проводятся совместно с преподавателями 

ФГБОУ ВПО «Государственная сельско-хозяйственная академия» и ГОУ ДОД 

СОДЭБЦ. Привлеченные специалисты проводят консультирование 1 раз в два 

месяца учащихся по проблемам реализуемого ими проекта. 

Практико-направленные занятия в рамках курса предполагают развитие у 

учащихся следующих ценностных ориентиров: добросовестное отношение к 

труду, эстетическое направление в развитии, воспитание патриотизма и 

элементов самообразовательной деятельности. 

В рамках курса предусмотрены следующие формы и методы проведения 

занятий: лекции, беседы, диспуты, тренинг, практические работы (опытно-

полевые работы (посадка растений, проращивание семян, сбор урожая и его 

анализ), лабораторные работы (микробиологический анализ, химический 

эксперимент, био-физиологический эксперимент), самостоятельная работа 

(подготовка и оформление результатов эксперимента, презентации и докладов). 

Каждый учащийся в рамках проведения занятий по данному курсу 

выполняет индивидуальный проект, который защищается на последнем занятии 

в учебном году, лучшие работы рекомендуют к участию в конкурсах, 

конференция и олимпиадах. Соответственно достигнутый результат 

подтверждается сертификатом или дипломом. 

Занятия по данному курсу в основном носят индивидуальный характер. 

Каждому участнику процесса выбирается определенная тема исследования. 

Поиск новой темы всегда представляет трудность, потому что выбор темы - это 

залог успеха. Тема - это ракурс, в котором рассматривается проблема.  

Для определения наиболее актуальных тем мы консультируемся с 

научным консультантом профессором сельскохозяйственных наук доцентом 

кафедры лесоводства ГСХа В.Б. Троц. Исследователь должен осознавать 

важность и серьёзность исследования, понимать всю ответственность 

возложенных на него задач. Присутствие преподавателя вуза на занятиях 

поднимает самооценку ребёнка и даже если исследователь ещё достаточно 

молод, он осознаёт значимость своей работы и со всей серьёзностью подходит к 

решению проблемы. 

Когда выбрана тема, определена проблема, выявлена актуальность, мы 

приступаем к изучению обзора литературы.  

Следующий этап - это определение методики проведения опыта. 

Методика должна соответствовать возрасту ребёнка быть понятна и доступна 

исследователю. В тоже время ученик должен видеть, что, исследование которое 

он проводит, хоть и маленький, но очень важный вклад в общее дело.  Когда 

преподаватель вуза общается с маленьким исследователем здесь и происходит 

та интеграция науки и образования, которая так важна для достижения 

поставленных целей перед образовательным учреждением. 
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Очень много наши ребята проводят полевых исследований.  Полевые 

исследования мы проводим на приусадебных участках, на пришкольном 

участке, на опытных участках ГСХа. В этом случае ребёнок работает в течение 

всего лета, ухаживает за растениями, делает необходимые замеры, определяет 

структуру урожая.  

Много исследований ребята проводят в школьной лаборатории. 

Например, Ирицян Либарит исследовал влияние свинца на живые объекты в 

системе «почва - растение» и возможности снижения его токсических 

воздействий.  

За свою работу он получил: диплом I степени на всероссийский очной 

научно-практической конференции МАН «ЮНОСТЬ. НАУКА.КУЛЬТУРА.», 

диплом «Лучшая работа на секции экологии» 2013 год г. Анапа, диплом I 

степени на заочной научно-практической конференции МАН «ЮНОСТЬ. 

НАУКА. КУЛЬТУРА» г. Обнинск. 2013 год, диплом I степени на заочной 

научно-практической конференции МАН «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» г. 

Обнинск.2014 год. 

Есть множество и других примеров результативности нашей работы, так, 

например, молодой исследователь Голыбдин Дмитрий (ученик 8 класса) на 

своём приусадебном участке изучает особенностей роста и развития нута, сои и 

люпина белого в условиях Красноярского района Самарской области. Он 

самостоятельно проводит обработку почвы, посев. Тщательно следит за 

процессами, происходящими с растениями, проводит необходимые замеры.  

За свою работу он получил: диплом II степени на всероссийский очной 

научно-практической конференции МАН «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» г. 

Анапа, диплом I степени на заочной научно-практической конференции МАН 

«ШАГИ В НАУКУ» г. Обнинск. 2014 год. 

Ахмедова Диана изучает влияние Ризоторфина-Б на продуктивность 

бобовых растений. Этой работой заинтересовался журнал «Современный 

фермер» и напечатал статью по результатам работы. За свою работу она 

получила: диплом I степени на всероссийский очной научно-практической 

конференции «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА.» г. Анапа, диплом I степени на 

заочной научно-практической конференции «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 

г. Обнинск. 2014 год. 

Тарасова Ксения на опытных участках ГСХа изучает влияние 

микробиологических препаратов на продуктивность сои. За свою работу она 

получила: диплом I степени на заочной научно-практической конференции 

«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» г. Обнинск. 2014 год. Стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«ЮННАТ» Едет в Москву на Всероссийский очный этап. 

Список работ и учащихся задействованных в данной работе можно 

продолжить, однако в этом нет необходимости, результаты доказывают 

эффективность описанных в программе методов и способов работы с 

учащимися. 
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В современных условиях развития образования на территории РФ 

актуальным направлением является – работа с одаренными детьми, так как в 

рамках курса каждый ученик проявляет свои индивидуальные способности и 

определяет сферу профессиональной дальнейшей деятельности, то такая 

программа курса, в которой интегрируется деятельность учителя и 

преподавателей вузов, а также учащихся школы, является достаточно 

уникальной и может считаться авторской. 

Теоретический и практический материал изучаемый в рамках курса 

обладает определенной степенью новизны, и отличается от материала 

рассматриваемого в ходе изучения таких учебных предметов как биология, 

химия, география и т.д. 
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проблем современной системы образования. Интенсификация обучения состоит из двух 

больших блоков – педагогического и психологического. Одним из эффективных методов 

интенсификации является использование в учебно-воспитательном процессе различных 

опорных систем. 
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Преподавание всякого предмета 

должно идти таким путем, чтобы на долю 

воспитанника оставалось столько труда, 

сколько могут одолеть его молодые силы. 

К.Д.Ушинский 

К началу XXI века человечество вступило в принципиально новую фазу 

своего развития. Этот период характерен тем, что информация в определенном 

времени исторического развития сохраняет свою актуальность всего 5-7 лет. 

Если раньше технологии могли господствовать веками, а ещё раньше и 

тысячелетиями, то сейчас их обновление происходит многократно в течение 

жизни одного поколения. И человеку, чтобы существовать в этом 

полиинформационном пространстве, приходится активно осваивать его. В  

связи с этим у ученика возникает естественная потребность в овладении 

технологий, способов действий, позволяющих усваивать знания в больших 

объёмах, не теряя качества. Таким образом, одной из актуальных задач 

современной системы образования является интенсификация процесса 

обучения. 

Интенсификация обучения продолжает оставаться одной из ключевых 

проблем современной системы образования. Информационный взрыв и 

современные темпы прироста научной информации, которую нужно успеть 

передать школьникам за время обучения, побуждают педагогов искать выход 

из создавшегося положения за счёт новых педагогических приемов. 

Интенсификация обучения - это передача большего объема учебной 

информации обучаемым при неизменной продолжительности обучения без 

снижения требований к качеству знаний.  

Интенсификация обучения состоит из двух больших блоков – 

педагогического и психологического. Первый включает в себя повышение 

информационной ёмкости учебного занятия за счёт внедрения активных форм и 

методов обучения, что влияет на повышение целенаправленности обучения; 

второй – повышение мотивации обучения («хочу» – познавательный интерес, 

«могу» - использование принципов природосообразной педагогики и учёт зоны 

ближайшего развития ребёнка, «надо» - воспитание долга и ответственности за 

собственное развитие).  
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Параметрами, способствующими оптимизации содержания обучения, 

можно считать урочную деятельность, выполнение домашних заданий и 

систему контроля, которая содержит в себе не только оценку качества 

выполнения заданий, но и системную аналитическую деятельность по 

выявлению «западающих» зон. При интенсификации обучения должны 

произойти качественные изменения в содержании каждого из указанных 

параметров. 

Совершенствование содержания преподавания биологии как учебного 

предмета предполагает как минимум:  

- рациональный отбор учебного материала с чётким выделением в нём 

основной базовой части и дополнительной, второстепенной информации;  

- рациональную дозировку учебного материала для многоуровневой 

проработки новой информации (использование дедуктивного принципа 

изложения материала);  

- использование активных форм и методов обучения (опорные схемы, 

таблицы, модели, конструкции, системы) [1]; 

- индивидуализацию обучения. 

Интенсификация процесса обучения имеет следующую направленность:  

- обеспечение логической преемственности новой и уже усвоенной 

информации, активное использование нового материала для повторения и более 

глубокого усвоения пройденного;  

- экономичное и оптимальное распределение учебного времени.  

Совершенствование методов обучения обеспечивается путем:  

- широкого использования коллективных форм познавательной 

деятельности (парная и групповая работа, ролевые игры и др.);  

- применения различных форм и элементов проблемного обучения;  

- стремления к результативности обучения и равномерному 

продвижению всех обучаемых в процессе познания независимо от исходного 

уровня их знаний и индивидуальных способностей;  

- применения современных аудиовизуальных средств, ТСО, а при 

необходимости - информационных средств обучения.  

Одним из эффективных методов интенсификации обучения видится мне в 

использовании в учебно-воспитательном процессе различных опорных систем. 

Так при изучении нового материала по биологии часто в своей работе 

использую  опорные системы (схемы, модели, таблицы и др.), при этом они не 

даются в готовом виде, а выстраиваются в ходе урока. Надо отметить, что  при 

их создании я использую не только объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, но и частично-поисковый, исследовательский методы, метод 

проблемного изложения.  

При объяснении учебного материала, поясняющего взаимосвязи живых 

организмов на Земле я демонстрирую  схему пищевых связей организмов. В 

этой структурной схеме заложена база для понимания закономерностей 

взаимосвязи живых организмов: 

1. Солнце – источник энергии для всех живых организмов на Земле [3]. 
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2. Растение – источник органических веществ для животных и человека. 

3. Пищевые цепи – цепи передачи энергии. 

4. Энергия не возникает и не исчезает, а лишь переходит из одной формы 

в другую. 

С целью контроля полученных знаний на уроке предлагаются опорные 

схемы следующего типа: 

- установите связь между предложенными понятиями, заполните схему; 

- дополните предложенную схему примерами; 

- закончите схему; 

- вставьте пропущенные слова в предложенную схему. 

Такая форма заданий требует конкретного и краткого ответа. Задания, 

предполагающие развитие умений конкретизировать, абстрагировать и 

устанавливать причинно-следственные связи, представлены схемами и 

рисунками различной степени сложности с требованиями частичной работы по 

их определению и завершению, а также карточками, где необходима полная 

самостоятельность в составлении схемы или определении рисунка [7].  

Использование опорных схем на уроке биологии способствует 

интенсификации  образовательного процесса, успешному усвоению 

обучающихся биологических понятий, структурно и логически 

взаимосвязанных частей учебной информации курса «Биология». 
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Аннотация: ФГОС основного общего образования предъявляет новые требования для 

реализации нового социального заказа общества: формирование у учащихся качеств 

толерантности, способности к самоопределению, самореализации, умении учиться. Задача 

учителя в новых условиях состоит в умении организовать исследовательскую деятельность 

учащихся так, чтобы они сами додумались до решения ключевой проблемы урока, 

объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Ключевые слова: актуальность, методы исследования, объект исследования, предмет 

исследования, практическая работа,  вывод,  прогноз,  гипотеза. 

 

Большую популярность в практике преподавания естественных 

дисциплин набирает технология исследовательской деятельности. На разных 

этапах развития общества содержание и сущность данного подхода были 

различными. Однако, изменившиеся условия школьного образования, 

связанные с возможностями современной образовательной среды, а также с 

требованиями к результатам обучения и организации учебной деятельности, 

заставляют по-новому рассматривать вопрос о формировании опыта 

деятельности в процессе исследовательского обучения.   

       Впервые термин  «исследовательский  метод» был предложен  Б. Е. 

Райковым в  1924 году.  Под ним он понимал «метод умозаключения  от 

конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или 

воспроизводимых ими на опыте».  В географии метод используются на уроках-

путешествиях, эвристических исследованиях, практических работах, при 

выполнении проектов.  

Сегодня исследовательское обучение рассматривается как процесс 

целенаправленного поиска. Учащемуся предлагается пройти путь учёного, в 

результате чего открываются ранее неизвестные ему факты, теоретические 

знания и способы деятельности, приобретённые в учебной деятельности. 

Содержательную основу такого обучения составляют базовые компоненты: 

знания, умения и способы деятельности, ценностные ориентации, личностные 

установки, способы осуществления творческой деятельности. Процессуальную 

– действия, обеспечивающие поисково-творческую деятельность.  Здесь 

совпадает учебное и научное познание. Рефлексия исследовательской 

деятельности осуществляется по трём направлениям: осмысление и анализ 

процесса мышления, возникающие эмоции и влияние данной модели на 

развитие личности. Выстраивается логическая цепочка:  
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1)выбор проблемы и темы исследования 

2)исследование проблемы 

3)разработка собственного варианта решения проблемы 

         4)практическая работа и анализ полученных результатов 

         5)выводы в соответствии с результатами проверки  

         6)применение выводов к новым данным 

         6)обобщение и выстраивание  прогностических суждений.       

