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Темпы развития современного общества
предъявляют все более жесткие требования к
современному человеку. Поэтому перед шко�
лой встает задача воспитать и подготовить под�
растающее поколение, которое способно пе�
рейти на качественно новый этап развития по�
стиндустриального пространства, связанный с
его информатизацией. Одной из характерис�
тик такого общества является индивидуализа�
ция, поэтому личность ученика, которая обла�
дает своим собственным видением мира и от�
ношением к окружающей действительности
находится в центре внимания педагога.

Формирование образа мира в младшем
подростковом возрасте это начальная сту�
пень формирования мировоззрения взросло�
го человека, который обладает определенной
совокупностью гражданских позиций, цен�
ностных ориентаций, готовностью и способ�
ностью жить полноценной личной и соци�
альной жизнью.

Проблемой построения образа мира в со�
знании человека занимались многие ученые,
среди которых А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов
и др. В результате все они приходят к пони�
манию того, что целостный образ мира как
представление человека об окружающей дей�
ствительности строится на основе множества
отдельных образов, возникающих в сознании
человека, и включает не только образ окру�
жающей действительности, но и «образ Я»,
«образ другого человека». [2, 4]

В процессе построения образа мира
младшего подростка принимают участие уже
не только ощущения, восприятия и представ�
ления (на уровне чувственного познания), а
также понятия, суждения и умозаключения
(на уровне логического мышления). Это свя�
зано с физиологическими и личностными из�
менениями, происходящими в организме в
этот период.
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Мы предположили, что процесс форми�
рования образа мира младшего подростка в
Монтессори�образовании будет более эффек�
тивным, если будут соблюдены следующие
педагогические условия:

– младшие подростки будут вовлекаться
в процесс исследовательской деятельности,
посредством выполнения практических и ла�
бораторных работ, подготовки проектов;

– будут использоваться в процессе обу�
чения мультимедиа – презентации;

– будет осуществляться взаимодействие
«человек – окружающий мир», посредством
экскурсий и походов.

На наш взгляд, именно обучающая среда
Moodle в условиях современной школы по�
зволяет в наибольшей степени реализовать на
практике вышеназванные педагогические ус�
ловия в рамках нашего исследования.

Опытно�экспериментальная работа по
использованию модульной объектно�ориен�
тированной динамической обучающей среды
(сокращенно Moodle) для формирования об�
раза мира младшего подростка проводилась
в МОУ «Гимназия №5» г. Оренбурга.

В качестве средства взаимодействия учи�
теля и учащихся был разработан Интернет�
ресурс, а именно спецкурс «Мой окружающий
мир», в котором сосредоточены дидактичес�
кие материалы, используемые для урочных и
дополнительных занятий по биологии, а так�
же для проведения лабораторных, практичес�
ких и экскурсионных занятий для учеников
шестых классов (рисунок 1).

Спецкурс состоит из пяти разделов: «Жи�
вая и неживая природа», «Клетка – основа
живых организмов», «Ботаника», «Зооло�
гия», «Анатомия». В цели спецкурса не вхо�
дило детальное рассмотрение каждой темы.

На изучение каждого раздела отведено
определенное количество часов лекционных,
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практических, лабораторных и экскурсион�
ных занятий.

Занятия строились с учетом основных
принципов педагогики М. Монтессори: ант�
ропологического; личностной свободы, как
условия развития воспитанника; концентра�
ции или «поляризации» внимания; специаль�
ной обучающей среды.

Антропологический принцип обучения
выражается в уважении к личности каждо�
го ребенка, его индивидуальности и уни�
кальности.

Максимально возможная индивидуали�
зация образовательной деятельности являет�
ся особенностью системы М. Монтессори,
использование четко продуманной и умело
организованной программы стимулирует и
способствует развитию личности каждого
ребенка.

