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Важным звеном подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Начальное образование») является изучение дисциплин 

естественнонаучного цикла, в процессе которого студенты овладевают компе-

тенциями, необходимыми для преподавания предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе. 

Совершенствование подготовки учителя заключается в реализации подхо-

дов к отбору содержания изучаемой учебной дисциплины, способствующих его 

эффективному освоению, а также и методики его преподавания. Необходимо от-

метить, что разработка принципиально новых «прорывов» и «революций» в при-

менении различных технологий обучения вряд ли возможна. Проблема заключа-

ется в том, что в вузовской методике преподавания до сих пор доминируют тра-

диционные формы и методы обучения. 
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При отборе содержания необходимо учитывать, что интегрированный ха-

рактер начального естественнонаучного образования требует установления тес-

ных взаимосвязей между составными частями естественнонаучной подготовки 

учителя начальной школы: землеведческой, ботанической, зоологической. Веду-

щими идеями при этом являются единство и целостность природы, ее многооб-

разие и развитие. Интегрированный подход к обучению позволяет сформировать 

целостную естественнонаучную картину мира. 

Кроме того, в условиях сокращения аудиторной работы и снижения общего 

образовательного уровня студентов становится крайне важным показывать зна-

чение естественнонаучных знаний в жизни, в реальных, «жизненных» ситуа-

циях.  

Несмотря на сложившееся представление о том, что в настоящее время в 

естественных науках не происходят открытия, необходимо знакомить студентов 

с теми новыми знаниями, которые «открываются» (общая география, ботаника, 

зоология, экология), опровергая сложившиеся стереотипы. 

Безусловно, необходимо профессионально ориентировать содержание кур-

сов, постоянно осуществляя связь с вопросами начального естествознания. В те-

чение ряда лет при изучении предмета «Землеведение» мы практиковали изуче-

ние содержания школьных учебников (блоки, раскрывающие вопросы естество-

знания, неживой и живой природы). При изучении любой темы из курса «Земле-

ведение» студенты изучали содержание учебников для начальной школы по дан-

ному вопросу. Анализировался текст учебника, его иллюстрации и пр. Известно, 

что иллюстративный ряд школьных учебников очень разнообразный, яркий, ин-

формационно насыщенный, в то время как в вузовских учебниках он отсут-

ствует. Поэтому мы использовали его при изучении предмета «Землеведение». 

Однако при этом исключительно важно найти баланс между «уровнем познания» 

изучаемого вопроса в рамках университетского курса и уровнем школы. 

Мы полагаем, что в новых условиях обучения ключевым фактором совер-

шенствования естественнонаучной подготовки студентов становится методика 
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преподавания. Использование технологий обучения напрямую связано с реали-

зацией компетентностного подхода. Он акцентирует внимание на способах по-

лучения знаний и способности использовать полученные знания.  

Совершенствование процесса обучения невозможно без реализации про-

блемного подхода. В процессе изучения общей географии (землеведения) мы от-

бираем проблемное содержание дисциплины (или конкретного вопроса), а затем 

переходим к реализации технологии проблемного обучения. Занятие (интерак-

тивная лекция, лабораторное или практическое занятие) начинается с поста-

новки проблемы и выдвижением гипотез для ее решения и т.д. В заключение за-

нятия, после решения проблемы студенты обсуждают примененную техноло-

гию, ее результаты, рефлексируют. Это позволяет «протянуть» нить от естество-

знания к методике его преподавания, т.е. дисциплине, которую они будут изу-

чать позже.  

Использование интерактивных форм обучения, по нашему мнению, явля-

ется основным путем совершенствования естественнонаучной (и методической) 

подготовки студентов, поскольку в них «отрабатывается» и содержание пред-

мета, и осваиваются технологии обучения, и т.д. Среди таких форм обучения 

наиболее эффективно использование ролевой игры и анализа конкретной ситуа-

ции (case study method). Нами разработана система интерактивных занятий по 

курсу «Землеведение». 

В связи с рассматриваемым вопросом хотелось бы коснуться и проблемы 

формирования информационных компетенций. Парадоксально, но студенты не-

достаточно используют электронные ресурсы и не в полной мере владеют навы-

ками обработки информации. 

Проведение Недели естествознания (создание газет, видеороликов, прове-

дение устных журналов, мастер–классов, творческих конкурсов, КВН, соревно-

ваний, олимпиад) как ежегодное традиционное событие ГБОУ ВПО МГПУ, 

также способствует совершенствованию естественнонаучной подготовки сту-

дентов.  

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Таким образом, «единство формы и содержания», совершенствование тех-

нологий обучения в вузе обеспечит повышение качества подготовки учителя 

начальной школы. 
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