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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ КЛАСТЕРА И ВЕННА В ПРЕПОДАВАНИИ «ПРИОРИТЕТЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИКИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

USE OF CLUSTER AND VENNA DIAGRAMS IN TEACHING “PRIORITIES AND PROSPECTS OF 

MATERIALS PHYSICS” 

 

Аннотация: В данной дипломной работе пересмотрены теоретические и практические вопросы 

использования инновационных технологий в преподавании физики и разработки курса «Приоритетные и 

перспективные области материаловедения» с использованием метода «Кластер». 

Abstract: In this thesis, theoretical and practical issues of the use of innovative technologies in the 

teaching of physics and the development of the course “Priority and Perspective Areas of Materials Science” 

using the “Cluster” method are reviewed. 

Ключевые слова: инновационные технологии, педагогические технологии, кластер, диаграмма 

Венна, материаловедение, физика твердого тела, физика полимеров, нанофизика, нанотехнология. 

Keywords: innovative technologies, pedagogical technologies, cluster, Venn diagram, material science, 

solid state physics, polymer physics, nanophysics, nanotechnology.  

Преподавание материаловедения по физике в высшей школе требует методических знаний, 

навыков и умений для преподавания материаловедения по физике с целью модернизации организации 

учебно-воспитательного процесса для профессорско-преподавательского состава в высших учебных 

заведениях. 

Процесс обучения, ориентированный на студента, в свою очередь, требует интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. Интерактивные методы называются проблемным 

исследованием, логической самостоятельной работой, мотивацией и мотивацией обучения студентов, а 

также методами контроля и самоконтроля. 

Совместная работа студентов в учебных материалах, основанная на разнообразных вариантах 

решения проблем, обеспечивает каждому студенту основу для содействия успеху группы, обмена 

идеями, информацией и опытом. Поскольку это сотрудничество происходит в дружественной, 

дружественной социально-психологической, взаимной среде, студенты не только приобретают новые 

знания, но и развивают собственную познавательную деятельность, повышают ее до высочайшего 

уровня. 

При использовании интерактивных методов учащиеся приобретают навыки критического 

мышления, анализа источников и информации, решения сложных проблем, принятия обоснованных 

решений, участия в обсуждениях, общения с другими. Интерактивный метод обучения является основой 

сложного процесса работы с педагогом и учеником для достижения цели обучения. Критерии 

эффективности: 
• целесообразность и экономичность его использования для решения поставленных задач; 

• простота и удобство использования; 

• не только обеспечивают лучшие результаты, но и обеспечивают высокую степень надежности. 

Следовательно, активное обучение - это способ стимулировать познавательную деятельность 

учащихся. Он построен на разговоре, который предполагает свободный обмен идеями по решению той 

или иной проблемы. Поэтому в преподавании предмета «Приоритеты и перспективы физики 

материаловедения» целесообразно использовать педагогические технологии «Кластер» и «Диаграммы 

Венна». 

Сначала давайте посмотрим на кластерный метод. Слово «кластер» означает бутон, связку. Этот 

метод является специфической формой педагогической, дидактической стратегии, которая помогает 

студентам свободно мыслить свободно и свободно высказываться о добровольных проблемах. Этот 

метод требует определения структуры, которая позволяет нам думать о связях между различными 

идеями. Кластерный метод - это форма мышления, которая не ориентирована на конкретный объект. Его 

использование основано на принципе функционирования человеческого мозга. Этот метод помогает 

поддерживать ритмический процесс мышления, пока ученики или ученики не овладеют глубоким и 
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глубоким пониманием конкретной темы. 

При использовании кластерного метода должны соблюдаться следующие условия: 

 

 
После завершения темы «Приоритеты и перспективы физики материаловедения» студентам будет 

предложено создать кластер для термина «Физические свойства материалов». Им будет дано 

определенное количество времени, чтобы сделать это. Затем эти кластеры собирают и сравнивают с 

таблицей сравнения. Исходя из этого, каждый студент получит оценку. Данные, представленные в 

таблице сравнения для вышеуказанного термина, могут быть в форме кластера ниже. 

