
ния. Положения и выводы монографии А.Г. Тере-
щенко расширяют возможности использования 
психолого-педагогических знаний в подготовке 
офицерских кадров, позволяют преодолеть 
узость стереотипов прошлых лет и на основе со-
временных требований проектировать и органи-
зовывать военно-педагогическое образование.

Системный подход к исследованию отече-
ственной теории и практики подготовки военно-
педагогических кадров позволил автору моно-
графии обосновать целостную концепцию воен-
но-педагогического образования как самостоя-
тельную научную отрасль педагогики высшей 
военной школы, определяющей направленность 
становления и развития личности офицера как 
военного педагога, организатора обучения и 
воспитания военнослужащих. В монографии 
А.Г. Терещенко военно-педагогическое образо-
вание рассматривается не только как совокуп-
ность внешних социально-культурных, военно-
доктринальных, нормативно-правовых требова-
ний, но и внутренних новообразований, психо-
логических качеств личности будущего офице-
ра, выражающих его самостоятельное стремле-
ние постоянно развивать военно-педагогические 
знания, совершенствовать умения и навыки ра-
боты с личным составом.

В монографии раскрываются объективные и 
субъективные факторы, обусловившие станов-
ление будущего офицера как военного педагога, 
исследуются содержательные, технологические 
и методические проблемы организации учебно-
воспитательного процесса в военном вузе. Ав-

тор монографии А.Г. Терещенко справедливо от-
мечает, что последовательное разрешение нако-
пившихся противоречий в организации воин-
ского обучения и воспитания позволит вывести 
военно-педагогическую систему на качественно 
новый уровень. Предложения А.Г. Терещенко по 
модернизации военно-педагогического образо-
вания позволяют создать в военной школе инно-
вационную образовательную среду, организо-
ванную в соответствии с различными уровнями 
подготовки военно-педагогических кадров, спо-
собствуют формировании ее новых свойств, 
поддержанию целостности и устойчивости в 
условиях социальных перемен в российском 
обществе.

Автором монографии Терещенко А.Г. обо-
сновываются пути совершенствования военно-
педагогического образования, среди которых от-
мечаются: обновление существующей норма-
тивно-правовой базы, последовательность и 
структурная взаимосвязь освоения учебных 
дисциплин, использование инновационных пе-
дагогических технологий, повышение военно-
педагогической культуры руководящего и науч-
но-педагогического состава военно-учебных за-
ведений. Знание закономерностей становления 
и развития военно-педагогического становления 
будущих офицеров позволяет преподавателям 
умело организовать психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в во-
енной школе, развивать мотивацию слушателей 
и курсантов к учебной и военно-педагогической 
деятельности.

• ХXIV Международная выставка-презентация учебно-методических изданий
из серии «Золотой фонд отечественной науки»,

Россия (Москва), 10-12 февраля 2015 г.

Биологические науки

ЧЕЛОВЕК. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В ДЕТСКОМ САДУ 
(учебно-методическое пособие)

Иванова А.И.
МАОУ ДПО Институт повышения квалификации, 

Новокузнецк, e-mail: iai-msoff1@ya.ru

С 2014 года дошкольные образовательные 
учреждения (далее – ДОУ) функционируют на 
основе «Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образова-
ния». Наряду со многими инновациями, этот до-
кумент предполагает введение нового для ДОУ 
направления – познавательно-исследовательской 
деятельности воспитанников, которая основана 
на детском экспериментировании, причем реко-
мендует начинать эту работу с первого года жиз-
ни. Как известно, у детей мышление является 
наглядно-образным и наглядно-действенным, 
следовательно, в этом возрасте детское экспери-

ментирование обладает большими преимуще-
ствами перед традиционными словесными ме-
тодами образования. Эффективность обучения 
значительно повышается, если строится на на-
блюдениях, экспериментах и собственной про-
дуктивной деятельности детей. Однако в совре-
менной литературе практически отсутствуют 
методические пособия, основанные на детском 
экспериментировании. Теория вопроса тоже 
разработана недостаточно. 

Цель настоящего пособия – создание науч-
ной, методической и содержательной базы для 
осуществления познавательно-исследователь-
ской деятельности дошкольников при ознаком-
лении с человеком. В основу пособия «Человек. 
Естественно-научные наблюдения и экспери-
менты в детском саду» легла гипотеза о том, что 
учет особенностей мыслительных процессов 
дошкольников дает несравненно больший вос-
питательный, образовательный и развивающий 
эффект, чем традиционные формы обучения.
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Пособие базируется на результатах соб-
ственного 30-летнего исследования, проводив-
шегося по двум направлениям: 1) познаватель-
ные возможности дошкольников при ознакомле-
нии с человеком; 2) педагогические условия ре-
ализации метода детского экспериментирова-
ния. Оно входит в методический комплект «Жи-
вая экология» и предназначено для работников 
дошкольных и дополнительных образователь-
ных учреждений, для учителей школ, для роди-
телей. Кроме того, оно будет полезным для сту-
дентов факультетов дошкольного образования 
высших и средних специальных учебных заве-
дений, а также для педагогов, обучающихся в 
системе послевузовского дополнительного про-
фессионального образования.