Принцип свободы условий развития
личности является основным принципом пе�
дагогики М.Монтессори. Стремление млад�
шего подростка к независимости, самостоя�
тельности и стремление стать свободной
личностью – должно уважаться, принимать�
ся во внимание.

По Монтессори, свобода предполагает:
свободу передвижения в подготовленной ок�
ружающей среде; свободу выбора места для

деятельности; свободу выбора предметов для
удовлетворения познавательных интересов;
свободу времени, то есть продолжительнос�
ти процесса собственной деятельности; сво�
боду выбора уровня образования; свободу
коммуникации и объединения в работе с дру�
гими воспитанниками. [3]

Поэтому основной формой обучения
младших подростков в Монтессори�образова�
нии является свободная работа с дидактичес�
ким материалом.

Принцип концентрации или «поляриза�
ции» внимания предполагает умение сосре�
доточенно работать достаточно длительное
время с материалом; доводить начатое дело
до конца.

Весь спецкурс представлен в виде уроков,
материал к которым выложен в виде тексто�
вых файлов, презентаций, html�страниц,
аудио и видеороликов. После изучения новой
темы ученик получает задание, которое вы�
полняет и отправляет по электронной почте.
В зависимости от качества его выполнения
учитель может выдать следующую порцию
материала, либо вернуть ученика на исходный
уровень, таким образом, подача информации
происходит поэтапно.

В Монтессори�образовании оценивание
как таковое не предусмотрено, поэтому ре�

Рисунок 1

Гладких В.Г., Емец М.С. Формирование профессионально�педагогической готовности бакалавра
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зультатом выполнения задания может быть
зачет или незачет. Однако по усмотрению пе�
дагога среда позволяет настроить традицион�
ную пятибалльную оценочную шкалу или
любую другую. Кроме этого учитель может
написать свой отзыв или комментарий на при�
сланную работу, а также выставить сроки вы�
полнения задания.

Элемент курса «вики» позволяет не�
скольким учащимся совместно работать над
файлом, редактировать его. Например, отчет
по экскурсии ученики оформляют в виде од�
ного документа. Возможности современных
информационных технологий позволяют уче�
никам заносить свои наблюдения с помощью
сотовых телефонов и ноутбуков в дневник
экскурсии, выложенный на сайте. [1]

Использование основных элементов
Moodle в рамках спецкурса «Мой окружаю�
щий мир» отмечено в таблице 1.

Благодаря возможностям данной обуча�
ющей среды происходит изменение роли учи�
теля. Он по большей степени воздействует на
ребенка опосредовано и помогает ему при
вхождении в очередные зоны развития,
предъявляя ученикам алгоритм действий.

Учитель может использовать материал
спецкурса при объяснении нового материала,
для закрепления полученных знаний, для
организации интерактивного общения меж�
ду учащимися и собой во время урока, а так�
же и во внеурочное время. Занятия при по�

мощи данного ресурса проводятся как непос�
редственно на уроке, так и дистанционно.

Положительные моменты при работе с
системой Moodle заключаются в новизне обу�
чения, в возможности изучения предмета на
новом, современном уровне, в приобщении к
информационно�образовательному про�
странству, в индивидуализации процесса обу�
чения, так как учащиеся могут самостоятель�
но изучить или повторить какую�либо тему
без помощи учителя, а значит повышается их
ответственность за свое образование.
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Таблица 1. Использование элементов
информационно�обучающей среды

Свободная работа с 
материалом 

Информационно-обучающий сайт 
(среда Moodle) 

Виды занятий Элементы среды Назначение 
Урок (ролики, 
презентации,  
html-страницы), 
вики, 
форум, 
чат, 
глоссарий 

Поиск новых 
знаний 

Тест, hot potatoes 
опрос, 
рабочая тетрадь, 

Контроль и 
закрепление 
знаний 

Урок,  
 
практическая 
работа, 
 
лабораторная 
работа, 
 
экскурсия, 
 
подготовка 
проектов 

Форум,  
чат, 
электронная почта 

Общение, 
консультация  