Теперь давайте кратко рассмотрим метод «Диаграмма Венна», который направлен на развитие у 

студентов аналитического подхода к теме, овладение (обобщение) общей природы темы. Метод 

«Диаграмма Венна» основан на конкретной схеме, основанной на подгруппах. 
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Для этого возьмите доску, разделите ее на четыре равные части и нарисуйте следующую схему 

для каждой фигуры: 

Этот метод обеспечивает сравнительный анализ теоретических знаний, данных или 

доказательств, которые студенты получают. Этот метод более эффективен при организации 

заключительных уроков по конкретным разделам или главам. 
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Шаги для применения этого метода: 

- студенты делятся на четыре группы; 

- схема, показывающая суть задания на доске; 

- каждой группе дается индивидуальное задание по теме (раздел, глава); 

- после выполнения заданий будут выбраны лидеры из членов группы; 

- Лидеры суммируют комментарии членов группы и заполняют диаграмму на доске. 

Если мы используем метод диаграммы Венна для темы «Приоритеты и перспективы физики 

материаловедения», диаграмма выглядит следующим образом. 

Общая проблема с тремя моделями материаловедения, представленными здесь, состоит в том, 

чтобы объяснить структуру материаловедения, то есть сформировать и развить понимание 

материаловедения. 

Современные педагогические технологии играют важную роль в расширении восприятия 

студентов материаловедения. По этой причине предоставленные диаграммы помогают студентам 

получить интерес к науке, знаниям и навыкам. 

 
Методы, использованные в разделе «Физика в физике», откроют основы физики полимеров - 

сочетание отделов прикладной физики и материаловедения, а также более широкое использование 

физики полимеров в обучении достижений студентов. (4) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

USE OF MODERN SPORTS EQUIPMENT IN CLASSES WITH STUDENTS OF 

CORRESPONDENCE EDUCATION 

 

Аннотация:   Структура и содержание учебного процесса для обучающихся заочного отделения, 

так же как и для обучающихся очного отделения, построена на основе чёткой взаимосвязи между 

теоретическими знаниями и практическим их применением. Принцип физической подготовки людей 

зрелого возраста — разнообразие используемых упражнений при невысокой интенсивности 

тренировочных нагрузок. На учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

рекомендуется применять новое спортивное оборудование предназначен для оздоровительного и 

профилактического действия. 

Annotation: The structure and content of the educational process for students of the correspondence 

Department, as well as for students of the full-time Department, is based on a clear relationship between 

theoretical knowledge and their practical application. The principle of physical training of people of Mature age 

is a variety of exercises used at a low intensity of training loads. During training sessions on the discipline 

"Physical culture and sport" it is recommended to use new sports equipment designed for health and preventive 

action. 

Ключевые слова: Заочное обучение, физическая культура и спорт, спортивное оборудование, 

тренажер, занятия. 

Keywords: Distance learning, physical culture and sports, sports equipment, simulator, classes. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по «Физической культуре и спорту» для обучающих заочной формы 

обучения в объеме не менее 2 зачётных единиц. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в порядке, установленном Организацией.  Государственная политика в области высшего 

образования определяет социальный заказ на будущего специалиста и степень его физической 

готовности.  

Заочное обучение — форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение 

образования с профессиональной трудовой деятельностью. Заочное образование актуально в 

современных экономических условиях, так как позволяет найти человеку компромисс между 

стремлением к повышению своего образования и необходимостью достижения материального 

благополучия. Общепризнанной является концепция непрерывного образования, или образования через 

всю жизнь. В условиях стремительного интеллектуального развития цивилизации только постоянное 

обучение может гарантировать конкурентоспособность специалиста на рынке труда. В целом, считается, 
что система заочного образования ориентирована на людей, которые уже выбрали направление своей 

профессиональной деятельности. Следовательно, такие люди самостоятельно формируют свои 

образовательные потребности в рамках планирования своей карьеры. В таких случаях вопрос мотивации 

в обучении определяется необходимостью профессионального и карьерного роста. При этом к 

обучающему — заочнику предъявляются особые требования — самодисциплина, чувство 

ответственности, способность к вдумчивой и интенсивной самостоятельной работе [3].  