 

Учителю географии необходимо учитывать внутреннее стремление к познанию 

окружающего мира, которое отчётливо наблюдается у учащихся 5-7классов, 

обусловленное биологической потребностью, т.е. исследовательским 

поведением обучающегося.   

                                                                                                             

  Таблица 1 

 

   Основные этапы учебного процесса для исследовательской модели обучения. 
 

Этапы учебного 

процесса 

                  Характеристика этапов 

1.Мотивация  Создание условий для возникновения проблемной 

ситуации, решение мотивирующей задачи. 

2.Формулирование 

проблемы 

В результате решения мотивирующей задачи ученик 

самостоятельно (или с помощью учителя) определяет 

проблему. 

3.Сбор 

фактического 

материала, его 

систематизация и 

анализ 

Изучение учебной или специальной литературы по теме; 

проведение испытаний, опытов, проб, измерение 

параметров. Практические работы выполняются в 

логической последовательности и  сопровождаются 

пояснениями, чертежами. Полученные материалы 

систематизируются и анализируются в таблицы, схемы, 

графики. Это позволяет визуализировать соотношения и 

связи между сравниваемыми объектами, а также их 

свойства и закономерности. 

4.Выдвижение 

гипотез 

Предполагаемое количество гипотез неограниченно. 

Записи вести чётко и лаконично, используя 

математический язык. 

5.Доказательство 

истинности 

гипотез 

Учитель предлагает всевозможные подсказки при 

определении ложности или истинности гипотез. 
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                        Таблица 2 

                                     Универсальные учебные действия  

Учебные действия Исследовательские учебные действия 

1.Интеллектуально-

логистические 

Сравнение, анализ, синтез, конкретизация, обобщение, 

систематизация, классификация, моделирование, 

критическая оценка, проектирование, целеполагание, 

постановка задач, определение объекта, предмета 

исследования, выдвижение гипотезы, выбор метода 

исследования 

2.Информационно-

познавательные 

Наблюдение, смысловое восприятие информации, 

осмысление и интерпретация информации, овладение 

стратегиями чтения 

3.Постановка и 

решение проблем 

Определение причины и следствия, выявление 

противоречий, проведение эксперимента, обработка 

данных исследования 

4.Познавательные, 

коммуникативные 

Интерпретация результатов, составление плана, схем, 

моделей, выделение фактов, формулирование понятий, 

построение отчёта, выбор форм презентации результатов 

деятельности 

5.Регулятивные, 

коммуникативные 

Переосмысление изученного, ведение беседы, участие в 

полемике и дискуссии, оценивание собственных действий 

и результатов исследования, высказывание оценочных 

суждений, поиск компромисса 

 

Фрагмент урока-исследования, в основе которого лежит активный 

познавательный поиск решения поставленной учителем задачи.  

Тема урока: От Пангеи до Атлантиды 

Познавательная задача: опираясь на ранее изученное и используя 

различные источники географической информации, установите особенности 

современного облика Земли  и причины движения литосферных плит. 

Необходимые материалы и источники информации: атлас, интерактивная 

доска, конструктор литосферных плит. 

Последовательность выполнения работы: (работа осуществляется в 

малых группах, каждой группе выдаются карточки с заданиями). 

1. По карту строения земной коры в атласе перечислите древние платформы и 

их расположение. 

2. Используя конструктор «склеенные материки» смоделируйте, как выглядела 

Земля раньше.  

3. На интерактивной доске смоделируйте и объедините материки в Пангею,  

Лавразию и Гондвану, обосновав  расположение современных материков. 

 4. Сформулировать вывод о том, какие  силы управляют движением материков.   

Подписать на карте названия литосферных плит, указать стрелками 

направление движения.  
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5. Составить  тройки «литосферная плита 1- объект, образованный при 

взаимодействии - литосферная плита 2» и запишите их в таблицу, впишите 

недостающие  элементы. 

 6. Представить материал проекта «Существовал ли легендарный материк 

Атлантида?».  Высказать свои доводы «за» и «против», дав оценку другим 

группам. 

Технология исследовательской деятельности прививает учащимся  

навыки сотрудничества как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Применение её должно сопровождаться мотивацией школьников к 

познавательной деятельности, всесторонней поддержкой со стороны всех 

субъектов учебного процесса, а так же созданием творческой атмосферы для 

внедрения в повседневную жизнь результатов учебной деятельности и 

распространяя их.  
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В связи с переходом на стандарты второго поколения, развитие 

образования характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике 

преподавания в школе, новых подходов к дальнейшему совершенствованию 

содержания, форм, методов и способов обучения. Этот процесс обусловлен 

рядом противоречий, главное из которых – несоответствие традиционных 

методов и форм обучения и воспитания новым тенденциям развития 

образования.  

В настоящее время учителя готовы развивать коммуникативные 

способности учащихся, однако существует проблема связанная с 

недостаточной разработанностью способов и средств формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий школьников [1].   

В результате участия учеников в ролевых играх отмечается общее 

повышение настроения, мотивации к изучению предмета, развитие 

воображения, творческого потенциала, формирование эвристических умений, 

эстетическое, трудовой, нравственное воспитание, а также развитие 

коммуникативных способностей.  Усвоение знаний в игре носит естественный 

и непринужденный характер.  

В процессе обучения ролевая игра, на наш взгляд, может рассматриваться 

как форма организации речевой ситуации, используемой в учебных целях. В 

основе ролевой игры лежит организованное речевое общение учащихся в 

соответствии с распределенными между ними ролями. Для учащихся игра, 

прежде всего, – увлекательное занятие, в процессе которой все равны. Даже 

самым слабым ученикам способны принять в ней участие. Чувство равенства, 

атмосфера увлеченности и хорошего настроения, ощущение посильности 

выполнения заданий – все это дает учащимся возможность преодолеть 

стеснительность в общении и благотворно сказывается на результатах 

обучения, т.к. незаметно усваивается теоретический, а иногда и практический 

материал[2]. 

Использование ролевых игр, учителями на практике, может 

способствовать выполнению профориентационных задач, а также  представляет  
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собой  условное  воспроизведение  ее  участниками реальной  практической  

деятельности  людей,   создает   условия   реального общения. Ролевая игра 

мотивирует речевую деятельность, так как учащиеся  оказываются в ситуации, 

когда необходимо  что-либо  сказать, объяснить, спросить, выяснить, доказать, 

чем-то поделиться с собеседником. Игра активизирует стремление учащихся к 

контакту  друг  с  другом  и  учителем, создает условия равенства  в  речевом  

контакте,  разрушает  традиционный барьер между учителем и учеником. 

В  обычной  дискуссии на уроках ученики-лидеры,  как  правило,  

перехватываю  инициативу на себя,   а   неуверенные, стеснительные   

предпочитают отмалчиваться. В ролевой игре каждый получает роль и  должен  

быть  активным партнером в речевом общении. Ролевая игра дает возможность 

стеснительным, неуверенным в себе  учащимся  говорить  и  тем самым  

преодолевать  барьер  неуверенности.   

В процессе игры школьники овладевают такими элементами общения,  

как  умение  начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный 

момент  согласиться  с его  мнением  или   опровергнуть   его,   умение   

слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и отстаивать свою  точку 

зрения. Все учебное время в процессе проведения ролевой игры отведено 

речевому общению, при этом максимально  активен не только говорящий, но и 

слушающий,  так  как он должен понять и мысль высказывания партнера,  

соотнести  ее  с  ситуацией и логично и вовремя ответить и произнести свою 

речь или ответить на вопросы. 

Проведение ролевых игр может способствовать  осознанному  освоению  

и владению фактическим материалом учащимися. К тому же они содействуют 

развитию таких качеств, как  самостоятельность,  инициативность; воспитанию 

чувства  коллективизма.  Учащиеся  активно,  увлеченно  работают, помогают 

друг другу,  внимательно  слушают  своих  товарищей;  учитель  лишь 

управляет учебной деятельностью. 

Являясь  моделью  межличностного  общения, ролевая игра вызывает 

потребность в общении, внедрение в учебный процесс ролевых игр является 

важной составляющей учебно-воспитательного процесса школы, в связи с 

переходом на ФГОСы, ведь в процессе проведения ролевых игр возможно 

реализовать все требования предъявляемые к современному уроку (ученики не 

получают знания в готовом виде, а добывают их совместными усилиями, а 

учитель только направляет их). Ученики не замечая, развивают у себя 

коммуникативные способности, в процессе их общения рождается истина 

нового познания. 
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Выпускники общеобразовательных школ страдают от неопределённости 

своей будущей карьеры. Каждый ребенок с детства задумывается, кем он будет 

работать, когда вырастит. К окончанию школы выпускники определяются с 

выбором будущей профессии и выбирают средне-специальные или высшие 

профессиональные образовательные учреждения.    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника. Одним из пунктов «портрета выпускника школы», 

является подготовленность к осознанному выбору профессии и  понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества. Для 

реализации данного пункта стандарта на уроках химии могут помочь учебные 

экскурсии, которые могут быть, которые могут быть организованы в виде 

самостоятельной формы урока, или включаться в профориентационные 

элективные курсы по химии для учащихся старших классов. На экскурсиях 

учащиеся знакомятся как с технологией производства, так и непосредственно с 

трудом людей на производстве с их профессиями. Учебные экскурсии по химии 
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дают возможность конкретно увидеть химические профессии, которыми могут 

овладеть школьники в будущем.  

Преподавание химии в школе нельзя ограничивать только сведениями из 

учебников и тем материалом, который учащиеся получают на уроках, как 

говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Большую помощь 

учителю могут оказать учебные экскурсии на различные предприятия и 

народнохозяйственные объекты. Экскурсия является одним из видов 

профориентационной деятельности, поскольку оказывает большое влияние на 

формирование интереса к профессии [1,2].  

Каждая из производственных профориентационных экскурсий по химии 

должна быть проведена с максимальным учебно-воспитательным эффектом, 

что требует тщательной подготовки как учителя, так и учащихся. 

Согласно календарно-тематическому планированию по программе О.С. 

Габриелна «Химия» 10 класс, а также промышленному производству 

сосредоточенному в черте г.о. Самара, нами была разработана виртуальная 

учебная экскурсия на ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна». 

Конспект урока  виртуальной экскурсии на ОАО Парфюмерно- 

косметическая компания «Весна» 

Цель: ознакомить учащихся со структурой, историей и работой фабрики, 

а также с процессами, лежащими в основе производства продукции бытовой 

химии.  

Задачи: 

Образовательные: познакомить учащихся с процессами производства 

бытовой химии, со структурой и историей предприятия; 

Воспитательные: воспитание культуры труда у учащихся; 

Развивающие: развитие у учащихся умений анализировать и обобщать 

изученный материал, систематизировать полученные знания и умения, 

формирование готовности к выбору будущей профессии 

Ход экскурсии: 

Учитель: Сегодня мы с вами посетим завод по производству средств 

бытовой химии. Хочу вам напомнить о том, что: 

Запрещается уходить от экскурсионной группы; 

Во время экскурсии нельзя ничего трогать без разрешения учителя или 

экскурсовода; 

Запрещается мешать работникам предприятия; 

Запрещается прикасаться к приборам и установкам; 

Запрещается громко разговаривать. 

Не забудьте о том, что вам необходимо во время экскурсии помечать те 

моменты, которые у вас отмечены в заданиях. 

Сейчас я вам раздам карточки с заданиями: Какую продукцию выпускает 

завод «Весна»? Какие основные марки вы запомнили? Что лежит в основе 

технологического процесса? Какая одна из основных химических реакций 

лежит в основе химико-технологичесеого процесса? Назовите основные 
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компоненты кремов? Перечислите основные профессии работников 

предприятия и какие из них связаны с химией. 

Учитель: На следующем уроке вы должны будете знать ответы на эти 

вопросы! А теперь давайте послушаем экскурсовода. 

Экскурсовод: 

ОАО "ПКК "Весна" является производителем широкого спектра средств 

по уходу за лицом и телом и товаров бытовой химии. В настоящее время ОАО 

"ПКК "Весна" выпускает продукцию по следующим товарным группам: кремы, 

туалетное твердое и жидкое мыло, зубные пасты, шампуни, гели для душа, 

жидкие моющие средства (для посуды и для ухода за домом), синтетические 

моющие средства (стиральные порошки) и чистящие порошкообразные 

средства. Компания владеет обширным портфелем общенациональных 

брендов: в твердом и жидком мылах - это "Absolut", "Лесная ягода", "Цветы 

весны", "Фрутамин", "Моя Семья", "Детское", "Акватель", "Бархатная 

нежность", в жидких моющих средствах - "Капля VOX", "Моя Семья", в 

стиральных порошках - "Апрель". 

Основное сырье для производства: едкий натр, вода, животные 

жиры(саломас),поташ, растительные масла (кокосовое масло); канифоль; 

мылонафт. 

Основным химико-технологическим процессом является: при варке мыла 

исходные жиры омыляют водным раствором NaOH при кипячении с последним 

нейтрализацией продукта омыления (жирные кислоты) раствором Na2CО3 при 

кипячении и интенсивном перемешивании; при этом нейтрализуется до 70% 

жирных кислот. 

Оставшиеся жирные кислоты и нейтральные жиры обрабатывают 

раствором щелочи. На этой стадии образуется концентрированный раствор 

(мыльный клей), в котором поддерживается некоторый избыток щелочи 

(примерно 0,2%) для подавления гидролиза. 

Охлажденную массу режут на куски.  