В первой части пособия приведены данные 
о возрастной динамике формирования представ-
лений о человеке, т. е. о том, что могут знать 
дети каждой возрастной группы (от 0 до 7 лет 
включительно) о строении и функционировании 
отдельных органов и систем, о формировании 
гигиенических навыков, об основных принци-
пах здорового образа жизни. 

Во второй части изложена методика органи-
зации детского экспериментирования и особен-
ности экспериментов, объектом которых являет-
ся человек.

Далее приведены развернутые конспекты 
55 занятий, на которых педагоги знакомят до-
школьников со всеми системами организма:

- Внешнее строение (2 занятия)
- Опорно-двигательный аппарат (5 занятий)
- Кожа (5 занятий)
- Пищеварительная система (6 занятий)
- Дыхательная и кровеносная системы (5 за-

нятий) 
- Органы чувств (5 занятий)
- Комплексные занятия (27 занятий)
Для каждого конспекта указаны «Цель», 

«Программные задачи», «Материалы и оборудо-
вание», «Методы обучения», «Организация де-
тей», «Методические рекомендации». 

Среди методических рекомендаций главны-
ми являются следующие:

- в подавляющем большинстве эксперимент 
должны проводить сами дети; они являются актив-
ными экспериментаторами, а не пассивными на-
блюдателями опытов, осуществляемых взрослым; 

- эксперименты проводятся как игра, что 
создает у детей ощущение первооткрывателей;

- в функции педагога входит непрерывное 
наблюдение за безопасностью и детей – как ис-
пытуемых, так и экспериментаторов.

На каждом занятии проводится 10 – 15 опы-
тов. Все они безопасны, не требуют существенных 
материальных затрат и проводятся детьми (под на-
блюдением педагога) друг на друге. Половина 
опытов представляют собой игры или конкурсы.

Много внимания уделяется формированию 
самостоятельности детей, Для этого подавляю-

щее большинство опытов проводится фронталь-
но. Количество демонстрационных опытов не-
значительно. Воспитанники не только работают 
самостоятельно, но принимают активное уча-
стие в разработке методики эксперимента и в 
анализе его результатов. 

Диагностика знаний осуществляется в виде 
игры, для чего разработано 10 кроссвордов.

Собственный опыт проведения занятий, ос-
нованных на детском экспериментировании, по-
зволяет сделать следующие выводы:

- дети очень любят экспериментировать; 
- благодаря экспериментированию у них фор-

мируется многие позитивные качества лично-
сти: осознанное бережное отношение к своему 
здоровью и к здоровью своих товарищей, позна-
вательная активность, точность движений, уме-
ние задумывать эксперимент и прогнозировать 
его результат, наблюдать и делать выводы;

- использование возрастных преимуществ на-
глядно-действенного и наглядно-образного 
мышления, присущего детям дошкольного воз-
раста, существенно повышает эффективность 
образовательного процесса.

Особо следует отметить влияние детского 
экспериментирования на развитие логического 
мышления. К. Д. Ушинский утверждал, что луч-
шей логикой для ребенка является логика при-
роды. В пособии это достигается за счет поста-
новки вопросов, которые при разработке методи-
ки и в ходе экспериментов заставляют детей ду-
мать, рассуждать и делать выводы: «Предскажи-
те, что будет, если мы сделаем так?...», «Докажи-
те, что…», «Как проверить, что…» и мн. др.

Итак, пособие «Человек: Естественно-науч-
ные наблюдения и эксперименты в детском 
саду» решает три задачи: обогащает детей зна-
ниями о человеке, реализует это методами, соот-
ветствующими возрастным особенностям их 
мыслительных процессов, и формирует у них 
навыки самостоятельного экспериментирова-
ния. Знания, добытые самостоятельно, всегда 
бывают более прочными и осознанными, чем 
полученные вербально от взрослых.

Пособие не имеет аналогов в современной 
методической литературе.

БИОХИМИЯ ФОТОСИНТЕЗА 
(ОТ ОТКРЫТИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 
К ИСКУССТВЕННОМУ ФОТОСИНТЕЗУ) 
(электронное учебно-методическое пособие)
Лебедева Е.Н., Афонина С.Н., Гирина Л.В., 

Голинская Л.В., Винокурова Н.В., Мачнева И.В.
Оренбургский государственный медицинский 

университет, Оренбург, e-mail: lebedeva.e.n@mail.ru

Предлагаемое пособие разработано для реа-
лизации основной образовательной программы 
по специальности 060301.65 «Фармация» выс-
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