Цель заочного отделения — подготовка без отрыва от производства конкурентоспособных 

специалистов в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

образования.  

Основными направлениями работы по заочной форме обучения являются: 

 - помочь реализовать студентам-заочникам свои образовательные интересы без отрыва от 

работы; 

 - подготовить специалистов умеющих ориентироваться в современном образовательном 

социуме. 

Физическая культура и спорт как учебная дисциплина решает обучающие, воспитательные и 
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оздоровительные задачи. Реализация этих задач должна обеспечить психофизическую готовность 

обучающихся к более качественной профессиональной деятельности. 

          Структура и содержание учебного процесса для обучающихся заочного отделения, так же как и 

для обучающихся очного отделения, построена на основе чёткой взаимосвязи между теоретическими 

знаниями и практическим их применением. Теоретическая часть предусматривает проведение лекций, 

семинаров. Практическая часть направлена на совершенствование физической подготовленности, 

проведение самотестирования, обучение выполнению целенаправленных комплексов физических 

упражнений связанных с профессиональной деятельностью. Но наибольшее количество часов у 

обучающихся - заочников отдано на самостоятельную работу, которая может рассматриваться как один 

из видов познавательной деятельности, направленной на образовательную подготовку обучающихся. 

Возраст обучающихся заочного отделения 20–55 лет, нам необходимо обозначить два периода, 

которые отличаются по особенностям двигательной активности. Первый возрастной интервал 20–35 лет, 

и второй — 36–55 лет. В первом периоде человек сохраняет высокий уровень тренируемости 

двигательной функции, выносливость и силовые возможности. Во втором периоде наступает медленное 

снижение уровня физического потенциала человека. Характер физической активности обучающихся 

этой возрастной группы во многом определяется особенностями учебной и трудовой деятельности, то 

есть профессионально-прикладная физическая подготовка. Принцип физической подготовки людей 

зрелого возраста — разнообразие используемых упражнений при невысокой интенсивности 

тренировочных нагрузок. [1,106]. 

Исходя из вышеизложенного на учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

рекомендуется применять новое спортивное оборудование, такое как роликовый тренажер BeautyRoll 

Exclusive. Роликовый тренажёр предназначен для оздоровительного и профилактического 

лимфодренажного массажа ног, рук, ягодиц, шеи, области живота и талии, а также других частей тела.  

Активной частью тренажёра является барабан с деревянными роликами. Благодаря специальной 

форме роликов массажный барабан легко справляется с целлюлитом, разбивает подкожные жировые 

отложения, улучшает тонус кожи, омолаживает её и делает более подтянутой, что очень 

заинтересовывает обучающихся отнесенных ко второму возрастному интервалу. Следуя 

предустановленным на тренажёре программам занятий, можно добиться превосходных результатов в 

коррекции веса, избавиться от целлюлита или быстро восстановить фигуру после родов. Эффект 

ощущается уже после первых занятий - в теле появляется приятная расслабленность, как после 

посещения профессионального массажа. 

Работая на учебных занятиях с роликовым тренажером BeautyRoll Exclusive можно достичь 

определенных результатов. 

- улучшается материально- техническая база; 

- возрастает интерес обучающихся к занятиям; 

- обучающиеся приобщаются к постоянным занятиям физическими упражнениями, укрепляя 

здоровье; 

- отвлекаем их от курения, наркомании, распития спиртных напитков, хулиганства на улицах в 

общественных местах; 

- быстро осваивают сложные упражнения; 

- увеличивается плотность занятия; 
- занятия проходят на более эмоциональном уровне; 

Используя роликовый тренажер BeautyRoll Exclusive, плотность занятия достигает 80-90%. 