Очистка стоков происходит следующем образом. В основу технологии 

положено применение принципа удара твёрдой воды с созданием зоны 

пониженного давления, за счет чего происходит «схлопывание» очищаемой 

воды с дальнейшим отделением загрязнений во флотаторе. Данная технология 

является первым опытом очистки аналогичных сточных вод и включает 4 

стадии:  

На 1 стадии: при перемешивании сжатым воздухом в ёмкости для 

пережиривания подмыльного щёлока происходит образование «кислых» мыл 

(верхний слой), подмыльный щёлок (средний слой), известковый осадок 

(нижний слой). 

На 2 стадии: на гидроциклоне происходит разделение суспензии на 

подмыльный щёлок и на сгущённый известковый осадок, который подаётся на 

центрифугу, где происходит его обезвоживание. 

На 3 стадии: в ёмкости для отстоя и охлаждения происходит 

дополнительное 
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разделение подмыльного щёлока после гидроциклона на три фазы: 

нижний слой — минеральные вещества и слизи в виде осадка, средний слой — 

отстоявшийся подмыльный щёлок, верхний слой — мыльная масса. 

На 4 стадии: заключительная очистка отстоявшегося подмыльного 

щёлока на флотационной установке «Уралец». 

Подведение итогов экскурсии. Экскурсовод: Мы познакомились с 

заводом, его работой, а также с основными процессами, лежащими в основе 

производства.  

Учитель: Не забудьте, что вам необходимо ответить на вопросы, которые 

вы получили в начале экскурсии. 

Учебные экскурсии по химии являются одной из форм организации 

учебно-воспитательного процесса по химии, которые имеют не только 

познавательное значение, но еще и большое воспитательное значение, а также 

она является одним из видов профориентационной деятельности, поскольку 

оказывает большое влияние на формирование интереса к профессии, так как 

сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью 

анализировать, сравнивать, делать выбор. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Формирование эвристических умений будущего учителя химии с помощью 

игровых технологий Сафина Л.Г. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. 

Самара, 2009 

2. Нелюбина Е.Г. Химический эксперимент, направленный на решение технических 

задач, как элемент профориентационной работы// Журнал «Самарский научный вестник», № 

2 (7) Изд-во: ПГСГА, 2014 г. - С. 83-85. 

 

STUDY TRIPS AS A FORM OF VOCATIONAL GUIDANCE IN 

CHEMISTRY  
©2014 

T.S. Selivyorstova, candidate of chemical sciences, associate professor, docent of the department 

of Organic Chemistry  

  Belarusian State Technological University, Minsk (Belarus) 

 
Annotation: the article covers study tours of chemistry as a means form of vocational 

guidance on the chemical specialties and methodological recommendations for organization and 

holding. 

Keywords: educational excursion, the vocational guidance, teaching of chemistry. 

 

 
УДК 372.8 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ИХ ОЦЕНКА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
©2014 

 Н. В. Семенова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей биологии, экологии 

и методики преподавания биологии  

 В.Н. Егорова, студентка Института естествознания и экономики  

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург (Россия). 



180 

 

 
Аннотация: Госстандарт нового поколения ориентирует образовательный процесс на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ и получение объективной информации о достижении результатов образования. 

Эти результаты должны быть представлены системой предметных знаний и предметных 

действий, обеспечивающих применение, преобразование и получение нового знания, а также 

системой метапредметных и личностных результатов. 

Ключевые слова: Биология, ФГОС нового поколения, универсальные учебные 

действия, познавательные ууд, дидактические задания, оценка результатов обучения.  
 

Биология как один из важнейших компонентов образовательной области 

«Естествознание» вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, повышение его качества и доступности, способствуя развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формированию 

научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Переход школ Российской Федерации на Госстандарты нового поколения 

(ФГОС) предусматривает, с одной стороны, формирование у учащихся 

предметных знаний, а с другой – системы универсальных учебных действий.  

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный [1]. 

ФГОС нового поколения большое внимание отводит «формированию у 

школьников основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе» 

[2].  

Необходимым условием реализации требований Стандарта является 

оценка результатов обучения, выявление уровня овладения учащимися 

системой биологических знаний и умений. 

Объектом итоговой оценки по биологии в основной школе является 

достижение планируемых результатов, которые отражают способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные в рамках основного содержания биологического образования: 

знание отличительных особенностей живой природы, её многообразия и 

эволюции, представление о человеке как биосоциальном существе. Отбор и 

конкретизация учебного материала обусловлены его значимостью для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, повседневной жизни 

и практической деятельности. [3]. 

Поэтому на уроках биологии учителю необходимо развивать у учащихся 

умение осуществлять оценку учебных результатов. Решить данную проблему 

можно, если применять на уроках биологии дидактические задания, 
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разработанные с учетом требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам.  

Предлагаемые в данной статье дидактические задания были подобранны 

и разработаны в период прохождения педагогической практики и существенно 

отличаются от традиционных, поскольку позволяют одновременно определить 

не только степень усвоения учащимися предметного содержания, но и уровень 

развития логического мышления.  

Примеры заданий: 

Раздел «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

Планируемый результат: выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов. 

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

 различать существенные и несущественные признаки клеток растений, 

животных, грибов, бактерий; организмов растений, животных, грибов, 

бактерий; 

 различать существенные и несущественные признаки процессов, 

характерных для живых организмов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма); 

 выявлять отличительные признаки клеток и тканей растений, животных, 

грибов, бактерий; организмов растений, животных, грибов, бактерий; 

 выявлять существенные признаки процессов характерных для живых 

организмов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма). 

Задание №1 

Заполните таблицу, используя соответствующие номера слов из 

словарика. Понятия в некоторых графах могут повторяться. 

Клетки и ткани 

Органоиды и части растительной клетки  

Органоиды и части животной клетки  

Ткани растений  

Ткани животных  

Словарик: 1. Хлоропласт. 2. Механическая. 3. Соединительная. 4. Ядро. 5. 

Клеточная мембрана. 6. Митохондрия. 7. Образовательная. 8. Нервная. 9. 

Цитоплазма. 10. Проводящая. 11. Мышечная. 

Критерии достижения планируемого результата:  
1. Правильно определены структуры: органоиды и части клетки, ткани. 

2. Правильно определена принадлежность структур к клеткам и тканям 

растений и животных. 

3. Использованы все слова из словарика. 

4. Допустимы две ошибки. 

Правильный ответ: 
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Органоиды и части растительной клетки 1 4 5 6 9 

Органоиды и части животной клетки 4 5 6 9 

Ткани растений 2 7 10 

Ткани животных 3 8 11 

Задание №2 

Прочитайте текст и укажите номера предложений, содержащих признаки 

кальмара как представителя царства Животные. Поясните свой выбор. 

1. Кальмар обитает в морях и океанах. 2. Моллюск способен к быстрому 

передвижению. 3. В процессе дыхания он поглощает кислород, растворенный в 

воде, и выделяет углекислый газ. 4. Питается кальмар водными организмами, т. 

е. использует готовые органические вещества. 5. Размножение моллюска 

происходит в водной среде. 

Критерии достижения планируемого результата:  
1. Указаны номера предложений, содержащих классификационные 

признаки кальмара как представителя царства Животные. 

2. Отсутствуют ошибки при выборе утверждений. 

3. Даны пояснения к выбранным ответам. 

Описание правильного ответа: 

1. Выбраны утверждении 2 и 4. 

2. Даны пояснения: 

а) в отличие от растений животные способны активно передвигаться; 

б) животные по способу питания гетеротрофы, т. е. используют в пищу 

готовые органические вещества. 

Примечание: формулировки, предложенные учащимися, могут отличаться от 

приводимых в описании при условии, что верно передан смысл ответа. 

Задание №3 

Установите соответствие между признаком организма и царством, для 

которого этот признак характерен. 

Признак Царство 

А. Способ питания автотрофный 1. Растения 

2. Животные Б. Отсутствие клеточной стенки 

В. Наличие в клетках пластид 

Г. Способность к активному передвижению 

Д. Наличие вакуолей с клеточным соком 

Е. Ограниченный рост 

Критерии достижения планируемого результата:  

1. Установлены правильные соответствия между признаком организма и 

царством, для которого этот признак характерен. 

2. Допускается одна ошибка. 

Правильный ответ:  

А Б В Г Д Е 

1 2 1 2 1 2 

Задание №4 
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Обоснуйте планетарное значение фотосинтеза как процесса, 

способствовавшего созданию условий для выхода растений на сушу. 

Критерии достижения планируемого результата: 

1. Правильно определена сущность фотосинтеза, при котором в атмосферу 

выделяется кислород. 

2. Приведенные формулировки не искажают смысл ответа. 

Описание правильного ответа: 

1. Фотосинтез обеспечил накопление кислорода в атмосфере, что 

способствовало формированию озонового слоя, задерживающего 

ультрафиолетовое излучение. 

2. Фотосинтез обеспечил постоянный состав атмосферы. 

Задание №5 

Дополните текст о росте и развитии растений, используя словарик. 

А. Проросток растет, т. е. происходит деление и рост клеток, … . 

Б. Происходит развитие проростка, т. е. … . 

Словарик: 1) появляются новые признаки; 2) увеличиваются размеры и 

масса растения. 

Критерий достижения планируемого результата: выбраны 

правильные ответы. 

Правильный ответ: А – 2; Б – 1.  

Задание №6 

Что обозначают цифры на картинке «Внутреннее строение речного рака». 

При выполнении задания используйте слова из словарика. 

 

1 –     

2 –     

3 –  

4 –       

5 –                                                             

6 – 

7 –  

8 –  

9 –  

Словарик: мышцы желудка, зеленые железы, желудок, мышцы жвал, 

печень, семенники, жабры, сердце, кишка. 

Критерии достижения планируемого результата:  
1. Правильно определены структуры речного рака.  

2. Использованы все слова из словарика. 

3. Допустимы две ошибки. 

Правильный ответ:  
1 – мышцы желудка; 2 – зеленые железы; 3 – желудок; 4 – мышцы жвал;  

5 – печень; 6 – семенники; 7 – жабры; 8 – сердце; 9 – кишка. 

Задание №7 

Выберите верные утверждения: 

1. Рак – отшельник паразитирует на актинии. 
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2. К наземным ракообразным относится мокрица, «пальмовый вор». 

3. Тело большинства дафний заключено в двухстворчатую хитиновую 

раковину. 

4. Циклопы относятся к высшим ракообразным. 

5. Морские желуди ведут прикрепленный образ жизни. 

6. Речного рака, омаров, креветок, крабов человек употребляет в пищу. 

7. Все ракообразные являются важным звеном в цепи питания биоценоза. 

Критерий достижения планируемого результата: выбраны верные 

утверждения. 

Правильный ответ: 1 2 3 5 6 7  

Таким образом можно развивать у учащихся познавательные 

универсальные учебные действия и проводить их оценку, а также самооценку, 

поскольку учитель знакомит учащихся не только с трудоемкостью каждого 

задания, но и критериями достижения планируемого результата. 
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Выпускной экзамен по химии, проводимый в виде ГИА и ЕГЭ, 

олимпиады по химии включают себя все многообразие химических задач, с 

помощью которых  осуществляется проверка теоретических знаний учащихся 

на практике. Их задания, включают в себя все многообразие химических задач, 

а учителя, как правило, на уроках большее внимание уделяют решению 

расчетных химических задач и совсем забывают про экспериментальные, а с 

2014 г. на выбор органов управления образованием субъектов РФ предлагаются 

2 модели экзаменационной работы по химии в 9 классах. Демоверсия-2: 

усилена практико-ориентированной составляющей, в связи с чем в 

экзаменационную работу включено задание для выполнения реального 

химического эксперимента (С4). Задание С4 является продолжением задания 

С3. Сдавать экзамен по химии, может выбрать любой ученик и не всегда 

успевающий в химии.  

Ведущими методистами, предлагается методика подбора системы задач, 

которая слагается из двух этапов работы. На первом этапе анализируется 

основное содержание изучаемой темы. В ней выделяются под темы или уроки. 

Содержание урока (текст учебника) расчленяется на элементы знаний, которые 

записываются в виде тезисов в логической последовательности и достаточно 

полно отражающих содержание понятий, теорий, законов. Подобный анализ 

изучаемого материала дает возможность учителю выявить «скелет» опорных 

знаний по теме, позволяет лучше увидеть главное, заострить внимание на 

взаимосвязи отдельных элементов знаний. 

После выявления перечня элементов знаний осуществляется подбор задач 

и упражнений. Это составляет второй этап работы. 

Но прежде чем приступить к подбору задач, необходимо тщательно 

продумать характер и число отбираемых задач по теме, последовательность их 

выполнения. Для решения этих вопросов используют следующую 

классификацию задач: 

 качественные (устно, письменно); 

 количественные (устно, письменно); 

 качественно-экспериментальные; 

 количественно-экспериментальные[1]. 

Определив характер задач и последовательность их выполнения, следует 

начать подбор системы задач. При этом предусматривается актуализация всех 
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выделенных элементов знаний, которые отражают определенные понятия, 

факты, их взаимосвязь в теме, а также связь с ранее изученным материалом. 

Число качественных задач должно соответствовать числу элементов 

знаний по изучаемой теме, так как усвоение химических знаний в рамках 

предлагаемой системы осуществляется посредством специально подобранных 

задач. Каждый элемент знаний должен быть отражен качественной задачей. 

Минимальное число расчетных задач по теме должно составлять 50 – 

70% от числа элементов знаний, так как не каждый элемент знаний можно 

выразить количественно в рамках школьной программы. 

Качественно-экспериментальные задачи затрагивают многие стороны 

знаний, практических умений и навыков. Они должны отражать примерно  25 – 

30 % элементов знаний. 

