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Дорогие участники Всероссийской научно-практической
конференции!
Педагоги Приморского края активно приступают к освоению новых
образовательных стандартов. Вступает в силу Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации». В связи с этим, нам предстоит решить немало задач, связанных с изменениями в структуре системы общего
образования, с новыми подходами в организации и функционировании
школы, с повышением уровня требований к профессионализму работников
образования. В 2013-2014 году будут продолжены основные мероприятия
по модернизации школы, направленные на реализацию нового содержания
образования, внедрение современных образовательных средств и методов
обучения и воспитания. Педагогам необходима грамотная и системная
методическая поддержка образовательного процесса.
Сотрудниками Приморского краевого института развития образования
проводится ряд мероприятий, направленных на научно-методическое
сопровождение профессиональной деятельности учителей края. Подготовлено и размещено на сайте ПК ИРО методическое письмо,
содержащее рекомендации по основным направлениям деятельности
приморской школы в предстоящем учебном году. Надеемся, что
представленные
материалы
будут
учтены
учителями
при
проектировании содержания методической работы образовательных
учреждений. Коллектив института, кафедра естественно-математического
образования готовы оказывать образовательную, консультативную и
информационно-методическую помощь в выстраивании и реализации
методической работы в общеобразовательных школах, учреждениях
дошкольного и учреждениях дополнительного образования в области
естественных и математических дисциплин, эколого-валеологического
просвещения и воспитания детей и молодежи.
Мы надеемся, что в рамках сегодняшней конференции состоится плодотворный и конструктивный разговор о наиболее актуальных проблемах
образования: повышение качества естественно-математического образования, внедрение новых образовательных технологий, освоение современных УМК, создание условий для интеллектуального и творческого
развития подрастающего поколения.
С уважением, Е.А. Григорьева,
кандидат педагогических наук,
ректор Приморского краевого института
развития образования
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СЕРИАЦИЯ КАК НОВЫЙ ПРИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
А.А. Акулов
ГБОУ ДПО «Центр развития образования Пермского края», г. Пермь
Для апробации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в Пермском крае организовано научно-методическое сопровождение работы педагогических
коллективов образовательных учреждений – апробационных площадок
по направлению «Особенности преподавания учебных предметов и оценивания образовательных результатов в контексте требований ФГОС ООО».
Сотрудниками краевого центра развития образования проводятся проектные семинары, консультации, редактирование рабочих учебных программ,
дидактических материалов участников апробации, создаются методические разработки для практического освоения методов познавательной
деятельности. Среди элементов познавательных универсальных
учебных действий, отмеченных в Примерной основной образовательной
программе основной школы, требует специального анализа и пояснений
сериация как новый прием познавательной деятельности в основной
школе [1]. Сериация – выстраивание объектов в порядке возрастания
или убывания какого-либо признака [2]. Этим же термином
швейцарский психолог Ж. Пиаже обозначал способности ребенка
располагать набор элементов в соответствии с имеющейся между ними
связью [3]. Действие сериации включает следующие операции:
- выделение одного или нескольких изменяющихся признаков объектов (длина, высота);
- выстраивание ряда (серии) объектов по изменяющемуся признаку;
- формулировка выводов.
Любая серия строится на основе предварительной классификации (отнесения предмета к группе по заданному признаку). Очевидно, что не всякая классификация является серией.
Примером классификации является разделение государств на западные и восточные. Пример серии: Монако, Бельгия, Франция, Бразилия,
Россия (признак – занимаемая территория). Классический пример сериации: матрешки, пирамидки. Серии однотипных предметов (палочки, пуговицы) можно составить по их размеру, длине, высоте, ширине, цвету
[3]. Задания на сериацию ориентированы на развитие умений создавать
серии по заданному критерию, определять критерий заданной серии и
продолжать ее, определять соответствие объектов серии заданному критерию и находить лишний объект в конкретной серии. Сериация может
успешно применяться для мотивирования к учебной деятельности, актуа-
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лизации знаний. В современных учебниках [4; 5] преобладают задания
на сравнение и объяснение. Примерами сериации являются задания на
поиск лишнего понятия (объекта) среди предложенных, составление
слов с буквами в определенном порядке (буквы е, е, и, е – деление). Интересны в этом отношении задания на соответствие. Например, какие величины соответствуют приведённым единицам измерения?
градус Цельсия (°С); метр в секунду (м/с); секунда (с); килограмм
(кг); метр (м)
длина, масса, температура, время, скорость?
По каким признакам вы различаете между собой представителей разных царств природы?
Приведите примеры устойчивых пар гриб-дерево [5].
Эффективным приемом сериации является составление сравнительных таблиц и их анализ. В результате составления таблицы «Значение
органических веществ в жизнедеятельности организмов» получаются
серии взаимосвязанных понятий (белки, углеводы, жиры, нуклеиновые
кислоты) и их функций (строительная, транспортная, энергетическая,
запасающая и т.д.). Своеобразным приемом сериации может стать составление различных памяток (правила поведения в природе, профилактики
заболеваний), перечней природоохранных мероприятий. Например: познакомьтесь с материалами учебника [5] о кислотных дождях, истощении
озонового слоя, парниковом эффекте. Какие меры борьбы с этими опасными явлениями вы можете предложить? Учебная деятельность по составлению разнообразных серий объектов, процессов, явлений отличается
усложненностью и большим развивающим потенциалом, играет важную
роль в технологии деятельностного метода обучения.
Сериация как прием логического мышления требует специальной организации предметного обучения: отбора и составления заданий, системного использования их на каждом учебном занятии.
Литература
1.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.
2.Савенков А.И., Савенкова Н.И. Что такое сериация? Развивающая тетрадь
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: Педагогич. об-во
России, 2000.
3.Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к
обучению: Учебное пособие. М.: Педагогич. об-во России, 2011.
4. Биология: 5 класс / И.Н.Пономарева др. М.: Вентана-Граф, 2012.
5. Биология. Введение в биологию: 5 кл./ Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. М.:
Дрофа, 2012.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.З. Бакшеева
МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока»
Патриотическому воспитанию школьников в последние годы стало
уделяться значительное внимание. Особенностью влияния школы на этот
процесс является комплексный характер воздействия. Вопросы, обсуждаемые в классе, на уроке, можно продолжать обсуждать и после, на
заседаниях патриотического клуба «Гражданин», эколого- краеведческого кружка, в походе, на конференции, на экскурсии.
Патриотический клуб «Гражданин» создан в 1999 году. Основными
направлениями деятельности являются: воспитание правового сознания и
любви к своей Родине через изучение истории Приморья, изучение и
уход за памятниками истории и культуры, воспитание здорового образа
жизни.
В течение многих лет ребята систематически принимают участие в различных конференциях разного уровня, конкурсах по правовой и краеведческой тематике, в работе археологической экспедиции, встречаются с интересными людьми – ветеранами боевых действий, путешественниками.
Члены клуба занимаются благоустройством территории памятников
«Героям Хасана» на полуострове Шкота, «Жертвам массовых репрессий
1929-1950-х годов» на Второй речке в районе завода «Варяг», в центральной Мемориальной части Морского кладбища Канадско – Чешского кладбища, у Форта № 7.
С огромным желанием посещаем различные исторические места и
памятники нашего города: Лютеранская кирха, католический храм,
Армянская церковь, Пушкинский театр, музеи, культурные программы
кинофестиваля «Меридианы Тихого».
Ребята активно принимают участие в социально - значимых акциях:
сбор денег на реставрацию памятников, жителям затопленных районов
Дальнего Востока, сбор подгузников для Дома малютки.
С 2010 года совместно с ребятами эколого-краеведческого кружка
«Глобус» совершаем экскурсии на горные вершины Южного Приморья,
памятники природы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИИ
С.Н. Беликова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 198» г. Северск, Томской
области
Основная цель образования, в соответствии с требованиями ФГОС, состоит в развитии личности школьников посредством формирования у них
универсальных учебных действий, создания условий для развития творческих способностей и приобретения опыта деятельности. По данным психологов, у человека в памяти остается примерно 10% из того, что он слышит,
50% – из того, что он видит, и 90% – из того, что он делает (Богомолова,
1977). Поэтому для достижения указанной цели целесообразно использовать системно-деятельностный (компетентностный) подход – метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает
их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
Деятельностный подход повышает активность учащихся в течение
урока, развивает творческие способности, создает психологический комфорт. Работа с учебной книгой – важный и основополагающий вид деятельности. Важно, чтобы учащиеся воспринимали эту деятельность не как
скучную и однообразную, а как интересную и творческую. На уроках в
5–7 классах важно научить ребят самих добывать знания из текста – составлять план, выделять главное, конструировать определения. В старшей
школе задания усложняются: «заполни таблицу», «составь схему». Для
их выполнения необходимо структурировать текст учебника или из предложенной дополнительной литературы, ответить на вопросы, установить
причинно-следственные связи. Учащиеся на уроках экологии, работая с учебником «Экология Томской области»1, часто используют учебные действия по созданию образов в виде рисунков, схем, планов. Несколько тем
ребята объединяют в одном рисунке, на котором размещают ключевые
понятия, объекты, статистику, расчеты, объясняют причины событий,
находят интересные факты. Сравнивают, по предложенным учителем
критериям, несколько объектов, делают выводы или детальный рисунок
комментируют ответом-сочинением. Наиболее продвинутые, обобщают
эту же информацию в виде презентаций. Эта деятельность позволяет
приобрести опыт систематизации информации.
В полном объёме системно-деятельностный подход реализуется на
практических и лабораторных работах. Эти работы проводятся в малых
группах по инструкции, которая включает разноуровневую деятельность –
Купресова В.Б., Литковская Н.П., Мударисова Г.Р., Павлова М.А. Экология
Томской области. Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2011.
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от наблюдения до эксперимента. Учащиеся работают с натуральными
объектами. Даже простое наблюдение показывает ребенку, сколько вокруг него удивительного, требующего объяснения, и насколько интересно
искать ответы на вопросы самому, чтобы успешно адаптироваться в этом
мире. Например, при выполнении творческой работы «Микромир вокруг
нас» ребята сами изготавливают препараты для просмотра с помощью
микроскопа.
Одной из активных форм повышения экологической культуры, желания познавать окружающий мир являются экскурсии, которые так любят
школьники, в Ботанический сад, зоологический музей при ТГУ, зоопарк.
Ученики с преподавателем проходят экскурсионным маршрутом, собирают
и обрабатывают материал экскурсии. Пишут отчет в виде эссе. На пришкольной территории ребята наблюдают за поведением зимующих птиц,
изготавливают и развешивают кормушки. На тематических экскурсиях
«Осенние явления в жизни растений и животных», «Зимние явления в
жизни растений и животных», «Весенние явления в жизни растений и животных» сравнивают скорость опадания листьев и изменение их цвета у
разных растений, биоразнообразие, приспособления к сезонным явлениям
и т.д. Все свои наблюдения ребята отражают в фенологических дневниках.
Ежегодно старшеклассники участвуют в туристических походах, экологических слетах. Общение с природой при изучении родного края, формирует экологическое мировоззрение, способствует воспитанию культурного
поведения в природе. Каждый выход на природу сопровождается экологическими акциями – «Чистый берег», «Сохраним лес – наше богатство»,
«Водоканал», «Природный парк» и др. Таким образом, создается целостная, образная картина окружающего мира, появляется множество новых
вопросов, требующих собственных решений, расширяется область познания.
Работая над проблемой воспитания экологической культуры личности,
в последнее время уделяю большое внимание учащимся начальной школы.
Это возраст наиболее благодатный для закладки экологического образования, дети очень любознательны, принимают участие в конкретных практических делах, часто вместе с родителями. Участвуют в конкурсах рисунков,
плакатов, викторинах, работе на пришкольном участке, игровой экологии.
Активны в акциях – «Сохрани дерево», «Посади дерево», «Вторая жизнь
ненужных вещей», «Подкорми птиц зимой», «Батарейки» и др. Традиционные школьные экологические акции прививают навыки натуралистической
работы и природоохранной деятельности. Старшеклассники проводят беседы для младших школьников по очень важным экологическим темам.
В экологическом воспитании есть две стороны: первая – экологическое
сознание, вторая – экологическое поведение. Экологическое поведение формируется с годами и не столько на уроке, сколько во внеклассной и внеш-
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кольной деятельности. Экологическое поведение складывается из отдельных поступков. Главное условие формирования экологического сознания –
экологизация среды. Экологический дизайн дома, класса, пришкольной
территории (озеленение, микроландшафтный садик, экологическая тропа).
Экологическая деятельность – самостоятельное проявление социальной активности ребенка во взаимодействии с природой. Этому способствуют социально-значимые проекты. Метод проектов позволяет перейти
на другой уровень понимания проблемы. Важный вклад вносят простейшие исследования, работы по оценке состояния окружающей среды. Проект,
даже небольшой, стимулирует использование различных видов деятельности: постановку проблемы, что само по себе является сложной задачей
для ребенка, работу с источниками информации, сравнение, наблюдение,
эксперимент, обработку данных (построение таблиц, схем), формулирование выводов, защиту результатов. Кроме освоения разнообразных знаний, умений и навыков, автор проекта является созидателем новых знаний, это может отразиться на его самосознании, уверенности в своих силах. Учащиеся успешно защищают свои работы на конференциях различного уровня – городских, областных и российских, занимая призовые
места. Такой успех является хорошим стимулом для продолжения познания окружающей реальности, заинтересованности в других областях,
повышения своей компетентности.
Исследовательские работы могут иметь пропагандистское значение
и социальную значимость. Например, учащимися создан и реализован проект
«Озеленение пришкольной территории путем создания экологической тропы». В рамках этого проекта осенью 2012 года была организована акция
«Подари дереву жизнь», в котором участвовали учащиеся 1-11 классов и
их родители, у всех была возможность посадить своё семейное дерево.
Ребята участвуют в акциях – «Чистый двор», «Чистый берег», «Помоги птицам зимой», «От каждого по зернышку», «Посади дерево», «Зеленый наряд», «Вторая жизнь, ненужных вещей». Осуществляем акции против сжигания осенних листьев: информируем население города о вреде
сжигания листьев с помощью лозунгов, листовок, плакатов. Силами младших и средних школьников изготавливаем и развешиваем кормушки для
птиц на территории пришкольного участка, в местах проживания детей.
Проводим социологические опросы по экологическим темам, с последующей коррекцией работы. Мы участвуем в городских конкурсных программах «Экологический марафон», «День птиц», «Экологический слет», «За
здоровый образ жизни», конкурсы агитбригад, плакатов, фотонаблюдений,
электронных презентаций. Полученные знания помогают удачно участвовать в олимпиадах.
В рамках программы «Одаренные дети» в городе создан «Олимпиадный центр» для подготовки учащихся к олимпиадам. На базе оздоровитель-
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ного лагеря «Восход» работает профильная смена (осенняя и весенняя
сессия), которая позволяет обобщить, систематизировать, углубить знания. Профильная смена решает серьезные задачи экологического образования и воспитания: повышение познавательного интереса к природе, развитие исследовательских навыков и умений, ненавязчивая пропаганда
экологических знаний.
Таким образом, экологическое образование осуществляется с помощью
системно-деятельностного подхода. Учащиеся овладевают умением формулировать и анализировать факты, работать с различными источниками,
выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез,
делать выводы, отстаивать свою позицию при обсуждении экологических
проблем. Научиться основным видам деятельности можно, лишь систематически выполняя их в процессе обучения. В результате этой деятельности учащиеся чувствуют себя успешным: «Я это умею, я это могу»! Обучение через деятельность – это способность запомнить изученное и применять полученные знания на практике для достижения учащимися личностных результатов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС В УМК ПО ХИМИИ
В.В. ЕРЕМИНА ЛИНИИ «ВЕРТИКАЛЬ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»
Н.М. Белоусова
ГОАУ ДПО ПК ИРО
Основными подходами к обучению в общеобразовательной школе в
свете требований ФГОС нового поколения являются: активное использование современных средств обучения, проведение уроков с ориентацией
на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, организация проектной деятельности. В новых условиях главным результатом образования становится степень социализации выпускников, которые
должны быть адаптированы к постоянным переменам, социально мобильны, готовы к возможной быстрой смене социальных и экономических
ролей, могли бы принимать активное и творческое участие в развитии
общества. Поэтому основным результатом преподавания школьных дисциплин, в том числе химии, должна стать не только система фундаментальных знаний, практических умений и навыков, но и набор ключевых
компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной и информационной сферах.
Информационно-образовательная среда УМК «Вертикаль», разработанная издательством «Дрофа», является мощным образовательным ресурсом реализации требований ФГОС по основным общеобразовательным
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предметам. Это программы, система учебников и рабочих тетрадей, методическое сопровождение, электронные ресурсы. Учебно-методические
комплекты линии «Вертикаль» по химии, разработанные коллективом
преподавателей химического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, проходят апробацию, в Приморском крае, где работают 4 площадки – две в г. Владивосток (Гимназия №1,
учитель Н.С. Коваленко и МБОУ СОШ № 42, учитель Н.М. Белоусова),
в г. Артем (С.М. Романченко) и с. Кипарисово (А.П. Шенбергер).
Как содержание, так и методический аппарат УМК Еремина В.В. и
соавторов позволяет организовывать учебную деятельность, направленную на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. Стандартами второго поколения определены личностные результаты обучения по химии в ценностно-ориентационной сфере: чувство
гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду,
целеустремленность, самоконтроль, самооценка. В учебнике для 8 класса
данного УМК представлены краткие биографии великих русских ученых,
даны сведения о важнейших научных открытиях. Задания для самостоятельной работы, помещенные в рабочих тетрадях, стимулируют учащихся
на поиск новой информации указанной тематики, так, в рабочей тетради
для 9 класса на стр.122,162,133 приводятся задания, связанные с именами
Русских химиков – Н.Д. Зелинского, инженера В.Г. Головкина, великого
русского ученого Д.И. Менделеева. Формированию личностных образовательных результатов способствует ознакомление учащихся с основными
историческими событиями, связанными с развитием химии и общества,
достижениями в области химии, культурными традициями (в том числе,
научными), общемировыми достижениями в области химии, обращение
к истории химической науки. Такая информация содержится в текстах
параграфов учебников и отражена в заданиях рабочих тетрадей. Воспитанию целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности в приобретении новых знаний и умений, умению управлять своей познавательной
деятельностью, формированию навыков самоконтроля и самооценки, добросовестного отношения к учению способствуют, например, задания в
рабочей тетради для 8 и 9 класса, отмеченные значком «?!» и «!». В таких
заданиях требуется самостоятельно записать то, на чем акцентировал внимание учитель на уроке, а также домашнее задание, тему сообщения, которое
надо подготовить и т.д. Их систематическое выполнение способствует
формированию навыков самоорганизации деятельности учащихся [1].
Личностными результатами в познавательной сфере являются мотивация учения, умение управлять учебной деятельностью, а так же формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики [2]. Рассматриваемый
УМК по химии обладает мощным мотивационным потенциалом: в качестве
заданий используются дидактические игры, продуман химический экспе-
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римент с использованием занимательных опытов, имеются ссылки на дополнительную литературу. Из содержания учебников и программы 8
класса темы, вызывающие затруднения для восприятия, перенесены в 9
класс, таким образом, возникающие на первой ступени изучения химии
перегрузки минимизированы. Развитию навыков самообразования способствует работа со «Словариком терминов», размещенным в рабочей тетради
для 8 класса. Ряд заданий в рабочей тетради направлены на развитие эстетического сознания [1].
Задания, направленные на формирование основ экологической культуры и ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, а так же, направленные на осознание необходимости грамотного обращения с веществами в
повседневной жизни и правильного поведения в экстремальных ситуациях широко представлены, как на страницах учебника, так и в рабочей
тетради.
Использование УМК В.В. Еремина и соавторов позволяет учителю
сформировать метапредметные результаты освоения программы – приобретённые учащимися умения и навыки, конкретные элементы социокультурного опыта, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности
в рамках данного учебного предмета [2]. Формированию регулятивных УУД
призваны способствовать задания, связанные с заполнением таблиц, схем,
построением графиков, которые присутствуют практически в каждом параграфе рабочих тетрадей. Достижению таких метапредметных результатов, как владение универсальными естественно-научными способами
деятельности: наблюдение, эксперимент, учебное исследование, применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности, способствует разнообразный химический
эксперимент, которым насыщена программа, он значительно расширен
за счет рубрики «В свободное время».
Формированию коммуникативной компетенции способствуют задания
на развитие устной и письменной речи, такие задания представлены как
в учебнике, так и рабочих тетрадях. Авторами разработана система заданий, выполнение которых направлено на формирование у учащихся познавательных метапредметных учебных действий, в том числе и навыков
смыслового чтения. В рабочих тетрадях представлены задания, в которых
используются такие приемы для формирования умений смыслового чтения, как прием составления сводных таблиц, озаглавливания текста, составления и заполнения графических схем.
Результаты апробации анализируются, но все педагоги, работавшие
по УМК В.В. Еремина, отмечают высокий мотивационный потенциал
комплекса.
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ОПЫТ РАБОТЫ ЭКОЦЕНТРА УССУРИЙСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ
В.Н. Бисикалова
Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН
Экоцентр Уссурийского заповедника имеет довольно большой опыт
проведения детских экологических праздников. Первый праздник «В гостях у Тритоши» был проведен осенью 1996 г. Главным героем его стал
краснокнижный уссурийский когтистый безлегочный тритон. Целью
праздника было привлечение внимания уссурийских школьников и учителей к только что появившемуся экоцентру на базе Уссурийского заповедника, и рассказать детям об охраняемых и исчезающих животных Приморского края. Первого «Тритошу» широко осветили в местных и региональных
СМИ. Праздник стал известным и популярным среди детей, педагогов,
экологов. Его решили сделать ежегодным.
На следующий год к проведению праздника подключился отдел экологического образования, управления культуры и администрации города и
района, местная станция юных натуралистов.
Традиционно в гости к «Тритоше» приезжали группы детей (школьников и дошкольников) со своими выступлениями и посиделками. Каждой
приглашенной группе предоставлялось творческое время 10-15 минут. Тематика выступлений посвящалась редким и исчезающим видам животных
Уссурийского заповедника. Жанр не ограничивали: постановки, сценки,
стихи собственного сочинения, песни, танцы, агитбригады и т.д. Жюри
(научные сотрудники заповедника, учителя, театралы) оценивали конкурсы по номинациям.
Герои фестиваля менялись каждый год. На втором мероприятии (1997 г.)
им был жук реликтовый дровосек, на третьем – амурский тигр (1998 г.),
на четвертом – утка мандаринка (1999 г.), на пятом – дальневосточный
леопард (2000 г.). Эти мероприятия были значимыми и для детей, и для
взрослых (учителей и родителей). Они вдохновляли их на творчество.
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Важность праздников «В гостях у Тритоши» заключалась в том, что
они помогали экоцентру в первые годы работы найти союзников и стали
распространителями знаний о природе Уссурийского заповедника, рекламой его деятельности для населения г. Уссурийска и Уссурийского района
через детей. Результатом праздника также можно считать многочисленные
сценарии выступлений (около 60), стихи и сказки собственного сочинения, оставшиеся после них в «творческой копилке» экоцентр, некоторые
из них используются коллегами из других заповедников России.
В 2000 – 2002 гг. из-за отсутствия финансирования экологические праздники в Уссурийске не проводились. В 2003 г. мероприятие прошло под
названием «Заповедная сказка», а в 2004 г. (в год 70-летия Уссурийского
заповедника) – под названием «С днем рождения заповедник». Традиция
проведения праздников уже была нарушена. Необходимо было организовать новое большое мероприятие, изменить методику праздников, найти
яркого героя.
Новым героем стал хозяин уссурийской тайги – амурский тигр. В 2006 г.
экоцентр Уссурийского заповедника взялся организовать локальный детский
экологический праздник «День тигра» для школьников г. Уссурийска и
Уссурийского района. Цель праздника – способствовать сохранению
амурского тигра в дикой природе через привлечение молодежи к его проблемам, воспитание у детей активной жизненной позиции в сфере экологической и природоохранной деятельности.
История праздника «День тигра» уходит в 1990-е гг., когда известный
писатель-охотовед Владимир Ильич Тройнин предложил отмечать «День
амурского тигра» в честь хозяина уссурийской тайги и, по совместительству,
официального символа Приморского края. В 1995 г. этот праздник впервые праздновала довольно узкая группа природоохранников единомышленников. Сотрудники Уссурийского заповедника в то время проводили
тигриные мероприятия в местном детском садике и школе.
В 2000 г. приморский фонд Феникс при поддержке администрации г.
Владивостока, а также российских и международных природоохранных
организаций впервые организовал «День тигра» в краевой столице (г. Владивостоке), как фестиваль общегородского масштаба.
Уссурийский «День тигра» синтезировал в себе признаки «Тритоши»
и краевого «Дня тигра». Его отличительной чертой является то, что праздник проводится в два этапа и его участниками являются уссурийские дошкольники, школьники и студенты Дальневосточного федерального университета. Яркие костюмы, музыка, творчество, здоровый дух соревнования –
вот с чем ассоциируется уссурийский «День тигра». Кураторами для молодежи являются педагоги дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, преподаватели вузов и научные сотрудники.
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Организация «Дня тигра» начинается в апреле. С этого времени подготавливается Положение мероприятия и распространяется организациямучастницам, определяются организаторы. Вся информация о подготовке
праздника передается организациям-участницам через методический кабинет и управление образования администрации Уссурийского городского
округа. Во время заключительной части подготовки «Дня тигра» в началесередине сентября проводится работа с волонтерами, необходимыми для
проведения такого важного мероприятия. С удовольствием в этой роли
выступают студенты (около 15 человек) кафедры географии экологии и
охраны здоровья детей Дальневосточного федерального университета
(Школа педагогики). Они участвуют в оформлении праздника, проводят
с детьми экологические игры, творческие мастерские, тигриные танцевальные площадки, конкурс рисунков на асфальте.
Во время первого этапа команд-участниц, проходят творческие конкурсы с тигриной тематикой (агитбригады, стихи и песни собственного
сочинения, танцы). В определенный день группы школьников состязаются
в разных номинациях (лучшая театрализация, лучший стих собственного
сочинения, лучший карнавальный костюм и др.).
Второй этап собирает участников в костюмах тигра и других лесных
животных на открытом воздухе для праздничного костюмированного шествия командных карнавальных колонн с транспарантами, флагами, воздушными шариками и слоганами. Украшает команды («Уссурийских полосатиков», «Юных друзей тигрят», «Амба», «Диких кошек», «Эко-тигров»
«Тигриной компании» и др.) красочный тигриный макияж, в нанесении
которого ребята проявляют свои творческие способности. Во время шествия ребята приветствуют собравшихся песнями, речевками, кричалками.
После парада для команд-участниц проходит презентация, во время которой дети в творческой форме рассказывают о себе. На фестивале для них
проводится беспроигрышная лотерея. Многие дети участвуют в традиционной акции «Ребята помогают зверятам», они приносят питание животным
в уссурийский зверинец. Все конкурсы «Дня тигра» оценивают профессиональное жюри.
Именно «День тигра» стал мероприятием, которое способствует развитию молодежного экологического движения в Уссурийском городском
округе, объединяя под общей идеей творческие коллективы вокруг Уссурийского заповедника. Не маловажную роль играет праздник в воспитании
у подрастающего поколения патриотических чувств. Участники задумываются об экологических региональных проблемах и возможностях их
решения. Большим плюсом «Дня тигра» является то, что праздник охватывает природоохранной идеей широкие массы различных возрастных и социальных групп жителей Уссурийска и окрестных сел (юных участников и
зрителей), собирая одновременно вместе от 500 до 700 единомышленников.