Хорошо продуманное и эстетически выполненное спортивное оборудование оказывает благотворное 

влияние на обучающихся, создает бодрое настроение, способствует успешно выполнять физические 

упражнения. У обучающихся заочной формы обучения повышается интерес к занятиям физической 

культурой и спортом, а так же, при регулярных занятиях, улучшаются показатели развития физических 

качеств.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА И 

РЕКРЕАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

IMPROVEMENT OF THE COASTAL TERRITORY FOR WATER SPORTS AND 

RECREATION IN SAINT PETERSBURG 

 

Аннотация: многие прибрежные территории, являющиеся важными природными объектами 

любого города, утратили свой рекреационный потенциал на фоне стремительных процессов всеобщей 

урбанизации. В современных условиях существует тенденция возвращать прибрежным пространствам 

их первоначальную значимость, природную и ландшафтную идентичность, насыщать функциями, 

создавать привлекательную и комфортную буферную среду между городом и природой. 

Одним из примеров такой территории является пляж «Сестрорецкий курорт» на берегу Финского 

залива в городе Сестрорецк. Некогда являющийся одной из главных точек притяжения для отдыха, 

сейчас он утратил былую привлекательность и благоустройство, но, тем не менее, остается 

рекреационным ресурсом, имеющим большой потенциал для развития. Проект благоустройства данной 

территории создаст новое многофункциональное пространство, отвечающее исторически сложившимся 

и новым видам активности на пляже и удовлетворяющее современные потребности населения. 

Abstract: Many coastal areas, which are important natural sites of any city, have lost their recreational 

potential against the backdrop of the rapid processes of universal urbanization. In modern times, there is a 

tendency to return to coastal spaces their original significance, natural and landscape identity, saturate with 

functions, create an attractive and comfortable buffer environment between the city and nature. 

One example of such a territory is the beach "Sestroretsk resort" on the shores of the Gulf of Finland in 

the town of Sestroretsk. Once being one of the main points of attraction for recreation, now it has lost its former 

attractiveness and accomplishment, but, nevertheless, remains a recreational resource that has great potential for 

development. The landscaping project for this territory will create a new multifunctional space that meets 

historical and new types of activity on the beach and satisfies the modern needs of the population. 

Ключевые слова: город, прибрежные пространства, рекреация, спорт, благоустройство, 

проектирование. 

Keywords: city, coastal spaces, recreation, sports, improvement, design. 

Существующее состояние территории пляжа «Сестрорецкий курорт» не отвечает  растущим 

потребностям пользователей данной прибрежной зоны, существующим (променад, выгул домашних 

животных, отдых, летом – солнечные ванны, зимой – катание на лыжах и так далее) и новым (таких как 

современные водные виды спорта: кайтсерфинг, виндсерфиг, сноукайтинг и прочие) сложившимся на 
ней видам активностей. Высокая концентрация различных видов человеческой деятельности, создав ряд 

безусловных преимуществ, привела, тем не менее, к нарушению оптимального баланса между 

естественными и искусственными компонентами ландшафта. [1] Создание проекта благоустройства 

вышеуказанной территории помогло бы обеспечить круглогодичное комфортное пребывание 

посетителей, удовлетворить запрос на создание зоны спортивной активности, разделить потоки 

пользователей исходя из вида их деятельности, помочь сохранить природную составляющую места.  

Прибрежная территория по сути своей это контактная буферная зона убранизированных и 

природных объектов, являющаяся «фасадом» береговой линии города, к которой необходимо применить 

особые подходы к освоению для сохранения природной идентичности, визуальной выразительности и 

узнаваемости местности. 