Количественно-экспериментальные задач помимо экспериментального 

использования некоторых элементов знаний включают в себя расчеты. Это 

достаточно трудные для выполнения задания, поэтому их количество от общего 

числа элементов знаний должно составлять 10-20%. 

Особое внимание следует уделить подбору и составлению 

экспериментальных задач. Анализ предлагаемых в учебниках и учебных 

пособиях задач экспериментального выполнения показывает, что многие из 

них, особенно на получение веществ, упрощены. Для большинства учащихся 

они не выполняют своей роли: не требуют гибкости мышления, творческого 

использования ранее усвоенных знаний и умений[2]. 

 Решение экспериментальных задач начинается с прочтения и анализа 

условия задачи. Вторым этапом является установление пути теоретического 

решения на основе изученных теорий и понятий с записью возможных 

вариантов и уравнений реакций. Далее необходимо провести выбор наиболее 

подходящего варианта с учетов не только соблюдения правил техники 

безопасности, но и времени, предполагаемого выхода и чистоты продукта 

реакций, наличия реактивов и оборудования и др. факторов. После 

теоретического решения задачи учащиеся приступают к практической 

реализации (подбирают необходимые реактивы и оборудование, собирают 

установку, проводят реакцию и соответствующие наблюдения, получают 

нужный результат, оформляют работу в тетради, проводят уборку рабочего 

места). 

Запись оформления решения экспериментальной задачи должна 

содержать условие задачи и ее вопрос. Решение задачи нужно записывать в 

виде отдельных пронумерованных вопросов или тезисов. По ходу выполнения 

задачи выполняются рисунки, схемы; описываются наблюдения; вносятся 

уравнения реакций. В конце записи делаются соответствующие выводы.   

Химические задачи играют важную роль в химическом образовании. 

Свою миссию они могут выполнить успешно в том случае, если использовать 

системный подход в их применении. А это возможно при учете того, что задачи 

следует рассматривать, прежде всего, как особый предмет химической 

дисциплины в школе, требующий его изучения и как средство и метод 
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обучения химии. При этом учащиеся должны получать полное представление о 

задачах, освоив ряд вопросов, а именно: что представляют собой химические 

задачи, чем они отличаются от упражнений, в чем их отличие от 

математических и других задач; рассмотреть их разнообразие и способы 

выполнения. 
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В настоящее время происходит обновление профессионального 

образования посредством перехода на компетентностный подход в обучении и 

усиления практической направленности профессионального образования. 

Данное обновление связано с потребностями общества и страны в ее 

социально-экономическом развитии. В нашей стране остро существует 

проблема отсутствия квалифицированных специалистов, выпускников 

профессиональных учреждений, имеющих хотя бы небольшой опыт. Решением 
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данной проблемы является усиление практической части (практико-

ориентированности) обучения в профессиональной подготовке специалистов 

любого профиля.  

При практико-ориентированном подходе в образовании происходит 

важное сочетание фундаментального образования и профессионально-

прикладной подготовки.  

В системе высшего образования в настоящее время существует несколько 

подходов к практико-ориентированному образованию.  

Согласно мнениям Н. Клушиной, Ю. Ветрова практико-ориентированное 

образование связано с организацией учебной работы, а также 

производственных и учебных практик студентов,  для их погружения в 

профессиональную среду, соотнесения своего представления о профессии с 

требованиями работодателей.  

Т. Дмитриенко, П. Образцов считают, что профессионально-

ориентированные технологии обучения способствуют формированию у 

студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств 

личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное 

выполнение функциональных обязанностей.  

Такие ученые как А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева и др. 

утверждают, что становление практико-ориентированного образования связано 

с использованием возможностей профессионально направленного изучения 

профильных и непрофильных дисциплин [1]. 

Таким образом, осуществление практико-ориентированного подхода в 

образовании способствует совершенствованию образовательных программ и 

технологий создания условий для подготовки квалифицированных 

специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций, 

готовых к профессиональной деятельности в современных условиях. 

Сегодня актуальным остаются  вопросы разработки и внедрения в 

учебный процесс педагогических технологий, повышающих качество, уровень 

мотивации, привлекательность процесса познания.  

К практико-ориентированным образовательным технологиям можно 

отнести технологии интерактивного обучения, технологии модульного 

обучения и др. 

Мониторинг эффективности использования практико-ориентированных 

методов обучения при подготовке студентов может проводиться по специально 

разработанным тестам, позволяющим определить уровень знаний, умений и 

личностно-профессиональных качеств.  

Для оценки эффективности практико-ориентированного обучения и 

определения уровня профессиональной подготовки студентов на кафедре хи-

мии, географии и методики их преподавания Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии разработаны тесты, которые позволяют по-

лучать результаты, анализировать допущенные ошибки; проводить 

статистическую обработку результатов и педагогический анализ 

эффективности технологии практико-ориентированного обучения. Применение 
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тестирования для контроля знаний, умений, навыков стимулирует 

систематическую работу студентов и гарантирует объективную итоговую 

оценку. Введение тестового контроля существенно повышает мотивацию 

обучения и заинтересованность обучаемого.  

Внедрение тестовой формы контроля  по многим дисциплинам 

(«Геология», «История географических открытий», «Краеведение», «Общее 

землеведение» и др.) осуществлялось постепенно.  

Сначала в тестовой форме  проводился  только входной  контроль и 

заключительной целью проведения  входного теста  является получение 

сведений об исходном уровне знаний студентов. Успех изучения любого курса 

зависит от степени усвоения  тех понятий, терминов, положений, которые 

изучались на  предшествующих этапах обучения. Поэтому входной тест, 

включает задания, проверяющие уровень усвоения основных учебных 

элементов данных курсов. При проверке определяются, прежде всего, пробелы 

в знаниях, что очень важно для продуктивного  самообразования. 

Затем на протяжении учебных занятий внедрялись тестовые задания для 

проведения текущего и рубежного контроля.  

Итоговый тест (экзаменационный) систематизирует, обобщает учебный 

материал, проверяет сформированные знания и умения. Результаты первых 

проверок показали, что студентов необходимо готовить к экзаменационному 

тесту, используя тестовые задания при текущем контроле. Задания с выбором 

ответа особенно ценны тем, что каждому учащемуся дается возможность четко 

представить себе объем  обязательных требований и овладению знаниями 

курса, объективно оценить свои успехи, получить конкретные указания для 

дополнительной, индивидуальной работы. 

Тестовые задания удобно использовать при организации самостоятельной 

работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. 

Тесты с успехом можно использовать наряду с другими формами контроля, 

обеспечивая информацию по ряду качественных характеристик знаний и 

умений студентов. Системное внедрение тестов затрудняется в связи с 

относительной сложностью создания качественного теста. 

Конструирование тестов включало несколько этапов: определение целей 

тестирования (форма контроля, контингент, ресурсы); анализ и отбор материала 

(содержательная валидность, создание тестовых заданий); апробация теста, 

статистические обработки результатов апробации и последующая 

корректировка тестовых заданий; использование предметного теста в практике 

педагогического контроля, обработка результатов, получение статистических 

данных для анализа, анализ результатов. В исследовании рассматривался тест 

закрытой формы, включающий выбор одного правильного ответа из 

нескольких предложенных вариантов. В тоже время исследования В.С. 

Аванесова, А.Н. Майорова и др. показали, что основным недостатком такого 

теста является возможность угадывания правильного ответа [2, с. 45; 3, с. 26]. 

Для снижения вероятности случайного совпадения на конкретный вопрос было 

предложено четыре варианта ответа – «дистрактора».  
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В ходе эксперимента на 1 курсе естественно-географического факультета, 

направления подготовки Педагогическое образование, профили: «Биология» и 

«География» мы провели входной контроль с помощью педагогического теста. 

Т.к. студенты имеют разную подготовку и различные способности, то целью 

нашего тестирования являлось выявление уровня владения базовыми знаниями, 

умениями и навыками, а также определения степени владения новым 

материалом до начала его изучения. Результаты тестирования позволили 

выявить студентов с высоким, среднем и низким уровнями базовых знаний, 

умений и навыков по географии.  

Проведенный нами в ходе исследования тематический контроль по 

дисциплине «Геология» в форме тестирования (тест закрытой формы с 

выбором одного правильного ответа) студентов 1 курса показал, что 87% 

обучающихся справились с ним, выявлены следующие результаты: 

успеваемость – 87%; качество знаний – 69%, что свидетельствует об усвоении 

ими программного материала.  

Наряду с тестированием на факультете по отдельным дисциплинам  

осуществляется рейтинговая система оценивания студентов, которая 

заключается в накоплении баллов по контрольным заданиям модулей, 

учитывающие деятельностный подход модульного обучения. Выделение 

модулей происходит на содержательной основе и позволяет накапливать 

оценки уровней усвоения конкретных предметных знаний, что обосновывает 

интерпретации суммарной оценки. Мы считаем, что рейтинговые баллы 

позитивно влияют на контрольно-оценочную систему профессионального 

образования, способствуют систематической работе студентов, снижают роль 

случайности при итоговом контроле (экзамене). Также рейтинговая система 

контроля знаний отражает комплекс мотивационных стимулов, среди которых 

своевременная и систематическая оценка результатов труда студента в точном 

соответствии с реальными достижениями, система поощрения успевающих 

студентов, перевод с одного курса обучения на другой.  

Таким образом, метод тестирования является перспективным 

направлением в педагогике профессионального образования, его использование 

дает возможность определения соответствия содержания, уровню и качеству их 

подготовки, а систематическое проведение тестового контроля позволяет 

формировать компетентных специалистов в различных областях знаний. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения ставит задачу «формирования компетентности 

выпускников школы как интегрального качества личности, формирования 

универсальных учебных действий в образовательном процессе…» [1].  

Назначение дисциплин естественнонаучного цикла заключается в 

формировании у учащихся мировоззрения, естественнонаучной картины мира 

системы знаний о мироздании, раскрывающих фундаментальные законы бытия 

и место человека в космосогенезе (Г.С. Батищев) [2]. 

В последние десятилетия серьезное внимание уделялось проблеме 

естественнонаучного образования, чему посвящено значительное количество 

научных работ психологов, дидактов, методистов (С.В.Белова, В.П.Борисенков, 

В.В. Давыдов, В.И. Данильчук, Б.П. Есипов, Л.Я. Зорина, В.С.Ильин, Т.А. 

Ильина, Н.И. Поливанова, В.Г. Разумовский, В.В. Рубцов, Л.П. Самойлов, В.В. 

Сериков, В.М. Симонов, В.И. Слободчиков, А.П. Тряпицына, А.В. Усова, И.С. 
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Якиманская и др.).  В связи с этим при открытии школы-новостройки в 

г.Кинель в образовательную программу школы было заложено углубленное 

преподавание предметов химии, биологии, математики, информатики и 

иностранного языка. Возможность реализации программ углубленного 

изучения химии и биологии была подкреплена региональным экспериментом 

по реализации профильного обучения. Система естественнонаучного 

образования в школе выстраивается по принципу преемственности на всех 

ступенях обучения: в начальной, основной и старшей школах. На первой 

ступени обучения наряду с преподаванием предмета «Окружающий мир» 

введены занятия внеурочной деятельности «Земля-наш общий дом», «Я и мир 

вокруг меня», «Здоровье-это здорово!» и «Уроки доктора Здоровья». 

Многочисленность форм внеурочной деятельности (исследования и проекты, 

экскурсии и конференции, диспуты и круглые столы, конкурсы рисунков и 

стихотворений) позволяют привить стойкий интерес к обучению географии, 

биологии, естествознания и химии в основной школе.  

Для углубления предмета в соответствии с учебным планом в классах 

химико-биологического профиля выделяется дополнительный час биологии и 

вводится предмет «Естествознание» в 5-6 классах. В 7 классе, по окончании 

курса естествознания, вводится пропедевтический курс химии в объеме 1 час в 

неделю в непрофильных и 2 часа в неделю в профильных классах. Далее, до 

окончания основной школы, для преподавания химии и биологии выделяется 

дополнительно по 1-2 часа в неделю. Вхождение школы в 2012 году в проект 

«Школа Сколково» позволило расширить материально-техническую базу: было 

получено оборудование цифровой лаборатории «Архимед» по физике, химии и 

биологии и создана в школе единая цифровая лаборатория, оснащенная 

пятнадцатью ноутбуками, соединенными в локальную сеть, с программным 

обеспечением «MultiLab», документ-камерой, проектором и экраном.  

Возможности цифровой лаборатории позволили перевести школьный 

практикум естествознания на качественно новый уровень; подготовить 

учащихся к самостоятельной творческой работе в любой области знаний; 

осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу обучения; развить 

у учащихся широкий комплекс общих учебных и предметных умений. Не 

заставили себя ждать и результаты: в первый же год проведения исследований 

на качественно новом уровне учащиеся 10 класса Анна Шевченко и Елена 

Десятникова стали вторыми призерами областной научно-практической 

конференции по химии, в следующем учебном году количество результативных 

выступлений увеличилось втрое, появились призеры очных всероссийских и 

международных конференций. Одним из лучших выступлений на 

всероссийской конференции стала презентация исследовательской работы 

Поповой Ксении, получившей за 7 лет обучения в школе более 50 призовых 

мест естественнонаучных конференций всероссийского и регионального 

уровней.  Использование цифровой лаборатории позволили учителям  химии, 

биологии и физики  перейти на другой уровень построения системы личностно-

развивающего естественно-научного образования: от донаучного личностного 



193 

 

опыта -  опыта переживаний, отраженного  в сознании ребенка с «рождением» в 

нем личности, в виде впечатлений, эмоций при взаимодействии с явлениями 

природы, процессами в быту, человеческом организме, приобретенным им до 

обучения в школе до кинестетического опыта, приобретенного в результате 

собственных практических действий учащихся, связанный с наблюдениями, 

опытами, обеспечивающими ощущения, восприятия посредством 

кинестетического анализатора.  Огромная палитра датчиков, позволяющих 

зафиксировать явления в их изменениях, возможность мгновенного 

фиксирования фотографий и сохранения их, построения графиков и диаграмм 

исследования параллельно с проведением опытов, позволило использовать 

определенную долю информационных компетенций учащихся, что естественно, 

увеличило мотивацию учения и познавательную активность всех учеников. В 

ходе проведения практических работ и внеурочных исследований были 

созданы ситуации, раскрывающие ученику не только смысл и ценность 

познания законов природы, взаимосвязь физических, химических, 

биологических процессов, но и предоставляющие ему возможность принятия 

на себя роли исследователя. 