15

«День тигра» – это яркое событие как для участников, так и для наблюдателей. Праздник привлекает внимание местных и краевых СМИ, местной муниципальной администрации. Администрация Уссурийского городского округа внесла его в план муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011-2015 гг.».
К результатам уссурийского «Дня тигра» можно отнести замечательные
стихи детей собственного сочинения и сценарии о тигре, а также новый
опыт проведения районных масштабных мероприятий объединяющих дошкольников, школьников, студентов, педагогов и научных работников под
общей идеей, укрепление авторитета экоцентра Уссурийского заповедника, как локального координатора экологического движения в Уссурийском городском округе.
ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ КАК ПЛОЩАДКА
ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Владимирова
МОБУ «СОШ № 17 «Родник» г. Дальнегорска
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования второго поколения направлен на обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством лично значимой
деятельности. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника активно и заинтересованно познающего мир,
осознающего ценность труда, науки и творчества, выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды, ориентирующегося в мире
профессий.
На современном этапе существует «разрыв» между качеством образования, которое в настоящий момент дает образовательное учреждение
и качеством образования, которое требует современная социокультурная
ситуация и стандарт нового поколения. Проблема состоит в отсутствии
особенного уклада школьной жизни, который обеспечивает развитие
способностей у обучающихся к продуктивной деятельности, самоопределению, к принятию ценностей, а так же в в нехватке долговременных
эффективных программ партнерства школы и социума в целях организации продуктивной, общественно и социально полезной деятельности.
Опыт работы МОБУ «СОШ № 17 «Родник» показывает, что решение
указанной проблемы можно найти в реализации идеи продуктивного обра-
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зования. В понимании авторов научной школы «продуктивного образования» обучение – это взаимосвязь учебной и педагогической деятельности, дополненные понятиями «самообучение», «открытое обучение»,
«дистанционное обучение». Термин «продуктивность» понимается как
продуктивность мышления, продуктивность интеллекта, созидательная,
производительная, хозяйственная деятельность человека. Психологические основы теории усматриваются в работах Л.С. Выготского, М.А.
Холодной, А.Н. Леонтьева.
Целевая установка продуктивного обучения для нас имеет два аспекта:
ориентация на индивидуализацию обучения и расширение его потенциала
за счет интегрированного подхода к вопросам академического, общекультурного и профессионального образования. Социальная, экологическая
и культурная среда г. Дальнегорска становится местом стажировок, социальных практик, продуктивной учебной деятельности.
Концепция деятельности в нашем образовательном подходе носит
центральный характер, являясь антропологической (внимание к внутреннему миру каждого ребенка, его потребностям, переживаниям, здоровью)
и исторической (люди в их истории являются продуктом собственной
деятельности). В процессе продуктивного обучения молодые люди вовлекаются в те сферы деятельности, которые они сами выбрали, и разрабатывают образовательную программу совместно со специалистами и
учителями, обобщая свой практический опыт.
В нашей модели продуктивной школы, учащийся начинает движение
по собственной жизненной траектории, учитывающей его природные и
социальные возможности. Роль школы состоит при этом в создании системы благоприятных условий для осуществления такого процесса. Школа
предоставляет ребенку возможность заняться любимым делом столько,
сколько ему необходимо, «искать себя», пробовать себя в любой форме
деятельности.
Развитие естественно-научного образования в продуктивной школе
осуществляется как в форме урочной деятельности, так и во внеурочной.
В ходе уроков формируется система знаний о живой природе, закономерностях её развития, закладываются основы экологической грамотности,
приобретается опыт использования биологической науки и т.д.
Однако наибольший интерес у детей находит «работа» в рамках экологической станции. Экологическая станция МОБУ «СОШ № 17 «Родник» – площадка экологического образования учащихся 6-11 классов.
Целью деятельности станции является воспитание экологически ответственной и творческой личности, формирование активной гражданской
позиции, а также профориентация школьников. Данная образовательная
площадка представляет собой уникальную базу, в рамках которой обучающиеся участвуют в различных видах деятельности: природоохранной,
исследовательской, проектной.
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Экологическое образование невозможно без получения определенной
теоретической базы, которая дополнятся и закрепляется выполнением
исследовательских работ. Начиная с 2007 года учащиеся школы подготовили и презентовали следующие исследовательские работы: «Индикаторы загрязненности окружающей среды. Растения, очищающие атмосферу от вредных веществ», «Анализ качества воды в микрорайоне Горелое»,
«Видовой состав экосистемы парка «Березка», «Определение степени
деградации фитоценоза по состоянию древесных растений в парке «Березка», «Свойство почвы территории парка «Березка», «Агротехника комнатных растений». Ряд исследовательских работ школьников сопровождал кандидат геолого-минералогических наук Парняков В.П. Основная
сфера интересов для исследовательских работ лежит в микрорайоне, где
живут и учатся наши учащиеся. Считаем, что таким образом мы добиваемся осознания обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния его среды обитания.
Важным направлением в работе площадки является проектная деятельность. В рамках проектов «Цветущий город», «Школьная валеологическая станция, как путь формирования мотивации у учащихся к здоровому
образу жизни», «Школьный дворик», «Птичий мир», «Мусор – вечная
тема», «Даже не пробуй!», «Влияние никотина на здоровье человека» и
др. формируется готовность учащихся к социальному взаимодействию
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических. Результаты всех проектов презентуются публично. В ходе реализации проектов их участники активно
сотрудничают с представителями власти, музейно-выставочным центром г. Дальнегорска, родителями.
Природоохранная деятельность представлена участием в акциях,
мероприятиях, конкурсах. Например, в 2011 году школьники участвовали в двух интереснейших акциях: «День леса» совместно с дальнегорским
лесхозом и «День кедра» вместе с волонтерами WWF. Данная деятельность позволяет обучающимся получать социальный опыт, опыт общественно-значимой деятельности, конструктивного социального поведения.
Многие дети приходят на «занятия» станции из любопытства, а затем
выбирают профессию, связанную с биологией, экологией, природоохранной деятельностью. Профориентационная деятельность не выделяется
как основная в работе школьной экологической станции, но помогает
учащимся в личностном и профессиональном самоопределении, в приобретении реального жизненного опыта.
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Таким образом, продуктивное образование реализует качественно
новую задачу: развитие ученика, обновление содержания образования,
которое в конечном итоге становится для школьника актуальным и личностно значимым. Учащийся становится субъектом, проектировщиком
и продуктом своего собственного образования. Он организатор своих
результатов и достижений, модератор этапов саморазвития.
МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В
КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС (НА ПРИМЕРЕ
РАЗРАБОТАННОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ДРОФА» СИСТЕМЫ
УЧЕБНИКОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕРТИКАЛЬ»)
И.Ю. Грекова
ГОАУ ДПО ПК ИРО
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая структура государственного образовательного стандарта. Теперь каждый стандарт включает 3 вида требований:
1) требования к структуре основных образовательных программ, в том
числе требования к соотношению частей основной образовательной программы (ООП) и их объёму;
2) требования к результатам освоения основных образовательных
программ;
3) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям.
Условия реализации ООП помимо прочего предусматривают грамотный
выбор учебника. Не секрет, что в настоящее время по каждой школьной
дисциплине существует большое количество учебников и учебных пособий, разработанных в разное время различными авторами и авторскими
коллективами. Создание их было продиктовано веяниями своего времени
и необходимостью решения определенных дидактических задач. Понятно,
что в настоящий момент перемены, происходящие в обществе в целом и
в системе образования в частности, не могут не коснуться, в том числе и
основного средства обучения – учебника. Теперь учебник не просто хранитель знаний, накопленных наукой, и не только средство трансляции этих
знаний, а комплекс различных познавательных материалов, стимулирующих обучающихся к дальнейшему приобретению новых знаний, формированию у них учебно-познавательной компетентности. Задача современной
школы – не наполнить ученика фундаментальными знаниями, которые
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зачастую не востребованы, а сформировать навыки успешной социальной
адаптации, способность к самообразованию. Это особенно важно в условиях быстрой смены информации. Отсюда и новое отношение к роли учебника – как навигатора полученных знаний.
Совершенно логичным стало дополнение учебника различными сопровождающими пособиями: дидактическими материалами, сборниками
обучающих и контролирующих тестов, рабочими тетрадями, поурочными
разработками для учителя и т.д., что позволило превратить обычный
учебник в учебно-методический комплект (УМК). Другими словами УМК –
это совокупность нормативной и учебно-методической документации,
средств обучения и средств контроля, используемых в процессе изучения различных дисциплин.
Говоря об учебно-методическом обеспечении современного образовательного процесса, необходимо понимать, что в настоящее время мы живем в стране множественных переходов: меняется парадигма образования,
появляются новые стандарты, изменяются финансовые условия. Завершается диалектический переход к новым формам обеспечения образовательного процесса. Происходит переход от таких привычных форматов,
как учебник и учебно-методический комплект, к совершенно новому формату, который целесообразно, в отличие от предыдущих форматов, называть учебно-методическим комплексом. Это есть основа той информационно-образовательной среды, с которой современному учителю приходится работать.
Современный учебно-методический комплекс (в центре которого, безусловно, учебник) – это очень большой набор составляющих его рабочих
компонентов. Это не только программы, и учебно-методические пособия,
но и различного рода электронные приложения, и интернет-поддержка,
и другие средства обучения. Классическая методика в том виде, в каком
нам ее преподавали и с которой мы работали до сих пор, постепенно уходит. Сегодня мы имеем дело с педагогическими технологиями, когда каждый элемент учебно-методического комплекса позволяет выполнять определенную педагогическую функцию и поэтому добиваться более высоких
образовательных результатов. В учебно-методическом комплексе появляются компоненты, которые снимают ограничения на объем содержательных ресурсов, меняют роль и значение отдельных компонентов УМК
и расширяют их функции. С ним работают не только учитель и ученик,
но и родители.
Таким образом, требования к реализации Федерального государственного образовательного стандарта обеспечиваются не системой учебников,
а системой современных учебно-методических комплексов, потому что
только они позволяют в полной мере реализовывать тот полный функционал
основной образовательной программы, который прописан в стандарте. Один
учебник, каким бы совершенным он ни был, не может обеспечить системно-
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деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий,
у него ограниченные информационные и методические возможности.
11 июля 2013 года по результатам деятельности созданной при Министерстве образования и науки Российской Федерации Рабочей группы по
разработке проектов порядка формирования федерального перечня учебников …, выработаны предложения по изменению порядка формирования
ежегодного федерального перечня учебников.
Среди подготовленных предложений можно отметить ряд новаций:
- для обеспечения последовательного изложения учебного материала
и преемственности при изучении предметов обеспечить приоритет при
включении в перечень учебников, составляющих завершённую предметную линию (с 1 по 4, с 5 по 9, с 10 по 11 классы);
- наличие электронного приложения к учебнику либо электронной мультимедийной версии учебника (аудиовизуальное содержание, полнотекстовая поисковая система и другие интерактивные сервисы поспособствуют
лучшему усвоению учебного материала как на занятиях, так и в домашних условиях).
Проект нового порядка формирования федерального перечня учебников опубликован на Едином портале раскрытия информации о разработке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения1 для общественного обсуждения с участием учителей, учащихся, родителей и всех
желающих2.
Такой «целостной системой, построенной на единых психолого-педагогических и концептуальных основах» является разработанная издательством «Дрофа» система учебников основного общего образования «Вертикаль». Концепция этой системы в полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС.
Главные содержательно-методические линии учебников по математике: Арифметическая – для учебников «Математика, 5–6 классы»,
Алгебраическая – для учебников «Алгебра, 7–9 классы», Функциональная – для учебников «Алгебра и начала анализа, 10–11 классы» (Г.К. Муравин, К.С.Муравин, О.В.Муравина), Геометрическая – для учебников
«Геометрия 7 – 9 классы», «Геометрия 10 – 11 классы» (И.Ф.Шарыгин).
Построение курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики.
1
2

regulation.gov.ru
Адрес страницы проекта: http://regulation.gov.ru/project/4530.html
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Принцип развивающего обучения
Процесс обучения должен способствовать развитию личности каждого
школьника. Влияние обучения на развитие определяется целями, содержанием, методами и организационными формами обучения, а также личностью учителя.
Изложение знаний должно быть направлено не только на расширение
их объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного
содержания, но и на преобразование субъектного опыта ученика. В ходе
обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с научным
содержанием задаваемых знаний. В изложении важна ценностная структура материала, которая выстраивается авторами и учителем и усваивается учениками.
Особенности развивающей технологии по сравнению с традиционной: переход от объяснения к разрешению системы проблемных ситуаций, от монолога к диалогу, от управления к самоуправлению.
Позиция учителя:
– признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого ученика;
– педагогическая помощь и поддержка ученика;
– ответственность за здоровье и эмоциональное самочувствие ребенка
на уроке;
– умение создать ситуацию, актуализирующую личностные функции
учащихся, т.е. побуждающую их выбирать, оценивать, наделять смыслом
собственную деятельность, пересматривать прежние представления и
принимать новые.
Позиция ученика:
– постановка личных целей в изучении предмета;
– поиск личностного смысла в содержании материала;
– осознание процесса учения;
– самопознание, самоопределение, самореализация в процессе учения.
Принцип опережающего формирования ориентировочной основы
действий
Ориентировочная основа действия (ООД) – представления человека
о цели, плане и средствах осуществления некоторого действия.
Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций.
ООД должна составляться учениками совместно с учителем в ходе
выполнения системы заданий.
Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему упражнений, что дает возможность готовить базу к изучению нового материала
и увеличивать время на их усвоение.
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Принцип разделения трудностей
Математическая деятельность, которой должен овладеть школьник,
является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта
многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками трудностей. Концентрация внимания на обучении отдельным
компонентам делает материал доступнее.
Нужно правильно и последовательно выбирать компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе творческую и техническую компоненту, то согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно.
Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на отдельные
пункты. В одном пункте ученики учатся составлению уравнений к текстовым задачам, в другом – решению уравнений и доведению решения текстовой задачи до ответа.
Если изучаемый материал носит алгоритмический характер, то для отработки и осознания каждого шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. Каждое следующее задание в системе опирается
на результат предыдущего, применяется сформированное умение, новое
знание. Постепенно, легко и непринужденно будет сформирован весь
алгоритм действия.
Принцип укрупнения дидактических единиц
Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это клеточка учебного
процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в
то же время информационной общностью. Она обладает качествами системности и целостности, устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает совместное и одновременное изучение взаимосвязанных действий, операций, функций, теорем.
Принцип укрупнения дидактических единиц прекрасно работает в некоторых темах, например, при изучении формул сокращенного умножения,
формул комбинаторики, в арифметической и геометрической прогрессиях.
Принципы позитивной педагогики
Позитивная педагогика – педагогика сопровождения, поддержки и сотрудничества. При этом у учащихся формируются критичность, здравый
смысл и рациональность как интеллектуальная атмосфера гуманистического образования. В процессе обучения учитель воспитывает эмпатией,
уважением, свободой, ответственностью и участием. В общении с учителем передаются, усваиваются и вырабатываются приемы жизненного
роста как цепь процедур самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и самореализации в результате которых формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, расширяются возможности и перспективы здоровой жизни полной радости и творчества.
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Методическое обеспечение учебников системы «Вертикаль» выстроено с учетом возможности эффективного применения в практике учителя
широкого спектра образовательных технологий, методов, форм обучения,
приемов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной
деятельности.
Линии УМК представляют собой единую информационно-образовательную среду для основной и старшей школы. Главной особенностью
комплекса является сочетание современных педагогических технологий,
методических инноваций и проверенных практикой лучших традиций
российского образования, а также преемственность с комплексом учебников издательства «ДРОФА» для начального общего образования «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление» (РИТМ).
Системы учебников «РИТМ» и «Вертикаль» включают: концепцию,
рабочие программы по всем учебным предметам.
При подготовке систем учебников учтен принцип вариативности, который дает возможность выбора учебно-методического комплекта в зависимости от типа школы и особенностей класса:
 общеобразовательные школы;
 школы и классы с углубленным изучением гуманитарных предметов (области «Филология» и «Общественно-научные предметы»);
 школы и классы с углубленным изучением естественно-научных
предметов, физики и математики;
 школы и классы с родным (нерусским) и русским (неродным)
языком обучения, многонациональным составом учащихся.
Концепция системы учебников «Вертикаль» издательства «Дрофа»,
методическое сопровождение размещены на сайте издательства1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОЙ
СИТУАЦИИ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ
Д.В. Гуськова
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», п. Ярославский
Значение создания проблемной ситуации на уроке в настоящее время
обсуждается на всех уровнях образовательного пространства, но так как
отсутствует методическая система, пошагово описывающая деятельность
учащихся под руководством учителя, безусловно, использование проблемного обучения в учебном процессе затрудняется. Данная работа – итог
1

: http: //www.drofa.ru/for-users/teacher/main/vertical/ .
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нескольких лет работы по определению основных приемов организации
проблемной ситуации на уроке, которая способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, направленной на формирование нестандартных подходов к решению учебных задач.
Целью данной работы является раскрытие методики использования
проблемных ситуаций на уроках биологии; организация всей работы с
учащимися таким образом, чтобы в процессе усвоения конкретных предметных знаний не только повысилось качество учебной деятельности
учащихся, но и возник искренний интерес к учебному процессу.
Особенности проблемного обучения это переход от проблемной ситуации, предложенной учителем, в проблемную ситуацию, личностно значимую для учащихся. При этом происходит переход учащихся из позиции
пассивного слушания в позицию активной познавательной деятельности.
Так как нет таких проблем и, как следствие, ситуаций, которые могут быть
личностно значимы для большинства учащихся, нами были разработаны
и апробированы новые приемы организации проблемной ситуации, охватывающие эмоциональную и творческую сферу школьников подросткового
возраста, позволяющие сформировать у них внутреннюю мотивацию к
учебной деятельности.
При создании проблемных ситуаций на уроках мы используем литературные тексты, иллюстрации и рисунки, содержащие ошибки или неточности в содержательной части учебного материала; визуализацию образа
объекта по изучаемому тексту. Такой вид деятельности очень удобен при
изучении тем «Мир растений», «Разнообразие растений» – в шестом классе, «Общие сведения о мире животных» – в седьмом классе. Также на
уроках биологии я применяю рисование картин, проблемных ситуации,
рассказанных педагогом. Эта работа чаще всего выполняется при изучении
тем, связанных с охранной деятельностью растений и животных, деятельностью человека. Во время проведения внеклассных мероприятий («День
тигра», «День Земли», «День Воды», «Неделя птиц» и другие), показываются мини театрализованные представления, проигрываются различные
ситуации, проходят акции в защиту окружающей среды; проводится рефлексия учащихся, для которых данная ситуация личностно значима.
Широко известны следующие методы проблемного обучения: проблемное изложение материала; эвристический метод; исследовательский
метод. Эти методы часто используются мною на уроках. Их задача – личностно приблизить предложенную учителем проблемную ситуацию к
учащимся.
Закономерно, что процесс проблемного обучения порождает различные уровни как интеллектуальных затруднений обучаемых, так и их позна-
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вательной активности: познавательная самостоятельность обучаемого
может быть либо очень высокой, либо почти полностью отсутствовать.
Наиболее распространенные приемы создания проблемных ситуаций,
которые мы применяем на уроках, это: сообщение информации, которая
содержит в себе познавательное противоречие. Например, на открытом
уроке в седьмом классе по теме «Моллюски», перед учащимися была поставлена проблема: «Зачем нужны моллюски на Земле?». Поскольку эти
живые организмы приносят как пользу, так и большой вред. Ребята, выполняя
разноуровневые задания, предлагают пути решения этой проблемы. В целом, создаётся несоответствие между знаниями ученика о предметах, явлениях природы, их взаимосвязях и новыми фактами, что их характеризуют.
Чтобы предъявление ученикам проблемное задание (сформулированное учителем проблемное задание сначала не является проблемой для учеников) превратилось в проблему, дети должны проанализировать это задание, осознать цель, которую необходимо достичь и убедиться в том, что
в их опыте нет нужного ответа. В результате такой умственной деятельности осмысливается содержание противоречия, которое лежит в основе
задания. Только после этого оно принимается как субъективная проблема
в сформулированном учителем виде или переформулированном самими
учениками.
Для успешного применения методов организации проблемных ситуаций
на уроках биологии я пользуюсь некоторыми правилами проблемного обучения. Например, правила создания проблемных ситуаций; правила управления процессом усвоения в проблемной ситуации; правила, определяющие
последовательность проблемных ситуаций. Наши уроки мы проводим в форме урока-дискуссии, урока – проблемной лекции, урока-семинара, а так
же урока-креативного типа (урок-диалог, диспут, поисковый урок, деловая игра, урок «наоборот» – ученик в роли учителя, урок защиты творческих работ и др.). Именно на этапе актуализации знаний возникают проблемные ситуации и ставятся учебные проблемы. На этом этапе урока
уместны методы активного обучения: опорные схемы, диалог, мозговой
штурм, игровые моменты и пр.
Использование определенных методических приемов в процессе организации проблемных ситуаций на уроках биологии позволяет сформировать гармонически развитую творческую личность, способную логически
мыслить, находить решение в различных проблемных ситуациях (сначала –
учебных, затем – жизненных), систематизировать и накапливать знания,
готовую к самоанализу, саморазвитию и самореализации.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И ЭКСКУРСИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ЛЮБВИ К СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЕ»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
М.А. Дерябина
МКОУ СОШ пгт. Ярославский Хорольского района
Основная методологическая установка ФГОС общего образования
состоит в усилении личностно-развивающего обучения. Однако в процессе
модернизации системы образования возникли проблемы в краеведческой
подготовке учащихся: по базисному учебному плану на протяжении ряда
лет не предусматривается изучение регионального компонента как самостоятельной дисциплины. Хотя именно, сегодня наиболее актуальным является вопрос патриотического и краеведческого воспитания школьников, а
любовь к Родине, как известно, начинается с любви к своей «Малой Родине». Поэтому для реализации краеведческого воспитания, в данной
ситуации, считаю, что самой актуальной и результативной является организация внеурочной деятельности через творческие краеведческие проекты,
познавательные поездки и экскурсии по Приморскому краю.
Предлагаемый мной вид краеведческой деятельности решает следующие задачи:
1. Воспитание бережного отношения к природному и культурному наследию родного края, своего района и населенного пункта.
2. Совершенствование, развитие и реализация учащимися своих творческих способностей.
3. Формирование интереса к путешествиям и получение положительного эмоционального заряда.
Считаю, что именно творческие краеведческие проекты способствуют
формированию познавательного интереса, совершенствуют поисковую
деятельность, поднимают на новый уровень познания и развитие личности, воспитывают патриотические чувства.
Проект герба Ярославского городского поселения (2011-2013 год)
На основании 131 Федерального Закона Российской Федерации, что в
каждом населенном пункте России должен быть герб, мы с учениками
провели работу по составлению символики своей Малой Родины. Для проведения конкурса творческих проектов, была разработана программа, которая, состояла из положения, где были даны инструкции по составлению
герба, проведены индивидуальные консультации, публичная защита-презентация своего проекта герба.
Учащиеся к оформлению гербов поселения подошли творчески: не
только раскрывали особенности природы района, хозяйственную специализацию, экологические проблемы, но и многие работы носили не столько
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описательный характер, а были озвучены в стихотворной форме. Аннотации к проектам гербов у старшеклассников носили совершенно иной подход,
отражающий гражданскую позицию. Всего приняло участие 38 учащихся
8, 10 классов, которых я обучаю. Все работы ребят были оценены, а наиболее
интересные, по решению ребят, проекты гербов были представлены к публичной защите, которая проходила в торжественной обстановке. Компетентное жюри в составе главы поселения, почетных жителей, старожилов,
отобрало наиболее удачные проекты для утверждения на заседании муниципального комитета. Депутаты, после предложенной доработки, утвердили проект герба и отправили в Государственный Гералдический совет
при Президенте Российской Федерации, где 13 марта 2013 года Ярославское поселение получило свидетельства о регистрации официальных символов, которые внесены в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации с номерами 8342 и 8341 (герб и флаг).
Видео-ролик «Моя Малая Родина – поселок Ярославский» (2012 г.)
Мы с командой учащихся 11-х классов создали озвученный видеоролик о своем поселке. Большое внимание уделили работе с информацией: поиску нужных для нас сведений, анализу, выделению и отбору
главного, так как хотелось полностью раскрыть образ своего населенного
пункта. Работа в группе на конечный результат способствовала не только
развитию мыслительной деятельности и повышению познавательного
интереса у ребят, но и формированию патриотических и краеведческих
взглядов и убеждений, поскольку ролик показывает необычные природные
объекты в окрестностях поселения, технологию промышленного производства ЯГРК, культурные и спортивные достижения поселка. Данный
проект получил высокую оценку при демонстрации в классах, на научнометодической конференции педагогического коллектива школы.
Краеведческая олимпиада «Моя Малая Родина» (2011г.)
По инициативе почетного жителя Хорольского района, Заслуженного
учителя Российской Федерации, географа В.Ф. Филиппова, была проведена
олимпиада «Моя Малая Родина», посвященная географии Хорольского
района. Вопросы олимпиады, для школьников 6-9 классов, по договоренности с редакцией, были опубликованы в районной газете «Рассвет».
Комиссия, возглавляемая инициатором проведения олимпиады, отметила
высокий уровень ответов на вопросы, которые носили не только полный
и содержательный характер, но многие были красочно оформлены в альбомах с фотографиями, подтверждающими правильность ответов.
Издание брошюры: Поселок Ярославский (2010 год)
В Хорольском районе нет достаточных архивных материалов об образовании поселка, его первых официально зарегистрированных жителях, не
сохранились и другие исторические документы. Поэтому основным источником информации стали люди – старожилы поселка, которые являются
добровольными соавторами – они делились не только своими воспомина-
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ниями, но и старыми фотографиями и документами из семейных альбомов.
Данная брошюра состоит из 32 страниц формата А-4, издана в типографии
г. Владивостока тиражом в 100 экземпляров и имеет следующее содержание: Географическое положение поселка (на карте Приморского края, Хорольского района); История в лицах: в честь кого назван поселок? (Биография Емельяна Ярославского); Страницы истории поселка (Воспоминания
старожилов, первостроителей, первых уроженцев поселка); Природные
условия поселка: характеристика рельефа, климата, внутренних вод, растительного и животного мира; Улицы поселка.
Исследовательская работа – Летопись природы Хорольского
района (2013 год)
На территории Хорольского района есть уникальные природные объекты,
о многих из которых жители района просто не знают, нет в районе и информации об истории природы. Изучается, как правило, и описывается история
заселения территории, первопоселенцы. В наши задачи входил поиск и
систематизация сведений об особенностях природы и необычных природных явлениях, происходивших на территории Хорольского района.
Неоценимую помощь в сборе информации нам оказали: известный в Хорольском районе краевед, член Географического общества ОАИК – Н.И.
Миков, предоставив нам свой личный архив; жители поселка Ярославский – Почетный член Приморского Краевого общества Охотников и Рыболовов – Л.Г. Кантур, начальник геолого-разведочного участка ЯГОК –
В.П. Власов, Н.И. Ребенчук. Часть информации мы получили на районной
метеостанции села Хороль, часть из районной газеты «Рассвет».
Работа состоит из следующих разделов: «Хронометраж экспедиций путешественников, исследующих природу Хорольского района» (К.Ф. Будогоский, А. Усольцев (1857-1859 г.), Р.Ч. Маак (1859-1861г.), А.Ф. Будищев
(1864 г.), Н.М. Пржевальский (1867-1869 г.), В.К. Арсеньев (1902 г.), А.И.
Черский (1908 г.), В.А. Комаров (1913 г.), М.П. Материков (1947-1949 г.) и
Г.Э. Куренцова (1962 г.)); Сравнение компонентов природы (климата, внутренних вод, растительности, животного мира) Хорольского района и их
изменений за 150 последних лет, начиная с описаний Пржевальского;
«Необычные природные явления на территории Хорольского района».
В работе помещены фрагменты карт 1861, 1871, 1893 годов, составленных Будогоским и Мааком, из анализа которых видно, как изменялась
береговая линия озера Ханка, что вполне логично ведь только за последние
25 лет, как нам стало известно, уровень воды в озере понизился почти на
1,5 метра. Из графиков температур, составленных нами по результатам
исследования за 1869, 1990, 2012 г., отмечено потепление лета в среднем
на 5 0С, а зимы – похолодание на 7 0С. Графики за 1982, 1997, 2007 годы,
значительных изменений в климате не показали. Для наглядности нашли
и составили таблицу летописи необычных природных явлений, характерных
для Хорольского района с 1886 года по наши дни. Например, в июле 1973
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года в районе была зафиксирована максимальная температура воздуха –
35,9 градусов, а в поселке Ярославском 38 градусов в 1995 году. В 1886 некоторые села района сильно пострадали от большого наводнения, а летом
1908 года выпал град размером почти с кулак, 1 февраля 2013 года шел
сильный дождь среди зимы. В работе помещены фотографии необычных
природных явлений, характерных для поселка Ярославский за 5 последних лет, например, молния, двойная радуга, солнечное затмение.
Роль экскурсий в краеведческом воспитании
Организация краеведческих поездок и экскурсий позволяет познать географические, экономические, экологические, этнографические и другие
особенности посещаемой территории. С учетом выше изложенного нами
были организованы и проведены следующие поездки и экскурсии для
учителей географии Хорольского района: Тропа леопарда (Хасанский
район), Окрестности села Прилуки (Хорольский район), Халкидон (Черниговский район), Окрестности села Поповка (Хорольский район), Кравцовские водопады (Хасанский район), Служба Солнца (Уссурийский район), Гайворон, Ханкайский заповедик (Спасский район), Ботанический сад (г.
Владивосток), Русский исторический парк «Изумрудная долина» в селе
Утесное (Уссурийский район). Мы полагаем, что если учитель географии
в совершенстве знает свой край, район, населенный пункт то сможет эти
знания передать ученикам.
По материалам проведенных поездок нами созданы презентации, которые используются на уроках при изучении определенных тем курса, так, например, презентация о метеостанции в Халкидоне помогает дать более глубокие знания в курсе 6 класса при прохождении темы «Атмосфера». Ребята знакомятся с приборами, с помощью которых специалисты получают
показания об атмосферных явлениях. Данный материал удачен и в курсе
8 класса при изучении тем «Климат и погода», а так же «Характеристики
реки». Кроме этого здесь актуален материал с экскурсии на Службу Солнца. Презентации о Ботаническом саде, Тропе леопарда, Гайворон используются в 8 классе при изучении тем «Природные зоны России», «Природно-территориальные комплексы Дальнего Востока». Презентацию о
Кравцовских водопадах применяются в курсе 6 класса при изучении
темы «Воды суши. Реки, водопады» и в 8 классе в теме «Реки России».
Презентации о Кравцовских водопадах, Тропе леопарда, а тем более об
окрестностях сел Поповка и Прилуки вызывают истинное удивление и
восторг у ребят, не только потому, что это необычайно красиво, но еще и
потому, что некоторые объекты расположены рядом в своем районе, а
предположения об их существовании просто не было.
Зная природу своего края, района, населенного пункта будешь не
только его больше любить, но и бережно ко всему окружающему относиться.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА-ИНСТИТУТА ДВО РАН1
В.А. Калинкина
Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток
Региональный компонент является составной частью образовательного процесса в России. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, тот факт, что программа образования как школьная, так и ВУЗовская
должна включать материал, который формировал бы у учащихся знания
об уникальности своего края или области. Существующий в настоящее
время федеральный компонент системы образования обеспечивает единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации
(РФ). Однако, национально-региональный, а также школьный компоненты
учитывают потребности и интересы каждого субъекта РФ и индивидуальный характер развития школьников. Принятый в 1992 г. закон Российской Федерации «Об образовании» определил ряд важнейших компетенций
субъектов России в области общего образования и статус его регионального компонента (Федеральный компонент. 4.1, 2004; Федеральный компонент. 4.2., 2004; Федеральный базисный ., 2005). Этим законом воспитание любви к родной природе признается одним из важнейших принципов государственной политики в области образования.
Анализ специализированной учебно-методической литературы показал, что региональный компонент крайне слабо представлен как в курсе
школьной биологии, так и ВУЗовской. В настоящее время существует не
так много учебников и определителей (Нечаева, 2000; Фролов, Коляда,
2000, 2003; Врищ и др., 2012; Флора…, 2012), где есть информация о растениях дальневосточного региона. При этом необходимо отметить, что у
большинства учителей города и края необходимая литература отсутствует.
Курс «Ботаники» в современной школе в большей степени рассказывает
о растениях и грибах центральной России, школьник практически не имеют
понятия о богатстве флоры, которое их окружает. Как правильно отмечает
в своей работе А.Э. Врищ (2012), учителя, преподающие биологию в
крае, слабо знают флору и фауну края, массовые и краснокнижные виды,
плохо обеспечены учебно-методической литературой и разработками,
особенно в сельских и районных школах.
В связи с тем, что основы экологической культуры и знания о природе
родного края закладываются еще с детского сада, в процессе наблюдения
1
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за природой, изучения и проведения эксперимента большую помощь могут
оказать экологические организации, национальные парки, заповедники и
ботанические сады.
На территории г. Владивостока одним из мест, где можно получить
полную и достоверную информацию о растениях родного края, является
Ботанический сад-институт ДВО РАН, расположенный в пригороде. Уже
многие годы Ботанический сад проводит активную работу по эколого-ботаническому образованию. Для этого используются имеющиеся на территории Сада коллекции живых растений, гербарий, информационные ресурсы (Храпко, Небайкин, 2011).
В разработанных научными сотрудниками экскурсиях для посетителей сада (http://www.botsad.ru/ru/menu/activity/envirnmental-centr/), в качестве примеров используются виды дальневосточной флоры. При этом
делается акцент на экологические условия, особенности роста и развития,
цветения и плодоношения самых обычных или наоборот уникальных
видов растений.
Проводя экскурсии по территории Сада, часто сталкиваешься с тем,
что люди (как школьники, так и взрослые посетители Сада) не знают растений родного рая, редко смотрят вглубь леса, вверх или под ноги. Многие никогда не замечают своеобразие структуры побегов бересклета священного (Euonymus sacrosancta Koidz.) у которого побег не круглый, а
имеет четыре острых пробковых ребра, идущих вдоль побега. Многие не
видят красоты актинидии коломикта (Actinidia kolomikta Maxim.), у которой в течение вегетационного сезона цвет кончика листа меняется от зеленого к белому, потом к розовому, и снова к зеленому. Большинство ни
когда не задумывались о том, что на Новый год они приносят домой пихту, а не елку, а так же о том, что их легко можно отличить друг от друга
даже на ощупь. Мало кто знает, что маакия амурская (Maackia amurensis
Rupr. et Maxim.) родственница гороха и фасоли и является единственным
на Дальнем Востоке деревом, относящимся к семейству Бобовые.
Многие посетители уверены, что на приморских сопках каждую весну
цветет багульник, и мало кто знает, что багульник – это растение, которое
растет на болотах, а наши сопки становятся фиолетовыми от цветов рододендрона остроконечного (Rhododendron mucronulatum Turcz.).
Экскурсия по экологической тропе, проложенной по лесной территории
Сада, во всей красе демонстрирует посетителям растения юга Приморского
края. Здесь можно увидеть и обычный для нас дуб монгольский (Quercus
mongolica Fisch.), пихту цельнолистную (Ábies holophýlla Maxim.), реликтовые аралию высокую (Aralia elata (Mig) Seet.) или элеутерококк колючий (Eleuterococcus senticosus Maxim.). Переплетение лиан создают неповторимый облик уссурийской тайги. Здесь же можно получить информацию
о том, как можно зимой распознавать деревья и кустарники по внешним
признакам.
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Отдельная экскурсия, а так же детская подвижная игра «Зеленая
аптека» посвящены лекарственным растениям Приморского края. Эти
знания, пусть не сейчас, но в будущем могут спасти человеку жизнь или
же облегчить боль на то время, пока он не доберётся до медицинского
учреждения. Сотрудники Ботанического сада также могут познакомить и
показать пищевые и ядовитые растения Дальнего Востока.
Таким образом, использование как в практической, так и теоретической
базы Ботанического сада не только поможет школьникам познакомиться с
растениями родного края, но и продемонстрировать их красоту и значение, как для науки, так и для повседневной жизни. Использование же
на уроках биологии регионального компонента позволит учащимся постоянно расширять свой жизненный кругозор.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ ФИРМЫ PHYWE
(ГЕРМАНИЯ) В КАБИНЕТЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Н.И. Каменева
МКОУ СОШ №3 п. Кавалерово, Приморский край.
В основу стандартов нового поколения положен системно-деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся. Для достижения требований стандарта к результатам обучения учащихся, склонных к естественным наукам, важно
вовлечь их в учебно-познавательную деятельность в первые годы обучения химии и развивать их способности далее на уроках и во внеурочное
время.
В конце 2012 года в школу №3 п. Кавалерово Приморского края поступил комплект оборудования фирмы PHYWE (Германия) для кабинетов
естественных наук, а именно, для кабинетов физики, химии и биологии.
В состав комплекта входит не только традиционное оборудование для
демонстрационных и лабораторных работ, но и оборудование нового поколения – цифровая и электронная лаборатория «Кобра» и базовый образовательный комплект LEGO MINDSTORMS NXT Education Base Set – набор
деталей для создания программируемых роботов. Этот комплект позволяет превратить LEGO-робота в цифровую естественно-научную лабораторию, с помощью которой можно проводить многочисленные эксперименты в области исследования природы, экологии и окружающей среды. Исследовательская работа при кабинете химии ведется уже много лет, но для
более точного мониторинга за процессами у нас не было необходимого
оборудования. В настоящее время мы можем при помощи специальных
датчиков измерять такие физические величины, как температура и интенсивность УФ-излучения, а также величин, характеризующих физические
и химические свойства почв и растворов, таких как влажность, электрическая проводимость и рН. Системы на основе датчиков становятся все более
распространенными, например, датчики температуры могут оповещать
об опасности при перегреве устройства. Моделирование учащимися реальных ситуаций дает им ценный опыт для развития навыков творческого
мышления. Кроме того, эти проекты интересны ученикам и активизируют
их мотивацию. Построение робота для сбора данных имитирует жизненные ситуации и оживляет обучение. В процессе обучения школьники
используют обычные научные методы при выполнении эксперимента и
метод технического проектирования при создании проектов. При помощи
научного метода ученики выдвигают гипотезы и собирают данные для того,
чтобы подтвердить или опровергнуть эти гипотезы. При помощи метода
технического проектирования ученики конструируют устройство для вы-
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полнения задачи. Эта деятельность стимулирует изучение современных сред
и технологий программирования, моделирует жизненные ситуации,
когда необходимо собрать техническую систему, запрограммировать ее
и только после этого запустить в эксплуатацию.
Кроме этого, мы освоили комплект лабораторного оборудования Cobra
указанной фирмы, который позволяет изучать основные разделы химии
с помощью цифрового оборудования. Комплект состоит из 13 наборов
для учащихся, в которые входят мобильный интерфейс и несколько датчиков для измерения разных величин. Беспроводной мобильный интерфейс для учителя позволяет выводить данные с датчиков на экран интерактивной доски, управлять графиками, проводить мониторинг процессов
по разным параметрам. При необходимости полученные данные можно
зафиксировать и вывести на печать.
Работа с компьютером и цифровым оборудованием, сборка роботов и
проведение экспериментов по исследованию окружающей среды способствует достижению таких межпредметных результатов освоения
образовательной программы общего образования, указанных в стандартах
нового поколения, как владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности.
РАЗНОВОЗРАСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Н.В. Карпова
МКОУ СОШ пгт. Хасан, Хасанского муниципального района
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определение
целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Переход на новый ФГОС основного общего образования в условиях стремительного изменяющегося социально-культурного
мира призван заложить фундамент для достижения стратегических целей и
последующих этапов образования и воспитания человека. Стандарт даёт
возможность образовательному учреждению создать условия для самостоятельной деятельности участников образовательного процесса. Их инициативность и самостоятельность, ответственность и креативность становятся основными ценностно-целевыми ориентирами. Экологическое вос-
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питание и образование в школе обладает возможностью целенаправленной,
координированной и системной передачи знаний. К настоящему времени
накоплен достаточный положительный опыт работы по экологическому
воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы.
Последующая задача состоит в необходимости приведения положительного опыта в стройную систему, которая позволит сделать процесс экологического воспитания непрерывным, а значит более эффективным. Опыт
работы над организацией мероприятий по дополнительному образованию
при переходе на новый ФГОС НОО с младшими школьниками подтверждает
необходимость продолжения данной работы. Велико значение природоохранной деятельности детских общественных организаций, в том числе и
экологического направления. Особенно возрастает значение, если эта
организация создана по инициативе самих школьников, разновозрастная;
в ней имеются традиции, характерные для данной организации. Они
сохранены и передаются следующим поколениям.
Работая над проблемой воспитания экологической культуры личности
большое внимание уделяю разновозрастному сотрудничеству со школьниками начальной школы и основной. Ведь разновозрастное сотрудничество
при переходе на новый ФГОС является педагогическим условием обеспечения перехода из начальной школы в основную. Сотрудничая во внеурочной экологической деятельности младший школьник имеет возможность быть не только исполнителем, но и инициатором многих важных
акций и дел. Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, ему
приходится поработать в позиции учителя по отношению к другому. Такое разновозрастное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется новое место в системе межличностных отношений, где они могут
обменяться опытом, научить другого тому, чему научился уже сам, соответствует реальному положению подросткового возраста между детством
и взрослостью. Участие школьников в работе экологических и социальных
проектов – ещё одно из направлений работы с разновозрастной группой
школьников. Участие в проектах разновозрастной группы школьников
способствовало повышению качества знаний по учебным предметам, расширение кругозора школьников, применение их жизненного опыта внутри
классного коллектива. Практика показала, что данные школьники, участники разновозрастной группы общественной экологической организации
школы, более успешны, они успешнее продвигаются по индивидуальным
учебным маршрутам, креативны, позитивны. Ситуация разновозрастного
сотрудничества для младших школьников создаёт условия для опробования,
рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных действий. Всё это способствует формированию у школьников учебной самостоятельности, формированию новых отношений, нового общения между
школьниками. Интересно было наблюдать, как менялось сознание не толь-
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ко участников организации, но и их родителей. Родители вступали в новые
отношения со своими детьми, они сотрудничали, являлись участниками
акций и мероприятий, в которых их дети имели больший жизненный опыт,
обладали новыми знаниями и навыками, помогающими им решить важные проблемы.
Участие в акциях «Живи, кедр» Живи, сосна!», походах на экологическую тропу в школьном лесу изменяет школьников даже внешне. Ребята
объясняют новым участникам нашего клуба, своим родителям, дошкольникам о том, как надо ухаживать за этими деревьями, как отличить сосну от
других хвойных деревьев. В эти минуты они маленькие учителя, учёные,
экскурсоводы, хозяева. Все желающие имеют возможность погулять среди
хвойных деревьев, подышать около них волшебным, целебным воздухом.
Учащиеся 5-8 классов являются руководителями кружков для малочисленных групп учащихся начальной школы. Работа эта важна и необходима в
рамках разновозрастного сотрудничества. Систематическая работа по
экологическому воспитанию не может существовать отдельно от всей
другой деятельности, в том числе и учебной. При работе над экологическими проектами приходится заниматься составлением сметы, приобретать
расходные материалы, делать расчёты, затем определять качество выполненной работы. Многие результаты мы используем на уроках математики
при решении задач, построении диаграмм и графиков. Важная информация
пригодилась при составлении сборника задач «Экология на кухне». Подобная работа позволяет учить детей обобщению, систематизации знаний, проявлению интереса к природе, развитию исследовательских навыков и умений. Очень важно, чтобы учащиеся не только добыли знаний, развили
свои способности, но и сохранили умение восхищаться окружающей
красотой, окружающими людьми, удивляться, радоваться, сопереживать.
Главное, чтобы они чувствовали, что сотрудничество со сверстниками, с
младшими или со старшими товарищами – это часть их жизни. Формирование у ребенка на уровне начального образования элементарных научных
и образных представлений о взаимосвязях человека и окружающей его
среды в основной школе должно стать этапом становления экологической
культуры как культуры разумного потребления, деятельности, основанной
на соблюдении экологических законов.
Очень важно помнить, что все инновации в организации разновозрастных групп школьников могут быть успешными только при условии системности, конкретизации, сохранения преемственности, наличие общей программы развития, модернизации образования в целом. Это гарантирует
развитие ответственности, инициативности самостоятельности учащихся при
переходе на новый государственный стандарты звена общего образования.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ШКОЛЫ
ПЕДАГОГИКИ ДВФУ
М.В. Касинцева1, О.В. Храпко2
1

ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет Школа
педагогики, г. Уссурийск
2

Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток

В настоящее время осуществляется переход высшего профессионального образования России на двухуровневую систему подготовки студентов,
в которой подразумевается две ступени (уровня) образования – бакалавриат и магистратура. В связи с этим радикально перестраиваются учебные планы образовательных программ, трансформируются ранее изучаемые дисциплины, появляются новые предметы, знание которых необходимо студентам для понимания сложившейся картины мира, ведения
профессиональной деятельности в современных условиях.
Учебный план бакалавриата, разработанный для студентов биологов
и химиков направления подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», предполагает изучение дисциплин экологического содержания,
которые формируют базовые понятия экологии как науки, знакомят с задачами и методами экологии, ее связями с другими науками. Так, значительный объем часов вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла (Б.3)
учебного плана отводится под дисциплину «Общая экология». Трудоемкость указанной дисциплины составляет 108 часов, из которых 52 часа
отводится на самостоятельную работу студентов, 56 часов являются
аудиторными. Преимущественное распределение аудиторных часов в
сторону лабораторных работ (36 час.) положительно сказывается на формировании экологических компетенций. Именно на лабораторных занятиях возможно эффективное внедрение активных методов обучения и
современных педагогических технологий (решение проблемных задач,
использование кейс-технологий, методов «мозгового штурма» и т.п.).
Экологические знания приобретаются студентами в процессе группового
или индивидуального решения задач, на конкретных примерах регионального характера.
Дисциплина «Общая экология» изучается студентами в 6 семестре, что
логично вписывается в график освоения биологических дисциплин, знание
которых необходимо для понимания экологии. С 1-го по 4-ый семестр студенты знакомятся с ботаникой с основами фитоценологии и зоологией –
фундаментальными дисциплинами, закладывающими основы понимания
сущности живых организмов (растений, грибов, животных), их взаимоот-
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ношения и зависимости от факторов внешней среды. Изучение этих дисциплин формирует у студентов базу для понимания экологических процессов и явлений, их влияния на развитие и формирование растительных и
животных организмов. В результате освоения дисциплины «Общая экология» студенты легко оперируют ранее полученными знаниями о морфологических и анатомических особенностях растений и животных, занимаемыми ими экологическими нишами и ареалом и соотносят их с воздействием экологических факторов. Изучение других биологических
дисциплин, указанных в учебном плане (анатомии и морфологии человека,
микробиологии, генетики др.), либо совпадает по времени с изучением
общей экологии, либо происходит позже – в 7-8-ом семестрах.
Подобный порядок распределения учебных предметов позволяет оптимально использовать знания основ экологии в формировании межпредметных связей, понимании сущности интегральных наук. Например, при изучении генетики большое внимание уделяется анализу взаимовлияния генетических процессов и экологических факторов, а также токсикогенетике,
фармакогенетике. В микробиологии особое место занимает исследование
экологических связей в микробиоценозах, санитарная микробиология.
Изучение процессов, важную роль в которых играют изменения окружающей среды (таких как сукцессии растительных сообществ, эволюция
экосистем и отдельных таксонов) лежит в основе понимания эволюционной биологии.
В 10-ом семестре в вариативной части профессионального цикла учебного плана выставлена обобщающая экологическая дисциплина «Социальная экология и природопользование», трудоемкость которой составляет
72 часа, из них 36 – аудиторных занятий и 36 – самостоятельной работы.
Примерно равное количество часов приходится на лекции и лабораторные
занятия (16 и 20 час. соответственно). На платформе всего комплекса биологических знаний, полученных ранее, студенты подходят к пониманию
принципов взаимодействия человеческого общества и окружающей среды.
Экологическое образование студентов бакалавриата, обучающихся по
профилю «Биология и химия», закладывается при изучении химических
дисциплин экологической направленности. В профессиональном цикле
учебного плана содержится дисциплина «Химия окружающей среды» трудоемкостью 72 часа, 40 из которых отведено на лекционные и лабораторные занятия. В процессе обучения студенты приобретают знания о часто
встречаемых химических веществах-загрязнителях, изучают их молекулярный состав, причины появления в окружающей среде, предельно
допустимые концентрации, пути нейтрализации.
Большие образовательные возможности получения экологических
знаний заложены в дисциплинах по выбору (Б.3.3). В учебном плане предложены для изучения курсы, углубляющие имеющиеся экологические
знания: экология растений, экология животных, особо охраняемые при-
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родные территории и объекты. Трудоемкость каждой из указанных дисциплин соответствует 180 час., что превосходит по объему базовую дисциплину – общую экологию. Подобное распределение часов целесообразно в связи с изучением в рамках указанных спецкурсов не общих положений экологии, а более частных моментов – воздействия совокупности
экологических факторов на конкретные растительные и животные организмы, фитоценозы и зооценозы, экосистемы. Содержание спецкурсов
строится на региональном материале – виды растений и животных, а также
экологические факторы, влияющие на них, отражены с учетом конкретного, Дальневосточного региона.
Не менее разнообразны и объемны в учебном плане спецкурсы по
химической экологии. На выбор студентов предложены такие курсы, как
методы химического анализа почв, методы химического анализа вод, химическая экология города и др. Общая трудоемкость указанных дисциплин варьирует от 288 до 216 часов. Преобладающая часть аудиторной нагрузки практикоориентирована и приходится на лабораторные занятия, в
ходе которых студенты проводят эксперименты и познают особенности
химических методов исследования различных сред обитания живых организмов, определяют степень загрязнения, знакомятся с категориями загрязняющих веществ, их химической природой.
Закрепление экологических знаний происходит во время учебных практик, которые проводятся в основном в летний период и завершают курсовое обучение. В рамках полевых практик изучаются экологические
группы растений и животных, выполняются индивидуальные задания по
анатомическому и морфологическому сравнению особей одного вида,
обитающих в различных экологических условиях. Так, например, целью
учебной полевой практики по ботанике является закрепление теоретических знаний и овладение полевыми и экспериментальными методами
изучения природных экосистем и их изменения под воздействием различных экологических факторов. Полевая практика по зоологии направлена не только на закрепление представления о разнообразии животных,
но и изучение особенностей животных различных экосистем, взаимосвязей
между животными и другими компонентами биоценозов. На производственных практиках студенты знакомятся с внедрением экологических методов в химическое производство, нормативной документацией, особенностями экологического права.
Таким образом, включенные в учебный план бакалавриата, разработанный для студентов биологов и химиков направления подготовки 050100.62
«Педагогическое образование» экологические дисциплины, формируют
комплексные знания в области экологии, которые опираются на биологические и химические понятия, полученные в процессе естественнонаучного
обучения. В результате обучения студенты получают знания о взаимосвязях
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живых организмов с экологическими факторами, экологических особенностях основных представителей региональной флоры и фауны, овладевают методами проведения исследования и анализа состояния экосистем.
Полученные в процессе обучения экологические знания, будут способствовать формированию экологического сознания, основанном на знании
общих закономерностей и взаимоотношений в экосистемах, не только у
сегодняшних студентов, но и в будущем – у обучаемых ими школьников.
ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА В ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ
КРУЖКА «БИОЛОГИЯ В ОПЫТАХ И ЭКСПЕРИМЕНТАХ»
Т.В. Коврова
МБОУСОШ № 2 ГО ЗАТО Большой Камень Приморского края
Лето – великолепная возможность для получения новых и закрепления уже имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного
образования. Смена учебной деятельности, являющейся основополагающей в течение учебного года, на альтернативные формы групповой, коллективной и индивидуальной работы в рамках летнего лагеря позволяет
ребенку уйти от стереотипов обучения, что делает этот процесс более
увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал.
Создание нового отношения человека к природе – задача не только
социально – экономическая и техническая, но и нравственная. Она возникает из необходимости воспитывать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с природой. В связи с этим экологическое образование становится новым приоритетным направлением педагогической теории и практики. Основы экологической культуры, как и
любой другой, закладываются в детском возрасте. Младший школьный
возраст – это период бурного развития ребёнка, интенсивного накопления знаний об окружающей среде, мире, в котором мы живем, формирование многогранных отношений к природе и людям.
Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но
и каждому человеку в отдельности, так как только понимание связи всего
живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе.
Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их
задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их – это основа организации биологического кружка, так как биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности.
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В начальной школе во всех системах и моделях есть предмет «Окружающий мир», на котором дети знакомятся с природой, но знания даются в
обобщенном виде, изучаются общие законы природы. Это хорошо, но
при этом теряется самое главное – за общим мы часто не видим отдельное,
конкретное. Дети часто не знают названия тех деревьев, трав, животных,
которые живут в нашем крае. И поэтому мы зачастую воспитываем абстрактную любовь к природе вообще, а любовь к природе должны быть
конкретной и возникать лишь в результате непосредственного эмоционально положительного контакта с природным объектом.
Отношение к Родине, к своему краю во многом определяется впечатлениями, полученными детьми от общения с природой. Природа является
источником не только материального, но и духовного существования человека, отвечая естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и эмоциональную отзывчивость. Данная
программа обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания счастья открытий и рассчитана для учащихся
начальной школы.
Необходимость курса «Биология в опытах и экспериментах» вызвана
тем, чтобы ввести ребенка в мир природы, в волнующий мир разгаданных
и неразгаданных тайн природы, в мир передающих воображение и нетрадиционных гипотез. Детство – это радостная пора открытий. А в процессе
ознакомления с природой и окружающей действительности ребенок учится
говорить мыслить, общаться, осваивать нормы социальной и экологической этики. Сейчас уже никого не надо убеждать в том, насколько важно
привить ребенку любовь к родному краю, его природе.
Актуальность программы «Биология в опытах и экспериментах» состоит в том, что у современных детей, особенно у детей, живущих в городе,
практически утеряна связь с природой Содержание данной программы
рассчитано на то, чтобы помочь детям расширить свои знания о растительном и животном мире.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа
предусматривает формирование у учащихся любви и бережного отношения ко всему живому. В данной программе основное время отводится на
проведение наблюдений и опытов с живыми объектами.
Занятия кружка удобно проводить в условиях летнего пришкольного
лагеря дневного пребывания. Целесообразность программы «Биология в
опытах и экспериментах» раскрывается во всех аспектах образовательного
процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному социальному
опыту, созданию стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества. Программа рассчитана на учащихся 1-5 классов (6-12 лет), носит
кратковременный характер, включает 12 занятий, которые длятся по 30 – 35
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минут. В программу занятий входят экскурсии на природу, изготовление
гербария, проращивание семян растений, проведение экологической игры
для всех отрядов пришкольного лагеря.
Каждое занятие кружка «Биология в опытах и экспериментах» с учащимися превращается в творческую мастерскую, где хороши такие формы работы как конструирование, этюды-зарисовки, уроки-путешествия,
беседы, пресс-конференции, ролевые игры, заседания «круглого» стола,
экскурсии на природу и другие. Занятия могут строиться по самым разным критериям, в зависимости от выбранной педагогом совместно с
детьми тематики и экологической проблемы, психического состояния и
настроения учащихся. В практику обучения включается использование
наглядных пособий, дидактического материала, проведение опытов и
экспериментов, проводимых самими учащимися на основе исследовательской, поисковой, экспериментальной и опытнической формы работы.
В школьных условиях довольно трудно охватить все варианты организации биологического эксперимента, однако отдельные стадии эксперимента можно показать школьникам. Биологическое исследование требует
многих технических приемов проведения и фиксации: опыт, контроль,
повторность, взвешивание, измерение, записи, зарисовки, сбор необходимых объектов, гербаризация, коллекционирование, изготовление микропрепаратов и т.д. Очень важной особенностью учебных опытов в начальной школе является то, что на них у учащихся впервые образуются представления о биологическом эксперименте, формируется ряд специальных
и общепознавательных понятий: эксперимент, опыт, контроль, вариант
опыта, цель опыта, сравнение, анализ в эксперименте, результат опыта,
выводы из опыта. Особенностью биологических опытов является то, что с
их помощью изучаются сложные процессы жизнедеятельности растения,
для понимания которых у учащихся еще нет или недостаточно знаний по
физике, химии и некоторых других, составляющих практический опыт
человека. Поэтому биологический эксперимент в начальной школе ограничивается изучением внешней стороны явлений: обнаружение явления,
выяснение необходимых для него условий, установление зависимости
явления от изменения внешних условий, без выяснения существа и механизма процессов.
Например, кратковременный эксперимент или опыт, на занятиях кружка
в летнем пришкольном лагере, можно провести по изучению состава семян, физических свойств почвы, образования крахмала в листьях и т. п.
Наиболее простые опыты, такие как условия прорастания семян, испарение
воды листьями, учащиеся могут выполнить на уроке, так как это кратковременные опыты. Интерес школьников вызывает знакомство с оборудованием для химических и физических опытов и проведение опытов, характеризующих свойства живой и неживой природы.
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В качестве объекта для опытов по изучению жизни растений можно
рекомендовать комнатные растении. Из относительно неприхотливых
растений наиболее подходящими для этой цели являются: пеларгония,
бальзамин, колеус. Лучше если растения будут не очень крупными, в нескольких экземплярах. Кроме того, учебные опыты могут быть проведены
на сельскохозяйственных растениях, выращиваемых из семян. Почти все
опыты могут быть поставлены на фасоли обыкновенной, хорошими объектами для ряда опытов являются горох, бобы, рожь, пшеница. Сельскохозяйственные культуры в качестве объекта учебных опытов имеют важные
преимущества перед комнатными растениями. Их легко вырастить в необходимом количестве к определенному сроку.
Актуальность курса «Биология в опытах и экспериментах» объясняется возросшей потребностью современного информационного общества в
принципиально иных молодых людях: образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, обладающих чувством ответственности за судьбу страны и умеющих
оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь человек,
владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно-экспериментальную и инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются в
раннем возрасте, очевидно, что навыки исследовательской деятельности
необходимо прививать еще в школе. В этой связи большое значение имеет
форма работы с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных исследовательских умений.
ВОЗМОЖНОСТИ ТОГИС В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В
СВЕТЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В.А. Кожевникова
НОУ «Школа-интернат № 29 среднего (полного) общего образования
ОАО «РЖД», г. Уссурийск
Основные задачи модернизации образования, сформулированные в
ФГОС, заключаются в формировании предметных, личностных и метапредметных образовательных результатов и направлены на создание учениками целостной картины мира и системное развитие личности ученика.
Однако, одна из основных проблем современной системы школьного обра-
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зования – разобщенность предметных методик, которая проявляется в нестыковке, как содержания, так и методов обучения, – препятствует решению
этих целей. Новые результаты не могут быть достигнуты за счет старых
форматов работы с учащимися. Для решения этой задачи в основу выбора
и структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного образовательно-воспитательного
процесса должны быть положены универсальные учебные действия [3].
Согласно стандартам второго поколения, «…в примерной программе
по математике предусмотрено значительное увеличение активных форм
работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретения практических навыков, умения проводить
рассуждения, доказательства. Наряду с этим, в ней уделяется внимание
использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике….» [4. с. 4]. В стандартах второго поколения наряду с традиционными содержательными разделами (арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия) включены два дополнительных раздела:
логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития
учащихся. Содержание раздела «Логика и множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения ясно, точно
и сжато излагать мысли в устной и письменной речи. Раздел «Математика
в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. Содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как
своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания [4].
Мы привыкли к тому, что на уроках математики учащиеся в большей
мере должны овладеть конкретными операциональными умениями и навыками. Введение ЕГЭ по математике как обязательного для всех экзамена
ещё более усугубляет положение ученика. Поэтому содержание математического образования на нынешнем этапе обязывает учителя к натаскиванию.
А когда же воспитывать? Как открыть детям всю красоту математики и
ценность математической науки для человеческой цивилизации? Наверное, ответы на эти вопросы и должны быть даны образовательными стандартами второго поколения.
Доктор педагогических наук, профессор В.В. Гузеев [2], выражая свое
отношение к новым образовательным стандартам, называет их «гигантским шагом в завтра», но отмечает несовершенство стандартов второго
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поколения: «…стандарты второго поколения – пока еще не совсем деятельностные, пока эклетичные, пока только обозначившие возможную в
будущем десакрализацию советского содержания образования». Учёный
обращает внимание на то, что ФГОС совершенно не обеспечены технологически и для реализации деятельностного обучения «большинство специалистов может предложить фактически столетнего ветерана – метод
проектов». По мнению В.В. Гузеева, с введением стандартов второго поколения возникает необходимость внедрения в российское образование
новых деятельностных технологий.
А.В. Хуторской [6] отмечает, что стандарты второго поколения имеют
позитивный вектор – в них декларируется личностная ориентация образования. Этот вектор приближает проектирование образования к конкретному ученику. Положительным аспектом стандартов является также включение в него предметных компетентностей в качестве требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования. Учёный обращает внимание на другое включенное
в стандарты новшество – метапредметность, которая присутствует в качестве универсальных способов деятельности, но пока не представлена в
качестве фундаментального ядра содержания образования.
Большинство авторов, рассматривающих проблему реализации метапредметного подхода, отмечают, что стандарт ограничивается только обозначением результатов, не раскрывая технологию их достижения. Разработка
такой технологии является актуальной проблемой теории и практики
общего образования.
Одной из технологий, удовлетворяющих требованиям ФГОС, является
Технология образования в глобальном информационном сообществе
(ТОГИС), автором которой является В.В. Гузеев [1]. ТОГИС – технология
продуктивного обучения, ориентированная на деятельностно-ценностный
подход в образовании с применением проблемного и модельного методов,
как основных. Данная технология осуществляется в следующих направлениях: привитие навыков научного исследования, организации эффективного поиска необходимой информации с использованием современных
компьютерных и телекоммуникационных средств; генерирование способов
решения проблемной задачи; рефлексия проведенной деятельности на
завершающем этапе в виде сопоставления результата работы с имеющимися достижениями общественного развития. Обучение с использованием
ТОГИС в большой степени способствует становлению ценностных ориентаций обучаемых, формированию информационной культуры личности.
Знания и умения в технологии ТОГИС являются результатом деятельности по решению задач. Так как ТОГИС – технология деятельностноценностная, то акцент в задачах делается на способах их решения, а не
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на содержании. Присвоенное учащимися содержание оказывается следствием их деятельности по решению задач. Целесообразно подобранная
система задач обеспечивает развитие учащихся в открытом информационном
пространстве, формирует систему личностных ценностей, значимых для
социума [5]. Основным элементом технологии ТОГИС является деятельностно-ценностная задача.
Деятельностно-ценностные задачи, на наш взгляд, и есть то недостающее звено в обучении математике, которое поможет осуществить
переход к новым стандартам естественным путём. Но для этого надо разработать достаточное количество таких задач. В этом как раз и заключается
основная миссия экспериментальных площадок в Приморском крае.
По мнению автора технологии В.В. Гузеева, создать деятельностноценностную задачу по математике достаточно сложно. Основная сложность
заключается в подборе культурных образцов для задач, которые должны
являться аутентичными текстами. Опыт приморских учителей – экспериментаторов показывает, что богатый материал для создания ТОГИС – задач
можно почерпнуть из истории математики. Решение задачи, составленной
на основе исторического материала, позволяет помочь учащимся сформировать своё мировоззрение на основе достоверных научных фактов и в
сравнении с образцами научной мысли многих поколений человеческой
цивилизации. В процессе работы над такой задачей происходит уточнение и
углубление понятийного аппарата учащихся, погружение в историю
человеческой цивилизации (выявляются причинно-следственные связи,
приводящие к математическому открытию, влияние исторических событий
и выдающихся личностей истории на развитие математической науки);
осуществляется интеграция математических знаний и окружающей жизни.
В этом заключается ценностное значение предметов естественнонаучного
цикла. Примерами задач, построенных на историческом материале, могут
служить задачи «О метрической системе мер», «Астрономические дроби» –
В.А. Кожевниковой (г. Уссурийск); «Человек – мера всех вещей», «Задача
о пифагоровых тройках» – Г.Е. Юбко (г. Спасск-Дальний) (с текстами
всех задач можно познакомиться на официальном сайте ТОГИС-клуба1.
Большим ресурсом для создания деятельностно-ценностных задач
обладает геометрия. В настоящее время разработан и апробирован цикл
задач по геометрии «Подобие произвольных фигур» (В.А. Кожевникова),
включающий в себя задачи «О Гулливере», «О листьях» и «О палетке»,
решение которых направлено на изучение и повторение темы «Подобие».
Задачи носят практико-ориентированный характер, углубляют знания
учащихся по теме «Подобие произвольных фигур», служат для освоения
учащимися способов построения подобных фигур, сравнения их площадей
и объёмов в жизненной ситуации.
1