В основе проектирования должен лежать системный и комплексный подход к решению проблем 

береговой территории, опирающийся, в том числе, и на основные тенденции мирового опыта,  по всем 

аспектам: функциональному, социальному, культурному, историческому, экологическому и 

эстетическому для эффективности и результативности создаваемого проекта. 

mailto:anzhadnova@gmail.com
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Участок проектирования расположен вдоль берега Финского залива. Протяженность его 

составляет 3,1 км, ширина варьируется от 80 до 200 метров. С Севера участок ограничен Водосливным 

каналом, с Востока территорией санатория «Сестрорецкий курорт» и Пляжной улицей, с Юга 

лесополосой, а с Запада Финским заливом. Территория не имеет выраженного рельефа, имеет песчаную 

поверхность и растительность, характерную для ее ландшафтной зоны (лесной, подзона южной тайги)  – 

сосновые леса на песчаных дюнах (рис.1) Участок находится в непосредственной близости к Санкт-

Петербургу и обладает хорошей транспортной ситуацией: в пешей доступности расположены остановки 

общественного транспорта и железнодорожная станция «Курорт», что делает его легкодоступным для 

посещения. Насыщенная инфраструктура прилегающих территорий определяет функциональный набор 

проекта, имея возможность при этом заполнить свои пробелы. 

 

 
Рис. 1. Территория проектирования – пляж «Сестрорецкий курорт» 

На данный момент времени на территории проектирования находятся несколько объектов: летнее 

кафе, детская площадка, небольшие торговые павильоны, кайт-станция. При этом следует отметить, что 

все перечисленные объекты носят сезонный характер, то есть используются преимущественно в теплое 
время года. Из этого складывается основная проблема участка – сезонность использования. Так же до 

наших дней сохранился фундамент от эспланады санатория «Сестрорецкий курорт», которая была 

построена в 1904 году, и была одним из знаковых элементов благоустройства для рекреации и 

променада посетителей пляжа и санатория (рис.2) В целом сейчас территория выглядит пустынно и 

отчужденно. Благоприятные условия пребывания людей немыслимы без определенного уровня 

социальной привлекательности ландшафта, использования его эстетического и рекреационного 

потенциала [2]. 

 

 
Рис. 2. Сохранившийся фрагмент эспланады при санатории «Сестрорецкий курорт» 

В выпускной квалификационной работе предлагается создание единого комплекса из 

многофункциональных пространств и благоустройства территории для рекреации и занятий спортом 

всех категорий населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Данный проект опирается на проведенную подготовительную научную работу, которая включает: 

обоснование актуальности исследования, анализ градостроительной ситуации, изучение аналогов 

мирового опыта, изучение ландшафтных особенностей территории, создание опорного плана и прочее. 

В поперечном направлении (с запада на восток) участок проектирования условно разделен на 

зону капитального строительства, зону сезонных модульных сооружений, пляжную зону и водную зону 

(рис. 3). Это обусловлено климатическими особенностями территории: продолжительному снежному 

покрову и образованию торосов. 

 

 
Рис. 3. Схемы развития территории проектирования 

В продольном направлении (с севера на юг) территория разделена на 3 укрупнённые 

функциональные зоны, которые, в свою очередь, разделены на внутренние подзоны (рис.3). Данное 

деление создает непрерывный сценарий движения и взаимодействия всех пользователей территории, а 

также исключает «мертвые» зоны. 

Основные объекты проектирования – здания и сооружения, - сосредоточены в местах 

наибольшего скопления людей и распределены по функциональным зонам в соответствии с 

прилегающими территориями и стихийно сложившимися точками притяжения людей. 

1. Зона пассивного отдыха 

Данная зона примыкает непосредственно к территории санатория «Сестрорецкий курорт» и 

является зоной спокойного отдыха, загара, променада, рассчитанной как для посетителей пляжа, так и 

для отдыхающих санатория. 

Используя фундамент эспланады начала ХХ века, устроена набережная протянувшаяся по всему 

пляжу, с комбинированным покрытием из деревянного настила и мощения с площадками для отдыха и 

выделенной велодорожкой. Включение зеленых насаждений из горной сосны, кустарников и 

почвопокровных растений, имитируют естественные луговые сообщества местности. 

На песке организованны настилы с оборудованием для загара и навесами, имеющими сквозистую 

конструкцию, защищающую от ультрафиолетового излучения и осадков, но не препятствующую 

проникновению естественного света (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема конструкции навеса для зон загара 

На водной поверхности Финского залива расположен понтон, функционирующий в теплое время 

года, обеспечивающий рекреационную функцию, на нем расположены места для отдыха, «морские» 

качели и открывается вид на Финский залив. 
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Следует отметить, что все материалы, используемые в проекте, носят родственный характер 

ландшафту местности для оптимальной интеграции с ней и экологии строительства. 