 В предметных олимпиадах окружного уровня и научно-практических 

конференциях ученики «Лидера» - всегда в призерах. В течение ряда лет 

победителями и призерами становились Сабина Чанышева (8 класс). Екатерина 

Логачева (7 класс), Евгений Зинин, Давыдов Максим, Анна Шевченко, Елена 

Десятникова, Екатерина Попова, Ксения Попова, Валентина Танинкова, 

Елизавета Берлет (выпуск-2014), Полина Мельник и Маргарита Пашкова (10 

класс).  Преподавание химии, биологии и географии в старшей профильной 

школе осуществляется при участии преподавателей высших учебных заведений 

(Самарского государственного университета и Самарского государственного 

медицинского университета), которые ведут элективные курсы, расширяющие 

и дополняющие предметы учебного плана. Такого рода совместная 

деятельность приносит великолепные результаты  по раннему  

профессиональному самоопределению учащихся: за последние три года 

сотрудничества семь выпускников стали  студентами профильных факультетов 

государственного университета и Поволжской государственной  социально-

гуманитарной академии, двадцать четыре выпускника стали студентами 

Самарского государственного медицинского университета и Санкт-

Петербургской военно-медицинской академии, Самарского медицинского 

института «Реавиз».  

Несомненно, на первый план при построении такой системы 

естественнонаучного образования выходит подготовка и уровень 

профессионализма педагогов, которые должны идти в ногу со временем. 

Педагоги кафедры естественнонаучных дисциплин ежегодно становятся 

призерами конкурсов методических разработок уроков (С.Г.Куприянова, 

Н.Н.Попова, И.И.Золотухина), программ элективных курсов (С.Г.Куприянова), 

участвуют в конференциях и профессиональных конкурсах. Специфика 

предметов не позволяет отставать от научно-технического прогресса и 
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интенсивного освоения нанотехнологий, генной инженерии и глобальных 

геополитических процессов.   
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В концепции модернизации российского образования сказано, что 

«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования» [2]. Таким 

образом, основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

 Наблюдения за учащимися школы позволили выделить ряд проблем, 

которые необходимо решать: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://nashaucheba.ru/v43408/
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- несоответствие содержания и технологий образования; 

- непривлекательность образовательных услуг; 

- репродуктивность методов обучения и воспитания; 

- отрицательная мотивация обучающихся. 

Школа должна готовить выпускников, способных: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место. 

-  самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть  возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути их рационального 

решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов способствует поиску новых образовательных технологий, 

позволяющих достигнуть необходимых результатов, создания условий для 

всестороннего развития учащихся, формирования их готовности к 

самостоятельной деятельности и профессионального самоопределения. 

 Постоянные изменения стали нормой жизни современного общества. В 

подобных обстоятельствах продуктивность профессиональной деятельности 

зависит от умения ориентироваться в информационных потоках, 

инициативности, умения справляться с проблемами, искать и использовать 

недостающие знания или другие ресурсы для достижения поставленной цели. 

В содержании заданий ГИА И ЕГЭ в последнее время стали появляться 

задания с практическим содержанием, целью которых является проверка 

уровня сформированности у учащихся знаний и умений моделирования 

явлений и процессов  реальной жизни. В учебниках и методической литературе 

к ним прикладная направленность представлена недостаточно. 

В ФГОС нового поколения отмечается, что результатом освоения 

образовательных программ являются компетентности, среди них выделяются 

метапредметные и личностные результаты. Именно контекстные задачи 

направлены на достижение этих результатов. Они обеспечивают прикладную 

направленность. В нашей методической литературе их называют по разному: 

задачи с практическим содержанием, практико-ориентированные задачи, 

задачи межпредметного характера и т.д. 

 Очень часто на уроках биологии  я замечала, как ученики не могут 

применять знания, полученные на уроках математики, физики, географии. Да и 

знания по биологии не всегда могут применить на практике. Ученики часто 

думают, что изучаемый материал сложный и никогда им не пригодиться. И 

поэтому очень важно показать ученикам прикладное значение научных знаний 

и применять такие задания, которые не только формируют предметную область 

знания, но и  развивают личностные качества. 
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Контекстные задачи позволяют вовлечь учащихся в образовательный 

процесс. Контекстная задача – это мотивационная задача, в которой описана 

жизненная ситуация. Требованием задачи является анализ, осмысление  и 

объяснение ситуации и  выбор способа действий в этой ситуации, а результатом 

её решения будет решение учебной проблемы и осознание своей  личной 

значимости. Событие, которое описывается в задаче должно быть направлено 

на конкретные объекты, тогда оно будет личностно- значимым для ученика и 

будет  вызывать желание разобраться с ней.  Содержание контекстной задачи 

влияет на понимание  поставленной задачи, связано с обыденной жизнью или 

практической деятельностью, актуализирует знания и опыт деятельности, а 

также вызывает интерес у учащихся[3].  

Задачи строятся  на основе материала соответствующих разделов 

биологии. При этом в задаче может быть научное противоречие, 

представленное в виде познавательной проблемы. Это позволяет учащимся 

искать несколько путей её решения. Такие задания оживляют интерес учащихся 

к природе, своему родному краю. Даже  пассивные на обычных уроках ученики 

стараются предложить свои варианты решения проблемы. Предлагаемые 

способы решения  оцениваются с позиции их  целесообразности, 

рациональности. Такие задачи направлены на развитие  познавательной 

деятельности  учащихся. 

Контекстные задачи способствуют: 

- пониманию использования биологии в деятельности человека; 

- созданию предпосылок для творческой, проектной, и исследовательской 

деятельности на более высоком уровне, 

- повышению качества биологического образования. 

Пример задания: 

Задача 1. На пришкольном участке осенью учащиеся внесли в почву 

навоз и фосфорные удобрения, а азотные решили внести весной. Правильно ли 

они сделали? 

Задача 2. Внимательно прочтите текст и дайте правильный совет.  

     В свое время жильцы нового дома посадили саженцы клена и ясеня на 

расстоянии 5 м от дома. Однако через 20 лет пришлось спилить эти деревья, так 

как они давали большую тень, а корни их разрушали фундамент. Чего не учли 

люди при посадке деревьев? На каком расстоянии надо было посадить, 

например, ясень, если известно, что за 80 лет это дерево достигает 27,5 м 

высоты, а корневая система проникает на глубину до 20 м, разрастаясь в 

диаметре до 35 м?[1] 

Такие задачи не являются традиционными заданиями, задачами, а 

представляют собой жизненную ситуацию, которую они могут решить, 

используя свои знания, что способствует осознанию учащимися роли 

информации, знаний для практической деятельности человека. 

Для того чтобы вовлечь учащихся в деятельность задачи должны 

соответствовать следующим  требованиям: 
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- Задача должна опираться на имеющийся у детей жизненный опыт, 

взгляды, представления, мнения. Это позволит преодолеть формализм знаний и  

разрыв между новыми научными  знаниями и уже имеющимся  житейским 

опытом ученика. 

- Контекстная задача отличается принципиальной неопределенностью и 

открытостью. Здесь нет эталона «правильности», так как задача может иметь 

несколько вариантов решения. Это устраняет боязнь ребенка ответить неверно, 

сделать ошибку. 

- Контекстная задача оригинальна, нестандартна, иногда даже 

парадоксальна по содержанию. Поэтому она вызывает интерес. 

- Контекстная задача – это задача ловушка,  в ней  в неявном виде скрыта 

проблема, соответствующая идее учебного занятия. Включаясь  в процесс её 

решения, ученики неизбежно выйдут на учебную проблему, которая вырастая 

из контекста предыдущей деятельности, становится личностно значимой. 

Таким образом, контекстные задачи становятся главным мотиватором 

деятельности учащихся. Контекстные задания могут предполагать 

самостоятельный поиск недостающей для решения информации, ее обобщение 

и анализ, то это позволяет оценивать показатели сформированности качества 

знаний учащихся. 

Среди них наиболее важными являются: 

-  системность – ученик демонстрирует логичность рассуждений, умения 

соотносить различные факты, рассматривать их в системе, соблюдать 

последовательность и логичность в действиях, необходимых для решения 

задачи; 

-  осмысленность – сформированы умения подтверждать полученные 

результаты примерами, в том числе из личного опыта, анализировать 

представленную в задаче ситуацию, выявлять ее закономерности; 

аргументировано доказывать сделанные выводы и обосновать способы решения 

задачи; 

-  действенность (функциональность) – демонстрируются умения и 

готовность применять теоретические знания для решения практико-

ориентированных задач; 

-  самостоятельность – ученик демонстрирует самостоятельность 

мышления, способность применять знания в измененных ситуациях [4]. 

Сегодня обществу нужны инициативные и самостоятельные 

специалисты, способные самостоятельно совершенствовать свою личность и 

деятельность. В классическом обучении задания лишены того жизненного 

контекста, который придает социальную значимость и личностный смысл 

процессу познания. С помощью контекстных задач выявляются не только 

знания предмета, но и их самостоятельность, осмысленность, действенность и 

креативность мышления. 

Анализ результатов применения контекстных задач показал уровень 

образовательных достижений при компетентностно-ориентированном 

обучении и позволило актуализировать личностный потенциал учащихся. 
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Кроме того, ежегодно мои ученики являются победителями и призерами 

районной, окружной и областной научно-практической конференции.  
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Аннотация: Модернизация естественнонаучного образования определяет 

необходимость формирования исследовательских биоэкологических умений школьников по 

выявлению антропогенного влияния на характер и степень загрязнения окружающей среды, 

которое определялось нами в исследовании методом биоиндикации (лихеноиндикации). 

Исследование способствует формированию экологического мышления, развития 

экологической культуры. 
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Современное информационное общество указывает в своем послании 

президент РФ В.В.Путин (послание 2012 [1]): «Нуждается в принципиально 

новых молодых людях: образованных, высоконравственных, предприимчивых, 

умеющих самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 
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сотрудничеству, отличающихся конструктивностью, готовых к 

межкультурному взаимодействию, обладающих чувством патриотизма, 

ответственности за судьбу страны и умеющих работать с постоянно 

обновляющейся информацией». 

Соответствовать этим высоким требованиям общества сегодня может 

лишь человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно – экспериментальную и инновационную 

деятельность. Навыки исследовательской деятельности необходимо 

формировать у учащихся в процессе обучения в школе. Однако, строгие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития творческого мышления и 

формирования практических навыков учащихся. 

Новый закон об образовании в РФ № 273, принятый 29 декабря 2012, 

указывает на необходимость создания условий для развития творческих 

способностей обучаемых. Реализация основных положений закона 

осуществляется в школах Самарской губернии, где создаются условия для 

формирования исследовательско–образовательной среды на основе 

использования научного потенциала образовательных и научных учреждений 

региона [2]. 

В результате творческого сотрудничества научно–исследовательских 

учреждений региона со школами, учащиеся осваивают современные методы 

биоэкологических исследований (наблюдение, измерение, эксперимент, 

мониторинг и др.); развивают коммуникативные способности. Применение 

информационных технологий учащимися способствует выработке навыков 

оформления результатов проведенных исследований. 

В рамках модернизации естественнонаучного образования большое 

значение имеет внеурочная деятельность, нацеленная на формирование 

исследовательских умений у старшеклассников и развитие индивидуальности и 

творческого потенциала каждого ученика. 

Как отмечает в своей работе А.С.Обухов (главный редактор журнала 

«Исследовательская работа школьников»): «Исследование – наиболее 

деликатный способ взаимодействия человека с миром, путь, который позволяет 

увидеть и понять мир таким, каков он есть. При этом чрезвычайно важно, 

чтобы каждый человек с ранних лет не возвышал себя над миром, а пытался 

изучить его, понять его устройство и внутренние взаимосвязи, удивиться его 

сложности, разнообразию, красоте. Именно включение в исследование 

наиболее эффективно позволяет учащемуся прикоснуться к миру в его естестве, 

выработать в себе то самое «экологическое сознание» [8, с. 3].  

Все это способствует формированию экологического мировоззрения и 

воспитанию экологической культуры учеников. 

Исходя из того, что экология имеет свою специфику указывает 

В.А.Радкевич: «Объектом её исследований служат не единичные особи, а 

группы особей, популяции (в целом или частично) и их сообщества, которые 
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образуют биогеоэкологические макросистемы. Многообразие связей, 

формирующихся на уровне биогеоэкологических макросистем, обусловливает и 

разнообразие методов экологических исследований по изучению окружающей 

среды (биоэкологические, геоэкологические, геохимические, геофизические, 

гидрогеологические, инженерно–геологические, географические, 

горнопроходческие, аэрокосмические, индикационные, математические, 

дистанционные и геоэкологическое картографирование). Методы 

биоэкологических исследований постоянно расширяются и совершенствуются 

на основе интегрированных взаимосвязей друг с другом [7, с. 4]. 