www.togisklub.ru
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Задача «О палетке» построена на основе исторического материала. Решая эту задачу, учащиеся получают знания из области истории математики и Древнего Египта V-IV вв. до н.э., повторяют основные понятия
темы «Подобие произвольных фигур» курса геометрии 8 класса, осваивают общедоступный способ построения подобных фигур на практике –
способ палетки.
В основе сюжета задачи «О Гулливере» лежит литературное произведение «Путешествия Гулливера» ирландского писателя Джонатана Свифта,
которое ярко иллюстрирует связь математики с жизнью. При решении
данной задачи учащимся предстоит самостоятельно применить знания о
подобии фигур в нестандартной ситуации: в художественном тексте
найти существенные признаки математических понятий, проанализировать
текст и найти ошибки в расчётах писателя. Решая задачу «О Гулливере»,
учащиеся получат возможность повторить понятия «пропорциональность»,
«коэффициент подобия», теоремы об отношении площадей и объёмов
подобных фигур.
Задача «О листьях» даёт возможность расширить знания учащихся по
биологии и увидеть ещё одну область применения математики в жизни.
В ходе её решения ребята должны получить ответы на следующие вопросы: какими отношениями связаны линейные размеры и площади произвольных фигур, какие существуют практические способы определения
площадей.
Процесс решения любой деятельностно-ценностной задачи должен
осуществляться по определённому алгоритму, заданному технологией
ТОГИС. Алгоритм решения задачи подразумевает выполнение следующих
условий: групповая коммуникация в процессе решения задачи, субъект субъектное взаимодействие всех участников учебного процесса; достаточная
самостоятельность учащихся в выборе способов решения задачи и формировании собственной точки зрения на решение проблемы; продуктивный
характер учебной деятельности; рефлексивная образовательная среда.
ТОГИС не относится к классно-урочному типу технологий. Поэтому
решение деятельностно-ценностных задач на уроках математики в настоящих условиях возможно только 3-4 раза в год. Но практика экспериментальной работы показывает, что учащиеся, включённые в процесс решения
ТОГИС-задачи, приобретают значительно больше умений, необходимых
им для дальнейшего обучения и просто для жизни в современном быстро
меняющемся мире, нежели на классическом традиционном уроке
математики.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
В.В. Кондрашкина
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края
Роль образования на современном этапе развития общества определяется задачами перехода к демократическому и правовому государству,
к рыночной экономике, потребностями соответствовать мировым тенденциям социального и экономического развития. Изменения, происходящие
в развитии системы образования в России, связаны с такими изменениями
в обществе: как ускорение темпов его развития; переход к постиндустриальному, информационному обществу; все возрастающая потребность совместного решения глобальных проблем; возрастание роли «человеческого
капитала» в экономической жизни страны и ряд других.
Модернизация системы образования потребовала разработку новой
образовательной политики, нового этапа развития теории и методологии
педагогической науки, интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей муниципального и регионального уровней в единое образовательное пространство.
Современное информационное общество предъявляет все более возрастающие требования к подготовке профессионала. Конкурентоспособность человека на современном рынке труда практически всегда зависит
от его умения владеть новыми технологиями и способности быстро адаптироваться к разным условиям труда. Современное время требует от работника не только профессиональных знаний и умений, но и сформированных
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личностных и социальных качеств, таких как инициатива, сотрудничество,
способность работать в команде. В качестве важнейшего приоритета в
сфере образования выступает задача развития творческой личности, личности, способной открыто высказывать свое мнение, умеющей самостоятельно находить и обосновывать собственные профессиональные решения, смело выдвигать нестандартные идеи. Необходимы также развитые коммуникативные способности, умение самостоятельно учиться,
способность гибко применять знания в меняющейся профессиональной
ситуации и ряд других. Именно поэтому в современном образовании
появилась необходимость компетентностного подхода.
Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели –
векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию,
социализацию и развитие индивидуальности. Компетентностный подход
в дополнительном образовании детей – это его ориентация на получение
конкретных (овеществленных и субъективных) результатов решения
задач личностного развития учащихся через освоение дополнительной
образовательной программы.
Компетентностный подход в образовательном процессе учреждений
дополнительного образования детей требует:
1. Пересмотр взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все обучающиеся могут стать компетентными, сделав свой выбор в спектре занятий.
2. Переформулировку целей образования: на первый план выходит
задача развития личности с помощью индивидуализации образования.
3. Изменение методов обучения, которые должны содействовать выявлению и формированию компетентностей учеников в зависимости от личных склонностей и интересов; в качестве ведущего дидактического
средства предлагается метод проектов.
4. Отказ от традиционных процедур оценивания обучающихся.
Направления обновления дополнительного образования детей:
•
Изменение технологий, методов, форм обучения, которые должны содействовать выявлению и формированию компетентностей учеников в
зависимости от личных склонностей и интересов.
•
Изменение позиции педагога, который в большей степени становится «координатором, «наставником, чем непосредственным источником
знаний и информации.
•
Создание открытого образовательного пространства, позволяющего каждому выстроить образовательную траекторию, которая наиболее
полно соответствует его образовательным потребностям.
Чтобы успешно реализовывать компетентностный подход педагог должен уметь:
- успешно решать свои собственные жизненные проблемы;
- ориентироваться в ситуации на рынке труда;
- проявлять уважение к обучающимся, к их суждениям и вопросам;
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- чувствовать проблемность изучаемых ситуаций;
- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами обучающихся, характерными для их возраста;
- закреплять знания и умения на практике;
- планировать занятие с использованием всего разнообразия форм и
методов учебной работы;
- ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с обучающимися;
- привлекать для обсуждения прошлый опыт обучающихся, создавать
новый опыт деятельности и организовывать его обсуждение без излишних затрат времени;
- оценивать достижения не только отметкой/баллом, но и содержательной характеристикой.
Одно из основных отличий компетентностного подхода от доминирующего в настоящее время знаниевого – в его нацеленности на рефлексивную оценку учащимися своих возможностей и «невозможностей», осознание границ своей компетентности и некомпетентности. Компетентностный подход предполагает соединение в единое целое образовательного
процесса и его осмысления, в ходе которого и происходит становление
личностной позиции учащегося, его отношения к предмету своей деятельности. Основная идея этого подхода заключается в том, что главный результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности
в различных социально-значимых ситуациях. В связи с этим в рамках компетентностного подхода логичным является анализ не простого «наращивания объема» знаний, а приобретение разностороннего опыта деятельности.
СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАУКИ И ШКОЛЫ
Л.Г. Кондрашова
Музей института биологии моря им. А.В. Жирмунского
Дальневосточного отделения Российской академии наук
В современном мире все большее значение приобретает научное знание.
Особая роль в развитии интереса к естественно – научным дисциплинам
и популяризации научных достижений в России традиционно принадлежит научным институтам и университетам. В этой деятельности, кроме
просветительских задач, решаются задачи профессионального самоопределения и привлечения новых, мотивированных кадров в научную среду.
В советское время научное образование стартовало с начальной школы,
с системы кружков и олимпиад, позволяющих выявлять одаренных детей
по всей стране и собирать их для обучения в специализированных шко-
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лах-интернатах или в заочных школах. Далее – система высшего образования. Параллельно существовал мощный поток научно-популярных журналов, книг и фильмов. Всё это формировало высокий социальный статус
ученого и привлекало талантливую молодёжь в науку.
Сегодня социальный статус учёного снизился, но цепочка «начальное
образование – высшая школа – Академия» ещё функционирует, хотя и
сильно повреждена во всех звеньях. Российская академия наук сегодня –
уникальный остаток социального механизма, поддерживающего существование науки в нашей стране. За последнее десятилетие, кроме уже привычных форм взаимодействия науки и школы, заметно появление активностей другого формата.
Приморский край обладает уникальным интеллектуальным и образовательным ресурсом в лице академических институтов Дальневосточного
отделения РАН. Предыдущий период в региональном образовательном
пространстве характеризовался привлечением научных сотрудников исключительно в роли экспертов при проведении олимпиад, конференций научноисследовательских работ школьников, консультантов при выполнении
этих работ и к преподаванию в профильных классах и к чтению лекций.
В последние годы активность институтов Дальневосточного отделения
РАН в довузовских образовательных программах и проектах возросла.
Многие программы инициированы самими научными институтами и имеют
финансовую поддержку Президиума ДВО РАН.
Прочное место в образовательном пространстве заняла конференция
Биолого-почвенного института ДВО РАН « Человек и биосфера» и проекты
по организации и развитию общественного экологического мониторинга
пресных вод и окружающих территорий, программа подготовки общественных экспертов научно-общественного координационного центра «Живая
вода»; а также Эколого-ботаническая конференция Ботанического садаинститута ДВО РАН «День рододендрона» и летняя Неделя экологического просвещения. Оба института участвуют в системе повышения квалификации педагогических кадров и проводят обучающие семинары для
педагогов.
В образовательные процессы включается еще строящийся на острове
Русский Научно-образовательный комплекс «Приморский Океанариум»
ДВО РАН, который ищет новые формы популяризации науки. Например,
в сентябре 2013 года Океанариум ДВО РАН в рамках международного
кинофестиваля «Меридианы Тихого» организовал показ фильмов программы Актуального научного кино, сопровождающийся дискуссиями и
встречами с представителями научного сообщества.
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН с первых
лет своего существования вел активную образовательно-просветительскую
деятельность, направленную не только на студенческую аудиторию, но и
на школьников и выстроил стройную систему подготовки кадров.
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Наиболее эффективным звеном этой системы стала Малая академия
морской биологии (МАМБ), которая в этом году отмечает свое 35-летие.
Выпускники МАМБ разных лет, ставшие научными сотрудниками ИБМ
ДВО РАН (среди более 30 кандидатов биологических наук и 3 – доктора
биологических наук) стали ядром образовательных проектов и программ
института, направленных на популяризацию науки, научное образование
школьников, на повышение квалификации приморских педагогов. Их
высокая мотивация, опыт преподавания, осознание важности научного
образования «для всех» позволяют развивать новые образовательные
проекты на базе Музея ИБМ ДВО РАН.
В 2010 году в рамках программы поддержки работы со школьниками
Фонда «Династия» при содействии фонда «Современное Естествознание»
МАМБ открыла заочное отделение для школьников Приморья. Для того
чтобы стать слушателем заочного отделения старшекласснику необходимо
стать финалистом регионального конкурса «Биолог – профессия XXI века».
Также благодаря этой поддержке на Морской биологической станции
«Восток», расположенной в окрестностях г. Находки, реконструирован
полевой стационар, на базе которого на протяжении многих лет проводятся учебно-исследовательские практики слушателей МАМБ. У школьников заочного отделения МАМБ есть реальная возможность окунуться
в научную среду во время практики на МБС «Восток». В течение учебного года проходят циклы дистанционного обучения, а в школьные каникулы ребята со всего Приморья собираются вместе, чтобы в среде единомышленников постичь на практике азы профессии биолога и оставить в
памяти незабываемые дни в кругу друзей.
В 2012 году МАМБ во второй раз получила поддержку Фонда «Династия», благодаря которой планируется расширение деятельности на
всю территорию Российского Дальнего Востока.
В 2007 году Музеем ИБМ ДВО РАН был инициирован первый в Приморье Фестиваль науки, объединивший институты ДВО РАН разного профиля, расположенные во Владивостоке. Цели фестиваля: популяризация
науки, привлечение талантливой молодежи в науку и демонстрация достижений дальневосточных академических институтов. С 2011 года Фестиваль науки получил статус всероссийского.
В рамках Всероссийского фестиваля науки проводятся конкурсы для
школьников, подробная информация о которых размещена на сайте
http://www.festivalnauki.ru
С 2008 года для школьников – победителей олимпиад по биологии и
экологии г. Музей ИБМ ДВО РАН проводит Школу по Морской биологии (ШМБ), посвященную памяти академика В.Л. Касьянова. ШМБ – это в
своем роде «профессиональная проба», ориентированная на знакомство с
различными видами деятельности морского биолога, на возможность
погрузиться в действительный мир науки, в деятельность, способствующую
сознательному, обоснованному, выбору своего профессионального пути.
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Приоритет в программе отдается практическим формам работы, чем
объясняются небольшие группы участников – всего 20 человек. Программа
школы составляется с учетом интересов школьников. По результатам анкетирования победителей олимпиад выявляются наиболее интересующие
их направления современной биологии. Неизменным из года в год остается
интерес в получении новых знаний по экологии, генетике и молекулярной биологии.
В апреле 2013 года прошла VI Школа по морской биологии, посвященная памяти академика В.Л. Касьянова. В программе ШМБ акцент
делается на практические формы работы, представляющие разные направления исследований ИБМ
Участники школы в итоговом анкетировании отмечают, что после двух
дней, проведенных в академическом институте, они стали лучше представлять работу специалистов-биологов, что самым ценным для них в этом
мероприятии является возможность освоить методы биологических
исследований и поработать под руководством научных сотрудников в
лабораториях института. Школа по морской биологии демонстрирует
разнообразие и перспективы биологических исследований.
Новые возможности взаимодействия науки и школы открывают ФГОС
НОО второго поколения, в которых особое внимание акцентируется на
достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только, и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения.
Какие же новые формы взаимодействия школы и научных институтов
могут вывести научное образование школьников на новый уровень, сделать его более эффективным? Судя по опросам педагогов, их загруженность и сложность вывоза учащихся за пределы школы не позволяет основной массе проявлять инициативу. Но при этом есть осознание потребности
в интеллектуальной поддержке, в переподготовке с привлечением научных
сотрудников, в совместных проектах с академическими институтами.
По нашему мнению сегодня необходима постоянная обратная связь с
образовательными учреждениями для организации настоящего партнерства
педагогов и сотрудников академических институтов. Важно организовывать
рабочие встречи по обсуждению и созданию совместных образовательных
проектов и программ, в которых будут учтены интересы самих учащихся и
будет заложена свобода выбора и разнообразие получаемого опыта.
Музей ИБМ ДВО РАН с интересом относится к инициативам и предложениям образовательных учреждений и предлагает педагогам города и
края сотрудничество. Это может быть разработка занятий на базе музейной
экспозиции с привлечением научных сотрудников института, организация экскурсионной деятельности для школьников младшего звена
силами учащихся старших классов, научно-исследовательские проекты в
области морской биологии и многое другое.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И.Г. Король, Л.Г. Политаева
МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка
Современный этап развития системы образования в России характеризуется обновлением, качественным изменением структуры, содержания,
методов и средств обучения, новыми подходами к его проектированию и
практической реализации. Он связан с кардинальным изменением ориентиров, состоящих в приоритете личностного развития, формировании субъективных характеристик школьников. Общеобразовательная школа должна
формировать не только целостную систему знаний, умений, навыков, но
и опыт саморазвития и личностной ответственности учащихся, способности к творческой созидательной деятельности, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество образования.
Таким образом, в условиях современного общества особо остро встаёт
проблема формирования инновационного поведения личности. Однако,
чтобы действующие учителя могли стать участниками и проводниками
идей формирования инновационного поведения учащихся, они должны
сами овладеть новыми технологическими подходами к преподаванию.
Мы осознали, что необходим поиск и реализация принципиально новых механизмов сопровождения педагогических кадров, чтобы для них
оказалась посильной задача формирования инновационного поведения у
обучающихся. С этой целью творческим коллективом МБУ «ИМЦ «Развитие» был разработан проект «Формирование инновационного поведения
педагогических и руководящих работников образования Находкинского
городского округа». Одной из первых ступеней в реализации данного проекта
стал семинар-практикум «Проектная задача как инструмент формирования
ключевых компетентностей школьников» для заместителей руководителя
по УМР школ, учителей естественно-математического цикла, коллективов
образовательных учреждений.
Выбор темы семинара-практикума был обусловлен тем, что основной
дидактической единицей инновационного образования является проектная деятельность, обладающая специфическими характеристиками в качестве метода и средства обучения и служащая значимым средством развития личности учащегося. В процессе учебного проектирования происходит овладение не только средствами и способами конкретной деятельности, но и личностное развитие. Овладение учащимися проектной деятельностью позволяет более успешно реализовывать задачи развития школьников: формирование приемов умственной деятельности, адекватной
трудовой мотивации, становления их субъективной позиции в учебной
деятельности и др.
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Эффективным средством овладения проектной деятельностью, по нашему мнению, является обучение учащихся решению проектных задач,
которые будут включать детей в активную творческую деятельность и
способствовать развитию креативных способностей, так как проектная
деятельность является творческой по своей сути. Под проектной задачей
мы понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата
(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей.
В настоящее время в образовании необходим поиск и реализация принципиально новых механизмов сопровождения педагогических кадров,
чтобы для них оказалась посильной задача формирования инновационного поведения у обучающихся. На современном этапе развития инновационных процессов в обществе важно помочь учащимся подойти к пониманию задач общественного развития и определения каждым своей роли в
их решении, в осознании ценностей взаимодействия с другими людьми,
в самопознании своей уникальности посредством развития собственного
инновационного потенциала. Но само инновационное поведение могут
воспитать лишь те, кто сам обладает им. Задача современной методической
службы – создать условия для подготовки учителей как носителей культуры инновационного поведения.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Л.И. Костырина
МБОУ СОШ №3 ЗАТО г. Большой Камень
Проблема биологического образования в России остаётся актуальной,
несмотря на модернизацию системы образования. Чтобы понять суть проблемы, необходимо вернуться к развитию данного аспекта в историческом плане.
В 30-40-е гг. в программах по биологии преобладал морфолого-систематический материал, недостаточно освещалось клеточное строение
организмов. В дальнейшем на преподавание биологии резко отрицательно
сказались внедрявшиеся официально антинаучные представления Т.Д. Лысенко о наследственности, видообразовании, эволюции; морфолого-систематический материал вытеснялся агротехническим и зоотехническим.
В 20-40-е гг. особое место уделялось организации деятельности школьников по «преобразованию» природы, участию их в общественно-полезном труде, в сельском хозяйстве. Учебная и практическая работа учащихся,
предусмотренная программой, испытывала значительное влияние идеи
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«покорения природы», стремления «бороться с её силами», использования её богатств как «неисчерпаемой кладовой». Таким образом, отечественное биологическое образование в эти годы имело, так сказать, «антиэкологическую» направленность, не характерную для него ни до, ни после этих трёх десятилетий.
Совершенствование биологического образования в середине 50-х гг.
связано с разработкой теории развития биологических понятий (Н.М. Верзилин и др.). Согласно этой теории, в каждом курсе (учебном предмете)
выделяются основные понятия, к которым учитель должен возвращаться
на разном учебном материале и в различных связях. Понятия не даются в
«готовом виде», а «выводятся» учащимися.
В 1965г. были подготовлены новые программы по биологии, в которых
было учтено развитие биологической науки (Ю.И. Полянский и др.). Общая
система курсов сохранялась. В программах по ботанике и зоологии были
усилены вопросы физиологии, экологии и биоценотических связей, восстановлены в необходимом объёме элементы систематики и филогении.
Вопросы жизнедеятельности человеческого организма, функциональные
связи форм и строения органов, саморегуляции и обратной связи занимали
главное место в курсе анатомии, физиологии и гигиены человека. Новый
курс общей биологии (1966) включал эволюционное учение, цитологию,
молекулярную биологию, онтогенетику, генетику и селекцию, аутоэкологию, биогеоценологию и учение о биосфере.
Принятие в 1966 г. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной
школы» открыло возможность для разработки первой в стране программы
по биологии (9-10 кл.) для школ с углублённым изучением этого предмета.
Были также разработаны программы ряда факультативных курсов: «Физиология растений», «Физиология животных», «Физиология человека», «Физиология высшей нервной деятельности и психология», «Генетика» и др.
С тех пор факультативные курсы стали наиболее массовой формой дифференцированного обучения. Однако школы и классы с углублённым
изучением биологии не получили широкого распространения в стране.
По данным на 1990-й г., школы с углублённым изучением какого-либо
предмета охватывали всего 1,5-2% учащихся 9-10кл. Дополнительное биологическое образование в эти годы развивалось в том же направлении –
усиления академизма, углубления научной направленности (при сохранении его общей практической ориентации и, в целом, гуманистического
характера). Распространённой формой дополнительного образования
стали научные общества учащихся. Известность получили «Малая Тимирязевская академия» в Москве, «Малая лесная академия» в Карелии и др.
детские объединения научно-биологического профиля.
Показательна динамика числа станций юных натуралистов в СССР:
1960 – 269; 1970 – 338; 1977 – 678; 1986 – 1099. В 1977 г. станции юных
натуралистов насчитывали в сумме 5665 кружков (в среднем 8 кружков
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на одну станцию) и 112 ты с. участников (в среднем один кружок посещали 20 детей и подростков, одна станция обслуживала 165 учащихся). Основным итогом данного этапа стало формирование принципов знаниевой
парадигмы биологического образования. На завершающем периоде знаниевая парадигма вступила в противоречие с непрерывно возрастающим
объёмом знаний, необходимым для усвоения. При сохранении актуальности
выработанных принципов построения содержания биологического
образования встал вопрос о переходе от монодисциплинарной к интегративной знаниевой основе биологического образования, что позволило бы
«уплотнить» содержание образования, выявив существенное и общее и
отказавшись от несущественного и частного.
Первые признаки интеграции биологического образования появляются
в середине 1960-х гг. Один из них – введение в содержание элементов экологического просвещения. Именно в 60-е гг. усилился природоохранный
аспект школьного образования, который был объективным образом тесно
связан со всей общенациональной системой охраны природы. Таким образом,
наметилась тенденция к межнаучной (биология-экология) интеграции.
Другим признаком интеграции биологического образования явилось
появление нового курса «общая биология», построение которого отразило
попытку (не совсем удачную) внутринаучной междисциплинарной интеграции.
С начала 1970-х гг. активизируется разработка нового направления
интеграции, нацеленного на более тесное взаимодействие школьных предметов естественнонаучного цикла – биологии, физики и химии (а затем и
физической географии). Программа обучения биологии 1981 г. впервые
включила основные межпредметные связи: в ботанике – по темам главным
образом природоведения и географии, в зоологии – физики, химии, математики. Изучение общей биологии связывалось, кроме того, с историей
и обществоведением. Общая образовательная цель интеграции – формирование у учащихся единой картины мира. Но таковой картины мира у
учащихся нет. Или она существует у очень малого количества детей.
Современный этап развития практики отечественного биологического
образования ставит перед педагогической наукой целый ряд серьёзных
проблем.
1. Значительный отрыв обучения биологии от жизни, повседневной и
производственной деятельности человека, связанной с использованием
ресурсов живой природы; преимущественно формальное воспитание учащихся в процессе обучения; крайне недостаточное общение учащихся с
живой природой в процессе обучения;
2. Увеличение объёма фактологических знаний, которыми должны овладеть школьники. В результате возникает определённое противоречие между
развитием содержания и формированием навыков поисково-исследовательской деятельности – одной из основных ценностей естественнонаучного
образования;
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3. Наиболее важной для современной науки тенденция является её
интеграция и дифференциация. Эти два процесса взаимосвязаны. Интеграция и дифференциация науки находят непосредственное отражение в
содержании образования – через введение комплексных учебных предметов, интегративных курсов, усиления функции межпредметных связей.
При этом интегрируются учебные предметы, которые имеют один объект
исследования. Но в биологии таким объектом является жизнь во всех её
формах и проявлениях; биология интегрирует ботанику, зоологию, анатомию, физиологию, экологию, генетику и др.;
4. Увеличение степени математизации и формализации науки;
5. Формирование методологической грамотности – наиболее слабое звено отечественного естественнонаучного, в том числе и биологического
образования;
6. Приведение содержания и структуры курсов биологии в соответствие с изменениями в сфере общественных и социально-экономических
отношений, достижениями биологической науки;
7. Совершенствование методики обучения биологии;
8. Подготовки и переподготовки учителей биологии; Современный
педагог должен знать психолого-педагогическую сущность приемов обучения, методические условия по обучению учащихся приемам анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; уметь планировать учебные
ситуации по формированию приемов логического мышления;
9. Создание современной материальной базы; разработка комплектов
учебно-методических материалов для организации индивидуально-групповой работы учащихся по каждому курсу школьной биологии;
10. Затрудняют понимание тексты со сложной конструкцией предложений, особенно трудно доступны учебники по курсу общей биологии.
Требуется определенная корректировка не только учебных текстов, но и
аппарата организации усвоения. Необходимо уделить внимание на соотношение текстов и графического оформления;
11. Снижении методического уровня и методологической культуры
учителей;
12. Необходим центр методики естественных наук, который будет координировать и направлять всех заинтересованных в развитии методики, в
совершенствовании системы непрерывного образования учителей;
В данный период нереально говорить о решении выделенных проблем
в биологическом образовании, так как
– во-первых, пока имеет место быть крайне низкое качество обучения.
Нужна смена психологического сознания учителя; понимание причин
низкой успеваемости, низких показателей по ЕГЭ – это результат низкого
педагогического мастерства. И со стороны государства должен быть сделан
шаг – профессия учителя должна быть престижной, высокооплачиваемой;

59

– во-вторых, пока не реально снизить количественный состав класса.
Деление класса на подгруппы при изучении профильных предметов
необходимо;
– в-третьих, необходимо обновить материальную базу обучения, в
настоящее время она безнадежно устарела;
– в-четвертых, необходимо провести переподготовку учителей с целью
расширения базовых знаний по теории предмета, методике преподавания
биологии, психологии. Комплексно решать задачи подготовки молодых
специалистов, обладающих личностными качествами и овладевшего системой профессиональной деятельности, способного к профессиональной
адаптации в разных условиях образовательной практики.
Решение выделенных задач позволит реально повысить качество биологического образования.
ПРОЕКТ «СФЕРЫ»: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
ПО ХИМИИ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ
Ю.В. Куликова
НОУ «Школа-интернат № 29 среднего (полного) общего
образования ОАО «РЖД» г. Уссурийск
Естественные науки во всем мире переживают нелегкие времена. Проводимая в стране модернизация образования затрагивает в первую очередь
учебные предметы естественного цикла, и, к сожалению, не в их пользу.
Статус непрофильной дисциплины обрекает химию в школах на очень
низкую мотивацию учащихся при ее изучении. Повысить интерес учащихся
к химии можно, на наш взгляд, введением учебников нового поколения.
Учебник — это наиболее детализированное (по сравнению с учебным
планом и программами) содержание обучения тому или иному предмету,
и это содержание должно быть направлено на достижение целей обучения.
Нас заинтересовал проект «Сферы» издательства «Просвещения». Выслушав хвалебные речи от своих коллег-историков и географов, мы решили
ознакомиться с новым УМК по химии. Завершенная предметная линия
УМК «Сферы» по химии разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по химии и предназначена для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Учебник прошел экспертизу и включен в Федеральный
перечень учебников на 2013-2014 учебный год.
Основой УМК «Сферы» издательства «Просвещение» является учебник.
В связи с ведением новых стандартов обращаем внимание на то, что результаты разделены на три группы: личностные, метапредметные и предметные
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результаты. Следовательно, в учебнике должны быть представлены единицы содержания, направленные на содержание результатов всех трех групп1.
УМК «Сферы» – качественно новый образовательно-издательский
проект, который создает принципиально иную информационно-образовательную среду. Учебно-методические комплекты «Сферы» предоставляют возможность изучать предметы на основе работы в едином информационном поле, реализованном через взаимосвязь всех компонентов комплекта, облегчают поиск, освоение и интерпретацию информации, изменяют
роль и функцию учителя от носителя и транслятора информации к организатору учебной деятельности2.
«Сферы» – это продукт нового поколения, ориентированный на усвоение
школьниками базовых знаний в области химии, на формирование и отработку навыков самостоятельного получения учащимися необходимой
информации, ее анализ и интерпретацию. Данная линия имеет ряд особенностей. Она рассчитана на любой уровень технического оснащения образовательного процесса – от наличия только классной доски до компьютера
на рабочем месте каждого ученика. Не требует никаких дополнительных
учебных пособий, при этом дает широчайшие возможности для дифференциации и индивидуализации обучения. Содержит системы заданий, направленные на формирование универсальных учебных действий.
Это задания позволяющие диагностировать, насколько ученик овладел
предметными умениями (задания данного типа являются альтернативными); задания, направленные на развитие когнитивных способностей учащихся; задания, способствующие развитию межпредметных умений (химия, физика, математика).
Для достижения этих целей составной частью учебно-методического
комплекса «Сферы» по химии являются: тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор3.
Тетрадь-тренажер содержит задания для самостоятельной работы учащихся в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Главная особенность
тетради заключается в том, что задания в рамках каждой темы сгруппированы по видам работ, соответствующим формируемым в курсе химии
умениям и навыкам. Это обеспечивает возможность их отработки на разных по содержанию заданиях. Использование тетради-тренажёра ориентировано на активизацию процесса обучения и работы на результат. Этому
способствует введение системы набора баллов за каждый вид работы,
при этом выставление отметки не является обязательным.
Журин А. Новые стандарты – новые учебники химии // Естественные науки. Просвещение. Зима 2011/12. С.25-26.
2
http://spheres.ru/spheres/ chemistry/about/
3
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=36909.
1
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Тетрадь-экзаменатор предназначена для проверки результатов обучения курса химии. В тетрадь включены проверочные работы в форме тестовых заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ, и работы в форме вопросов2.
В учебниках УМК «Сферы» строго выдерживается принцип «один урок –
один параграф». Отличительными особенностями данного учебника являются: сжатость, порою конспективность изложения учебной информации, благодаря чему параграфы становятся «обозримыми» и для ученика
создается иллюзия небольшого объема домашней работы; перенос части
учебной информации в другие средства обучения, входящие в состав учебно-методического комплекса. Сам учебник и пособия к нему имеют определенную цветовую направленность, способствующая лучшему восприятию учебного материала и заданий к нему. С психологической точки зрения УМК «Сферы» адаптирован и соответствует возрастным особенностям подростков.
Содержательная, методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются единым целым. Поэтому учебник имеет фиксированный формат, при котором ритмично повторяются структурные
элементы каждой темы и каждого урока, а ритмичность подкрепляется
дизайнерским решением.
Особенностью текста учебника является его лаконичность и жесткая
структурированность, что в полной мере соответствует психологическим
особенностям школьников, а также позволяет оптимизировать визуализацию взаимосвязи информационных элементов каждого урока.
Материал учебника направлен на формирование у учащихся первых
научных представлений о веществах, их превращениях и практическом
применении и основан на достижениях химической науки как области
современного естествознания.
Так, каждая тема в учебниках химии УМК «Сферы» имеет собственный
титульный лист. Его главной дидактической функцией является создание
положительной мотивации к изучению нового материала. Это достигается
путем включения оглавления в виде перечня крупных дидактических единиц и рубрики «Коротко о главном». Цитаты из работ знаменитых ученых
для этой рубрики подобраны таким образом, чтобы, не раскрывая содержания главы, создать своеобразную интригу. Все параграфы учебника
имеют идентичную структуру. Каждый параграф начинается рубрикой
«Вы узнаете», которая призвана поддержать положительную мотивацию.
Рубрика «Вспомните» содержит вопросы, направленные на актуализацию
знаний, необходимых для успешного освоения основного содержания.
Часто эти вопросы, относятся к другим областям естествознания, как правило, физике, что открывает возможности для реализации межпредметных связей.
Каждый из структурных элементов (имеет определенное место в поле
разворота, жестко привязанное к тем фрагментам основного текста, к

