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Каждый модуль соответствует своим целям обу-

чения по уровням, связан с определенным видом СРС 

и имеет свои критерии оценок, которые в сумме и 

определяют итоговую оценку. Например, модули 1 и 

2 соответствуют целям обучения по уровням "иметь 

представление" и "знать" и контролируются защитой 

лабораторных работ, сдачей творческого зачета, вы-

полнением расчетной работы и теста. Модуль 3 соот-

ветствует целям обучения по уровням "знать" и 

"уметь", достижение которых контролируется защи-

той лабораторных работ, выполнением расчетной ра-

боты, решением ситуационной задачи и проведением 

деловой игры. Кроме того, составлены тестовые зада-

ния и проводятся входная, текущая и итоговая про-

верки знаний, позволяющие контролировать уровень 

обученности студентов на всех этапах изучения дан-

ной дисциплины. 

При организации текущего контроля использу-

ются кроссворды по отдельным темам, составленные 

студентами. Студент, разгадывающий кроссворд, мо-

жет высказать свои соображения по содержанию и 

форме составленного контролирующего материала. 

Данная форма контроля способствует развитию уме-

ний лаконично и точно выражать свои мысли, выби-

рать самое основное в теме и формулировать вопрос, 

который был бы понятен другим студентам. 

Особую роль в процессе обучения занимают 

творческий зачет и деловая игра. Творческий зачет 

требует глубокой проработки теоретического мате-

риала, стимулирует активную мыслительную дея-

тельность студента, способствует развитию умения 

менять угол зрения на стандартную ситуацию, фор-

мирует его творческое и логическое мышление. Для 

активизации процесса обучения и обеспечения обрат-

ной связи «студент - преподаватель» проводится де-

ловая игра. Регламентированными элементами игры 

являются тема и время, остальные элементы - способ 

подачи материала, сценарий, ролевые функции каж-

дого участника, наглядность - разрабатываются и 

проводятся самими студентами. Чаще всего использу-

ется производственная ситуация, и студенты прила-

гают определенные усилия для перевоплощения в 

роли технолога, инженера по качеству, директора, 

мастера и др. Результаты игры анализируются и оце-

ниваются при участии самих студентов. Данный про-

цесс развивает у студентов чувство объективности и 

ответственности, требует знания материала. 

Таким образом, при проведении данного курса 

используются различные виды СРС с постепенным 

увеличением сложности, каждый из которых призван 

научить студента мыслить, непрерывно повышать 

свой образовательный уровень, что позволит ему в 

дальнейшем самостоятельно осваивать новейшие дос-

тижения науки и техники. Работа по совершенствова-

нию технологий СРС в дальнейшем будет связана с 

использованием мирового опыта организации и 

управления самостоятельной работой, а также с но-

выми задачами, поставленными перед высшим обра-

зованием в Российской Федерации. 
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В начале 21 века экологическая ситуация во все 

мире и во многих регионах нашей страны продолжает 

ухудшаться. Масштаб воздействия человеческого об-

щества на природу стал воистину планетарным, за-

метно ухудшив условия жизни на нашей планете. Во 

многом это происходит из-за того, что люди не осоз-

нают последствия своих действий, т.е. у них отсутст-

вует экологическое мышление, осознание природы 

как непреходящей ценности. Изменить отношения к 

природе, бережно относится ко всему живому и к 

природе, и к человеку, экономить природные ресур-

сы, перерабатывать отходы вот задачи, которые сего-

дня выходят на первый план. 

Ответственное отношение к окружающей среде 

формируется у человека на протяжении всей его жиз-

ни и особенно интенсивно в школьные годы. Большое 

значения для формирования экологической культуры 

имеет изучение курса природоведения в 5 классе, зна-

комство с живой и неживой природой, раскрытие их 

взаимосвязи. Экологическая направленность курса 

природоведения позволяет учителям формировать 

бережное, ответственное отношение учащихся к при-

роде и готовности к активным действиям по защите, 

охране и возобновлению природных богатств. 

Проблема экологического воспитания не нова 

для педагогики и методики. Этой проблемой занима-

лись: Н.Д. Андреева, А.Н Захлебный, И.Д Зверев, 

И.Н. Пономарѐва, И.Т. Суравегина и другие видные 

методисты. Авторы на основе принципа единства 

обучения и воспитания обосновывают цели и задачи 

экологического образования, касающиеся формиро-

вания мировоззрения, умственного развития, нравст-

венного воспитания, практического использования 

природоведческих знаний. Но на современном этапе 

развития общества их методические разработки не 

адаптированы к курсу природоведения в 5 классе. 

Поэтому целью нашего исследования является 

разработка теоретических основ методики экологиче-

ского воспитания школьников на уроках природове-

дения в 5 классе. 

Проведенное нами теоретическое исследование 

позволило дать определения экологического воспита-

ния выявить его цели и задачи. 

Под экологическим воспитанием мы понимаем 

процесс формирования у школьников заботливого, 

бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле, развития понимания непреходящей ценности 

природы, готовности к рациональному преобразова-

нию, к участию в сохранности природных богатств и 

жизни вообще. 

Основной целью экологического воспитания яв-

ляется формирование экологической культуры лично-

сти. 