Одна из важнейших экологических проблем современности загрязнение 

окружающей среды, особенно атмосферного воздуха, который является 

определяющим фактором состояния живой природы и здоровья населения. В 

связи с чем, во всех районах Самарской области указывается в 

информационном «Экологическом бюллетене» [12] за август 2014 года на 

стационарных постах ежедневно проводится отбор и анализ проб атмосферного 

воздуха на содержание в них различных ингридиентов: аммиака, бенз(α)пирена, 

бензола, взвешенных веществ (пыль), фторида водорода, хлорида водорода, 

диоксида азота, диоксида серы, ксилола, оксида азота, сероводорода, толуола, 

углеводородов (суммарно С1-С10), оксида углерода, фенола, формальдегида, 

этилбензола и тяжелых металлов (железо, кадмий, магний, марганец, медь, 

никель, свинец, хром, цинк). При этом состав атмосферного воздуха 

исследуется на 26 ингридиентов, для чего применяются различные физико–

химические методы, которые учитывают предельно допустимые концентрации 

(ПДК). Однако, пороговые нормы содержания вредных веществ – есть 

величина сильно упрощенная. Вместе с тем для многих веществ в ПДК не 

заложены оценки канцерогенности, мутагенности, эмбриотоксичности, 

иммунотоксичности, не нормируется содержание свободных радикалов. При 

этом отмечает А.В.Пчёлкин крайне сложно установить нормы сочетания 

веществ, которые могут усиливать действие друг друга. В связи с чем поэтому 

в дополнение к физико–химическим методам исследования окружающей среды 

применяются методы биологической индикации [10]. 

Профессор Самарской ГСХА В.Г.Каплин дает следующие определение 

биоиндикации (от греч. bios – жизнь и лат. indicare – указывать): это 

использование хорошо заметных и доступных для наблюдения биологических 

объектов с целью определения компонентов, менее легко наблюдаемых. Под 

биологическими объектами понимаются любые биологические системы на 

различных уровнях организации живой материи (молекулы органических 

веществ, клетки, ткани, органы, организмы, популяции, виды, группировки, 

сообщества организмов), с включением при необходимости косных 

компонентов (биогеоценозы, почвы, ландшафты) [5, с. 5]. 

Биоиндикация позволяет комплексно оценить антропогенное 

воздействие, как на природные объекты, так и на агроландшафты. 

При исследовании окружающей среды на загрязнение промышленными 

газами, изучаются реакции биологических объектов на поллютанты 
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(загрязняющие вещества). Реакции живых организмов проявляются в 

замедлении роста, угнетении состояния, аномалиях развития, при попадании 

избытка отдельных элементов в почву, при этом листья растений могут 

приобретать неестественную окраску (от бледно–желтой до красно–

фиолетовой). 

Система наблюдения за реакцией биологических объектов на воздействие 

поллютантов относится к биологическому мониторингу. Биологический 

мониторинг включает в себя наблюдение, оценку и прогноз изменений 

состояния экосистем и их элементов, вызываемых антропогенным 

воздействием. 

Система мониторинга даёт возможность качественно и количественно 

оценивать состояние среды и её изменения. 

Наиболее чувствительны к тем или иным изменениям среды 

индикаторные виды.  

Одной из групп индикаторных видов являются лишайники, отмечает 

Л.В.Гарибова, которые служат инструментом глобального мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха. Их реакция на внешнее воздействие 

довольно выраженная, в то время, как их собственная изменчивость 

незначительна и чрезвычайно замедленна по сравнению с другими 

организмами [4, с. 68].  

На этой основе стало развиваться особое направление индикационной 

экологии – лихеноиндикация. Различия между лишайниковыми флорами 

естественных и антропогенных ландшафтов были отмечены лихенологами 

(Р.Сернандер, М.П.Томин, Х.Х.Трасс). При этом было установлено, что 

различные виды лишайников обладают разной чувствительностью к среде 

обитания [11]. 

По приуроченности к субстрату Л.В.Гарибова выделяет следующие 

экологические группы лишайников: эпигейные (напочвенные), редко 

встречающиеся на плодородных почвах и достигающие большего развития на 

песчаных почвах, в тундрах, полупустынях, на торфяниках, мало пригодных 

для высших растений из-за незначительной питательности субстрата или 

неблагоприятных климатических условий; эпилитные, поселяющиеся на 

камнях и скалах, представленые в основном накипными видами; водные, 

живущие под водой. Среди них есть виды пресноводные и обитающие в 

соленой воде. Данные лишайники биологически мало изучены. Интересна 

группа эпифитных лишайников, которые поселяются на деревьях и 

кустарниках. Данная группа подразделяется на подгруппы: эпифильные 

лишайники, предпочитающие листья деревьев и кустарников; эпиксильные, 

растущие на обнаженной и обработанной древесине; и настоящие эпифитные 

лишайники выбирающие для роста кору деревьев [4]. 

Лишайники – очень медленно растущие организмы. Прирост их таллома 

при благоприятных условиях колеблется в зависимости от вида от 1 до 8 мм в 

год. Необходимым условием жизни лишайников является продолжительная 

неподвижность субстрата.  
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Одни растут только в естественных, нетронутых ландшафтах, другие 

переносят умеренное влияние цивилизации, сохраняясь в небольших посёлках, 

а третьи способны расти и в крупных городах на их окраинах. 

Из всех экологических групп лишайников наибольшей 

чувствительностью обладают эпифитные лишайники (или эпифиты). Они и 

были объектом нашего исследования.  

Стационарным местом наших исследований являлся уникальный посёлок 

Усть–Кинельский Самарской области, где расположены такие известные 

научно–исследовательские и образовательные учреждения, как ФГБУ ВПО 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия и ФГНУ 

Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства им. 

П.Н.Константинова, которые ведут большую профориентационную работу со 

школьниками. В рамках этого сотрудничества осуществлялись совместные 

исследования со школьниками по оценке экологического состояния 

биогеоценозов посёлка Усть–Кинельский и его окресностей. Осуществлялись 

биоиндикационные исследования на содержания диоксида серы в атмосферном 

воздухе с использованием эпифитных лишайников (по методике, 

разработанной КаплинымВ.Г. [5] и ПерцевойЕ.В. [9]). 

Посёлок Усть–Кинельский Самарской области (53°16′ с.ш. и 50°35′ в.д.) 

расположен в зоне лесостепи. Основная часть населенного пункта находится на 

второй надпойменной террасе поймы реки Большой Кинель. Северная часть 

посёлка граничит с памятником природы Каменный дол. С юга посёлок огибает 

межрегиональная трасса Р225 Самара–Бугуруслан. Усть–Кинельский окружают 

земли сельскохозяйственного назначения Поволжского НИИСС, на которых 

проходит сортоиспытание и семеноводство зерновых и кормовых культур. 

По данным метеостанции Самарской ГСХА, преобладающими ветрами 

данной территории являются юго–западные и западные, с этих направлений на 

территорию поселка приносятся воздушные массы из крупных промышленных 

городов (Новокуйбышевск, Самара), кроме того, с юга, со стороны трассы Р225 

Самара – Бугуруслан, где загрязняющим фактором является автотранспорт, 

происходит накопление диоксида серы SO2, которое приводит к выпадению 

кислотных дождей, губящих растения, закисляющих почву, увеличивающих 

кислотность озер. 

В связи с этим, целью нашего исследования, проводимого совместно со 

школьниками, было определение степени загрязнения воздушной среды 

посёлка Усть–Кинельский. Оно позволило дать оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду посёлка. Экологический мониторинг среды 

проводился методом лехеноиндикации. Осуществлялись учёты видового 

состава и проективного покрытия древесных пород эпифитными лишайниками 

с последующим определением загрязнённости воздуха диоксидом серы. В 

результате проведенного исследования школьниками делался вывод о 

загрязнённости воздуха диоксидом серы. 
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В нашем исследовании мы проводили учеты видового состава и 

проективного покрытия одной древесной породы (липа) эпифитными 

лишайниками и рассчитывали загрязненность воздуха диоксидом серы. 

В ходе исследования совместно со школьниками были заложены пробные 

площадки: 1) с северной стороны посёлка Усть–Кинельский на территории 

памятника природы Каменный дол; 2) с южной стороны посёлка на первой 

надпойменной террасе реки Большой Кинель в 0,5 км от межрегиональной 

трассы Р 225 Самара – Бугуруслан; 3) в центральной части поселка на второй 

надпойменной террасе (в 100 м от улицы Спортивной). На каждой пробной 

площадке были выбраны по 10 деревьев одного вида, одного возраста и 

диаметра (одно центральное дерево, а остальные по переферии). На высоте 1,3 

м и в основании ствола каждого дерева, с 4 экспозиций закладывали учетные 

площадки. На них отмечались виды лишайников, их проективное покрытие, 

оценка которого осуществлялась в процентах с последующим переводом в 

баллы с помощью таблицы 1. Для оценки проективного покрытия использовали 

прозрачную квадратную рамку со стороной 10 см, разбитую на 100 клеток по 1 

см2. 

Оценка проективного покрытия коры деревьев лишайниками 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 

покрытие 
1-3 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 

 

Вид лишайников описывали по внешним характеристикам (цвет, 

морфологические особенности), позднее в лаборатории определялся видовой 

состав и характер проективного покрытия. Для определения видового 

разнообразия лишайников использовали «Определитель лишайников России» 

[3] и «Краткий определитель лишайников Самарской области» [6]. 

Данные учетов видового состава и проективного покрытия эпифитными 

лишайниками школьники самостоятельно вносили в компьютерную программу 

«Лихеноиндикация» (разработчик – А.Н.Пермяков, Самарская ГСХА). При 

обработке данных, для каждого участка определялся индекс 

полеотолерантности (ИП). Затем школьники переводили индекс 

полеотолерантности (ИП) в значения среднегодового содержания диоксида 

серы в воздухе используя таблицу 2. 

Таблица 2 

Индекс полеотолерантности и среднегодовое содержание диоксида серы 

в воздухе 

ИП 1–2 2–5 5–7 8–10 

Концентрация 

диоксида серы 

(SO2,) мкг/м3 

0 10–30 30–80 100–300 

Зона 

(по Сернандеру) 
нормальная смешанная 

зона 

"борьбы" 

лишайниковая 

пустыня 
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В результате проведённого исследования на пробных площадках 1 и 3 

было выявлено два вида лишайников: желто–зеленый Xanthoria parietina и 

серый Physcia aipolia. В то время, как на пробной площадке 2 выявлен только 

один вид – желто–зеленый Xanthoria parietina. 

Позднее школьниками для каждой площадки рассчитывался индекс 

полеотолерантности по программе «Лихеноиндикация». В соответствии с 

индексом полеотолерантности (по таблице 2) определили концентрацию 

диоксида серы (SO2) в атмосферном воздухе, и зону загрязнения. Обработанные 

результаты исследований школьников представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования загрязнения диоксидом серы посёлка Усть – 

Кинельский 

 площадка 1 площадка 2 площадка 3 

Индекс полеотолерантности 

(ИП) 

1,250 1,750 1,384 

Содержание диоксида серы 

(SO2,) мг/м3  

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

Зона по Сернандеру нормальная нормальная нормальная 
 

Результаты анализа исследования на пробных площадках показали, что 

концентрация диоксида серы в посёлке Усть–Кинельский состовляет менее 

0,01мг/м3
. Это соответствует нормальной зоне по Сернандеру. Исследование 

показало, что индекс полеотолерантности отличался в зависимости от места 

расположения пробных площадок. 

Первая площадка, расположенная с северной стороны поселка на 

территории природного памятника Каменный дол вдали от автомобильных 

дорог, находилась в экологически чистой зоне, поэтому индекс 

полеотолерантности был низким (1,250). 

Площадка номер 2, находившаяся с южной стороны поселка на первой 

надпойменной террасе реки большой Кинель, в 0,5 км от межрегиональной 

трассы Р225 Самара–Бугуруслан отличалась высоким индексом 

полеотолерантности (1,750), что свидетельствовало о антропогенной нагрузке 

территории, отличавшейся загрязнением атмосферного воздуха и окружающей 

среды. 

Индекс полеотолерантности площадки 3, размещавшейся в центральной 

части поселка на второй надпойменной террасе (в 100 м от улицы Спортивной), 

был равен 1,384.  

Полученные данные наносились школьниками на контурную карту 

посёлка Усть–Кинельский, где иллюстративно выделялись территории в 

зависимости от степени загрязнённости диоксидом серы. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что Усть–

Кинельский находится Усть–Кинельский в оптимальной экологической зоне (в 

нормальной зоне по Сернандеру). 

Проведённое совместное исследование со школьниками способствовало 

формированию их биоэкологических исследовательских умений, практических 
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навыков по определению загрязнения окружающей среды и выявлению 

влияния антропогенного характера на изменение её качества, что 

способствовало развитию экологического сознания, экологического мышления, 

экологической культуры. 
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bioindication (lichenoindication). The study contributes to the formation of ecological thinking, 

development of ecological culture.  

Keywords: research, skills, research skills formation, bioindication, lichenoindication. 
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типа преобладающей установки учащихся в отношении природы. В результате тестирования 

выявлено, учащиеся среднего школьного возраста не воспринимают природу как объект 

охраны. Необходимо  проводить целенаправленную работу по изменению отношения 

учащихся к окружающей среде и научить её охранять и защищать.   
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Самарская область одна из ведущих российских промышленных 

регионов, на территории которого сосредоточены предприятия 

машиностроительной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 

химической и нефтегазовой промышленности. Высокое скопление предприятий 

данных отраслей промышленности, сказываются на экологической ситуации 

региона, так как их производственная деятельность проявляет отрицательное 

воздействие на все компоненты природной среды. Следовательно, 

экологическое воспитание жителей области является очень важным. 