62

которым он относится содержательно. То же можно сказать и об иллюстративном материале, что особенно важно, поскольку в нем заложен большой объем информации, не требующей дополнительного описания в
основном тексте.
Обязательное содержание обучения химии структурировано в соответствии с вопросами, внесенными в рубрику «Вы узнаете» и разрывается
двумя рубриками: «Фокус» и «Мои химические исследования». Дидактическая функция первой состоит в акцентировании внимания школьников
на важнейшие положения основного текста, определении понятий и терминов, правил, законов. Вторая рубрика позволяет школьникам сделать свое
«маленькое открытие» в результате проведения химического эксперимента.
Общая навигационная система, позволяет реализовать единую технологию обучения в соответствии с психологическими особенностями современных школьников.
В комплект входит Электронное Приложение к учебнику, содержащее
огромный объем информации, обеспечивающий возможность достижения высокой степени индивидуализации обучения на основе повышения
уровня самостоятельности учебной деятельности школьников. Электронное приложение создает познавательное и развивающее поле, позволяющее
ученику самому выбирать траекторию учебной деятельности – как в рамках
освоения материала в соответствии с программой, так и в исследовательской и проектной работе.
Линия «Сферы» нацелена на практическую деятельность, способствующую использованию полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. Дополнительная информация по этим направлениям содержится в рубриках «Химический блокнот» и «Химия и жизнь». Тетрадьпрактикум содержит материал для проведения практических занятий и
лабораторных опытов по всем темам с заданным алгоритмом их выполнения и формами для фиксирования результатов. Последовательность
работ отвечает структуре учебника.
Тетрадь-практикум ориентирована на применение теоретических знаний в практической деятельности, формирование умений пользоваться
методами научного познания.
До недавнего времени внедрение новых технологий в учебном книгоиздании не вело к переходу на новый уровень качества образования. УМК
«Сферы» – качественно новый образовательно-издательский проект, который позволяет осуществить данный переход и дает возможность без дополнительной нагрузки на учителя выйти на качественно новый уровень
образования школьников. Современные УМК естественнонаучного
цикла выступают как комплексное средство организации индивидуальной и
самостоятельной работы учащихся, что позволяет перенести акцент с процесса преподавания на процесс направляемого учения.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГОВ
ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Макарова О.Б., Иашвили М.В.
Новосибирский государственный педагогический университет
Школьное биологическое образование характеризуется многообразием форм практико-ориентированной деятельности учащихся. Особое
место занимают лабораторный практикум и опыты, проводимые в школьных курсах биологии. Профилизация школы и Федеральный Государственный образовательный стандарт второго поколения требуют от учителя
владения умением организации научно-исследовательской работы школьника. Данное умение отражает уровень профессионализма учителя, что
обуславливает востребованность и актуальность содержания программы
повышения квалификации учителей «Организация научно-исследовательской деятельности школьников по биологии в условиях ФГОС».
В практикуме предлагаются тематические серии практических работ
и опытов, отражающих, актуальные показатели состояния окружающей
среды, в то же время по уровню сложности соответствующих базовым
курсам биологии, химии, экологии и доступных для выполнения школьниками старших классов. Практикум построен по принципам научности,
методической достаточности, широты оцениваемых показателей, актуальности тематики работ и опытов, информационной и дидактической насыщенности изложения.
Лабораторное оборудование ЗАО «Крисмас» и цифровые лаборатории
«Архимед» – это новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий. Цифровые лаборатории «Архимед» обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют отображать ход эксперимента
в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты
могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться
синхронно с их видеозаписью. Проведение экспериментов с помощью лаборатории «Архимед» позволяет решать межпредметные задачи – осваивать
понятия и методы, относящиеся к статистике, математике, информационным технологиям.
Повышение профессиональной компетентности учителя по вопросу
организации научно-исследовательской деятельности школьников стоит
очень остро. В Новосибирском государственном педагогическом университете на кафедре зоологии и методики обучения биологии накоплен
огромный опыт по организации научно-исследовательской деятельности
школьников. Содержание программы инвариантного образовательного
модуля рассчитано на повышение квалификации действующих учителей
биологии. В рамках данного образовательного модуля слушатели научат-
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ся определять исследовательские умения, проектировать научно-исследовательскую деятельность учащихся, работать с лабораторными комплексами компании «Крисмас» и цифровой лабораторией «Архимед». Учителям на занятиях предлагаем рассмотреть этапы формирование исследовательских умений в системе профильного естественнонаучного образования, организацию биологического эксперимента, методику научно-исследовательской работы по биологии и ее этапы. Кроме того изучаем новое
поколение школьных естественнонаучных лабораторий и организацию
лабораторных работ и практических занятий по биологии с использованием цифровой лаборатории.
В заявленном модуле предусмотрены лекционные и практические занятия; индивидуальные и групповые формы организации учебной работы.
Для эффективной реализации содержания модуля организация процесса
обучения осуществляется с включением разнообразных видов самостоятельных работ: с нормативными документами – ФГСОО второго поколения, примерными программами по биологии 5-11 классы, современными
УМК по биологии разных линий и т.д. Проведение занятий осуществляется с опорой на субъектный опыт учителя, предполагает организацию дискуссий, экспертизу программ научно-исследовательской работы по биологии, оформление лабораторных работ по биологии, использование
информационных технологий. Текущий контроль осуществляется на каждом аудиторном занятии – собеседование на лекциях, лабораторных и
практических занятиях, проверка планов лабораторного урока. Так, например, в учебной программе для основной общеобразовательной школы
В.В. Пасечника при изучении темы «Кровеносная и лимфатическая системы организма» проводится лабораторная работа «Изменения в тканях
при перетяжках, затрудняющих кровообращение». Цель работы – исследовать терморегуляторную функцию крови и доказать негативное влияние
перетяжки на ткани и органы, построить график зависимости температуры
кожных покровов от продолжительности наложения перетяжки.Для этой
работы необходимы персональный компьютер, регистратор данных USB
Link, датчик температуры, тонкий шнур длиной около 40-60 см. Эта работа
занимает всего несколько минут, а результат сразу виден на графике.
Такие лабораторные работы как «Выделительная терморегуляторная
функция кожи» и «Регуляция температуры тела человека – потеря тепла
потоотделением: измерение потерянного тепла на кончиках пальцев»
вообще раньше не проводили, из-за сложности измерений, а с цифровой
лабораторией это стало возможным. В рамках изучения темы «Обмен веществ и энергии» Пасечник В.В. рекомендует проводить лабораторную
работу по установлению зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой
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дыхания до и после нагрузки. Эта работа требует много времени и часто
учителя задают ее выполнения на дом. Цифровая лаборатория «Архимед»
дает возможность выполнить ее на уроке и получить результат в течение
нескольких минут, кроме того учитель впервые получает возможность
показать ребятам как измерять электрокардиограмму непосредственно
на уроке.
Для обеспечения достижения слушателями планируемых результатов
обучения необходима совокупность дидактических и технических средств:
сборники нормативно-правовых и программных документов современного образования; УМК по биологии (тексты авторских программ, учебники по разным линиям и т.д.); лабораторное оборудование (комплекты
ЗАО «Крисмас», биологического практикума Cornelsen, микроскопы, химреактивы и т.д.); наличие техники для интерактивного сопровождения
процесса обучения слушателей, цифровая лаборатория «Архимед» по
биологии, возможность выхода в Интернет.
Содержание модуля «Организация научно-исследовательской деятельности школьников по биологии в условиях ФГОС» считается освоенным
слушателем при условии: представления презентации авторской программы научно-исследовательской работы по биологии в рамках предпрофильного или профильного естетвеннонаучного образования.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ НА УРОКЕ
Т.Д. Максимова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Владивостока»
Одним из направлений реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» является переход общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. Стандарты нового поколения, учитывая и сохраняя продуктивные идеи традиционного обучения, предполагают более эффективные
способы достижения современной цели образования, основанной на системно-деятельностном подходе, который связан не с усвоением и запоминанием готовых знаний, а с раскрытием, развитием и становлением личностного потенциала каждого ребенка на основе универсальных способов деятельности.
Изучая стандарты второго поколения по математике стоит обратить
особое внимание на то, что многие изменения, происходящие сегодня в
российском обществе, привели к пересмотру не только форм, но и содержа-
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ния современного школьного образования. В свете модернизации образования и перехода на новые образовательные стандарты второго поколения теперь учащимся необходимо прививать две группы новых умений.
К первой относится группа универсальных учебных действий, составляющих основу умений учиться.
Ко второй – формирование у детей мотивации к обучению, помощи
им в самоорганизации и саморазвитии.
А развитию мотивации к изучению предмета как нельзя лучше способствует внеурочная деятельность по предмету, организация которой является
одной из отличительных особенностей стандартов нового поколения.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации, и направлена на достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы. Система организации внеурочной деятельности по математике строится на принципах добровольности и дополнительности и служит для углубления и закрепления математических знаний, формирования культуры математического мышления, развития интереса к предмету,
формирования и развития элементов математической креативности. Жизнь
требует от школы подготовки выпускника, способного быстро адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Таланты рождаются не часто, а гениев вообще насчитываются
единицы за всю историю человечества. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития способностей ученика.
На протяжении многих лет мы проводим работу по развитию математических способностей у учащихся, привитию интереса к предмету.
Специфической чертой внеурочной деятельности по математике, с учетом решаемых в ней дидактических задач, а также возрастных особенностей учащихся, является то, что формы её организации делятся на постоянные и непостоянные (временные).
В связи с введением в учебные планы новых предметов произошло
резкое сокращение внеклассных и факультативных занятий. Наиболее
эффективной является идея организации в школе математического лагеря
в дни школьных каникул, в котором реализуется идея погружения детей
в процесс творчества. По завершению работы лагеря мы пришли к выводам:
•
повысился интерес учащихся к занятиям математикой;
•
опрос показал, что и дети, и родители поддерживают идею проведения предметных лагерей;
•
учащиеся овладели умением решать нестандартные задачи.
Другой формой работы с учащимися является сотрудничество с Открытым Лицем «Всероссийская заочная многопредметная школа» (ОЛ ВЗМШ) –
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крупнейший и старейший центр дополнительного образования, широко
известный в России. Основатели этого государственного учреждения –
Российская академия образования (РАО) и Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова1. ОЛ ВЗМШ работает по двум
направлениям:
•
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ – дополнительное образование;
•
КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЧЕНИК – создание при школе групп под руководством школьного учителя, который работает по программе ОЛ ВЗМШ.
Ещё одной очень распространённой формой внеурочной деятельности
являются предметные недели. Предметные недели являются многолетней
традицией для нашей школы. Неделя математики проводится ежегодно в
феврале месяце. Ее популярность вызвана, прежде всего тем, что предметная неделя включает различные виды внеклассной работы. В рамках
недели математики проходят олимпиады в начальных классах, шахматный
и шашечный турниры, морской бой, учащиеся выполняют творческие
практические задания, проводятся математические игры. Ход и результаты
недели математики транслируются по школьному радио и телевещанию.
Все это благотворно сказывается на развитии кругозора учащихся, на их
навыках изучения литературы по математике, на их речь, грамотность.
С 2007 года ученики нашей школы принимают участие в международном конкурсе «Кенгуру»2. Количество участников постоянно возрастает. Главная цель конкурса – привлечь как можно больше ребят к решению
математических задач, показать каждому школьнику, что обдумывание
задачи может быть делом живым, увлекательным и даже веселым!
С этого года мы расширили список конкурсов и впервые приняли
участие во всероссийском математическом конкурсе «Золотой ключик»3
и «Волшебный сундучок»4. Конкурсы Мультитест и Альбус организованы
Институтом Развития Школьного Образования5 для учащихся 4 – 9 классов.
Нас заинтересовали олимпиады Олимпус6, которые организованы
Институтом Развития Школьного Образования (ИРШО). Олимпиада проводится в три этапа: осенняя сессия; зимняя сессия; весенняя сессия. Мы
приняли участие в двух сессиях и результаты нас порадовали.
Наши ученики принимали участие в региональной научно-практической конференции школьников «Математика – основа прикладных наук»
1

http://www.vzmsh.ru
http://mathkang.ru/
3
http://eftsh.ru/maths/goldkey
4
http://eftsh.ru/maths/magicbox
5
http://www.irsho.ru/
6
http://www.olimpus.org.ru/
2
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(лицей «Технический» г. Владивосток), научной конференции «Творческая
молодежь – потенциал российской науки» (лицей № 41 г. Владивосток),
научной конференции учащихся школ, лицеев и колледжей «Путь к успеху»
(МОУ гимназия № 1 г. Артём). Мастер-классы ДВГУ – хорошее продолжение работы с талантливыми детьми и пробный шаг для определения дальнейшего пути ребят в будущем. Мониторинг знаний, умений и навыков
показал, что те дети, которые занимаются активной внеурочной деятельностью по предмету наиболее активны и успешны на уроке.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать
решения. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как
ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ВНЕУРОЧНУЮ КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.А. Матушкина
МБОУ СОШ № 61 г. Владивостока
Экологическое воспитание школьников является неотъемлимой частью
патриотического воспитания, воспитания любви к своей малой Родине.
Представляем наш опыт работы по воспитанию учащихся нашей школы
в следующих направлениях: краеведческо-туристическая, научно-исследовательская, эколого-эстетическая.
Основными формами нашей совместной работы в краеведческо-туристическом направлении являются: походы и экскурсии: восхождение на г.
Приморского края г. Туманная, г.Фалаза, г. Пидан; посещение форта №
7, форта № 3, Смольные водопады, Барановский вулкан, морская прогулка
по акватории бухты Золотой Рог, поездки - в п. Безверхово, по местам
боевой славы в Хасанском районе)
Научно - исследовательская деятельность заключалась в участие в
краевой Весенней школе, посвященной Республике Корея, в городской
научной конференции Приморье и страны АТР», «Страницы истории
Приморья». В воспитании экологического сознания школьников, мы
обращаем внимание учащихся на ст. 42 и ст.58 в Конституции РФ. Мы
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считаем, если ребята научатся соблюдать и наводить порядок в местах
общественного, массового отдыха, то наши самые красивые природные
и архитектурные места города и края, будут долгое время достоянием
страны. Поэтому предлагаем учащимся участие в различных мероприятиях,
например, в таком как научно-практическая конференция «Войди в природу другом», где учащиеся выступали с сообщением «Экология души»
о сохранении культурного наследия – памятников.
Члены эколого-краеведческого кружка «Глобус» представили на
городскую научно - практическую конференцию «Войди в природу
другом» рисунки и плакаты на экологическую тематику, выступление по
сохранению природного наследия Приморского края «Тисовая роща»,
«Внедрение энергосберегающих технологий в школе», также принимали
участие в краевых экологических конкурсах «Лесная олимпиада» и «В
энергетику пойду, пусть меня научат» в конкурсе рисунков, фотографий
и научных работ на экологические темы.
Ребята клуба «Гражданин» и эколого- краеведческого кружка «Глобус»
принимают участие в городских акциях «Чистый город», «Десант 2011»
уборка мемориальной части кладбища на Моргородке и уборка территории
на ст. Вторая речка. В школе проводятся эко-уроки по теме «Совершенствование системы обращения с отходами в городе Владивостоке на 20122015 годы».
Посещая экскурсии, совершая походы, участвуя в различных акциях,
конкурсах ребята испытывают чувство радости, счастья, восторга, пишут
отзывы, делают большое количество фотографий, которые мы демонстрируем на фотоконкурсах разного уровня: «Болдинская осень», «Приморская
весна», «Морской альбом Владивостока». По фотографиям детей составляем
видео фильмы – заставки «Морская симфония» и «Лесная рапсодия».
Формируя их гражданское экологическое и правовое самосознание,
предоставляем школьникам возможность полюбоваться природой своего
края и проявить активную жизненную позицию в сохранении природы.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Е.В. Меделян
ГОАУ ДПО ПК ИРО
Область естественно-научного и математического образования занимает
особое место в процессе обучения, развития и воспитания российских
школьников. Благодаря сложившимся методологии, содержания и дидак-
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тических подходов, указанные предметы формируют у школьников научное
мировоззрение, способствуют пониманию общей картины мира, места и
роли в нем человека и его деятельности, развивают исследовательские
качества, воспитывают бережное отношение к окружающему миру. В условиях модернизации российской школы необходимо реальное осуществление на практике основных принципов общего среднего образования: развития, гуманизации, демократизации, дифференциации, а также изменения
содержания и методов образования, замены или обновления действующих
учебных программ и учебно-методических пособий, введение предпрофильного и профильного образования.
В процессе освоения новых образовательных стандартов в преподавании
естественнонаучных дисциплин и математики появляются новые целевые ориентиры.
1. Переход от учебно-дисциплинарной модели обучения (в основу
заложен «знаниевый» подход) к личностно-ориентированной, основанной на технологиях системно-деятельностного подхода.
2. Преемственность обучения на трех этапах образования – начальном
общем (1-4 кл.), основном общем (5-9 кл.), среднем (полном) (10-11 кл.).
3. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия образовательным потребностям личности, общества и государства.
4. Переход на независимую итоговую аттестацию выпускников в
форме ГИА и ЕГЭ.
5. Использование альтернативных учебных программ и пособий
при сохранении общих требований к уровню образования.
6. Направленность обучения на функциональную грамотность
учащихся, на овладение ими ключевых компетенций (умение применять
знания, оперировать ими в различных областях жизнедеятельности,
осуществлять самостоятельный поиск информации и др.).
7.
Формирование общей культуры школьников, в первую очередь –
духовной и экологической, нормативно-правовой и хозяйственно-экономической грамотности.
На сегодняшний день перед учителями-предметниками стоит задача
в формировании образовательной среды для развития предметной и функциональной грамотности, умений современных школьников действовать
в различных жизненных ситуациях на основе приобретаемых знаний,
строить взаимоотношения с миром людей и природы. В связи с этим, современный учитель естествознания и математики не может быть носителем узко-предметных знаний, он – конструктор развивающего и воспитательного пространства для становления Человека – мыслящего, разно-
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сторонне развитого, почитающего корни своей родной культуры и
открытого для познания важнейших мировых культур и научных достижений, умеющего принимать ответственные решения.
В последние годы отмечается некоторое снижение качества естественно-научной и математической грамотности школьников, потерей интереса
к этим предметам. Это объясняется высоким уровнем информатизации
современного общества, отсутствием новейших технических средств
обучения, спросом на ряд профессий иного характера, недостатком интерактивных методов и форм обучения, быстро устаревающим содержанием
школьных учебников, массовым характером обучения.
Указанные подходы и задачи ориентируют учителя на тщательный
отбор учебного материала, грамотную организацию урочной и внеурочной
деятельности. Современные школьники нуждаются в дипломатичной,
уважительной, высокой культуре общения со стороны педагогов. Есть
надежда, что каждый из наших учеников сможет в такой атмосфере, пронизанной учительским мастерством, теплом, легким юмором, полезной,
развивающей деятельностью, взаимопониманием и поддержкой, почувствовать себя значимой частью первого жизненного института и культурного сообщества – школы.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В.В. Муруева
ГОАУ ДПО ПК ИРО
МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Ленинского района г.
Владивостока»
Одной из главных задач новых федеральных государственных образовательных стандартов является воспитание личности и повышение ее мотивации к обучению и саморазвитию. Очень важно, чтобы личность эта позиционировала себя как часть биосферы, понимала взаимосвязь ее компонентов, и осознавала свою ответственность перед природой и необходимость бережного отношения к ней. В настоящее время, когда в школах
на экологическое образование и изучение края времени практически не
уделяется, на помощь может прийти дополнительное образование, проявляясь через различные формы деятельности в кружках и студиях, куда
дети приходят по желанию. Экологическое просвещение и воспитание
возможно проводить через различные виды творчества: изобразительное
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искусство, бумагопластику, экодозайн, через театр и музыку, а так же
походы, экскурсии, экологические беседы и акции.
Такая работа ведется уже более 10 лет в клубе «Прометей» МБОУ ДОД
«Дом пионеров и школьников Ленинского района г. Владивостока» по
программе, в основу которой положена цель: формирование творческой
личности с биосферным мышлением – воспитание бережного отношения к
окружающему миру посредством приобщения ребенка к мероприятиям
по охране природы, к научно-практическому изучению природы и истории края, и выражения впечатлений в творческой деятельности.
На занятиях изостудии и экостудии проводятся интересные беседы по
темам экологической направленности: «Живая вода», «Живая природа»,
«Маленький принц», «Забытые цивилизации», «Край Родной», «Лучший
город Земли», «День Земли», «День птиц» и др. Перед детьми ставятся
серьезные проблемы и обсуждаются пути выхода из них. На занятиях музыкальной студии подобран репертуар песен о природе, ставятся сценки
и спектакли на экологическую тематику. Клуб «Прометей» дважды был
лауреатом грантов ИСАР ДВ по экологической деятельности. Первый грант –
за проект «Красота руками детства», целью которого являлось улучшение
качества окружающей среды в микрорайоне. В рамках проекта был создан
экологический патруль, велась разъяснительная работа с детьми и взрослыми, проводились экологические акции, посажены кустарники и разбиты
клумбы на микрорайоне. Проводились конкурсы и выставки детских рисунков и поделок экологической направленности. В результате таких
акций клуб завоевал авторитет у местных жителей, это дало толчок к тому,
что многие жители микрорайона стали заниматься благоустройством
дворов. В рамках этого проекта проводилось сотрудничество с Морским
заповедником. Состоялась поездка на остров Попова, где были проведены
акции по очистке родника в п. Старк и побережья заповедного п-ова
Ликандер. Благодаря лекциям, которые провели сотрудники морского
заповедника у ребят пробудился интерес к морской биологии и ботанике.
Второй грант клуб получил на реализацию проекта «С чего начинается
Родина!», в рамках, которого помимо экологических акций проводились
круглые столы с представителями ЖЭУ, со старшими по домам ул. Некрасовской и Толстого, привлекался к совместной деятельности депутат района.
В рамках проекта состоялся районный конкурс детских рисунков экологической направленности, победители конкурса расписали подпорные стены
на микрорайоне. В летнее время самые активные участники проекта выезжали в экспедиции на о. Путятин и на о. Попова, осенью в рамках проекта
проходила экскурсия на г. Пидан., совместно со специалистами Ботаничес-
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кого сада и ДВФУ, во время которой подростки прослушали лекцию о
растительности горы Пидан и познакомились с удивительным миром птиц.
В настоящее время на занятиях экостудии «Литораль» помимо экологических акций и бесед на краеведческие и природоохранные темы проводятся творческие занятия по экодизайну, и приобщение детей к экологической деятельности через освоение новых технологий. Ребята учатся делать слайдшоу, монтировать видеоролики и создавать мультфильмы на
экологическую тематику в различных техниках, принимают участие в
городских, краевых, всероссийских и международных экологических конкурсах. Среди воспитанников студии есть призеры «Экошоу» в 2010, 2011,
2012гг., краевого конкурса «Лесная олимпиада», лауреаты городского
фестиваля «Веселая ларга», призеры Всероссийского конкурса «Это
меня волнует» и международного конкурса «Экология планеты» 2007,
2011, 2012 и др.
Очень хорошие плоды дает сотрудничество дополнительного образования с наукой, экскурсии в Ботанический сад и лекции специалистов ДВО
РАН дают детям возможность более глубоко погрузиться в историю и
природу своего края, что повлияло на выбор будущей профессии у некоторых ребят. Традицией нашего клуба стали выездные летние экологические
лагеря на о. Попова и в Андреевке. В программе экологического лагеряэкспедиции проводятся лекции о природе Приморского края, экскурсии,
экологические акции. Особенно ценны лекции и совместные акции с научными сотрудниками ДВГМЗ. Каждому участнику лагеря дается должность,
например: фотограф, эколог, историк, ботаник, зоолог, культмассовый
сектор и др. В конце дня ребята пишут заметки в общем дневнике по своей
теме. По итогам прослушанных лекций, и собранного ребятами материала
составляется отчет, который напоминает небольшую научную книжечку.
Материал этот дети могут использовать на уроках природоведения, географии, биологии. На занятиях в кружках и студиях дети получают возможность проявить себя через различные формы деятельности, раскрыть свой
творческий потенциал, учатся выражать свои мысли через искусство, познают законы природы, закрепляя полученные знания через практический
опыт. При этом стоит отметить, что ребята, посещающие кружки с удовольствием ходят в походы и с большим энтузиазмом включаются в экологические акции. Дополнительное образование обладает значительным
потенциалом для экологического воспитания, образования и формирования
экологической культуры школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛА
HTTP:// UZTEST.RU ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
Е.В. Найдышева
МБОУ «СОШ №74», Владивосток
Сегодня учитель – это, прежде всего координатор и именно поэтому
мы должны владеть не только теоретическими знаниями по своему предмету, но и самыми различными методами и технологиями обучения. В последние годы, в связи с курсом на модернизацию образования в России, появляется новый образ - эффективный, комфортный метод обучения, а вместе с
ним всё большую актуальность приобретают информационные технологии образования.
Жизнь за стенами школы показывает, что успешность любого человека
начинает определяться не объемом знаний, а его мобильностью, умением
самостоятельно получить новую информацию, необходимую не вообще, а в
данный момент, умением переучиваться. Самым мобильным и доступным
средством, содержащим наиболее свежую информацию, на сегодняшний
день является Интернет. Большинство школ оборудованы бесплатным для
учеников Интернетом, да и дома у подавляющего числа семей сеть стала
обычным средством. Кроме того работа с ресурсами глобальной сети
позволяет вырабатывать у учащихся такую ключевую компетенцию, как
способность самостоятельно находить и отбирать информацию.
Конечно, идеальный вариант, к которому стремится каждый учитель –
самостоятельная учебная работа ребёнка в интерактивной среде обучения,
с использованием готовых электронных учебных курсов, обучающих, тренировочных и проверочных работ в системе Интернет. Но современный
Интернет содержит такое обилие информации, что неподготовленному
выпускнику не хватит времени отобрать действительно необходимую и
полезную. Кроме того есть сайты, которые под прикрытием подготовки к
ЕГЭ могут содержать вредную и опасную информацию.
Мы выделяем ряд сайтов, действительно, полезных при подготовке к экзамену. Краткая характеристика таких ресурсов дана в таблице.
Одним из направлений нашей работы является самостоятельная учебная работа ребёнка в интерактивной среде обучения, используя готовые
электронные учебные курсы, обучающие, тренировочные и проверочные
работы в системе Интернет. Приоритетным для меня является интернет
портал www.uztest.ru, который дает возможность составлять дифференцированные домашние задания (в результате дети не могут списывать друг
у друга или пользоваться решебниками), обеспечивает обратную связь между учителем и учеником через форум, позволяет следить за процессом выполнения работы и выявлять пробелы. При этом существенно экономится
время учителя, т.к. компьютер проверяет работу и указывает на допущенные ошибки.
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Т а б л и ц а . Интернет ресурсы по подготовке к ЕГЭ – 2013

Название сайта
ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений)
Центр оценки качества образования
Образовательные
ресурсы Интернета
– Математика

Открытый банк
заданий по математике ЕГЭ – 2013г
Единый государственный экзамен по
математике ЕГЭ-2013
Задания ЕГЭ – 2013
по математике – Подробные решения
заданий С.
Подготовка к ЕГЭ
и ГИА в центре
«Резольвента»
Подготовка к ЕГЭ
Учительский
портал
Автоматизированное
рабочее место учителя математики
Методическая копилка учителя
математики
Банк интернет – портфолио учителей
Сеть творческих
учителей
Александр Ларин

Материалы сайта
Контрольно-измерительные
материалы, открытый сегмент ФБТЗ, методические
письма, издания, рекомендованные при подготовке к ЕГЭ
Распорядительные и нормативные документы, информационно-справочные материалы,
демоверсии, результаты ЕГЭ.
Демонстрационный вариант
ЕГЭ-2013, типовые варианты
ЕГЭ, типовые тематические
задания ЕГЭ, Учебные (справочные) пособия для подготовки к ЕГЭ, ЦТ по математике.
Демоверсия, тренировочные
работы, задания, аналогичные экзаменационным.
Задания, аналогичные ЕГЭ2013, а также ЕГЭ прошлых
лет
Решение заданий пробных
вариантов ЕГЭ-2013

Электронный адрес
http://www.fipi.ru/

http://gas.kubannet.ru/

http://www.alleng.ru/

http://mathege.ru
http://uztest.ru/
http://www.egeru.ru/
http://www.alexlarin.naro
d.ru/
http://ucheba.pro/

Учебные пособия и
презентации по математике

http://www.resolventa.ru/
metod/modulsch.htm

В помощь современному
учителю
Презентации, уроки,
материалы, программы
Подготовка к ЕГЭ

http://k-roky.ru/load/59

Компактное изучение
тригонометрии 10 класс
Ссылки на все учительские
сайты
подготовка к ЕГЭ 2011 с
любого уровня

http://www.uchportal.ru/
http://arm-math.rkc-74.ru
/ p55aa1.html
http://www.metodkopilka.
com/article.aspx?menuID
=4
http://www.bankportfolio.
ucoz.ru/dir
http://www.it-n.ru/
http://alexlarin.narod.ru/

76

Т а б л и ц а . Продолжение
ИнтерНика
RusEdu
Мир презентаций
Сайт гимназии №1,
Полярные Зори

Открытое педагогическое
сообщество
Архив учебных программ и
презентаций
Презентации по математике,
алгебре и геометрии
Мастерская. Мультимедийные
презентации для уроков
математики

http://internika.org/
http://www.rusedu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/inde
x/prezentacii_po_matemat
ike_i_algebre/0-7
http://gym1.ucoz.ru/load/
1-1-0-143

Здесь имеется более 13000 задач по всем разделам школьной математики. Программа сайта http://uztest.ru/ автоматически формирует индивидуальные задания для каждого ученика, согласно заданным учителем условиям, не нужно тратить время на проверку заданий – результаты выполнения работ учащихся видны на компьютере.
Работая на компьютере, ученик получает возможность довести решение
любой учебной задачи до конца, поскольку ему оказывается необходимая
помощь или полностью объясняется решение. Всё это позволяет в значительной степени устранить одну из важных причин отрицательного отношения
к учёбе – неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, пробелами в знаниях.
Очевидными положительными моментами этой работы считаю то, что
ребята не только восстанавливают пробелы в знаниях, но учатся извлекать
необходимую информацию из учебно-научных текстов, собирать материал
по заданной теме, создавать базы заданий, проверяют уровень своей подготовки к экзамену. Дети относятся к компьютеру с интересом, поэтому
он помогает создать подлинно познавательную мотивацию, без которой
невозможно подготовить учащихся к итоговой аттестации.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
С.Б. Николаева
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им.
В.М. Шукшина», МБОУ «Лесная СОШ» Бийского района Алтайского края
Использование средств ИКТ в системе подготовки школьников позволяет обогатить образовательный процесс следующими значимыми возможностями:
• совершенствовать методы и технологий отбора и формирования
содержания образовательного процесса;
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• усиливать эффективность обучения школьников за счет повышения
уровня его индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов;
• организовывать новые формы взаимодействия в процессе обучения и
изменения содержания и характера деятельности учителя и ученика.
При всем многообразии положительных результатов внедрения ИКТ
в практику образовательного процесса, существуют и негативные стороны:
влияние на здоровье обучающихся, отвлечение обучаемого от изучаемого
материала из-за обилия информации в электронных справочных средствах,
рассеивание внимания, сокращение практики социальных контактов,
заимствование готовой информации из сети Интернет (без ее осмысления),
некоторые ученики «заигрываются» в компьютер, переставая видеть в
нем средство обучения, виртуальная реальность неоправданно подменяет
собой реальные практические действия на уроках [1, 2]. Поэтому мы придерживаемся мнения, что применение средств ИКТ в обучении школьников по принципу «чем больше, тем лучше» не может привести к реальному
повышению эффективности обучения. Считаю, что в использовании
средств информатизации образовательного процесса необходим взвешенный и четко аргументированный подход к внедрению средств информатизации. Поэтому в своей практике использую ИКТ в учебном процессе в
качестве «поддерживающих» средств в рамках использования проблемных
методов обучения, традиционной системе обучения. В этом случае средства
ИКТ выступают как средство интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и частичной автоматизации рутинной работы учителя, связанной с учетом, измерением и оценкой знаний школьников.
Условно использование ИКТ в нашей практике можно разделить по
следующим направлениям:
1. средства доступа к информационным ресурсам и электронным
изданиям (сеть Интернет, локальные сети, ресурсы информационного центра школы), необходимым для осуществления своей профессиональной
деятельности (подготовка к урокам, организация проектной и исследовательской деятельности учащихся и т.п.);
2. средства презентации собственного педагогического опыта через участие в работе профессиональных сообществ педагогов в сети Интернет (см. гл.6, табл. № 6.3.), для презентации исследовательских работ учащихся, т.к. большинство конкурсов принимают работы для участия в
электронной форме;
3. телекоммуникационного средства, позволяющего наладить оперативное общение с коллегами, учащимися и их родителями, средства информирования родителей о ходе и результатах обучения каждого ученика
через социальные сети, использование программ Skype, Mail.Ru.Agent,
традиционной электронной почты;
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Рис.
1. Динамика формирования информационной компетенции у учащихся 6 – 11
класса МБОУ «Лесная СОШ» (по результатам наблюдения на уроках биологии)

