
2. Грубе, А.В. Руководство к начальной арифметике в элементарной школе на осно-
ваниях эвристического метода: метод. пособие к воспитательному обучению / А.В. Гру-
бе. – СПб, тип. А. Якобсона, 1873 – 191 с. 

3. Арифметические листки, постепенно расположенные от легчайшего к труднейше-
му, содержащие в себе 2523 задачи, с решениями оных и с кратким руководством к ис-
числению, составленные Петром Гурьевым, учителем при Императорском Воспитатель-
ном Доме в Гатчине. Печатано при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии Наук. – СПб, 1832. 

4. Гольденберг, А.И. Методика начальной арифметики / А.И. Гольденберг. – СПб, 
Изд. Е.А. Полубояриновой, 1910. – 192 с. 

О.Д. Хвалей (Минск, Беларусь) 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 

Изучение дисциплины «Естествознание: Основы биологии» пред-
усмотрено образовательным стандартом и типовым учебным планом 
подготовки студентов по специальности 1–01 02 01 Начальное образо-
вание. Актуальность проблем дисциплины обусловлена ведущей 
ролью естественных наук в познании природы, развитии техники и тех-
нологий, в улучшении качества жизни. Знакомство с естественно-науч-
ным методом познания способствует развитию критического мышле-
ния, формированию культуры дискуссии и ответственной аргумента-
ции – качеств, необходимых каждому члену современного гражданского 
общества. Это тем более актуально, когда на современном этапе рацио-
нальный естественно-научный метод проникает и в гуманитарную сфе-
ру, участвуя в формировании сознания общества, и вместе с тем при-
обретает все более универсальный язык. В результате усвоения учеб-
ного материала по дисциплине студенты не только получают знания 
о фундаментальных законах и понятиях биологии, природе Беларуси, 
но и формируют у себя конкретные навыки и умения. Дисциплину 
«Естествознание: Основы биологии» отличает, с одной стороны, широ-
та охвата ключевых достижений современной биологии, а с другой, 
наглядный, качественный уровень их рассмотрения и приоритетное 
внимание к важнейшим прикладным аспектам.  

Целью изучения дисциплины «Основы биологии» является форми-
рование у студентов основополагающих представлений о живой приро-
де как о целостной, разноуровневой и строго иерархичной системе 
взаимосвязанных компонентов, способных поддерживать свое сущест-
вование путем взаимодействия с неживой природой и друг с другом, 
а также развитие на основе биологических знаний мировоззренческих 
и социокультурных компетенций для решения профессиональных за-
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дач, исполнения социальных, гражданских и личностных функций в сов-
ременном обществе. В соответствии с требованиями образовательного 
стандарта в результате изучения дисциплины студент должен знать 
состояние и перспективы развития важнейших направлений биологии 
и их роль в познании фундаментальных законов жизни; классификацию 
живых организмов; редкие и исчезающие виды животных и растений 
Республики Беларусь; методы охраны растительного и животного мира. 
Студент также должен уметь применять основные методы биологиче-
ской науки для изучения объектов живой природы, находить взаимосвя-
зи строения и физиологии живых организмов с их ролью в биосфере, 
видеть основные аспекты прикладного использования биологических 
знаний в природоохранительной деятельности.  

Теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, закреп-
ляются, систематизируются и углубляются на практических занятиях 
в учебной лаборатории и на практике по природоведению во время экс-
курсий в живую природу. Овладение методами биологического наблю-
дения и эксперимента развивает творческую инициативу, самостоятель-
ность студентов, прививает навыки рациональной организации труда. 
Преподавание ведется с использованием традиционных и инновацион-
ных методик в рамках современных педагогических технологий.  

В рамках программы дисциплины разработаны тесты по основным 
темам, которые адаптированы к лекционному курсу. Также имеются 
электронные презентации для лекционного курса и практических заня-
тий по основным темам программы. Для качественного усвоения мате-
риала студентами разработана карта учебно-методического обеспече-
ния дисциплины «Естествознание: Основы биологии», которая включа-
ет в себя типовую программу, курс лекций, методические рекомендации 
по практическим занятиям, методические рекомендации по УСРС, те-
стовые задания, программу учебной полевой практики, вопросы к экза-
менам и зачетам и др. Данная карта упрощает и значительно облегчает 
подготовку студентов к экзаменам и зачетам, поскольку все необходи-
мые материалы находятся в одном месте в электронном виде и доступ-
ны студентам также через Интернет.  

С целью улучшения естественно-научной подготовки студентов зна-
чительно расширен круг объектов наблюдений во время экскурсий. 
Проводятся экскурсии в Национальный музей экологии и природы Бе-
ларуси, экскурсии в Музей биологического факультета БГУ, экскурсии 
в окрестностях агробиостанции «Зеленое», экскурсии в оранжерею 
и лимонарий Ботанического сада НАН РБ, экскурсии на сельскохозяй-
ственную выставку «Белагро», в Лошицкий парк, на Цнянское водохра-
нилище. Они позволяют изучить непосредственно на месте основные 
типы экосистем Беларуси, а также агроценозы. Экскурсии логически до-
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полняют и расширяют знания студентов, полученные в ходе лекцион-
ных и семинарских занятий. По их результатам студенты представляют 
как групповые, так и индивидуальные отчеты (в зависимости от типа 
экскурсии, целей и задач). Практикуется компьютерная презентация как 
одна из форм групповой отчетности.  

Г.Г. Шмырева (Владимир, Россия) 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА  
«МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

Процесс модернизации Российского образования на современном 
этапе связан с реализацией ключевых идей Федерального государ-
ственного образовательного стандарта второго поколения. 

Изменения в системе начального общего образования направлены 
на формирование личности, обладающей не только знаниями, умения-
ми и навыками, но и такими качествами, которые дадут ему основу для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-
вание. В этих условиях современной школе необходим учитель твор-
ческий, способный осуществить эти идеи. По этому поводу П.И. Пидка-
систый, Н.А. Воробьева пишут: «Современный педагог начальной шко-
лы – это учитель, преобразующий педагогическую среду, активная лич-
ность, творчески моделирующая свою профессиональную деятель-
ность. Ведь именно в начальной школе закладываются основы разви-
тия личности ребенка» [4, с. 3] 

Многочисленные исследования по проблеме формирования мето-
дико-математической подготовленности будущих учителей начальных 
классов раскрывают процесс подготовки студентов к его профессио-
нальной деятельности. В работах Н.Б. Истоминой, В.Ф. Ефимова, 
Т.В. Зацепиной, Н.Н. Лавровой, Л.П. Нестеренко, Л.П. Стойловой и др. 
достаточно широко представлены требования методической подготов-
ки выпускников факультета начального образования. Однако в настоя-
щее время возникла необходимость построения системы педагогиче-
ского мониторинга. Это связано прежде всего с большим объемом ин-
формации о ходе и промежуточных результатах педагогического про-
цесса, а также с необходимостью упорядочивания ее использования 
в системе управления и развития творческого потенциала будущих учи-
телей.  

Одним из эффективных средств мониторинга качества подготовки 
студентов к творческой профессиональной деятельности является тес-
тирование. При разработке содержания тестов мы ориентировались на 
три уровня готовности будущих учителей к профессиональной деятель-
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