В настоящее время экологизация воспитательной работы школы стала 

одним из главных направлений развития системы школьного образования  по 

стандартам ФГОС ООО.  По мнению  Н. С. Дежниковой, Л. Ю.Ивановой, Е.М. 

Клемяшовой,  Н. Н. Марфенина, В.В. Турдаковой и других, проводить 

экологическое воспитание и формировать экологическую культуру у 

школьника невозможно только на уроке [1,3,5]. Необходимо  применять 

разнообразные формы и методы работы. Это занятия в клубе, экскурсии в 

природу, внеклассные мероприятия, дискуссии, диспуты, экологические вечера, 

спектакли, беседы, ролевые игры и другие мероприятия [5]. 

Студенты 3 курса естественно-географического факультета ПГСГА 

должны были проходить летнюю педагогическую практику  в детских 

оздоровительных лагерях или в пришкольных лагерях дневного пребывания 

детей в течение летних месяцев.  В июне 2014 года группа студентов 

направления подготовки 050100.62 Педагогическое образование профилей 

«Биология» и «Химия» были вожатыми  в пришкольном лагере «Солнышко» 
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МБОУ СОШ  №67 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара. 

С целью формирования экологической компетентности будущих учителей 

биологии в одном из отрядов лагеря было проведено эколого-психологическое 

тестирование.    

Применённая вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП»  – это 

«эмоции», «знания», «охрана», «польза», разработана  В.А. Ясвиным, С.Д. 

Дерябо [2], предназначена для исследования  типа преобладающей установки 

учащихся в отношении природы. Основным методом исследования является 

тестирование. 

Согласно методике выделяются четыре типа  установок в отношении 

природы. Личность может воспринимать природу как объект: красоты 

(эстетическая установка); изучения, знаний (когнитивная установка); охраны 

(этическая установка); пользы (прагматическая установка). Учащимся в 

быстром темпе говорится стимулирующее слово для того чтобы у  испытуемого 

не оставалось времени осознать вариант, и предлагается выбрать одно из пяти 

последующих слов, которое, по мнению учащихся, больше всего ассоциируется 

со стимулирующим словом. Выбранная версия варианта ответа характеризует 

преобладающую установку.  Количество выбранных слов, соответствующих 

каждой установке представляют в процентном отношении. Тип установки, 

получивший наибольшее количество процентов, является доминирующим у 

данной личности.  

В тестировании  приняли участие  20 учащихся 5 класса. По результатам 

тестирования  было определено, что 10 учащихся воспринимают природу как 

объект  красоты на 70%. Восемь учеников воспринимают природу как объект 

пользы на 80%. Два ученика  относятся к природе как объекту изучения на 80%.  

И  никто из учащихся не воспринимают природу как объект охраны. В 

диаграмме представлены доминирующие установки (Рис.1). 
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Рис.1.Анализ результатов тестирования «Моя установка по отношению к 

природе» 

Тестирование показал, что учащиеся 5 класса к природе относятся в 

большей степени как к объекту красоты и как объекту пользы, учащиеся видят 

красоту природы, знают полезные ископаемые, которые дает природа человеку. 

Будущим учителям биологии и химии нужно быть экологически 

компетентными, чтобы в своей педагогической деятельности проводить 

активную воспитательную работу по изменению установок учащихся к 

природе.  Подрастающее  поколение должно не только видеть красоту природы, 

осознавать значение природных ресурсов для хозяйственной деятельности 

человека, но и охранять и защищать окружающую среду.   
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деятельности.  
       

Экскурсионная работа требует четкого планирования. Составляя план 

экскурсий, учитель должен, прежде всего, определить время проведения 

каждой из них и отметить его в календарном плане изучения 

соответствующей темы. При этом следует учитывать, что экскурсиям по 

химии должно предшествовать изучение в классе соответствующего 

теоретического материала. На химических заводах не всегда можно увидеть 

внутреннее строение работающих аппаратов и непосредственно наблюдать за 

теми процессами, которые в них происходят. Чтобы практическое изучение 

производства было осознанным и дало ожидаемые результаты, учащимся 

необходимо иметь знания о принципах устройства важнейших аппаратов и 

сущности наблюдаемых процессов. 

Изучение в классе химических производств должно происходить после 

того, как учащиеся овладеют химическими знаниями, необходимыми для 

понимания научных основ данного производства, и сопровождаться 

использованием различных средств наглядности. Учащиеся сначала должны 

ознакомиться с составом, свойствами, применением вещества, что позволит им 

оценить его народнохозяйственное значение, и лишь затем, т.е. в заключение 

изучаемой темы или раздела, следует рассматривать промышленный способ 

получения этого вещества. 

Рассмотрим краткий конспект экскурсии на ОАО фабрику «Весна», 

расположенную на территории г. Самары. 

Экскурсия целесообразно проводить после изучения темы «Сложные 

эфиры. Жиры», когда рассматриваются такие вопросы, как гидролиз жиров в 

технике, гидрирование жиров, проблема замены пищевых жиров в технике 

непищевым сырьем. 

Подготовительный урок. Учитель проводит актуализацию знаний в 

процессе фронтальной беседы, обращает внимание учащихся на то, что жиры 

относятся к классу сложных эфиров и обладают особыми химическими 

свойствами, которые обусловлены их строением. Характерной реакцией для 

жиров является гидролиз. Повторяют определение гидролиза и подчеркивают 

обратимость данной реакции. 
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Учитель объясняет, почему гидролиз жиров — обратимый процесс, и 

вместе с учащимися  выясняет условия, способствующие смещению 

равновесия в сторону образования глицерина и карболовой кислоты. 

Для закрепления знаний учащимся можно предложить выполнить 

самостоятельную работу (текст заготовлен заранее на кодо-карточке и с 

помощью грифопроектора спроецирован на экран). Это может быть задание 

следующего содержания: написать уравнение гидролиза сложных эфиров, 

образованных  глицерином и: а) масляной кислотой; б) пальмитиновой 

кислотой. Закреплению знаний и совершенствованию умений применять 

полученные теоретические знания для практического решения конкретных 

заданий будет способствовать комментированное решение расчетной 

задачи (условие задачи проецируется на экран): какую массу жира 

необходимо использовать, чтобы получить глицерин массой 70,56 т, если 

допустить, что жир представляет собой чистый триолеин, а массовая доля 

жира, подвергшегося гидролизу, составляет 85%? Следует учесть, что без 

использования микрокалькулятора комментированное решение данной задачи 

провести трудно: громоздкие вычисления будут отвлекать внимание учащихся 

от химического содержания задачи. 

В зависимости от времени, которым учитель располагает на уроке, 

выбирают любой вариант закрепления учебного материала. В каждом из этих 

случаев учащиеся приходят к выводу, что реакция гидролиза жиров 

используется в технике для получения из них глицерина и карбоновых кислот. 

Учитель добавляет, что гидролиз жиров используется также и для 

производства мыла. Учащихся предупреждают об экскурсии, которая 

должна состояться на мыловаренный завод. 

В процессе подготовки к экскурсии повторяют известные учащимся 

сведения о мыле, вводя незначительный элемент новых знаний. Отмечают, 

что растворимые мыла — это соли высокомолекулярных карбоновых кислот и 

щелочных металлов. Обычное твердое мыло представляет собой смесь 

натриевых солей, главным образом пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Смесь солей калия образует жидкое (мазеобразное), так называемое зеленое 

(медицинское) мыло. 

Для получения мыла кислоты обрабатывают при нагревании раствором 

соды или едкого натра:  

2 С17Н35СООН + Na2CO3 = 2 С17Н35СООNa + H2O + CO2↑ 

Образующееся при этом мыло — стеарат натрия — содержится в 

растворе. Чтобы выделить его, к раствору добавляют поваренную соль. 

Растворимое в воде мыло не растворяется в растворе поваренной соли и 

всплывает наверх в виде плотного слоя. Из этой массы и получают обычные 

сорта мыла. 

Обращают внимание, что мыло используется не только как моющее 

средство в быту. Мыло применяют в текстильной промышленности, в 

машиностроении (в смазочно-охлаждающих жидкостях, используемых при 

обработке металлов резанием и давлением), в нефтяной промышленности (в 
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качестве средства, уменьшающего твердость при бурении). Мыло используют и 

как флотореагенты при флотационном обогащении руд многих полезных 

ископаемых, для приготовления пеноматериалови др. Следовательно, 

народному хозяйству требуется большое количество мыла, а получают его из 

твердых жиров, которые являются ценными продуктами питания. 

Возникает вопрос: нельзя ли более дешевые растительные жиры — 

масла — превратить в твердый жир? Учащиеся вспоминают отличие в составе 

твердых и жидких жиров. Жидкие жиры характеризуются непредельностью 

своего состава, этим они отличаются от твердых жиров. Жидкие жиры 

превращаются в твердые присоединением водорода по месту двойной связи в 

углеводородных радикалах. 

Учитель предлагает записать химическое уравнение данной реакции, 

отмечает, что именно таким образом получают гидрированное масло в виде 

массы, называемой саломасом, так как она похожа по своей консистенции на 

сало. Саломас применяют в качестве сырья для получения мыла. 

Нелюбиной Е.Г. разработан ряд опытов, иллюстрирующих принципы 

использования синтетических жирных кислот. Синтетические жирные кислоты 

получают окислением парафина нефти. Из продуктов окисления отбирают 

фракции кислот состава С4—С9, С10—C16 и С17—С20.  Две последние называют 

мыловаренными, так как их используют, главным образом, в производстве 

мыла 1 ,С. 82. 

В ходе урока можно продемонстрировать учащимся следующий опыт: 

Опыт № 1. Опыт с фракциями синтетических жирных кислот состава 

С10—C16 и С17—С20. 

Получение синтетического мыла. В пробирке 5 - 7 мл фракции 

синтетических жирных кислот, по каплям и при встряхивании их 

нейтрализуют 10%-ным раствором соды. Раствор соды добавляют до 

прекращения выделения углекислого газа и приливают еще один мл. 

2R — СООН + Na2CO3 →2R — COONa + Н2О + СО2↑ 

Затем добавляют хлористого натрия до насыщения, то есть производят 

высаливание натриевого мыла из раствора. Выпавшие хлопья мыла 

отфильтровывают, отжимают, прессуют в брусочек и высушивают в обычных 

условиях. Часть мыла сохраняют, с другой частью выполняют школьные 

опыты по изучению свойств мыла 1, С. 83. Данная демонстрация 

нацеливает учащихся на процесс проведения экскурсии непосредственно. 

На территории Самарской области и города Самары расположено 

несколько сотен нефтеперерабатывающих предприятий и химических 

производств, поэтому организовать экскурсию по данной теме целесообразно 

на ОАО фабрику «Весна» 2, С.84. 

Экскурсия. Во время вступительной беседы экскурсовод отмечает, что 

производство мыла — одна из старейших отраслей химической 

промышленности. В царской России мыловаренных предприятий заводского 

типа было немного, техника производства мыла была очень низкой. Несмотря 

на техническую отсталость мыловаренного производства, работами 
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профессора С. А. Фокина еще в 1906 г. была теоретически решена такая 

важная проблема, как получение твердых жиров из растительных масел. А в 

1909 г. он построил в Нижнем Новгороде первую в России промышленную 

установку по гидрогенизации жиров. Отмечают, что старые мыловаренные 

предприятия за годы Советской власти были значительно реконструированы. 

За годы первых пятилеток были построены и оборудованы новой техникой 

многие мыловаренные заводы, в том числе и самый большой в Европе 

«Новый мыловар» в Москве, а также заводы в Воронеже и Горьком. 

Производство мыла в нашей стране неуклонно возрастало вплоть до 1965 

года, а за последние время значительно снизилось. На территории Самарской 

области фабрика «Весна» функционирует достаточно успешно уже более 100 

лет. 

Как правило, учащиеся правильно понимают, что это происходит вполне 

закономерно и объясняется ростом производства стиральных порошков, 

шампуней и других моющих средств, в связи, с чем потребность в мыле 

сократилась. 

После краткой беседы экскурсовод ведет учащихся в загрузочный цех. 

Здесь они убеждаются, что сырьем в производстве мыла в настоящее время 

служат не жиры, являющиеся ценными продуктами питания, а различные 

заменители жиров. 

Среди сырьевых материалов мыловаренного производства основной 

процент приходится на саломас, вследствие гидролиза которого образуются 

жирные кислоты. К саломасу добавляют отходы нефтеочистки асидол и 

мылонафт (смеси нафтеновых кислот и натриевых солей нафтеновых кислот), 

отходы рафинирования растительного масла — соапсток, а также канифоль 

(смесь смоляных кислот, остающаяся после отгонки скипидара из 

смолоподобных веществ хвойных растений). Используют еще 

кальцинированную и каустическую соду (Na2CO3 и NaOH). 

После ознакомления с процессами подготовки и загрузки сырья учащиеся 

переходят в варочный цех, где наблюдают технологический процесс 

мыловарения. В огромные железные котлы сначала загружают саломас и 

кальцинированную соду Na2СO3. Смесь нагревают при помощи водяного пара. 