Исходя из этой цели, выделяем следующие зада-

чи экологического воспитания: 
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 Формировать научное мировоззрение на ос-

нове понимания значимости и непреходящей ценно-

сти природы для общества и отдельного человека; 

понимания единства природы и значимости каждого 

из ее компонентов для всех живых организмов; 

 Развивать практические знания и умения изу-

чать и оценивать состояние окружающей среды, при-

нимать правильные решения по ее оздоровлению, 

предвидеть возможные последствия своих действий, 

соблюдать нормы поведения в природе, исключаю-

щие нанесение ей вреда или ущерба, загрязнение или 

разрушения окружающей природной среды; 

 Воспитать бережное, ответственное отноше-

ние учащихся к природе и готовности к активным 

действиям по защите, охране и возобновлению при-

родных богатств; добиваться участия в пропаганде 

современных идей охраны природы. 

На основе теоретического анализа литературы 

определили наиболее эффективные методы, приемы и 

средства для решения задач экологического воспита-

ния. 

Наиболее эффективным методом для решения 

задач экологического воспитания школьников на уро-

ках природоведения являются: трудовая деятельность 

учащихся, словесные методы, создания и поддержка 

эколого-развивающей среды. Не менее значим для 

достижения цели, становятся игры экологического 

содержания, работа учеников с учебником, наглядные 

методы, наблюдения за объектами природы и окру-

жающей средой. К менее эффективным относят изго-

товление аппликаций и поделок, использование моде-

лей, но их тоже необходимо использовать на уроках. 

Выделенные нами методы, приемы и средства 

будем включать в уроки природоведения для усиле-

ния экологического воспитания учащихся. 

Анализ учебного материала темы «Воздух» пока-

зал, что ее содержание может служить базой для эко-

логического воспитания школьников. Но в тексте 

учебника эти возможности реализованы недостаточ-

но. Из 29 экологических аспектов наиболее ценных на 

наш взгляд, для экологического воспитания школьни-

ков при изучении темы «Воздух», лишь 12 (41%) со-

держится в учебном материале. В тоже время надо 

отметить, что экологическое воспитания возможно на 

материале 17 статей (59%). 

Анализ содержания программы темы «Воздух» 

показал, что возможности для экологического воспи-

тания реализованы недостаточно. Из 29 экологиче-

ских аспектов обладающих наиболее ценным воспи-

тательным потенциалом при изучении темы «Воздух» 

лишь 7 (24%) содержится в материале программы, 

когда экологическое воспитания возможно на мате-

риале 22 статей (76%). 

Проведѐнное теоретическое исследование явля-

ется основой для разработки методики уроков приро-

доведение с усилением экологического воспитания 

учащихся. В настоящее время проводится разработка 

методики уроков природоведения с усилением эколо-

гического воспитания школьников и ее проверка в 

условиях педагогического эксперимента. 
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Развитие социокультурных процессов приводит к 

формированию нового потребителя среднего профес-

сионального образования, которое выполняет функ-

цию повышения образовательного уровня личности. 

На этом основана переоценка взглядов на подготовку 

медицинских работников среднего звена, а именно: 

современному здравоохранению нужны специалисты 

- профессионалы не только в области специальных 

медицинских знаний, но и люди осведомленные в 

вопросах педагогики и психологии, философии и пра-

ва, маркетинга и менеджмента. 

Педагогической культуре медицинского работ-

ника, как особой сфере его деятельности, от органи-

зации которой во многом зависит эффективность ле-

чебно-воспитательного процесса в целом, повышается 

интерес психологов, педагогов, врачей. 

Роль педагогики заключается в том, что она по-

буждает рассматривать пациента как в общественном, 

так и индивидуальном контексте, считать основной 

направленностью медицинской деятельности заботу о 

людях, взаимодействующих друг с другом в рамках 

социальной среды. Педагогика в медицине устанавли-

вает влияние воспитания на формирование здоровой 

личности. Основными задачами педагогики в меди-

цине являются разработка теории и методики медико-

образовательной деятельности, разработка системы 

воспитания здорового человека, воспитание осознан-

ного отношения человека к вопросам своего здоровья. 

Решение одной из главных задач педагогики в 

медицине - воспитание осознанного отношения чело-

века к вопросам здоровья - требует от медицинского 

работника специальных медицинских знаний о здоро-

вье, а также методов обучения знаниям и умениям по 

охране здоровья населения. Метод обучения - дейст-

венный метод оказания помощи человеку, нуждаю-

щемуся в инструктаже для развития знаний или выра-

ботки определенных навыков. При этом следует при-

нимать во внимание квалификацию пациента и его 

опыт, образ жизни и повседневные привычки, стиль 

мышления и восприятия; передавая ему знания, необ-

ходимо опираться на его осведомленность в области 

ухода за собой. 

Поскольку дети и взрослые подходят к задачам 

восприятия учебного процесса по-разному, метод ока-

зания помощи посредством обучения должен исполь-

зоваться с учетом возрастного фактора, а также обра-

зованности и опыта обучаемого. 

При организации обучения будущих медицин-

ских работников основам педагогической культуры, 

мы в нашем Бирском медицинском колледже, активно 

применяем терапевтическую игру как метод обуче-

ния и подготовки ребенка к медицинским процеду-

рам. 

Выполнение медицинских процедур ребенку лю-

бого возраста - это всегда сложность в медицинской 

практике Игра является важной частью жизни ребенка 

и поэтому помогает ему преодолевать беспокойство и 

депрессию. 


