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 На современном этапе образования от будущих выпускников 

требуется большой самостоятельности по совершенствованию своей 

профессиональной культуры в будущей профессии и способности к оценке 

происходящего. При этом культуру можно считать средством духовного 

«возделывания» личности. Можно говорить о культуре труда, культуре 

межличностных отношений, национальной и языковой культуре или о 

методологической культуре[4]. 

Методологическая культура – одна из составляющих 

компетентностей современного педагога и соответственно будущего 

выпускника педагогического колледжа. 

Методологическая культура выражается в умении применять 

имеющиеся знания для установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений, приобретения и преобразования знаний обучающимися и 

самим педагогом, а также для выработки способов инновационной 

деятельности. 

Развитая методологическая культура как преподавателя, так и 

студента определяет возможность порождения им новых идей в 

конкретных проблемных ситуациях, т.е. обеспечивает эвристичность 

педагогического мышления[2]. 

Цифровые технологии в образовании — это способ организации 

современной образовательной среды. Цифровые технологии помогают 

преподавателям эффективнее преподносить материал, поэтому 

возможности обучения значительно расширяются. Использование 

презентаций, видеороликов, аудиоприложений делают уроки интереснее, 

усвоение материала проще и легче.  

Не только сами применяем цифровые технологии, этому же обучаем и 

студентов: грамотно пользоваться информационными технологиями, 

находить среди множества материалов необходимую информацию, 

анализировать и синтезировать её. Преподаватель выступает в роли 

направляющего и корректирующего деятельность студентов. 

Каждый преподаватель понимает, что учить надо по-новому, 

используя инновационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе и это, бесспорно. Однако, наряду с активным внедрением 

цифровых технологий всегда остаётся место классическому обучению – 

умению работать с научно – методической литературой и на основе 

анализа конспектировать изученный материал.  
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В дистанционном обучении для закрепления самостоятельно 

изученного материала умелое комбинирование классики и инноваций 

способствует формированию методологической культуры студентов. 

При подачи нового материала и обратной связи комбинируем разные 

формы работы с группой студентов: работаем фронтально, с подгруппами 

(по вариантам) или индивидуально.  

Часть материала даётся в готовом для конспектирования виде, 

другая – требует самостоятельного решения задания на основе изучения и 

анализа просмотренного, прослушанного или прочитанного материала. По 

степени сложности задания могут быть самыми разными: от самых 

простых до более сложных: восстановить в тексте пропущенные слова, 

фразы; составить схемы, таблицы, кроссворды; выделить главную мысль, 

оформить выводы, составить ментальные карты; квесты, и т.п. 

При оформлении конспекта пройденной темы студенту всегда 

предоставляется право выбора: работать с электронным или печатным 

пособием, копировать, набирать текст или оформлять в рукописном 

варианте и право представления материала в соответствии с заданными 

условиями.  

В данной статье предлагаем вашему вниманию выдержки некоторых 

тем из разработанного нами учебно - методического пособия. В котором 

представлены задания для дистанционного образования по 

общепрофессиональной учебной дисциплине профессионального цикла 

«Основы общей и дошкольной педагогики» для специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. Пособие адресовано студентам 2 

курса очной формы обучения, также может быть использовано 

преподавателями педагогики при подготовке к учебным занятиям и 

практическими работниками системы дошкольного образования. 

Тема: Модели и типы обучения 

 План 

1. Характеристика моделей обучения 

2. Характеристика типов обучения  

1. Читать учебник: Козлова, С.А. Дошкольная педагогика. - М.: 

Академия, 2012 (С. 218-224. 

2. По первому пункту плана (С. 218-220) записать: 

Модель обучения зависит от стиля взаимодействия педагога и детей 

(обучающего и обучаемого): авторитарный, демократический, либеральный 

При преобладании авторитарного стиля – учебно – дисциплинарная 

модель 

При преобладании демократического стиля – личностно - 

ориентированная модель. 

Каждой модели соответствует своё содержание, цель, методы 

обучения 

Кратко законспектировать: 

Учебно – дисциплинарная модель 
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Цель: … 

Результат: … 

Отличительные черты модели (4) 

1) единые … 

2) единообразие … 

3) основные методы: … 

4) основные требования: … 

Девиз: … 

Личностно - ориентированная модель 

 Цель: … 

Педагоги и учёные: … 

Гуманный взгляд на ребёнка: ребёнок хочет и может учиться, главное 

– поддержать «хочу» и укрепить «могу»  

Методы и приёмы 

1) организация… 

2) переход от … 

3)  обучение в … 

Вывод: … 

3. По второму пункту плана (С. 221-224) проанализировать и 

выписать 3 типа обучения.   

Практический урок по теме «Методы обучения» 

1. Подготовить презентацию в программе Power Point об 

инновационном методе обучения (технологии) – задание выполняется 

индивидуально в соответствии с таблицей (примечание: в таблице 

написаны фамилии студентов и технология по которой он готовит 

материал). 

Технологии: лепбук с QR-кодами, терренкур, квест – технология, 

мнемотехника, спортивное ориентирование, элементы ТРИЗ – технологии. 

В презентации рассмотреть вопросы: 

1. Дать определение инновационному методу в соответствии с 

таблицей. 

2. Автор, разработчик метода или кто первым внёс применение 

данного метода в дошкольную педагогику 

3. Кратко раскрыть суть метода (технологии) 

4. Виды (если имеются) 

5. Привести наглядные примеры технологии. 

 В итоге, изучая материал и выполняя задания студент совершает 

методологический поиск, в ходе которого формируется субъектность, 

авторство понимания учебного материала и явлений, что является 

непременным условием последующего формирования студентом 

субъектности, востребованности его в будущем. На этом и основана 

специфика функционирования методологической культуры.   

Таким образом, формирование методологической культуры студентов 

в условиях дистанционной формы обучения основывается на принципах: 
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- преемственности, что означает использование знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе теоретического обучения и в последующем их 

применении на практике; 

- интеграции информационных и методологических знаний и умений, 

позволяющих эффективно осуществлять работу с профессионально 

значимой информацией; 

- включения личности в значимую деятельность, отражающую 

необходимость выбора и организации таких видов деятельности студента, 

в которых осуществляется его саморазвитие[1].   
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