Затем добавляют жирозаменители (мылонафт, асидол, соапсток, канифоль) и под 

конец обрабатывают смесь каустиком NaOH. Весь процесс мыловарения длится 

двое суток. Смесь варят до тех пор, пока не образуется клейкая прозрачная 

масса, так называемое клеевое мыло. Оно представляет собой коллоидный 

раствор мыла в воде (массовая доля воды составляет около 90%). 

Чтобы выделить мыло из раствора, проводят высаливание: в варочные 

котлы засыпают поваренную соль. Под влиянием электролита NaCl происходит 

коагуляция коллоида, и мыло всплывает наверх в виде плотного слоя — ядра. 

Для дальнейшей обработки ядровое мыло направляют на два часа в 

мылохолодильную машину, где оно застывает в виде плит. 

Учащихся переводят в цех готовой продукции, где они наблюдают, как 

плиты готового мыла вынимают из форм и разрезают на специальном станке. 
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Для этого плиты кладут по пять штук на подставку, ограниченную рамой с 

вертикально натянутой па ней проволокой. С помощью механизированного 

устройства эти плиты проталкивают через раму с натянутой проволокой, 

которая одновременно разрезает все пять плит на продолговатые бруски. Эти 

бруски таким же способом проталкивают через другую раму с проволокой, 

натянутой под углом 90° по отношению к первой. Так образуются отдельные 

куски мыла. Они подаются на транспортер, который направляет их к 

штамповочному аппарату. Штамп ставится одновременно на два куска мыла. 

Далее транспортер подает мыло в упаковочное отделение. 

Затем учащиеся посещают заводскую химическую лабораторию. Здесь 

они узнают о назначении лаборатории и знакомятся с трудовыми 

функциями лаборантов. Им демонстрируют образцы мыла различных сортов. 

Показывают, как проводится анализ сырья и составляется рецептура для 

получения мыла определенного сорта. Подчеркивают, что в мыле не должно 

быть лишних жирных кислот или щелочи, а в связи с этим показывают, как 

осуществляется контроль готовой продукции; в частности, учащихся 

знакомят с методами определения содержания жирных кислот в различных 

видах мыла. 

Итоговый урок. Проверяют, как учащиеся поняли и усвоили учебный и 

связанный с ним экскурсионный материал. Обсуждаются вопросы:  

1. Что собой представляет гидролиз жиров и для чего он используется в 

технике?  

2. Что собой представляет мыло, и какое сырье используют для его 

получения?  

3. Как осуществляется технологический процесс мыловарения?  

4. С какими рабочими профессиями вы познакомились на заводе? Каковы 

основные трудовые функции работников этих профессий?  

5. Какие недостатки традиционного способа производства мыла вы 

заметили? Какие меры по преодолению этих недостатков можно предложить? 

Практика доказывает, что последний вопрос чаще всего вызывает у 

учащихся определенные трудности. Поэтому следует организовать беседу, 

которая позволит органически увязать рассматриваемый материал с 

современными достижениями мыловаренного производства. Подводя итоги 

беседы, учитель отмечает, что технология омыления жиров на протяжении 

длительного времени не подвергалась значительным изменениям. Потому 

мыловарение в настоящее время проводится в большинстве случаев как 

периодический процесс, вследствие чего мыловаренные заводы имеют 

громоздкое оборудование, занимающее огромные производственные 

площади. Периодичность работы варочных котлов, необходимость упаривания 

образующихся глицериновых вод требуют больших затрат топлива и рабочей 

силы. 

Все эти недостатки мыловаренного производства вынудили ученых и 

инженеров искать новые способы получения мыла. Последние десятилетия 

характеризуются значительными успехами в этом направлении. Указанные 
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выше недостатки удалось преодолеть: разработан и внедрен в производство 

новый способ непрерывного получения мыла, согласно которому омыление 

жиров происходит в углеводородной среде при повышенном давлении. 

Подводя итоги, выясняют, какие общие научные принципы современного 

производства используются при получении мыла, подчеркивают значение 

мыловаренного производства в народном хозяйстве нашей страны. 
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Постановка проблемы. Модернизация системы школьного образования 

предусматривает улучшение его качества, что в свою очередь определяет новые 

требования к личности и профессиональной подготовке учителя, способного 

успешно решать профессиональные проблемы и задачи, которые возникают в 

реальной педагогической деятельности. На формирование соответствующей 

профессиональной компетентности учителей-практиков направлена 

деятельность вузов, современной ведущей формой организации учебного 
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процесса которых является самостоятельная работа студентов (CРC). Анализ 

психолого-педагогической литературы, опыт организации СРС позволяют 

выделить важное условие эффективной ее организации: внедрение научно-

обоснованного учебно-методического обеспечения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Учебно-методическое 

обеспечение (УМО), определяющее качество профессионального образования, 

представляет собой совокупность средств обучения и технологий их 

использования, которая проектируется преподавателем в целях организации 

самостоятельной образовательной и учебно-профессиональной деятельности 

студента [1, с. 144]. 

Проблема организации СРС по методике обучения биологии и ее УМО 

разрабатывается современными как российскими, так и украинскими учеными-

методистами: Н.Д. Андреевой, Е.Н. Арбузовой, Т.В. Ивановой, Г.Я. Жирской, 

Н.В. Карташовой, О.С. Кабаян, Е.В. Кулицкой, Н.И. Мищук, В.М. Пакуловой, 

А.В. Степанюк, М.А. Якунчевым и др.   

В пособии «Общая методика обучения биологии» под редакцией проф. 

И.В. Мороза задания для СРС содержатся в рубрике «Вопросы и задания» [4]. 

Они представлены преимущественно вопросами репродуктивного характера, 

предполагающие воспроизведение основных теоретических вопросов раздела. 

Вопросы творческого характера и ситуационные задачи сгруппированы в 

рубрике «Вопросы для дискуссии». К каждому разделу авторы предлагают 

перечень рекомендуемой литературы. 

Задания для СРС содержатся и в практикуме по методике обучения 

биологии и естествознания [3]. Они составляют содержание 2 структурных 

элементов каждого лабораторного занятия: для самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы. Задания преимущественно проблемно-поискового и 

творческого характера, обязательные для исполнения всеми студентами 

(инвариантные) или на выбор, по желанию (вариативные). К каждому из 

занятий авторами предлагается перечень информационных источников. 

В пособии В.И. Шулдыка «Курс методики преподавания биологии в 

модулях» впервые в украинской методике обучения биологии осуществлена 

попытка введения модульного подхода к структурированию содержания 

учебной дисциплины и соответствующей организации учебного процесса. К 

каждой из тем в рамках учебных модулей разработаны вопросы и задания для 

самоконтроля (в виде специальной рубрики) и перечислены основные 

информационные источники [10]. 

Для организации СРС по методике обучения биологии группой 

исследователей во главе с проф. А.В. Степанюк разработана система заданий, 

предусматривающая: а) усвоение содержания учебного материала школьной 

биологии и методики преподавания; б) формирование профессиональных 

умений и навыков студентов; в) усвоение способов активизации 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения биологии; г) 

ознакомление с передовым педагогическим опытом в области методики 

обучения биологии [6]. 
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Анализ вузовской практики и публикаций показывает, что СРС 

направлена преимущественно на овладение теоретическими знаниями и 

осмысление причинно-следственных связей и зависимостей, представлена 

заданиями, выполнение которых предусматривает изучение отдельных 

вопросов лекционного курса, обработку дополнительных информационных 

источников, конспектирование важнейших теоретических положений, 

творческую разработку планов проведения различных форм учебных занятий в 

основной и старшей школе и т.д. При таком подходе УМО самостоятельной 

работы по методике обучения биологии не соответствует современным 

требованиям кредитно-модульной системы организации учебного процесса в 

современных вузах, что негативно сказывается на организации и 

результативности самостоятельной работы будущих учителей биологии. 

Цель статьи заключается в презентации опыта разработки содержания и 

структуры учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 

методике обучения биологии в Украине.  

Изложение основного материала исследования. Теоретические 

основания для разработки УМО для организации СРС по методике обучения 

биологии были обоснованы в контексте научно-методических подходов к 

организации СРС в процессе методической подготовки будущих учителей 

предметов естественнонаучного цикла на кафедре теории и методики обучения 

естественно-географических дисциплин НПУ имени М.П. Драгоманова [5]. 

Согласно предложенному способу проектирования деятельности 

студентов по методическим дисциплинам естественнонаучного профиля в 

новых условиях организации обучения, самостоятельная работа 

рассматривается как форма организации обучения, включающая виды 

индивидуальной и коллективной учебной деятельности, осуществляемых на 

аудиторных занятиях и во внеаудиторное время, с учетом индивидуальных 

особенностей и познавательных возможностей студентов, под руководством 

преподавателя, или без его непосредственного участия. 

Разрабатывая УМО для эффективной организации и успешного 

выполнения самостоятельной работы по методике обучения биологии, мы 

руководствовались следующими принципами: 

- активности привлечения студентов к самостоятельной работе (его 

реализация требует соблюдения требований к наличию и содержанию 

материалов, вынесенных на самостоятельную проработку: соответствие 

учебным планам и учебной программе, доступность для самостоятельного 

выполнения, возможности для самоконтроля, наличие ссылок на источники 

информации, обучение студентов рациональным приемам организации и 

выполнения самостоятельной работы); 

- учет индивидуальных особенностей студентов (его реализация требует 

выявления в содержании учебных пособий возможностей для формирования 

умений осуществлять самостоятельную работу, наличие разнообразных по 

содержанию и объёму заданий для самостоятельной работы, а также образцов 

для их выполнения); 
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- доступности (предполагает наличие чёткой классификации видов 

заданий самостоятельной работы по уровню сложности и регламенту их 

выполнения); 

- определенности и понятности заданий (предполагает точную 

формулировку содержания заданий, определенного изложения и представления 

материала для самостоятельного обработки, наличие методических указаний 

для выполнения заданий).  

Системообразующим элементом УМО является сборник заданий для 

самостоятельной работы студентов по методике обучения биологии [8]. В 

нем реализован современный модульный подход к формированию содержания 

учебной дисциплины «Методика обучения биологии» в условиях кредитно-

модульной организации обучения студентов [2]. Авторская система заданий 

включает обязательные задания по содержанию лекционных и лабораторных 

занятий, а также творческие задания. Содержание заданий для самостоятельной 

работы вариативное и дифференцированное, учитывает специфику методики 

обучения биологии как педагогической науки и индивидуальные особенности 

студентов. Разработка заданий осуществлялась в соответствии с обоснованной 

классификацией СРС, описанием форм и видов заданий по методикам обучения 

естественнонаучных дисциплин [5].  

С учетом приоритетных целей и задач изучения методик обучения 

классификация СРС осуществлена по следующим направлениям: овладение 

теоретическими знаниями, активизация познавательной деятельности, 

осмысление причинно-следственных связей и зависимостей, закрепление 

приобретенных знаний и формирование умений и навыков их применения, 

ответственность за принятие самостоятельных решений.  

Нами учитывалась позиция, что выполнение заданий должно 

происходить с учетом уровня развития учебно-познавательной деятельности 

студентов и разного уровня проявления самостоятельности. Поэтому 

самостоятельная работа может выполняться студентами на низком, среднем и 

высоком уровнях (такие задания обозначены специальным символом). Так, в 

частности, для организации самостоятельной работы по содержанию каждого 

из 22 лекционных занятий предложено по 3-5 заданий, из которых 1-3 - 

творческие. Кроме заданий, пособие содержит план каждой лекции и ссылки на 

информационные источники. Задания для самостоятельной работы по 

содержанию 33 лабораторных занятий представлены блоками в соответствии со 

школьной программой по биологии. Пособие содержит также целевые указания 

и рекомендации по выполнению индивидуального учебно-исследовательского 

задания [8]. 

Для успешного выполнения заданий студентам предложен перечень из 

278 основных и дополнительных информационных источников, среди которых 

нормативные документы, учебники, учебные и методические пособия, статьи в 

педагогических изданиях, ресурсы сети Internet. Среди указанных 

информационных источников особое место хрестоматии по методике 

обучения биологии [7], в которой тематически систематизированы работы, 
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раскрывающие исторические аспекты развития методики обучения биологии в 

Украине и основные проблемы современной теории и методики обучения 

биологии. 

Рациональной организации систематической СРС, осуществлению 

контроля за ее выполнением и результативностью способствует работа с 

тестовыми заданиями по методике обучения биологии таких форм: с 

выбором одного правильного ответа, с выбором нескольких правильных 

ответов, на установление соответствия, на установление правильной 

последовательности; открытой формы с коротким ответом типа «Вставьте 

пропущенные слова (словосочетания)»; на формулировку оценочных суждений 

[9]. Методологической основой разработки тестовых заданий был избран 

деятельностный подход, что предусматривает включение в содержание условия 

тестового задания четкой целевой установки о характере действия, которое 

нужно выполнить во время работы с заданием.  

Внедрение предложенного УМО самостоятельной работы по методике 

обучения биологии способствует росту качества методической подготовки 

будущего учителя биологии, о чем свидетельствуют результаты 

педагогического мониторинга. 

Выводы. Актуальным направлением в организации СРС в высшей школе 

является создание условий высокой активности, самостоятельности и 

ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе реализации всех видов 

учебной деятельности. Один из приоритетных путей − повышение активности 

студентов по всем направлениям самостоятельной работы. Средством 

стимулирования такой активности и организации самостоятельной работы 

является специально разработанные задания как составляющие УМО 

самостоятельной работы по методике обучения биологии.  

Следующий этап научного поиска предполагает разработку УМО для 

организации, руководства и выполнения самостоятельной работы по методике 

обучения биологии в условиях внедрения новых информационных технологий 

обучения. 
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