4. средства обучения на уроках и во внеурочной деятельности
(мультимедийные презентации, интерактивная доска).
Результатом такой работы является положительная динамика мотивации учащихся к изучению предмета, повышение оперативности работы с
учащимися (например, он-лайн консультирование во время подготовки
домашнего задания, когда учитель отвечает на вопросы учащихся по мере
их работы), а также повышение культуры работы с информационными
ресурсами и их представления в электронном виде (по результатам качественного анализа выполняемых учащимися презентаций, докладов,
сообщений и т.п.). Все это сказалось на развитии информационной
компетенции учащихся (рис. 1)
РОЛЬ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В
ОСВОЕНИИ УЧИТЕЛЯМИ БИОЛОГИИ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
А.А. Пакичева
МБОУ «СОШ № 59 г. Владивосток
Модернизация общеобразовательной школы требует нового качества
обучения и воспитания молодёжи на основе общемировых тенденций развития образования и сложившихся национальных традиций. Выполнение
этого социального заказа всецело зависит от учителя, его образованности,
теоретической и методической компетентности.
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Изменение целей современного образования повлекло изменение всех
составляющих методической системы учителя. В этих условиях всё большую роль приобретают профессионально – значимые качества личности
педагога.
Новые требования к эффективности методического сопровождения педагогов требуют новых подходов в организации методической работы.
В современной педагогической литературе методическая работа определяется как часть системы непрерывного образования педагогических
кадров, а её цель – постоянное повышение профессионального мастерства
учителя, освоение им наиболее рациональных приёмов обучения и воспитания учащихся с учётом достижений современной педагогической науки
и эффективности педагогической практики.
Особая роль в формировании профессиональной компетенции учителя
принадлежит городскому методическому объединению. Сегодня методические объединения должны решать многообразные и актуальные задачи:
обеспечение методического сопровождения и внедрения в практику работы каждого педагога современной идеологии образования; помощь учителю на практике в овладении логикой своего предмета на всех ступенях
обучения, его взаимосвязями с другими предметами; осуществление диагностики профессиональных потребностей и экспертизы педагогической
деятельности учителей; осуществление аналитической работы и инновационной педагогической деятельности; обеспечение подготовки учителей
к работе в условиях внедрения обновленного предметного содержания и
современных образовательных технологий; изучение, обобщение и распространение лучших образцов эффективной педагогической практики;
оказание адресной, практической помощи молодым педагогам по вопросам методики преподавания предмета.
Для организации эффективной методической работы в городе используются разнообразные виды профессиональных объединений (методическое объединение учителей-предметников; школа совершенствования педагогического мастерства; школа молодого учителя; школа передового опыта;
мастер-класс; творческая группа), формы методической работы и современные методики.
Немаловажным моментом в методической работе является выбор формы проведения мероприятия. В г. Владивосток методическое объединение учителей биологии, как самостоятельное направление появилось в
2009 – 2010 учебном году, выделившись из объединения учителей химии
и биологии в виду всё большей специализации этих образовательных
направлений. До этого разделение происходило на уровне районов, к сожалению, в данный момент районные МО упразднены. ГМО включает
учителей биологии и экологии школ, лицеев и гимназий города.
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В настоящее время в методической работе с учителями биологии актуальны вопросы повышения качества биологического образования в его составляющих аспектах: качество условий, качество процесса качество результата образования школьников.
В последние годы методическим объединением учителей биологии г.
Владивосток продолжается внедрение в образовательную практику современной нормативно – правовой и учебно-методической базы преподавания предмета.
В процессе методической работы с учителями значительный акцент
делается на отработку положений современной концепции биологического образования, определяющей новые подходы к содержанию и методике преподавания.
Особое внимание уделяется разделу «требования к уровню подготовки выпускников» в рамках итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. Для
этого в течение ряда лет проводится мониторинг подготовленности выпускников к сдаче экзамена по биологии в форме ЕГЭ, после которого
на заседании МО анализируются результаты и определяются направления дальнейшей работы по повышению качества образования выпускников. Для анализа результатов и ошибок, допущенных выпускниками при
сдаче ЕГЭ на августовские заседания МО приглашаются председатель
краевой ГЭК по биологии Ольга Ивановна Дащенко – к.б.н., доцент кафедры зоологии ДВФУ и Ермакова Мария Васильевна, к.б.н., доцент.
Для методического объединения педагогов задача профессионального развития, на мой взгляд, становится ведущей. Профессиональное развитие – это отход от наработанных штампов, сформированных стереотипов, воплощение желания профессиональной творческой самореализации
в повседневной деятельности. Поэтому при планировании работы методического объединения пересмотрено соотношение предметного и надпредметного разделов. Переосмыслены не только содержание программ обучения педагогов, но и методы их реализации.
Особая забота руководителя МО – группа начинающих педагогов.
Радует, что в школы Владивостока в последние годы приходят молодые
учителя, активные, целеустремлённые, жаждущие активной деятельности
и творческой реализации. Взаимодействие методиста, с этой немногочисленной группой педагогов заключается в поддержке, ненавязчивой помощи
в формировании их индивидуального стиля.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Т.А. Пиражкова
МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока».
Современный учитель уже не представляет свою работу без интерактивных средств обучения. И с каждым днем мы все больше и больше осваиваем различные интерактивные ресурсы. Образование стало открытым и
доступным для всех и на всех уровнях. Эффективно помогает в этом сайт
dnevnik.ru , который прочно вошел в деятельность большинства учебных
заведений. Для учеников – это: образовательная база, где постоянно пополняется база учебной информации; сайт, где общаются и развлекаются друзьяодноклассники и ученики разных школ. Это новости из школьной жизни,
возможность получить консультацию по предмету у учителя, узнать расписание занятий, домашнее задание, своевременно следить за своими результатами по предметам. Принять участие в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах. Для учителей – это инструменты дистанционного
обучения, база научно-методических материалов; возможность всегда
быть на связи с учениками и их родителями. Для администрации школы –
это возможность представить свою школу общественности, сделать её
информационно открытой. Также разработаны различные инструменты
отчётности и мониторинга успеваемости. Опыт и общение с коллегами
тоже важное преимущество для руководителей школ. Родитель, в свою
очередь, знает, чем в данный момент занят его ребёнок, видит его текущие
оценки; имеет возможность проконсультироваться со специалистами и
поделиться опытом с другими родителями. «Дневник.ру» - это не просто
электронный дневник. Его можно назвать образовательной сетью, в которой есть все необходимое для современной школы: обширная библиотека
с произведениями художественной литературы по программе, различные
словари, учебные справочники. Преподаватели найдут здесь учебные программы по предметам, возможность поучаствовать в различных форумах,
поделиться опытом работы.
Стремительно вошли в образовательный процесс интерактивные доски. Особой популярностью пользуется интерактивная доска Elite Panaboard,
которая является совершенно новым типом учебного оборудования, притягивающего внимание учеников. Она облегчает создание эффектных, захватывающих учебных материалов и поощряет учителя к внедрению новых методов подачи и донесения информации с активной визуальной составляющей, что повышает привлекательность всего процесса обучения.
Благодаря освоению программ, стали доступны в режиме реального времени ссылки на гигантский пласт информации из глобальной сети, аудио и
видеоматериалы, учебные программы, презентации, сайты, интерактивные
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приемы. Уроки и мероприятия стали более динамичными, насыщенными,
разнообразнее по содержанию, формам, приемам и методам. В нашей
гимназии № 1 все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками,
причем часть этих досок выиграны самими педагогами на различных конкурсах педагогического мастерства.
Многие учителя активно сотрудничают с сообществом педагогов на
сайте metodisty.ru. Это социальная сеть для обмена опытом в применении
современных педагогических технологий. Методическая библиотека
авторских работ учителей. Новости в сфере образования. Аудио и видеоматериалы. Форум, чат. Возможность поучаствовать в конкурсах педагогического мастерства, опубликовать свои работы. На данном сайте можно
пройти обучение по различным программам. Двенадцать учителей нашей
гимназии приняли участие и выполнили программу Всероссийского мастер-класса «Урок с Panaboard», организованного творческой группой
«Panaboard&Easitach» педагогического сообщества «Методисты.ру» в
объеме 72 часов, получили соответственные сертификаты, а главное навыки
работы с интерактивной доской Elite Panaboard. Тот опыт, который они
приобрели во время обучения позволил не только самим активно
использовать возможности интерактивной доски на своих уроках и внеклассных мероприятиях, но и самим стать организаторами мастер-класса «Интерактивная доска как средство обучения: перспективы и возможности» на
городском фестивале образовательных инноваций «Образование – 2013». В
рамках данного фестиваля в конкурсе учителей г. Владивостока «Урок с
использованием интерактивной доски» учитель математики нашей гимназии был награжден дипломом за второе место.
На помощь учителю приходят все более современные программы.
Многие учителя математики уже не мыслят свои уроки без применения
программ GeoGebra, редактора формул, программы модуля представления графиков и чертежей, динамических рисунков. GeoGebra – свободно
распространяемая (GPL) динамическая геометрическая среда, которая
даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, в частности, для
построений с помощью циркуля и линейки. Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление
корней, экстремумов, интегралов и т.д.) за счет команд встроенного
языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями). Эффективно данная программа применяется при демонстрации
образцов графического решения задач с параметрами, стереометрических задач.
Учитель, который систематически занимается повышением своей квалификации, использует современные технологии, приемы и методы, соответствует требованиям программы развития образования, интересен ученикам, родителям и коллегам.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Е.С. Сальник
НОУ «Школа-интернат № 29 среднего (полного) общего образования
ОАО «РЖД» г. Уссурийск
Люди, живущие в Приморском крае должны знать и любить его, как
свою «малую Родину». К сожалению, в современной школе учебники по
биологии не отражают специфики региона. Как показывает опыт проведения
олимпиад, вступительных экзаменов по биологии, учащиеся слабо ориентируются в местной флоре и фауне. Давно уже назрела необходимость
создания приемлемого Регионального компонента для решения задач биологического образования в крае.
Региональный компонент был разработан сотрудниками кафедры естественнонаучного и математического образования ПИППКРО совместно с
учеными ДВО РАН. Задача компонента – усиление внимания к изучению и
сохранению живой природы края.
Компонент является составной частью школьного курса биологии.
Наряду с краеведческими вопросами он включает основные требования
к уровню подготовки учащихся, лабораторные работы, экскурсии, литературные источники. Приложение содержит списки охраняемых территорий,
растений и животных Приморского края, рекомендуемых для работы с
учащимися на уроках, во внеклассной и внеурочной деятельности1.
Учащиеся получают представление об уникальности и богатстве биоразнообразия Приморского края, Японского моря, узнают о практическом
значении биологических знаний как научной основы природопользования,
сельскохозяйственного производства, медицины, здравоохранения, биотехнологии в крае.
Компонент позволяет решать задачи экологического, эстетического,
патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического,
полового воспитания школьников, формировать ответственность за сохранность природы, чувство любви к ней, понимание, что сохранение уникальности и красоты природы края тесно связано с деятельностью человека1.
Ведущей педагогической идеей стало создание условий для воспитания
человека, влюблённого в родную природу, заботящегося о ней. Привлечение школьников к познанию родного края – это процесс дарования им
Родины. Это та сфера, где творчество учителя и учащегося может проявиться наиболее полно. Разработка региональной составляющей содер1
http://ecodelo.org/2182-regionalnyi_komponent_biologicheskogo_obrazovaniya_
primorskogo_kraya_dlya_osnovnogo_i_srednego_
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жания образования, во взаимосвязи с краеведческим подходом в обучении
химии, физики, биологии, географии, экологии, позволяет учащимся установить связь между известными фактами из окружающей действительности и изученным материалом. Региональный материал усваивается
учащимися более осознанно, если он раскрывается на основе базового
учебного материала.
Содержание регионального компонента включает несколько аспектов:
- социокультурный (традиции народов связанные с природопользованием,
история земледелия, состояние здравоохранения, сельского хозяйства и др.);
- многообразие видового состава флоры и фауны Приморского края,
районированных пород животных, сортов культурных растений;
- региональная экология;
- прикладная биология (селекция, биотехнология, медицина и др.).
По нашему мнению, основными задачами национально-регионального
образования являются:
1. Повышение познавательного интереса к национальной культуре; развитие традиций народа связанных с природопользованием в данной местности;
2. Широкое использование местного материала при проведении лабораторных занятий, в деловых играх, тестах, при составлении кроссвордов на экологические и биологические темы;
3. Стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об
окружающей среде;
4. Способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть возможные последствия деятельности человека в крае;
5. Вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению
проблем окружающей среды местного значения.
Региональный компонент носит рекомендательный характер и позволяет
учителю вносить коррективы в зависимости от специфики местных условий,
возможностей школы, преподавателя, склонностей и способностей учеников. Но не всегда это удается из-за нехватки часов в Базисном учебном
плане. Ведь только в шестом классе выделен один час для внедрения Регионального компонента из вариативной части Базисного учебного плана, а
в остальных классах учителю предложено только 2 часа в неделю для
изучения базового содержания предмета и он должен выкраивать на краеведческий материал «драгоценное» время урока.
На уроках биологии в 7 классе по программе Н.И. Сонина национальнорегиональный компонент мы используем путем формирования понятия о
многообразии встречающихся местных растений и животных, что даёт
возможность показать сложные природные взаимосвязи, которые обеспечивают устойчивость природных сообществ. Это позволяет обосновать
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необходимость научного подхода к использованию растительных и животных богатств, организации их охраны и восстановления. В рамках исследовательской деятельности учащиеся составляют презентации с использованием национально-регионального компонента.
В связи с современным экономическим ростом, техническим прогрессом,
увеличилось антропогенное воздействие на природу. Отсюда появляется
необходимость обсуждения проблем охраны местной флоры и фауны и,
в первую очередь, редких видов обитающих в Приморском крае. Уроки в
теме «Человек на Земле» в 5 классе, тема «Взаимоотношения организма и
среды. Основы экологии» в 9 классе и тема «Экосистема» в 10 классе позволяют сделать это особенно полно и содержательно. Для работы мы
используем различные формы:
- включение конкретных сведений о природных, экономических, экологических, историко-социокультурных, демографических, этнопсихологических особенностях региона в содержание традиционного учебного
курса биологии;
- для проведения уроков с региональным компонентом собирается
дополнительный материал по темам: «Экология атмосферы Приморского
края», «Экология водных ресурсов Приморского края», «Заповедники и
заповедные зоны Приморского края», «Прогресс и природа края», «Экологическая ситуация в регионе» и др.;
- включение в УП образовательного учреждения учебных курсов с региональным содержанием (Программа курса «Биология 6 класс Живой
организм»);
- реализация регионального компонента через элективные курсы;
- организация внеклассной работы по предмету в виде игр и конкурсов на знание Приморского края;
- организация проектной деятельности по определению уровня загрязнения окружающей среды и разработке рекомендаций по улучшению экологической ситуации края;
- решение задач с региональным содержанием;
- оформление выставочного материала в кабинете с использование
природного материала и информации о Приморском крае.
Подводя итог, хотелось бы указать, что национально-региональный
компонент является неотъемлемой частью содержания образования, источником углубления к культуре, природе и истории народа и вспомнить
слова В.А. Сухомлинского: «Человека воспитывает только его активное
взаимодействие с природой». Без использования Регионального компонента на уроках нам грозит воспитание поколения без любви к своей «малой Родине» и Родине в целом.
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О ВЫБОРЕ УЧИТЕЛЕМ УЧЕБНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКОВ ГЕОГРАФИИ)
С.П. Санина
Издательство «ДРОФА»
Наверное, нет такого учителя, который бы регулярно не заходил в книжный магазин и не интересовался бы новинками учебной литературы по
своему предмету. Раньше, полка по географии была намного скромнее
по количеству учебно-методических материалов, чем по другим предметам.
Сейчас же, в крупных магазинах, географии посвящены целые разделы.
В Федеральном перечне учебников 2013-2014 учебного года насчитывается
9 учебников по географии 5-6 класса, содержание которых соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования. Все они прошли экспертизу авторитетных экспертных
организаций – Российской академии наук и Российской академии образования, на соответствие содержания учебника современным научным представлениям, на соответствие образовательному стандарту, возрастным и
психологическим особенностям школьников.
С одной стороны, такое количество радует, т.к. есть из чего выбирать.
Можно выбрать учебник, с которым учителю будет удобно работать,
интересно организовать учебный процесс. С другой стороны, как отмечают
многие учителя, трудно выбрать, т.к. не понятно, чем же они отличаются
друг от друга? Чем руководствоваться при выборе учебника?
Действительно, стоит отметить, что все учебники по географии, например для 5-6 классов, переработанные под новые федеральные государственные образовательные стандарты, имеют привлекательный внешний вид,
с большим количеством иллюстраций и новых разделов, позволяющих
интересно организовывать уроки. Так, например, в учебнике «География.
5-6 класс» (В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, издательство «ДРОФА») имеется
большое число иллюстраций, дополняющих, углубляющих и систематизирующих основной текст. Имеются постоянные рубрики: «Вы узнаете»,
«Вспомните», «Обратитесь к электронному приложению».
В учебнике «География. 5 класс» (А.А. Летягин, издательство «Вентана –
Граф»), все практикумы размещены в постоянной рубрике «Школа географа-следопыта», а также отдельно выделена рубрика «Проектная деятельность». Раздел «ВидеоГеография» адресован любознательным: ссылки
на сайты с увлекательными и красочными сюжетами.
Учебник «География. Планета Земля. 5-6 классы» (А.А. Лобжанидзе,
издательство «Просвещение») отличается не совсем привычным форматом,
величиной с альбомный лист. При этом весь параграф представлен на
одном отдельном развороте. В учебнике также имеются занимательные
рубрики: «Географический блокнот», «Имена в географии», «Мои геогра-
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фические исследования», которые содержат дополнительный текст, интересные факты знакомят с учеными-географами. Раздел «Геофокус» иллюстрирует основной текст конкретными примерами.
В учебнике «География. Введение в географию. 5 класс» (Е.А. Домогатских, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков, издательство «Русское слово»),
помимо рубрик «Вспомните» и «Вы узнаете», перед каждым параграфом
имеется дополнительная рубрика «Как вы думаете», предлагающая проблемный вопрос, на который предстоит ответить.
Учебник «География. Начальный курс. 5 класс» (И.И. Баринова, А.А.
Плешаков, Н.И. Сонин, издательство «ДРОФА») имеет гармоничное соотношение текста и иллюстраций, соответствующее возрасту учащихся.
Здесь также имеются постоянные рубрики: «Проверьте свои знания»,
«Подумайте», «Практические работы», «Обратитесь к электронному
приложению». Основные выводы и главные мысли параграфа выделены
в разделе «Что мы узнали из этого раздела»
Необходимо отметить, что во всех учебниках усилился аппарат проверки знаний. Появилось достаточно большое количество интересных заданий, разного уровня сложности, используя разные виды деятельности.
Не будем описывать все 9 учебников, однако даже это количество позволяет увидеть, что качество учебников меняется к лучшему. Именно
этот факт, как не парадоксально звучит, усложняет выбор учителем учебника. На что ориентироваться учителю географии, который планирует
начать свою работу: количество рубрик, изображений, карт? Почему
часто обращают внимание на завершенную линию учебников?
Новые образовательные стандарты предъявляют требования к результатам образования. Для достижения этих результатов учителям-предметникам, нужно действовать сообща. Поэтому в образовательном учреждении
должны быть составлены и действовать основные образовательные программы ступеней (начальной, основной и средней). Каждый учитель составляет свою рабочую программу по предмету, в которой конкретизирует цели
обучения в соответствии с целью, сформулированной в основной образовательной программе школы. Только после того, как учитель решит, как и
каким способом, он будет достигать заявленной цели, как он будет организовывать учебный процесс, он сможет правильно определить, какая
книга больше всего подходит для достижения образовательной цели.
Приятно видеть, что появились учебники, с помощью которых можно
создать условия для формирования у учащихся приемов самостоятельной
работы, самообразования. Так, например, наиболее привычно для нас,
когда новое понятие в учебнике вводится следующим образом: дается
определение, затем разъяснение, как это понятие работает. Сейчас же, в
некоторых учебниках можно встретить, как понятие вводится через генезис
его происхождения, затем с помощью других источников информации
понятие закрепляется.
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Рассмотри два варианта введения нового понятия.
Вариант 1: «Относительная высота показывает, на какое расстояние
по вертикали одна точка земной поверхности выше другой.
Для определения относительной высоты можно воспользоваться школьным нивелиром. И далее – описание способа работы с нивелиром». Учебник «Физическая география. 5 класс» (Н.А. Максимов, издательство
Просвещение, 1988 г.)
Вариант 2: «Высота холма может быть вычислена относительно его
подножия, глубина озера – относительно его берега, глубина оврага –
относительно его борта. Высоты и глубины, измеренные таким образом,
называют относительными. Они показывают, на сколько одна точка местности возвышается над другой (или находится ниже неё)». Далее дается
аэрофотоснимок и вопросы к нему: «Базовый лагерь первых покорителей
Эвереста находился на высоте 5365 м. Какова высота Эвереста относительно этого лагеря?». Учебник «География 5-6 классы» (О.А. Климанова, В.В.
Климанов, Э.В. Ким, издательство «ДРОФА», 2013 г.)
Есть ещё один очень важный аспект при работе с текстом, на который
следует обратить внимание. К сожалению, в последнее время видна тенденция, когда в погоне за «метапредметностью», теряется сама предметность, происходит упрощение материала в буквальном смысле этого слова,
вплоть до потери научности и системности. Для того чтобы учитель смог
использовать новые образовательные технологии, ему нужно опираться
на качественный учебник нового типа1. Такой учебник должен быть
основан, прежде всего, на принципе научности и рисовать (в своей области
знания) широкую научную картину мира, с хорошо продуманной иерархией элементов: законов и закономерностей, научных понятий и терминов.
Такой учебник должен быть ориентирован на фундаментальные знания,
которые служат основой непрерывного образования, формирования навыков и умений. В учебнике должна быть представлена типология процессов, явлений и объектов, он должен определять организующую роль теории
над фактами. Вместе с тем, учебник должен широко использовать возможности деятельностного и компетентностного подходов в обучении. Примером
таких учебников может стать классическая линия учебно-методического
комплекса по географии издательства «Дрофа». Эта линия УМК хорошо
знакома учителям, многие предпочитают работать именно с ней, т.к. эти
учебники давно зарекомендовали себя. Однако не все знают, что в настоящее время именно эта линия учебников перерабатывается под требования новых образовательных стандартов. Наряду с качественными тексСовременная учебная книга: подготовка и издание. / Под ред. С.А. Антоновой,
А.А. Вахрушева. М.: МГУП, 2004. 224 с.
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тами, в учебники включены практикумы, которые содержат подробные
инструкции, что дает возможности использования деятельностного и
компетентностного подходов в обучении. Основной и вспомогательный
тексты, система разноуровневых заданий позволяет реализовать личностнодифференцированные принципы обучения. В этой линии учебников появились новые компоненты: учебник 5 класса, мультимедийные приложения
для всех курсов, проработана методическая часть всего курса. Появилась
новая рубрика «профессии», которая работает на формирование мотивации к изучению географии и позволяет более четко обозначить роль предмета в современном обществе и в системе наук.
Ещё один аспект, на который бы хотелось обратить внимание – это
иллюстрации в учебниках. В разных учебниках иллюстративный ряд выполняет разную функцию. Основными функциями изображений могут
быть: познавательная, дополняющая, углубляющая, систематизирующая,
воспитательная, мотивационная, эстетическая1.
Хотелось бы отметить, что в основном, во всех имеющихся учебниках
подобраны иллюстрации, которые показывают сущность явлений и процессов, применение правил и закономерностей и использование их на
практике. Тем не менее, в основном, в учебниках иллюстрации выполняют
функцию дополняющую, углубляющую и систематизирующую. Что это
означает? Так, например, имеется текст с описанием объекта или процесса.
Рядом – рисунок, с помощью которого можно прокомментировать, разъяснить смысл текста, может помочь запомнить и усвоить знание, обеспечивает наглядность. Такая роль иллюстрации называется дополняющей.
Достаточно часто встречаются в учебниках географии схемы, обобщающие описанное в тексте, представление классификации рассматриваемых явлений и процессов. Такая функция иллюстраций называется систематизирующая.
Реже встречаются иллюстрации с углубляющей функцией, когда на
рисунке показаны другие области применения объекта или процесса,
описанного в тексте.
И совсем в немногих учебниках имеются разнообразные иллюстрации
(карты, рисунки, схемы, фотографии, таблицы, диаграммы), несущие
самостоятельную информационную нагрузку и снабженные вопросами и
знаниями.
Итак, мы обратили внимание на два аспекта, с помощью которых можно
осуществлять выбор учебников – это способ изложения учебного материала
(конструирование текста и его качество) и функции иллюстративного ряда.

Современная учебная книга: подготовка и издание. / Под ред. С.А. Антоновой,
А.А. Вахрушева. М.: МГУП, 2004. 224 с.

