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А.В. Таранчук,Д.А. Пацыкайлик (Минск, Беларусь) 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Современная система высшего педагогического образования подра
зумевает не только теоретическую подготовку, но и подготовку педаго
га, владеющего методологией научного познания, опытом творческой 
деятельности, способного самостоятельно обновлять свои знания, рас
ширять кругозор и совершенствовать методическое мастерство. Естест- 
венно-научные дисциплины, в частности «Естествознание», формируют 
навыки первоначальной научно-исслёдовательской работы и направле
ны на познание отличительных черт природы родного края, на осозна
ние хрупкости и уникальности имеющихся природных комплексов, на 
организацию пропаганды бережного отношения, сохранения и восста
новления всех природно-культурных компонентов нашего национального 
достояния и ориентирована на гуманизацию и экологизацию. Один из 
разделов вышеназванной дисциплины посвящен методике краеведче
ского изучения территории. Владея методикой краеведческого изучения 
территории (рельефа, геологического строения, климата, почв, гидрогра
фии, растительного и животного мира), учитель начальных классов 
сможет познакомить учащихся с разнообразными явлениями и процес
сами, происходящими в природе, хозяйственной жизни людей, показать 
взаимную связь физико- и экономико-географических явлений, подвес
ти к пониманию природы как единого непрерывно развивающегося 
целого, где все взаимосвязано и взаимообусловлено.

Успешная организация школьного краеведения и его эффективность 
в учебной и воспитательной работе школы зависит от ряда условий. 
Среди них самое важное значение имеет теоретическая и методиче
ская работа учителя, практическая подготовка его к краеведческой 
работе. Знания, полученные студентами при изучении дисциплины
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«Естествознание», дают возможность будущему учителю прививать 
школьникам чувство любви к Родине и бережное отношение к природе. 
Кроме того, учащиеся сравнивают изучаемые факты со своими жизнен
ными наблюдениями, устанавливают между событиями и фактами до
вольно сложные связи, приобретающие все более-системный, обобща
ющий характер, а окружающая школьника природа и жизнь -  это самое 
лучше наглядное пособие. Опорные краеведческие знания служат 
предпосылкой для осуществления принципов обучения «от конкретного 
к абстрактному», от «близкого к далекому» [1].

При формировании педагога, способного увлечь школьников в про
цесс познания своего края, необходим компетентностный подход. Одна 
их ключевых компетенций -  исследовательская, представляющая со
бой личностное образование, отличающееся устойчивой мотивацией, 
способностью ставить и решать исследовательские задачи, осуществ
лять поиск, переработку, систематизацию и обобщение научной инфор
мации [2].

Значение краеведческой работы в школе заключается не только 
в том, что она помогает всестороннему изучению природно-экономи
ческих и социальных условий родного края и перспектив его развития, 
но и дает учителю возможность изучить психологические особенности 
детей, выявить интересы школьников. Выяснение отношения учащихся 
к природному и производственному окружению, результаты выполне
ния индивидуальных заданий краеведческого содержания являются 
эффективным средством изучения индивидуальных особенностей уча
щихся.
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Н.В. Толстик (Минск, Беларусь) 
РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Перед рысшей школой стоит задача не только вооружить обучаю
щихся определенной суммой знаний, но и развить их познавательные 
способности. Основной особенностью современной системы образова
ния является установление приоритета развивающей функции обучё-
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