1

90

Хотя есть ещё один немаловажный фактор. Исходя из того, что перед
учителем стоит задача обеспечения достижения обучающимися образовательных результатов, его работа должна быть системна. Именно предметно-методическая линия учебников, или как сейчас называют, завершенная
линия может помочь учителю в реализации такой задачи. Предметно-методическая линия представляет собой совокупность учебников по одному
предмету для определенной ступени образования, которая обеспечивает
преемственность обучения по данному предмету и основана на общем
подходе к определению целей обучения и принципам отбора содержания
учебного материала.
Поэтому при выборе учебников рекомендуется обращать внимание
на то, что учебники образуют предметно-методическую линию на всю
ступень обучения, т.е. завершенную линию.
ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ВРЕМЕННЫМ
ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Н.В. Сергеенко
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Современное образование предполагает наличие у школьников базового образования, которое даёт не только знания, но и вырабатывает способность адаптироваться к постоянно меняющейся социальной среде, т.е
формирует компетентности обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: личностным, метапредметным, предметным (Федеральный государственный образовательный …, 2011).
Предметные результаты предполагают освоение умений, специфичных для отдельной предметной области. Достигаются предметные результаты через передачу информации, при её усвоении субъектом образования. Используя ИКТ-технологии мы способны эффективно применять
полученные знания на практике, развивать и поддерживать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Применение ИКТ на разных этапах урока помогает формировать основные учебные компетенции учащихся. Причем, для каждого этапа урока
можно найти уже готовый медиаресурс, а можно создать его самостоятельно.
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Так, при изучении темы «Квадратные уравнения» (8 кл.), применение
медиаресурсов1 (на этапе закрепления) способствует лучшему усвоению
понятий, запоминанию терминов; повышает мотивацию; стимулирует познавательный интерес учащихся; увеличивает эффективность самостоятельной работы. Многие учебные курсы на электронных носителях имеют контрольный и тестовый режимы, ведут статистику по ходу обучения2.
В своей работе эффективно используем браузеры yandex.ru, google.ru,
электронную библиотеку сайта math.ru/lib/, для разработки электронных
презентаций.
Применяем на уроках ЦОРы в разных формах. Самая простая – сопровождение объяснения материала презентацией, использование при объяснении видеофрагментов, чертежей, рисунков, схем, других медиаобъектов.
Составляем и подбираем ЭОР к уроку ориентируясь на Федеральный
закон Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», вступившем в силу 1 сентября 2012 года.
Результаты процесса обучения с применением ИКТ выражены в достижениях (учебных и личностных) ученика. Прежде всего, происходит не
процесс приобретения новых знаний, а процесс формирования новых умений и навыков: принимать оптимальные решения; осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность; применять другие материалы
для подготовки к уроку и самоподготовки и т.д.
А.В Хуторской (2011) предлагает считать метапредметной деятельностью – универсальные учебные действия: целеполагание, планирование,
синтез, сравнение, анализ, оценивание и контроль. Универсальность метапредметной связи состоит в обучении школьников общим приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, воспроизводятся в работе с любым предметным материалом.
Океанская школа отличается рядом особенностей, в числе которых:
режим кратковременного пребывания детей; разноуровневый состав участников смены (обучаются по разным программам, находятся на разных
этапах изучения программного материала и имеют неоднородный уровень
знаний и общеучебных навыков по предмету).
Следовательно, дифференцированный подход в обучении позволяет
развивать регулятивные УУД через составление индивидуальных планов,
развитие чувства ответственности за достижение личностно значимого
учебного результата. По причине того, что ребята приезжают из 23-25
субъектов РФ и обучаются по различным программам (учебникам) рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки РФ к
сайт school-collection.edu.ru («Определение квадратного уравнения», «Неполные
квадратные уравнения»)
2
Например, ЭОРы контрольного характера, сайт http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/
hps/10/hp/1/ p/page.html?fc-discipline%20OO=4.05.
1
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использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях (Приказ…, 2012), столкнулась с проблемой организации
работы на уроках алгебры. Большую помощь в организации таких уроков
оказывают разрабатываемые мною учебные модули, «путеводители», технологические карты. Перевод умения в навыки происходит в виде самостоятельной деятельности учащихся, учитель – играет роль консультанта,
ученик – самостоятельный исследователь последовательности проблем,
разрешение которых приводит к заранее определённой структуре знаний,
умений и навыков.
О достижении познавательных УУД можно говорить, если у учащегося
развивается способность: принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Умения осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; умения
использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач, является приоритетным направлением в моей работе.
Широкие возможности для оценки сформированности метапредметных
результатов, познавательных УУД открывает выполнение работы по составлению конспекта, где требуется умение выделять главное и основное;
составление и заполнение таблиц, что формирует умение систематизировать материал; выполнение проверочных заданий, где необходимо умение работать с информацией. Для развития информационной компетентности у учащихся широко используем факты из области математики,
межпредметных областей и жизненного опыта. К примеру, итогом изучения темы «Площадь многоугольников» стало проведение практического
занятия, на котором учащиеся рассчитали площадь многоугольника в бытовой ситуации через составление сметы по ремонту потолка в кабинете
математики.
Коммуникативные УУД в школе, работающей с временным контингентом учеников, формируют:
• умение слушать и вступать в диалог,
• участвовать в коллективном обсуждении проблемы;
• умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
• умение владеть монологической и диалогической формами речи;
• умение выразить и отстоять свою точку зрения.
Для их достижения применяем активные формы деятельности учащихся
такие как: урок-конкурс «Магистр решения уравнений» («Квадратные
уравнения», 8 класс; «Решение тригонометрических уравнений», 10 класс),
урок-практикум, урок-игра «Математический перекресток» («Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного кор-
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ня», 8 класс); урок-зачёт («Вертикальные и смежные углы», 7 класс), урокнаблюдение. При организации самостоятельной работы учащихся применяем следующие активные методы обучения «Мозговой штурм»: «Карусель» (в статических группах), «Вертушка» (в динамических группах).
Коммуникативные и регулятивные УУД в условиях временного детского коллектива оцениваем следующими способами: собеседование, итоговый опрос, итоговая проверочная работа по теме, тестирование, защита
рефератов и творческих работ, защита мини-проектов, взаимовопросы,
взаимопроверки. При подготовке к демонстрации презентации учащиеся
пользуются ресурсами Интернет, электронными энциклопедиями, учебными пособиями на дисках. Это позволяет формировать способности к
самостоятельному поиску необходимой информации, развивать умения
не только найти, но и правильно обработать такую информацию, а также
развивать творческие и художественно-конструкторские способности
ученика (Козлова, 2013).
Опыт показывает, что метапредметные результаты обучения способствуют целостному восприятию мира и формированию основных учебных
компетенций, способствующих развитию умения устанавливать причинно-следственные связи, переносить ранее усвоенный материал на новый,
и самое главное, позволяют активизировать уже существующий интерес
ученика к предмету или способствуют развитию такого интереса.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Файман
МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Большой Камень
Для нормального существования человека, его гармоничного развития природная среда должна быть благоприятной. В этом нет ни у кого
сомнения. Но в связи с усиливающимся загрязнением биосферы, истощением природных ресурсов и уменьшением биологического разнообразия
ухудшается здоровье и качество жизни человека. Человечеству необходи-
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мо менять свое отношение к природе. Нам нужна новая нравственность
и новые знания, новый менталитет и новая система ценностей. И все это
можно и нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться
жить в согласии с природой, ее законами и принципами. Фундаментом
для понимания проблем развития и охраны окружающей среды является
базовое экологическое образование. И тут мы сталкиваемся с первой и
очень важной проблемой в системе образования. Экология как предмет в
общеобразовательных школах не преподается. Но реалии жизни доказывают, что экологическое образование должно стать приоритетным, охватывать все возрасты и опережать все другие области хозяйственной деятельности. Экологическими знаниями, подобно арифметике, должны обладать все независимо от специальности, характера учебы и работы. Эту
задачу решаем мы учителя естественно-научного цикла интегрируя
вопросы экологического содержания в разработки учебных рабочих программ и тематических планов. Мы не только формируем определенный
объем знаний по экологии, но учим своих учеников применять полученные знания для проведения исследовательских работ, и помогаем вносить
конкретный вклад в дело сохранения окружающей среды и ликвидации
нанесенного ей ущерба.
В настоящее время экология как наука бурно развивается и вглубь и
вширь, ответвляя все новые и новые области знаний. Поэтому не правомочно отнесение экологии в современном понимании только к области
биологических дисциплин. Большинство экологических явлений и проблем имеют химические основы, поэтому при изучении большинства экологических проблем особо значимым становится химический подход.
Мы много говорим о необходимости «химизации» экологических знаний.
Нам представляется наиболее разумным идея «экологизации» химических
знаний. Работа в этом направлении, позволяет делать процесс обучения
более живым и интересным. Непосредственно в школьном кабинете в
химической лаборатории учащиеся приобретают теоретические знания и
основные умения, необходимые для осуществления химического контроля
над степенью загрязнения окружающей среды. Экспериментальную же работу они проводят непосредственно на исследуемой территории, будь то
микрорайон школы, парковая зона или иной участок городской среды. Исследовательский характер деятельности способствует формированию у школьников инициативы, активного и добросовестного отношения к практической работе.
В процессе исследовательской деятельности, происходит непосредственное общение школьников с природными городскими объектами, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается наблюдательность,
пробуждается интерес к изучению химии как науки, позволяющей понять,
объяснить и предотвратить многие экологические проблемы. В этих условиях очень важно к выбору тематики исследовательской работы подойти
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творчески. Задача учителя выбрать такую тему, которая не только заинтересовала и объединила школьников, но была им посильна, интересна, помогала проявлять их творческие способности и развивала интерес к химии. В коллективной работе каждый ученик должен иметь определенные
обязанности, нести определенную ответственность за результаты своей
работы, чувствовать себя членом исследовательского коллектива. Предлагаемая методика исследования не должна выходить за рамки его ближайшего развития, не должна превышать его психологические возможности.
Учитель должен очень исходить из реальных возможностей самого ученика и школьной жизни учащихся. Исследовательская деятельность должна вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложностью и непонятностью. В любой исследовательской работе важно не только удачное
начало, но и значимое завершение. Выполняя исследовательскую работу,
учащиеся должны понимать, что важно не только провести наблюдение,
но установить сущность явлений, проанализировать результаты, соотнести результаты с целями и сделать выводы. Учителю важно возбудить
познавательный интерес к исследованию, показать его значимость для
родного города. И здесь очень важно проявить профессионализм. Опыт
работы подсказывает, что для разных возрастных категорий учащихся
необходим и разные формы и методы исследовательских работ, каждые
наполненные своим содержанием. Для учащихся 8-9 классов больше
подходят биоиндикационные методы исследования, для учащихся 10-11
классов физико-химические. Из биоиндикационных методов исследования уровня загрязнения городской среды наиболее интересными и приемлемыми для школьников являются методы лихеноиндикации.
Одним из основных объектов глобального биологического мониторинга выбраны лишайники. И выбраны потому, что они распространены
по всему Земному шару и поскольку их реакция на внешнее воздействие
очень сильна, а собственная изменчивость незначительна и чрезвычайно
замедленна по сравнению с другими организмами. Из всех экологических групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают эпифитные лишайники, растущие на коре деревьев. Метод оценки загрязненности атмосферы оксидами по встречаемости лишайников основан на
следующих закономерностях:
- чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньше встречается в нем
видов лишайников;
- чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев;
- при повышении загрязнения воздуха первыми исчезают кустистые,
за ними – листоватые, последними – накипные.
На основании этих закономерностей можно количественно оценить чистоту воздуха микрорайона школы.
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Методика измерения проективного покрытия с помощью учетной палетки относительно проста и наглядна. В исследовательской работе принять участие смогут многие. Работы хватит всем. Изучение литературы,
сбор предварительных данных об объекте изучения и исследуемой территории, выбор модельных деревьев, составление расчетов и таблиц. В микрорайоне школы на трех исследуемых участках методом проективного
покрытия измеряется численность лишайников на коре модельных деревьев. Исследуемые участки имеют общие характеристики высоты над
уровнем моря, экспозиции склона, но различны по антропогенной нагрузке, а значит и по состоянию загрязнения воздуха. Лентой шириной 10
см оборачивают ствол дерева на заданной высоте и просчитывают площадь покрытия по формуле. На каждом этапе работы учащиеся проявляют
свои творческие способности. Изучая состояние лишайников на городских территориях можно сделать вывод о степени антропогенной нагрузки.
Результаты исследований имеют и важное практическое значение. Проведенную исследовательскую работу можно предложить для разработки
программы по озеленению городских микрорайонов, что позволит улучшить экологическую обстановку микрорайона.
Умело направляя работу, грамотно подбирая методику исследования,
учитель выполняет одну из важнейших своих задач – воспитать в своих
учениках чувство уверенности в том, что многие экологические проблемы
можно решить, зная что их порождает не наука химия, а использование
ее результатов и достижений экологически неграмотным человеком.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ УМК ПО ГЕОГРАФИИ
М.П. Фисун
МКОУ СОШ № 22 с. Кневичи АГО
В системе основного общего образования география – единственный
школьный предмет, содержание которого составляет как естественное
так и гуманитарно-общественное научное знание.
В настоящее время, в связи с ведением ЕГЭ сдавать экзамен по географии стали лишь отдельные учащиеся. При этом экзамен по географии выбирают только те учащиеся, которые хотят поступать на географические
факультеты педагогических университетов.
Одной из причин падения интереса к географии у молодежи заключается в том, что они считают, что для будущей карьеры, география совершенно не нужна. Есть и еще одна причина – школьная география сияет
отраженным светом своей науки. Когда говорят о науке географии? Когда
раз в год какой-нибудь путешественник отличится или аппарат подводный опустят в Ледовом океане.
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В базовом учебном плане географии уделяют небольшое место. Если
школа имеет определенный профиль, то география может вообще не изучаться. Некоторые темы из географии перемещены в предмет «Обществознание». Получается, что география нужна только самим географам, а ведь
данный предмет формирует любовь к Родине. Поэтому нас очень радует,
что содержание школьного географического образования находится в
постоянном изменении.
Новое содержание школьной географии, учитывающее современные
цели среднего географического образования, отражено в структуре и содержании примерных и авторских программ для общеобразовательных
учреждений.
Современный период модернизации образования характеризуется наличием множества учебников по каждому курсу географии. Наряду с традиционными, по которым до сих пор работают большинство школ России, издаются новые, образующие особые линии учебников. Одной из
такой линии являются учебники образовательной системы «Школа 2100»
авторы В.А. Кошевой, И.В. Душина и др.
Все учебники Образовательной системы «Школа 2100» рассчитаны
на регулярное использование проблемно-диалогической технологии –
изучения нового материала, замену объяснения материала учителем на
самостоятельное открытие нового учениками. Ряд уроков предлагается
проводить с использованием технологии продуктивного чтения. Для этого
следует обратить внимание на подготовку урока географии с использованием учебно-научного текста учебника в режиме технологии продуктивного чтения. В выполнение творческих заданий учащимся помогает рабочая тетрадь, в которой очень грамотно подобраны задания. Важно, чтобы
дети не просто дали правильный ответ, а объяснили свою точку зрения.
Следует отметить и недочеты касающиеся преимущественно контурных карт. Контурные карты представлены в рабочей тетради, но они имеют
небольшие размеры и учащимся сложно ориентироваться по такому изображению. Однако, обучение по данным учебникам дает свои результаты
это видно по срезам, ребята изучающие географию по учебникам «Школа
2100» показывают более высокий результат.
Другая линия учебников географии разработана единым авторским
коллективом – преподавателями кафедры методики обучения географии
МПГУ (издательство «Вентана-Граф»). Данную линию используем в образовательной системе «Школа XXI век». В рассматриваемой линии учебников реализуется важнейшая идея новой концепции школьной географии – комплексный подход, то есть переход от раздельного изучения физической и социально-экономической географии и интегрированному
курсу. Содержание нацелено на реализацию практической направленности школьной географии, на формирование ключевых компетенций
школьников.
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В заключении хотелось отметить общее у данных учебников:
 созданы на основе принципов интеграции географических знаний, системности, гуманизации, экологизации, усиления воспитательного потенциала
школьной географии, развития познавательного интереса, увлекательности;
 в учебниках полнее отражен культурологический принцип обучения и
гуманизация географического образования, увеличен объем материала
этнокультурного и историко-географического содержания.
 сохранена традиция установления межпредметных связей географии с
другими предметами;
 прослеживается тенденция изменения соотношения текста и внетекстовых
компонентов. Часть текста переведена в большое число схем, таблиц,
текстовых карт и картограмм, диаграмм, рисунков, космических снимков;
 в учебниках помещены ссылки на адреса Интернет-сайтов;
 в конце тем и разделов помещены серии вопросов и заданий на обобщение знаний и практических умений, которые могут служить диагностирующим материалом для подготовки к ЕГЭ. По результатам их выполнения можно судить о качестве географического образования школьников;
 разнообразны приложения в конце учебников: списки терминов и понятий, справочные таблицы, планы описаний географических объектов, список книг для внеклассного чтения, сведения об отечественных путешественниках и исследователях;
 учебники издают в комплекте с методическими пособиями: примерным
поурочным планированием, рабочими тетрадями для учащихся и др.
Новая линия учебников отражает современные требования к географическому образованию школьников. В будущем также хочется использовать учебники данных серий в своей практике.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Храпко1, М.В. Касинцева2
1

2

Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет Школа
педагогики, г. Уссурийск

В результате постоянного процесса развития общества происходят изменения как во взаимоотношениях внутри общества, так и в отношениях
общества и природы. Становление современной экономики, активное
развитие человечества ставит иные, чем прежде, задачи в области разумного природопользования, рационального отношения к ресурсам, решение
которых невозможно без формирования нового взгляда на мир, опирающегося на понимание того, что человек – это часть природы, а природа –

99

его естественное окружение (Суханов, Голубева, 2006). Важная роль в
формировании этого миропонимания отводится естественнонаучному
образованию.
В настоящее время образовательный процесс выступает как территория,
на которой происходит встреча индивида и науки, а также его подготовка
к жизнедеятельности в обществе и формирование зрелой личности (Кохановский и др., 2004). Процесс образования в современном обществе – это
непрерывный целенаправленный процесс. В его основе лежит научная
картина мира, именно современные научно-мировоззренческие основы,
формируемые наукой, должны определять современное образование, что
свидетельствует о необходимости взаимодействия науки и образования.
Роль науки в образовании распространяется на все компоненты образовательного процесса: на цели, средства, принципы, методы и на его результаты (Кохановский и др., 2006).
Исследователи предлагают выделять две общие как для образования,
так и для науки функции. Во-первых, это функция, предполагающая неогуманистическую ориентацию, в которой присутствуют ценностные ориентации на выживание человечества. Суть ее сводится к передаче последующим поколениям не только совокупности накопленных знаний, но и императивов на будущее, содержащих заботу о будущих поколениях. Вторая, тесно связанная с первой – экологическая – направленная на сохранение природы вообще (ресурсов, Земли, биосферы) и обеспечение максимально благоприятных для существования человека условий (Кохановский и др., 2006).
В настоящем докладе мы ограничимся только одним из направлений
естественнонаучного образования – биологическим и рассмотрим взаимодействие образования и науки на примере деятельности одного из академических институтов – Ботанического сада-института ДВО РАН (БСИ
ДВО РАН).
Ботанические сады занимают особое место в проведении экологического образования – это учреждении, обладающие коллекциями живых растений. Центральным стержнем деятельности ботанических садов является,
по словам А.К. Скворцова (1995), стремление в максимально возможных
пределах воспроизвести многообразие мира растений. Наличие коллекций
живых растений дает ботаническим садам уникальную возможность реально показать многообразие растительного мира, продемонстрировать процессы и законы его развития на живых объектах. Именно к таким учреждениям относится и БСИ ДВО РАН, в настоящее время это единственное
на Дальнем Востоке России учреждение, являющееся одновременно крупным интродукционным центром и научно-исследовательским институтом.
На его территории собраны уникальные коллекции живых растений как
природной флоры (около 400 видов), так и сортовых цветочно-декоративных культур (свыше 1500 сортов, видов и форм). Коллекции и экспозиции
древесных растений открытого грунта БСИ ДВО РАН составляют 542 так-
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сона, под стеклянной крышей оранжерейного комплекса собрана коллекция растений закрытого грунта, насчитывающая в настоящее время 1150
видов, сортов и культиваров из Америки, Австралии, Средиземноморья,
Китая и Японии. Значительная часть территории Сада (почти 90%) занята
хорошо сохранившимися естественными лесными сообществами, под пологом которых насчитывается 448 видов высших сосудистых растений, что
составляет около 10% всей флоры российского Дальнего Востока. В процессе естественнонаучного обучения используются все фонды живых растений. На инорайонных видах демонстрируется многообразие представителей флор различных регионов, разнообразие форм и сортовых цветочнодекоративных растений позволяет продемонстрировать деятельность человека по увеличению биоразнообразия растительного мира. Естественные
растительные сообщества и коллекции представителей дальневосточной
флоры дает возможность познакомить обучающихся с особенностями природы родного края, способствует формированию любви к «малой Родине».
Как научное учреждение БСИ ДВО РАН включает в себя 7 лабораторий, в которых работают высококвалифицированные научные сотрудники.
Имеется в структуре и несколько межлабораторных творческих коллективов, один из которых («Кафедра экологии и разнообразия растительного
мира Дальнего Востока») создан с целью усовершенствования научнообразовательного процесса на основе усиления связей БСИ ДВО РАН с
ведущими ВУЗами Дальнего Востока и другими образовательными
учреждениями. Созданы в БСИ ДВО РАН и специализированные оснащенные современным оборудованием технические лаборатории, предназначенные для проведения анатомических, морфологических исследований,
экспериментов по микроклональному размножению растений и т.д.
Большой вклад в работу по эколого-ботаническому образованию вносят
также информационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении БСИ ДВО
РАН. Это библиотека, в которой собрано свыше 22000 экз. книг как по
общим вопросам биологии, экологии, ботаники, так и по отдельным направлениям этих наук. Библиотека ежегодно получает более 50 наименований
научных и научно-популярных журналов. Разнообразные периодические
издания, сборники и монографии используются сотрудниками Сада не
только в научных исследованиях, но и при подготовке лекций, учебных
курсов, экскурсий. Ресурсами библиотеки пользуются учащиеся и преподаватели школ, студенты ВУЗов. Немаловажное значение имеет интернетсайт БСИ ДВО РАН1, в состав которого входят научный, информационный
и образовательный блоки. Названные выше ресурсы БСИ ДВО РАН создают базу для осуществления работы по эколого-ботаническому просвещению и образованию, позволяют проводить ее на достаточно высоком уровне.

1

http://botsad.ru
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Непрерывный процесс образования должен основываться на постепенном развитии и усложнении понятий, учете возрастных особенностей и
степени подготовки обучаемых. На первой ступени – ступени дошкольного образования – процесс познания начинается с первичного распознавания объектов, и это учитывается сотрудниками Сада при проведении
занятий. Во время специальных игр, экскурсий с дошкольниками для демонстрации выбираются растения с яркоокрашенными цветками и легко
запоминающимся внешним видом. Дети на примерах знакомятся с элементарными ботаническими понятиями, такими, например, как «лес»,
«дерево», «куст» и др.
Разнообразна по методам и направлениям работа по естественнонаучному образованию с детьми школьного возраста. Ее наибольшая часть –
это внеурочная работа, которая разнообразна и многогранна, имеет различные формы, охватывает самые различные возрастные категории учащихся.
Сотрудниками Сада разработан цикл лекций, проводимых на коллекциях
живых растений, что позволяет знакомить школьников с закономерностями мира растений. Эта часть работы включает также оказание консультативной помощи при подготовке учащимися докладов, рефератов и др.;
при разработке планов озеленения пришкольных территорий, создании
экологических троп и дендроучастков, планировании экспериментов с
растениями; при сборе и определении гербария и т.д. БСИ ДВО РАН уже
на протяжении девяти лет ежегодно весной проводит эколого-ботаническую акцию «День рододендрона», участниками которой являются не только
школьники средних школ Приморского края, но и Америки и Японии. Во
время этой акции можно прослушать доклады ведущих научных сотрудников Сада, которые сопровождаются красочными слайдами и рассказывают об интересных растениях, своеобразии дальневосточной флоры, необходимости сохранения биоразнообразия растительного мира. В рамках
«Дня рододендрона» проводится конкурс детских рисунков и презентаций,
присутствующие участвуют в викторинах, темы которых – растительный мир
родного края, декоративные и редкие растения. Все это стимулирует интерес ребят к окружающему миру растений, побуждает больше узнать о нем.
Еще сохранилось несколько школ, на территории которых имеются
достаточно хорошо сохранившиеся зеленые посадки или даже пришкольные
участки. Такие участки служат, с одной стороны, для знакомства учащихся
с богатством растительного мира, с другой – проведения научных экспериментов и наблюдений. Основанные на обобщении опыта, накопленного
сотрудниками БСИ ДВО РАН, публикации (Озеленение пришкольных
участков, 2003; Озеленение пришкольных территорий, 2012) содержат
рекомендации по созданию пришкольных посадок.
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Важным элементом формирования высокопрофессиональных кадров
является эффективная организация учебного процесса в высшей школе.
Качественное высшее образование в естественнонаучных дисциплинах
невозможно без получения студентами представлений об актуальных вопросах и проблемах сегодняшней науки, без активного включения студентов
в реальные научные исследования. Располагая штатом высококвалифицированных специалистов, БСИ ДВО РАН активно участвует в подготовке
специалистов в ВУЗах. Так, уже на протяжении многих лет сотрудничают
БСИ ДВО РАН и кaфедpа eстественнoнayчнoгo oбpaзовaния Школы педагогики ДВФУ. Научные сотрудники Сада участвуют в учебном процессе,
читая лекционные курсы студентам-биологам и оказывая консультативную
помощь в написании курсовых и дипломных работ. Имеется большой
опыт организации учебно-полевой практики по ботанике на базе БСИ
ДВО РАН (Касинцева, Храпко, 2011). Студенты приезжают на экскурсии,
знакомятся с разнообразием дальневосточных и инорайонных растений,
с наиболее интересными и характерными представителями тропической
и субтропической флор, проводят исследования в области морфологии,
систематики и интродукции растений.
Студентам магистратуры, проходящим научно-исследовательскую
практику на базе БСИ ДВО РАН, становятся доступны уникальные информационные ресурсы, работая с которыми магистранты знакомятся с принципами разработки научной проблематики по теме магистерской диссертации, ориентируется на целевое овладение современными методами
поиска, обработки и использования научной информации.
Доцентом кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ М.В. Касинцевой разработан учебно-методический комплекс
дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Инновационные методы
в организации научно-исследовательской работы и практики на примере
Ботанического сада-института ДВО РАН» по направлению – 050100.68
«Педагогическое образование» для студентов магистратуры 2 курса. Цель
семинара: формирование подходов к самостоятельному ведению научноисследовательской, научно-педагогической деятельности в области ботаники и экологии с учетом содержательной специфики семинара, готовности применять полученные знания в аналитической, научной и педагогической деятельности. Данный семинар служит базой для проведения
научно-исследовательской работы, он логически и содержательно связан с
такими курсами, как эволюционная экология растений, инновационные
подходы в преподавании теории и методики биологии, теоретические
вопросы систематики растений.
Для осуществления процесса естественнонаучного образования на современном уровне на ступени школьного образования необходима, в пер-
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вую очередь, подготовка кадрового преподавательского корпуса, способного осуществить такое образование. В связи с этим, научные сотрудники
Сада на протяжении многих лет участвуют в подготовке будущих преподавателей. Эту часть работы Сад осуществляет в тесной связи с ГОАУ ДПО
ПК ИРО. Проводимые совместно курсы по повышению квалификации
для преподавателей средних школ города и Приморского края включают
в себя лекции и экскурсии, которые проводят сотрудники БСИ ДВО РАН.
Основная цель таких занятий – повысить уровень знаний преподавателей
как о растительном мире в целом, так и об особенностях флоры и растительности родного края. В ходе лекций и экскурсий слушатели знакомятся
не только с характерными, редкими и реликтовыми дальневосточными видами, но и с основными группами декоративных растений, возможностями
использования растений в учебном процессе, оформлении школьных
интерьеров и пришкольном озеленении.
Значительный потенциал БСИ ДВО РАН был использован также при
реализации целевых программ дополнительного профессионального образования, направленных на повышение профессионального уровня учителей биологии и химии, проводимых Школой педагогики ДВФУ. Научные
сотрудники БСИ ДВО РАН активно участвовали в проведении программ,
были разработаны и предложены практикоориентированные модули,
изучение которых позволило учителям приобрести навыки работы с современным учебно-лабораторным оборудованием, освоить определенные
методики взаимодействия с живыми растениями и гербарием. Слушатели
курсов повышения квалификации получили уникальную возможность познакомиться с принципами работы микроклональной лаборатории. Некоторые элементы научного исследования, по мнению учителей, оказались
вполне приемлемыми для использования их в образовательном процессе
в средней школе.
Помимо непосредственного участия в процессе обучения, сотрудники
БСИ ДВО РАН оказывают влияние на процесс обучения, участвуя в подготовке учебно-методических и методических пособий, научно-популярной литературы (Коляда и др., 2009; Храпко, 2011а-в; и др.). Так, сотрудниками БСИ ДВОРАН и Школы педагогики ДВФУ опубликовано уникальное учебное пособие «Флора Приморского края» (2012), которое содержит сведения о таксономическом и биологическом разнообразии растительного мира края. Его материалы отражают своеобразие дальневосточной
флоры, особое внимание уделено редким, реликтовым, а также хозяйственно-ценным видам.
Все выше сказанное показывает, что включение науки в образовательный процесс плодотворно на различных этапах образования. Использование научных достижений, привлечение квалифицированных научных
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кадров и ресурсов научных учреждений поднимает процесс обучения на
более высокий уровень, позволяет повысить его качество, делает бучение
более эффективным.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ С ВРЕМЕННЫМ
ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Р.В. Шорохова
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Школа Всероссийского детского центра «Океан» имеет ряд особенностей: временный детский коллектив; кратковременный процесс обучения
(две недели); школа всероссийского масштаба: учащиеся обучаются по
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разным программам, с разным уровнем прохождения программного материала, знаний и общеучебных навыков; многонациональный состав обучающихся; школа без домашнего задания. Исходя из этого, передо мной
стоит ряд задач: выявить «пробелы» в знаниях у учащихся, охватить широкий спектр информации по изучаемым темам, дать качественные знания
обучаемым, используя новейшие технологии.
Одним из мощных ресурсов нововведений в сфере образования является
информатизация образования – это целенаправленно организованный
процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией, а
также практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
Без использования современных средств информационных технологий
уже невозможно представить урок, отвечающий требованиям современного общества. Данные технологии являются важнейшей частью всех направлений деятельности учителя, которые дают возможность не только
оптимально выстроить урок, но и применить самые разнообразные формы ведения урока. Использование информационных технологий – это
мощный стимул в обучении, т.к. активизируются психические и интеллектуальные процессы учащихся; стимулируется развитие познавательного интереса [1].
На протяжении нескольких лет у учеников наблюдается снижение интереса к урокам химии, а вместе с этим понижение уровня знаний. Для
выявления причин, ведущих к снижению уровня знаний у учащихся,
нами было проведено анкетирование, участниками которого стали 104
ученика 11 классов.
Обработка результатов анкетирования показало, что в большинстве
субъектов РФ школы практически не оснащены наглядным материалом,
не говоря уже о современных технических средствах, отсутствует
надлежащее оборудование и реактивы для проведения лабораторных
опытов и практических работ. Исходя только из данных высказываний,
ясна причина негативного отношения к химии большинства учащихся, т.к.
они не понимают этот предмет.
Возникшие проблемы связаны еще и с бурно растущим объемом знаний и открытий, т. к. каждые несколько лет объем информации удваивается.
Но можно отметить и то, что число учеников, умеющих пользоваться
компьютером, с каждым годом стремительно растет [2]. В этом случае
просто необходимо использовать новые педагогические возможности компьютера как средства обучения. Одним из таких средств являются Электронные Образовательные Ресурсы.
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Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, видеофильмы и звукозаписи для воспроизведения которых используются электронные устройства. Наиболее эффективным вариантом
является комплексный метод – использование учебника в сочетании с
рабочей тетрадью и с диском, на котором представлены картинки, схемы, лабораторные эксперименты, справочный материал, материал для
закрепления тем и проверки знаний. ЭОР позволяют проводить практические занятия – от виртуального посещения заводов до лабораторного
эксперимента [3], что мы делаем на своих уроках. Например, при изучении темы «Непредельный углеводород – этилен» провожу виртуальную практическую работу «Получение и химические свойства этилена». Так как в условиях кабинета химии невозможно показать реакцию полимеризации этилена учащиеся виртуально посещают завод по производству полиэтилена.
ЭОР для учеников ВДЦ «Океан» существенно расширяют возможности
самостоятельной учебной деятельности, способствуют проявлению познавательной активности и стимулируют творчество, развивают логическое мышление и дают возможность подготовить проект. Например, при
изучении темы «Высокомолекулярные соединения», была проведена учащимися исследовательская работа и составлен проект «Влияние синтетических моющих средств на кожу рук человека», сопровождающийся слайдовой презентацией.
ЭОР – это возможность разнообразных форм проведения уроков. Например, в 10 классе был проведён урок-конференция по теме «Белки» с
использованием видеороликов: «Незаменимые аминокислоты», «Полноценные и неполноценные белки»; лабораторных экспериментов «Цветные
реакции»; групповой работы и соревновательного момента при сборе
шаростержневых моделей молекул белков. Применение мною ЭОР на
уроках способствует увеличению времени общения с учениками, т.е.
учащиеся не слушают монолог учителя, а просмотрев схему, картинку
или видео – обсуждают увиденное, отвечая на наводящие вопросы. На
уроках мы стараемся больше консультировать и помогать, нежели читать
лекции: у учеников появляется интерес добывать знания, в парах, в группах и индивидуально, используя электронные ресурсы (электронные библиотеки, интернет, учебные диски и др.). Постоянно выстраиваем межпредметные связи на уроках, т. е. возможность рассмотреть тему или блок темы через призму предметов. Одним из таких примеров явилось изучение темы
«Спирты» в 10 классе, помимо лабораторных экспериментов мы выявляли
влияние спиртосодержащих напитков на клетки и ткани человека, таким
образом, проследили тесную связь химии с биологией.
Полагаем, что внедрение и использование ЭОР в образовании значительно повышает качество урока, заинтересованность учеников в предмете, а
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значит – повышает их успеваемость и поднимает уровень профессионализма учителя. Использование ЭОР на любом уроке позволяет облегчить
объяснение материала с применением разнообразной наглядности, тем
самым вызывая интерес ребят к изучаемой теме.
Мы убеждены в необходимости повышения своего уровня владения
информационными технологиями. ЭОР должны нести полезную информацию для учеников, не перегружая урок, а дополняя и глубже раскрывая его. Урок это совместное творчество учеников и учителя, это мастерская, где трудятся с использованием технологий и ЭОР.
Обобщая вышесказанное, хочется пожелать учителям: Не нужно
бояться экспериментировать, ведь только учитель, свободно владеющий
современными формами работы, может заинтересовать учащихся своим
предметом.
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ПРОВЕДЕНИЕ «УРОКОВ ОДНОЙ ЗАДАЧИ»
Л.А. Шпилёва
МАОУ «Лицей «Технический» г. Владивостока»
Решение задач по геометрии, в том числе задач С2, вызывает затруднения у большинства учащихся 11 классов. Это вызвано не только недостаточными знаниями по геометрии, но и психологическими причинами.
Учащиеся считают, что задачи по геометрии, тем более в части С, очень
сложные, не решаемые, поэтому за их решение не всем стоит браться.
Устранить эту проблему можно, например, рассматривая различные подходы к решению одной и той же задачи. Проведение «уроков одной задачи» позволит убедить учащихся, что задачи по геометрии вполне им по
силам. Кроме этого, такие уроки позволят повторить большой объём теоретического материала, разные подходы при решении задач по геометрии.
Рассмотрим задачу С2 КИМ 2012 года. Сложность этой задачи состоит
в том, на первоначальном чертеже к задаче плоскости, между которыми
требуется найти угол, пересекаются в одной точке. Поэтому в ходе решения задачи необходимо построить прямую пересечения рассматриваемых
плоскостей или найти способы решения, в которых нет необходимости
находить на чертеже угол между плоскостями, обосновывать справедливость этого выбора.
Задача С2: В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 стороны основания равны 1, боковые рёбра равны 3, точка D – середина
ребра СС1. Найдите угол между плоскостями ABC и ADB1.
Рассмотрим несколько способов
решения этой задачи.
1 способ решения задачи:
Достроим
треугольную
призму
ABCA1B1C1 (рис. 1) до четырёхугольной
ACBFA1C1B1F1, в основании которой лежит ромб A C B F (рис 2).
Построим
сечение
призмы
ACBFA1C1B1F1 плоскостью ADB1. Параллельные плоскости ВВ1С1С и FF1A1A,
СС1А1А и FF1В1В пересекаются секущей
плоскостью по параллельным прямым
DB1 и AT, AD и B1T соответственно (Т –
середина ребра FF1). Искомое сечение –
ромб DATB1 (рис 3).
рис 1.

109

рис. 2.

рис. 4.

рис. 3.

Для построения угла между плоскостями ВСА и DAB1 построим их
прямую пересечения. Для этого
продлим до пересечения прямые В1T и
ВF , В1D и ВС. В1T ∩ ВF = N , В1D ∩
ВС = M. Прямая MN – прямая
пересечения
рассматриваемых
плоскостей (рис 4).
∆ MDC = ∆ В1DC1, ∆ NFT = ∆ B1F1T
по катету и прилежащему острому
углу. Поэтому MC = B1C1 = 1, NF = B1
F1 = 1. Т. к. B1C1 = ВС = 1 и B1 F1 = BF
= 1, то MB = BN = 2.
Поэтому треугольник MBN – равнобедренный с основанием MN.
Т.к. A C B F – ромб, то его диагональ
АВ является биссектрисой угла CBF.
Следовательно, АВ является биссектрисой, проведённой к основанию
равнобедренного ∆ MB1N, т.е. высотой.
Поэтому АВ ⊥ MN.
АВ является проекцией наклонной
АВ1 на плоскость АВС, поэтому AB1 ⊥
MN по теореме о трёх перпендикулярах.
Угол В1АB = α – угол между
плоскостями ABC и ADB1 (рис. 5).

рис. 5.
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Если вернуться к начальной
правильной треугольной призме, то
линейный угол между рассматриваемыми плоскостями образован
стороной основания АВ и диагональю
АВ1 грани ВВ1А1А (рис. 6).
В прямоугольном треугольнике
В1АB (∠B = 90°) BB1 = 3, АВ = 1.

ВВ1
; tgB1 АВ = 3 ;
AB
∠B1 AВ = arctg3 .
tgB1 АВ =

Ответ: arctg 3
рис. 6.

2 способ решения задачи:
Построим прямую пересечения
плоскостей ABC и ADB1, продлив до
пересечения прямые B1D и BС.
B1D ∩ BС= Е. Прямая AЕ – искомая
прямая (рис 7).
ЕС = СВ. Данное равенство следует
из
равенства
прямоугольных
треугольников B1DC1 и EDC по катету
и прилежащему острому углу. ЕС =
С1B1 = СB.
Равенство отрезков ЕС и СВ также
вытекает из подобия треугольников
DEC и B1ЕB с коэффициентом
подобия

рис. 7
.

1 
1

 DC = ВВ1  .
2 
2


2 способ: Углы ∆ AВС равны 60°,
∠AСЕ = 120°. Т. к. ЕС = AС, то ∆ AEC
– равнобедренный с основанием АЕ и
углы при его основании
180° − ∠АСЕ
равны ∠САЕ = ∠АЕС =
=
2
180° − 120°
= 30° .
2

рис. 8.
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Поэтому ∠ВАЕ = ∠ВАС + ∠САЕ = 60° + 30° = 90° , т.е. ∆ AВЕ – прямоугольный.
3 способ: Воспользуемся признаком прямоугольного треугольника.
Если медиана, проведённая к стороне треугольника, равна половине
этой стороны, то этот треугольник – прямоугольный. Причём, медиана проведена к гипотенузе треугольника.
В ∆ АВЕ медиана АС =

1
ВЕ . Поэтому ∆ AВЕ – прямоугольный, BЕ –
2

гипотенуза.
Вернёмся к нахождению угла между плоскостями. Т.к. ∠BAЕ = 90°,
то АВ ⊥ AЕ. АВ – проекция наклонной B1A на плоскость АВС, поэтому
B1A ⊥ AЕ по теореме о трёх перпендикулярах. Угол ВАB1 – угол между
плоскостями ABC и ADB1.
В прямоугольном треугольнике ВАB1 (∠B = 90°) BB1 = 3, АВ = 1,
ВВ1
. tgB1 АВ = 3 ; ∠B1 AВ = arctg 3 . Ответ: arctg 3 .
tgB1 АВ =
AB

рис. 9.
АЕ =

3 способ решения задачи:
Аналогично предыдущему случаю,
построим прямую пересечения плоскостей
ABC и ADB1, продлив до пересечения
прямые В1D и ВС. В1D ∩ ВС = Е. Прямая
АЕ – искомая прямая (рис 9).
В плоскости AВЕ (ABС) проведём к
прямой AЕ перпендикуляр СK. KC –
проекция наклонной DK на плоскость
АВС, то KD ⊥ АЕ по теореме о трёх
перпендикулярах. Угол DKC = α – угол
между плоскостями ABC и ADB1.
Найдём длину отрезка КС несколькими
способами.
1 способ: ЕС = AС = 1 (доказано во 2
способе решения задачи), ∠AСЕ = 120°.
Найдём из ∆ AEC сторону AЕ по
теореме косинусов

АС 2 + СЕ 2 − 2 ⋅ АС ⋅ СЕ ⋅ cos АCE = 12 + 12 − 2 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ cos120 = 3

∆ AEC – равнобедренный с основанием АЕ. СК в нём высота, проведённая к основанию, значит, и медиана.
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КЕ =

Тогда

3
,
2

СЕ

=

1.

Из

прямоугольного

∆

КEC

3 1
= .
4 2
2 способ: ∆ AEC – равнобедренный с основанием АЕ. В нём ЕС=1,
∠AСЕ = 120°. СК является высотой, проведённой к основанию, а, значит,
медианой и биссектрисой ∠AСЕ. Тогда ∠КСЕ = 60°, ∠КЕС = 30°. В прямоугольном треугольнике КСЕ катет КС, лежит против угла в 30°, поэтому
СК = СЕ 2 − КЕ 2 = 1 −

равен половине гипотенузы ЕС, т. е. СК =

1
.
2

1

 Или КС = ЕС ⋅ cos KCE = 1 ⋅ cos 60° = 
2

3 способ: Для нахождения отрезка КС применим метод площадей, т.е.
найдём площадь треугольника АСЕ различными способами.
1
1
S ACE = ⋅ AC ⋅ CE ⋅ sin ACE = ⋅ AE ⋅ CK ,
2
2

S ACE =

1
1
⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ sin 120 = ⋅ 3 ⋅ CK ,
2
2

1
1
3 1
3
3
⋅1 ⋅1 ⋅
= ⋅ 3 ⋅ CK ,
=
⋅ CK , СК = .
2
2
2
4
2
2
Вернёмся к нахождению угла между плоскостями ABC и ADB1. В
S ACE =

прямоугольном треугольнике DKC (∠C = 90°) . DC =

tgDKC =

3
1
, СК = ,
2
2

DC 3 1
= : ; tgDKC = 3 ; ∠DKC = arctg 3 .Ответ: arctg 3 .
KC 2 2

рис. 10.

4 способ решения задачи:
Рассмотрим следующий способ решения задачи. Для этого через точку D проведём плоскость А2DB2 ║ ACB (рис. 10).
Т. к. D – середина ребра СС1, то точки А2
и B2 – середины рёбер АА1 и ВВ1 соответственно. Угол между плоскостями ABC
и ADB1 равен углу между плоскостями
А2DB2 и ADB1.
В плоскости ВВ1А1А плоскости
А2DB2 и ADB1 пересекаются в точке К.
(АВ1 ∩ А2В2 = К).
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В параллелограмме ВВ1А1А (рис 11.) А2К =
КВ2 и АК = КВ1, т.к. ∆ АА2К = ∆ В1В2К по
стороне и двум прилежащим к ней углам:
АА2 = В1В2, ∠ А2АК = ∠ В2В1К как накрест
лежащие углы при параллельных прямых
АА1 и ВВ1 и секущей АВ1, ∠ АКА2 = ∠
В2КВ1 как вертикальные. Следовательно,
рис. 11.
точка К – середина отрезков АВ1 и А2В2.
Точки D и К принадлежат каждой из плоскостей А2DB2 и ADB1,
поэтому прямая DK является прямой их пересечения.
∆ ADC = ∆ В1DC1 по двум катетам, поэтому AD = DB1. ∆ АDB1 –
равнобедренный с основанием АВ1, DK в нём является медианой,
проведённой к основанию, значит, и высотой, т.е. АВ1 ⊥ DK.
Аналогично, в равнобедренном ∆ А2DB2 А2В2 ⊥ DK. Т.к АВ1 ⊥ DK и
А2В2 ⊥ DK, то угол В1KВ2 = α – угол между плоскостями А2DB2 и ADB1.
В прямоугольном треугольнике В1KВ2 (∠В2 = 90°) В2 В1 =

3
2,

1
3 1
ВВ
; tg В1KВ2 = 2 1 = : . tg В1KВ2 = 3 , ∠В1KВ2 = arctg 3
2
В2 K 2 2
Ответ: arctg 3
В2 К =

5 способ решения задачи:
Воспользуемся теоремой о площади ортогональной проекции многоугольника. Площадь ортогональной проекции многоугольника равна
произведению площади этого многоугольника на косинус угла между
плоскостями многоугольника и его проекции.
Применение этой теоремы удобно тем,
что нет необходимости находить на чертеже угол между плоскостями, обосновывать справедливость этого выбора.
Так как призма прямая, то ВВ1 ⊥ АВС,
DC⊥АВС, АА1⊥АВС. Поэтому треугольник АВС является ортогональной проекцией треугольника АDB1 на плоскость
АВС (рис. 12).
Следовательно, SCAB = S АDB1 ⋅ cos α ,
рис. 12.

где α – угол между плоскостями ABC и
ADB1.
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Поэтому cos α =

S CAB
. Вычислим площади треугольников АВС и АDB1.
S АDB1

3 ⋅ AB 2
3
=
, т. к. АВ = 1 и ∆ АВС – равносторонний.
4
4
∆ ADC = ∆ В1DC1 по двум катетам, поэтому AD = DB1. ∆ АDB1 – равнобедренный с основанием АВ1.
Из прямоугольного треугольника АСD
S ABC =

2

13
3
AС 2 + DC 2 = 12 +   =
.
2
2
 
Проведём DK ⊥ AB1, DK – высота, проведённая к основанию равнобедренного треугольника, поэтому – медиана. К – середина AB1 (рис. 13).
Из прямоугольного треугольника
АBB1
AD =

AВ1 =

10 , КA =

AВ 2 + ВВ1 2 = 12 + 3 2 =

1
10
АВ1 =
.
2
2

Из прямоугольного треугольника
АDK

DK = AD 2 − AK 2 =
2

рис. 13.

Тогда

cos α =

2

 13   10 

 −
 = 3,
 2   2 
2

 

1
Поэтому S ADB1 = ⋅ AB1 ⋅ DK =
2
1
3
30
.
⋅ 10 ⋅
=
2
2
4

S CAB
3
30
1
10
=
:
=
=
.
S АDB1
4
4
10
10

α = arccos

10
.
10

10
.
10
10
10
90 3 10
=
=
(Если cos α =
, то sin α = 1 −
и tgα = 3 )
10
100
10
10

Ответ: α = arccos
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рис. 14.

6 способ решения задачи:
Рассмотрим
векторно-координатный
метод вычисления угла между данными
плоскостями. Он тоже хорош тем, что нет
необходимости находить на чертеже угол
между плоскостями, обосновывать справедливость этого выбора.
Т.к. рассматриваемая призма прямая и в
её основании лежит
равносторонний
треугольник, то ввести систему координат
можно несколькими способами.
Можно ввести систему координат с
началом координат в точке О – середине
стороны АВ (или в середине любой другой
стороны треугольника) (рис. 14).
Пусть а – сторона равностороннего
треугольника.
Из прямоугольного треугольника АОС (рис.
15) найдём длину отрезка АО:
2

а 3
а
АО = AС 2 − СО 2 = а 2 −   =
.
2
2
1 

 1

Тогда
С 0; − а;0  ;
В 0; а;0  ;
2 

 2

 3

А
а;0;0  ,
 2



Можно ввести систему координат с
началом координат в одной из вершин
треугольника АВС, например, в точке А

рис. 15.

(рис. 16). MC =

3а
(рис. 17).
2

 3 1

Тогда A(0; 0; 0) ; В(0; a;0) ; C 
а; a;0  .
 2

2


Остановимся на втором способе введения
системы координат (рис. 16).
Угол между плоскостями равен углу
между прямыми, перпендикулярными к
этим плоскости.
рис. 16
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Поэтому угол между плоскостями
равен углу между ненулевыми векторами,
перпендикулярными этим плоскостям, т. е.
между векторами нормалей.
Найдём координаты точек А, В1, А1, D:
A(0; 0; 0) ; A1(0; 0; 3) ; В1 (0;1;3) ;

 3 1 3
D
; ;  .
2
2 2

рис. 17.
В качестве вектора, перпендикулярного плоскости АВС, можно
→

взять, например, вектор АА1 (0;0;3)
Найдём координаты вектора нормали к плоскости АDB1.
Найдём координаты этого вектора несколькими способами.
1способ нахождения координат вектора нормали.
Если уравнение плоскости имеет вид Ах + Ву + Сz + D = 0 (1), то
→

вектор нормали к этой плоскости имеет координаты n ( A; B; C) .
 3 1 3
Плоскость АDB1 проходит через точки A(0; 0; 0) ; В1 (0;1;3) ; D
; ; .
 2 2 2


Поэтому подставив координаты этих точек в уравнение плоскости,
получим систему уравнений:


 D = 0,
 D = 0,


 B + 3C + D = 0,
 B + 3C = 0,


 3 A + 1 B + 3 C + D = 0;  3 A + B + 3C = 0;
 2
2
2
Для нахождения значений коэффициентов А, В и С, выразим две из
этих переменных через одну и ту же переменную. Например, А и В
выразим через С.
 D = 0,
D = 0, D = 0,



 В = −3С ,
В = −3С, В = −3С ,


 A = 0;
 3 A − 3С + 3C = 0;  3 A = 0; 
Подставим полученную информацию в уравнение (1).
0 х − 3Су + Сz + 0 = 0 , −3Су + Сz = 0 .
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Разделив обе части уравнения на С, получим уравнение плоскости
АDB1: −3 у + z = 0 .
→

Т.е. вектор нормали имеет координаты n (0;−3;1) .
2 способ нахождения координат вектора нормали.
Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна
двум пересекающимся прямым, принадлежащим этой плоскости.
Поэтому ненулевой вектор перпендикулярен плоскости, если он перпендикулярен двум векторам этой плоскости, проходящим через
одну точку. Векторы перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю.
→

→

→

→

→

→

→

n ⊥ ADB1, если, например, n ⊥ АВ 1 и n ⊥ АD , т.е. n ⋅ АВ 1 = 0 и

→

→

n ⋅ АD = 0 .
→  3 1 3
→
 3 1 3
Т.к. A(0; 0; 0) ; В1 (0;1;3) ; D
; ;  , то АВ 1 (0;1;3) , АD
; ; .
 2 2 2
 2 2 2





Пусть вектор нормали имеет координаты
скалярные произведения векторов.
→ →

→

→

n ( x; y; z ) . Найдём

→

3
1
3
x + y + z = 0.
2
2
2
Рассмотрим систему уравнений:
 3
1
3

x + y + z = 0,  3 x + y + 3 z = 0,
 2

2
2
 y + 3 z = 0;
 y + 3z = 0;

Аналогично предыдущему случаю, выразим две переменные через
одну и ту же переменную. Например, х и у выразим через z.
 3 x − 3z + 3z = 0,  x = 0,


 y = −3z;
 y = −3 z;

n ⋅ АВ1 = y + 3z = 0 , n ⋅ АD =

→

При различных значениях z вектор n останется перпендикулярным
плоскости ADB1, будет меняться только его длина. Поэтому возьмём
удобное для дальнейших вычислений значение z.
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 x = 0,
Пусть z = 1, тогда  y = −3, и вектор нормали тогда будет иметь
 z = 1;

→

координаты: n (0;−3;1) .
Вернёмся к нахождению угла между векторами. Косинус угла α
между плоскостями ABC и ADB1 равен косинусу угла между векторами
→

→

АА1 (0;0;3) и n (0;−3;1)
→

→

→

→

AA1 ⋅ n
cosα =

,

AA1 ⋅ n
cos α =

0 ⋅ 0 + 0 ⋅ (−3) + 3 ⋅ 1
0 + 0 + 3 ⋅ 0 + (− 3) + 1
2

2

2

2

2

2

=

3

=

3 ⋅ 10

1
10

=

10
,
10

10
10
. Ответ: arccos
.
10
10
3 способ нахождения координат вектора нормали.
Если A ( x1 , y1 , z1 ) , B x2 , y2 , z2 , C x , y , z , то уравнение плос-

α = arccos

кости ( ABC ) имеет вид:

(

x − x1 y − y1 z − z1
.
x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 = 0
x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1

) (

3

3

Уравнение

3

)

приводится

к

→

виду Ах + Ву + Сz + D = 0 , где вектор n ( A; B; C) называется вектором
нормали (он перпендикулярен плоскости).
Определитель третьего порядка считается по формуле

a b c
d f
d e
e f
d e f =a
−b
+c
g k
g h
h k
g h k
Каждый из полученных определителей второго порядка вычисляется
по формуле a b
.
c

d

= ad − bc
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По выше приведённым формулам найдём уравнение плоскости.
 3 1 3
A (0; 0; 0) ; В1 (0;1;3) ; D  ; ;  .
 2 2 2


x−0

y−0

z−0

x
= 0
0−0
1− 0 3 − 0
3
3
1
3
−0
−0
−0
2
2
2
2
3 3
3
x⋅0 +
⋅y−
⋅z =0
2
2

y
1
1
2

z
1
3 =x1
3
2
2

0
3
3 −y 3
2
2

3
0
3 +z 3
2
2

1
1 =
2

3 3
3
⋅y−
⋅ z = 0 (2).
2
2
→ 3 3
3 
.
Поэтому вектор нормали имеет координаты n  0;
;−

2
2 

Косинус угла α между плоскостями ABC и ADB1 равен косинусу
Уравнение плоскости АDB1 имеет вид: x ⋅ 0 +

→

между векторами АА1 (0;0;3) и

 3 3
3 
n  0;
;−

2
2



→

cosα =

0⋅0 + 0⋅

cos α =

→

→

→

→

AA1 ⋅ n

,

AA1 ⋅ n


3 3
3 
+ 3⋅ −
 2 
2



3 3
3 3 3 30
2
=
=
:
=
2
2
2
2
27 3




3⋅
+
3
2
2
2
2 3 3 

0 +0 +3 ⋅ 0 +
+ −
4
4
 2 
 2 





1
10

=

10
.
10

Для более удобных вычислений можно обе части полученного уравне3 3
3
2
ния плоскости x ⋅ 0 +
⋅y−
⋅ z = 0 умножить на −
, тогда уравне2
2
3
ние примет вид 0 х − 3 у + z = 0 , т. е вектор нормали будет иметь коорди→

наты n (0;−3;1) , такие же, как в первом и втором рассмотренных случаях.
Поэтому
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cosα =

0 ⋅ 0 + 0 ⋅ (−3) + 3 ⋅1
0 + 0 + 3 ⋅ 0 + (− 3) + 1
2

2

2

2

2

2

=

3
3 ⋅ 10

=

1
10

=

10
, тогда
10

10
10
Ответ: arccos
.
10
10
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВИДОВ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ
АМУРСКОГО ТИГРА И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА)

α = arccos

И.П. Штабной
Кафедра Международного публичного и частного права Юридической
школы ДВФУ
Охрана окружающей природы, редких и исчезающих видов животных –
одна из актуальных экологических проблем современности. Жизнедеятельность общества неразрывно связана с постоянным преобразованием
природной среды, что приводит к нарушению состояния естественных
мест обитания живых организмов. Необходимы серьезные правовые документы, определяющие границы антропогенного воздействия в сфере природопользования, особенно это касается редких и исчезающих видов.
Дальний Восток России представляет собой уникальные по биоразнообразию экосистемы, в которых обитают амурский тигр и дальневосточный леопард. Ареал указанных видов занимает значительные площади
приграничных территорий России, Китая и Северной Кореи. Любой трансграничный регион разделен суверенитетом соседствующих государств,
обладает комплексом национальных, региональных, зональных элементов с
собственными характеристиками, отражает их историко-культурное своеобразие, взаимодействует между сопредельными приграничными регионами
для сохранения управления и развития своего «жизненного» пространства,
форматируется государственной административно-территориальной границей1. Под трансграничными понимают виды, через места обитания
которых проходит государственная граница по обозначенной целостной
территориальной системе1.
Амурский тигр, согласно критериям Всемирного союза охраны природы
(МСОП), считается «уязвивым» видом, дальневосточный леопард находится
на грани вымирания. Область обитания тигра – юго-восток России, берега
Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР. Он
встречается почти повсеместно в Приморском крае (кроме Хорольского
района) и в восточных районах Хабаровского края. Амурский тигр занесен в
Красные книги четырех субъектов России: Приморского края, Хабаровского
1
Кучинская Т.Н. Трансграничный регион как форма социокультурного пространства: в поисках
когнитивной модели исследования // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6.
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края, Амурской области, Еврейской автономной области. Стоит отметить, что
мероприятия по спасению данного подвида: проведение совещаний,
учетов, образовательных программ, восстановление местообитаний, реорганизация охраняемых территорий, борьба с браконьерством – финансируются международными структурами и выполняются неправительственным
организациями, такими как WCS, WWF, фонд «Феникс», фонд «Тигрис». В
настоящий момент положение с дальневосточным леопардом остается
чрезвычайным. Сотрудничество между Россией и КНР в области охраны
природы, проведение реинтродукции и борьба с браконьерством возможны
только в том случае, если правительство России возглавит деятельность
по спасению дальневосточного леопарда от вымирания.
В России нормативы по охране и использованию объектов животного
мира, включая амурского тигра, и среды их обитания содержатся в природоохранных законодательных актах, ключевыми из которых являются:
Федеральные Законы «Об охране окружающей среды» (10 января 2002
г., № 7 – ФЗ); «О животном мире» (24 апреля 1995 № 52-ФЗ), «Об особо
охраняемых природных территориях» (14 марта 1995); а также природноресурсные законодательные акты, постановления Правительства России,
ведомственные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты
иных отраслей права (гражданское, уголовное, административное).
Несмотря на то, что в каждом государстве сложилась внутренняя нормативно-правовая база, регламентирующая процедуры деятельности в
отношении краснокнижных видов, необходимо создание единой международной правой системы, регулирующей многосторонние аспекты природопользования. Между тем, задачи этого порядка требуют длительных обсуждений и решений как локального, так и межгосударственного характера.
Наиболее представительным форумом международного уровня считается Конференция ООН по окружающей среде, состоявшаяся в Рио-ДеЖанейро в июне 1992 г., в рамках которой был принят пакет документов,
касающихся охраны фауны. В частности, уделено внимание развитию
института международной ответственности путем закрепления основных
правовых принципов, согласно которым, в соответствии с Уставом ООН
и международного права, государства имеют суверенное право использовать
свои собственные ресурсы для осуществления собственной политики в
области окружающей среды, и несут ответственность за то, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции или контроля не наносила ущерб окружающей среде других государств или районов, находящихся за пределами
национальной юрисдикции.
Необходимо отметить роль общественных организаций по защите
трансграничных видов. Всемирный Фонд дикой природы (WWF) и Фонд
«Феникс» проводят всесторонние образовательные программы, направленные на формирование у местного населения уважительного отношения к
животным. Так, специалисты WWF оказали помощь и поддержку в публи-
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кации «Федеральной стратегии сохранения амурского тигра в России». В
2008 г. была начата Программа изучения амурского тигра на Российском
Дальнем Востоке, разработанная Российской академией наук и поддерживаемая В.В. Путиным.
Приведем несколько примеров в области охраны трансграничных видов
на уровне международного сотрудничества. Россия и Китай договорились
о подготовке соглашения о создании трансграничного российско-китайского заповедника по сохранению амурского тигра и дальневосточного
леопарда. Соответствующее решение зафиксировано в протоколе четвертого
заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей
среды, который 4 июля 2009 года подписали Министр природных ресурсов
и экологии РФ Юрий Трутнев и Министр охраны окружающей среды КНР
Чжоу Шэньсянь1. В Санкт-Петербурге 21–24 ноября 2010 года состоялся
Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на
Земле, в котором приняли участие представители 13 стран обитания тигра.
В ходе форума была утверждена глобальная программа по восстановлению
численности тигра и принята декларация по сохранению тигра. В России
будет действовать национальная Стратегия сохранения амурского тигра2. В
рамках VI Международного форума «Природа без границ» состоялся
семинар «Мониторинг и охрана тигра и леопарда», организованный Всемирным фондом дикой природы (WWF) и НЕАСПЕК – Субрегиональной
программой по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной
Азии (NEASPEC), Экономической и социальной комиссии ООН для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Итогом форума «Природа без границ»
стал протокол о Российско-Китайском трансграничном сотрудничестве в
области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда, а
также среды их обитания3. На заключительном заседании члены Российско-Китайской экспертной группы обсудили план дальнейшей совместной работы по изучению и сохранению дальневосточного леопарда, по
восстановлению Чанбайшаньской и Вандашаньской популяций амурского
тигра. Достигнута договоренность о подписании аналогичного договора
с провинцией Хэйлунцзян для создания трансграничного заповедника на
базе Средне-уссурийского заказника – экологического коридора для тигра
между Россией и Китаем на хребте Стрельникова – хребте Вандашань. Основой будущего партнерства по обмену опытом, сбору информации по тигру и
леопарду, проведению обучающих тренингов в Китае может стать Центр
изучения кошачьих Государственной Лесной Администрации КНР, а в
России – Амурский филиал WWF России.

1

http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=5864&pid=11
http://programmes.putin.kremlin.ru/tiger/history#
4. http://pohodik.com/item/s-mira-po-nitke/mezhdunarodnyy-seminar-pod-egidoy-oon-i-wwfmonitoring-i-ohrana-tigra-i-leoparda.html

2
3
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Основными задачами в области сохранения популяции амурского тигра
и дальневосточного леопарда является не только устранение причин,
снижающих численность животных. Необходимо параллельно с государственными природоохранными мероприятиями локального характера продолжать укрепление и расширение нормативно-правовой базы по сохранению исчезающих животных.

124

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Акулов Александр
Алексеевич
Бакшеева Марина
Зиновьевна
Беликова Светлана
Николаевна
Белоусова Наталья
Михайловна
Бисикалова Виктория
Николаевна
Владимирова Ольга
Викторовна
Иашвили Мириан
Вахтангович
Грекова Ирина
Юрьевна
Гуськова Диана
Владимировна
Дерябина Мария
Артемовна
Калинкина Валентина Андреевна
Каменева Надежда
Ивановна
Карпова Наталья
Васильевна
Касинцева Марина
Викторовна
Коврова Татьяна
Владимировна
Кожевникова
Виктория Алексеевна
Кондрашкина Вера
Викторовна
Кондрашова Лилия
Геннадьевна
Ирина Геннадьевна
Король
Костырина Лариса
Ивановна
Куликова Юлия
Валерьевна

ГБОУ ДПО «Центр развития образования Пермского
края», г. Пермь
МБОУ «СОШ № 61 г.Владивостока»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
198», г. Северск, Томской области
ГОАУ ДПО ПК ИРО
Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН
МОБУ «СОШ № 17 «Родник» г. Дальнегорска»
Новосибирский государственный педагогический
университет
ГОАУ ДПО ПК ИРО
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», п.
Ярославский
МКОУ СОШ пгт. Ярославский Хорольского района
Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток
МКОУ СОШ №3 п. Кавалерово, Приморский край
МКОУ СОШ пгт Хасан Хасанского муниципального
района Приморского края
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный
университет Школа педагогики, г. Уссурийск
МБОУСОШ № 2 ГО ЗАТО Большой Камень
Приморского края
НОУ «Школа-интернат № 29 среднего (полного)
общего образования ОАО «РЖД», г. Уссурийск
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского
края»
Музей института биологии моря им. А.В.
Жирмунского Дальневосточного отделения
Российской академии наук
МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка
Проблемы развития биологического образования в
России
НОУ «Школа-интернат № 29 среднего (полного)
общего образования ОАО «РЖД», г. Уссурийск

Макарова Ольга
Борисовна
Максимова Татьяна
Дмитриевна

Матушкина
Надежда Алексеевна
Меделян Елена
Викторовна
Муруева Виктория
Васильевна
Найдышева Елена
Викторовна
Николаева Славяна
Борисовна
Пакичева Алина
Александровна
Пиражкова Татьяна
Александровна
.Политаева Л.Г
Сальник Елена
Станиславовна
Санина Светлана
Петровна
Сергеенко Надежда
Викторовна
Файман Ольга
Васильевна
Фисун Мария
Павловна
Храпко Ольга
Викторовна
Шорохова Роза
Владимировна
Шпилёва Людмила
Александровна
Штабной Игорь
Петрович

Новосибирский государственный педагогический
университет
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
6 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Владивостока»
МБОУ СОШ № 61 г. Владивостока
ГОАУ ДПО ПК ИРО
ГОАУ ДПО ПК ИРО, МБОУ ДОД «Дом пионеров и
школьников Ленинского района г. Владивостока»
МБОУ «СОШ №74», г. Владивосток
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия
образования им. В.М. Шукшина», МБОУ «Лесная
СОШ» Бийского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
59 г. Владивосток»
МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока».
МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка
НОУ «Школа-интернат № 29 среднего (полного)
общего образования ОАО «РЖД» г. Уссурийск
Издательство «ДРОФА»
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
«МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Большой Камень
МКОУ СОШ № 22 с. Кневичи АГО
Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
МАОУ «Лицей «Технический» г. Владивостока
кафедра Международного публичного и частного
права Юридической школы ДВФУ

126

СОДЕРЖАНИЕ
Григорьева Е.А. Приветственное слово ...........................................................
Акулов А.А. Сериация как новый прием познавательной деятельности
обучающихся основной школы ........................................................................
Бакшеева М.З. Патриотическое воспитание школьников во внеурочной
краеведческой деятельности ............................................................................
Беликова С.Н. Деятельностный подход в преподавании экологии ..............
Белоусова Н.М. Реализация требований ФГОС в УМК по химии В.В.
Еремина линии «Вертикаль» издательства «Дрофа» .....................................
Бисикалова В.Н. Опыт работы экоцентра Уссурийского заповедника по
организации детских экологических праздников ..........................................
Владимирова О.В. Школьная экологическая станция как площадка
продуктивного образования .............................................................................
Грекова И.Ю. Место и роль учебно-методических комплексов в
контексте задач модернизации общего образования и реализации ФГОС
(На примере разработанной издательством «Дрофа» системы учебников
основного общего образования «Вертикаль») ................................................
Гуськова Д.В. Методические приемы организации проблемной ситуации
на уроке биологии .............................................................................................
Дерябина М.А. Краеведческие проекты и экскурсии в формировании
любви к своей «малой Родине» (из опыта работы) ........................................
Калинкина В.А. Региональный компонент в образовательных программах
Ботанического сада-института ДВО РАН .......................................................
Каменева Н.И. Из опыта работы с оборудованием фирмы PHYWE
(Германия) в кабинете естественно-научного образования ..........................
Карпова Н.В. Разновозрастное сотрудничество – условие повышения
качества знаний учащихся ................................................................................
Касинцева М.В., Храпко О.В. Элементы экологического образования в
обучении студентов бакалавриата школы педагогики ДВФУ ......................
Коврова Т.В. Инновационная практика в эколого-биологическом
образовании учеников начальной школы в пришкольном лагере на примере
занятий кружка «Биология в опытах и экспериментах» .......................................
Кожевникова В.А. Возможности ТОГИС в преподавании математики в
свете новых образовательных стандартов ......................................................
Кондрашкина В.В. Методологические основы компетентностного
подхода в дополнительном образовании детей ..............................................
Кондрашова Л.Г. Скрытые возможности взаимодействия науки и школы ....
Король И.Г., Политаева Л.Г. Формирование инновационного поведения
педагогических работников образования Находкинского городского
округа ..................................................................................................................
Костырина Л.И. Проблемы развития биологического образования в
России .................................................................................................................
Куликова Ю.В. Проект «Сферы»: учебно-методические комплекты по
химии для 8-9 классов .......................................................................................

3
4
6
7
10
13
16

19
24
27
31
34
35
38
41
44
49
51
55
56
60

Макарова О.Б., Иашвили М.В. Повышение квалификации учителей
биологов по вопросу формирования исследовательских умений
школьников .....................................................................................................
Максимова Т.Д. Внеурочная деятельность по математике – залог
успешности на уроке ......................................................................................
Матушкина Н.А. Патриотическое воспитание школьников через
внеурочную краеведческую деятельность ...................................................
Меделян Е.В. Основные направления развития современного
естественно-математического образования школьников ...........................
Муруева В.В. Экологическое воспитание в системе дополнительного
образования .....................................................................................................
Найдышева Е.В. Использование Интернет – портала http:// uztest.ru при
подготовке к ЕГЭ ............................................................................................
Николаева С.Б. Использование информационно-коммуникативных
технологий в образовательном процессе биологии как средство
развития информационной компетенции учащихся ...................................
Пакичева А.А. Роль городского методического объединения в освоении
учителями биологии новых образовательных стандартов .........................
Пиражкова Т.А. Интерактивные средства в работе учителя .....................
Сальник Е.С. Региональный компонент биологического образования в
современной школе ........................................................................................
Санина С.П. О выборе учителем учебников (на примере учебников
географии) .......................................................................................................
Сергеенко Н.В. Достижение предметных и метапредметных
результатов в условиях стандарта нового поколения на уроках
математики в школе в временным детским коллективом ..........................
Файман О.В. Исследовательская деятельность школьников в системе
экологического образования .........................................................................
Фисун М.П. Опыт использования новых УМК по географии ....................
Храпко О.В., Касинцева М.В. Взаимодействие науки и образования на
различных этапах естественнонаучного образования ................................
Шорохова Р.В. Применение ИКТ в условиях освоения стандартов
нового поколения на уроках химии в школе с временным детским
коллективом ....................................................................................................
Шпилёва Л.А. Проведение «уроков одной задачи» .....................................
Штабной И.П. Международное сотрудничество в области охраны
трансграничных видов: правовой аспект (на примере амурского тигра и
дальневосточного леопарда) ……………………………………………….

64
66
69
70
72
75
77
79
82
84
87
91
94
97
99
105
109

121

128

Научное издание

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ ФГОС: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, СТРАТЕГИИ

Материалы Всероссийской научно-практической конференции
г. Владивосток: 24-25 сентября 2013 г.

Подписано в печать 19.09. 2013. Формат 60×80/16 Гарнитура Times
Усл. печ. л. 7.44. Тираж 100. Заказ № 166
Отпечатано в Отделе оперативной полиграфии
Приморскогокраевого института развития образования
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 28-а