Так же в этой зоне располагается павильон, являющийся культурно-досуговым центром, с 

выставочной и развлекательной функциями. В нем находится интерактивный музей истории территории 

проектирования, трансформируемые пространства для выставок и лекций, летний театр на открытом 

воздухе. 

2. Спортивно-рекреационная зона 

Является центральной зоной проекта. Она расположена в наиболее широкой части береговой 

полосы с наибольшим скоплением людей и спортсменов. 

Для обеспечения всех потребностей пользователей территории создан комплекс, разделенный на 

корпуса, которые связаны галереей (рис.5). Он ограничен по высоте (2 этажа) в связи с необходимостью 

сохранения природной выразительности ландшафта. 

 

 
Рис. 5. Спортивно-рекреационный комплекс. Фасад 

 Главной функцией комплекса является спортивный клуб – объединение спортсменов-

единомышленников, занимающихся стремительно развивающимися современными водными видами 

спорта на проектируемой территории. Здание включает в себя учебные классы, помещение для хранения 

и подготовки спортивного инвентаря и оборудования, спортивный зал, блок раздевалок, 

административную зону для персонала. Характерной особенностью спортивного комплекса является 

амфитеатр, расположенный на эксплуатируемой кровле (над блоком хранения спортивного 

оборудования) (рис.5), и солярий как место для отдыха спортсменов. Такое месторасположение 

обусловлено необходимостью экономии занимаемого пространства, в связи с ограничением территории 

капитального строительства. Входная зона комплекса ориентирована как к Финскому заливу, так и к 

прилегающей улице с другой стороны, для повышения удобства использования. На втором этаже 

спортивного блока комплекса располагается спасательная станция для безопасного пребывания 

спортсменов и посетителей пляжа во время проведения соревнований и сезона купания.  

Дополнительной функцией комплекса является рекреационная. В соседнем блоке располагается 

всесезонное видовое кафе, ориентированное на панораму Финского залива, с выделенной летней трассой 

и детской зоной (рис. 6). 

 
Рис. 6. Спортивно-рекреационный комплекс 

Комплекс оборудован для маломобильных групп населения пандусами, созданы хозяйственные 

площадки у каждого блока и обеспечены парковочные машиноместа. 

Рядом со спортивно-рекреационным комплексом находятся оборудованные площадки для 

занятий пляжным волейболом с возможностью проведения спортивно-массовых соревнований по 
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данному виду спорта. Вдоль них спроектирована трибуна, вместимостью до 160 человек. (рис. 7). 

Особенностью данного сооружения является его многофункциональность – под трибуной располагается 

пункт проката оборудования для разносезонных активностей пляжного отдыха: кайт-оборудования, 

велосипедов, лыж в зимний сезон и пр. 

 

 
Рис. 7. Спортивно-рекреационная зона 

Спортивно-рекреационный комплекс одновременно является главной входной зоной на 

территорию пляжа. 

Еще одной точкой притяжения в рассматриваемой функциональной зоне является пешеходный 

мост, парящий над набережной, одновременно служащий главной видовой площадкой проектируемой 

территории. 

3. Зона активного отдыха 

В зоне активного отдыха расположена детская площадка с детской спортивной зоной и местами 

для родителей. 

Так же создана зона для барбекю. Под сохраняемыми деревьями разбиты места со 

специализированным безопасным гриль-оборудованием, доступные для всех посетителей пляжа. 

В обособленной зоне располагается площадка для выгула домашних животных, так как данный 

вид активности является одним из нескольких основополагающих на проектируемой территории. 

Велодорожка со специализированным покрытием, проходящая вдоль всей проектируемой 

набережной, в основных местах доступа с прилегающей территории оборудована велопарковками. 

По всей территории пляжа установлены модульные блоки, имеющие разную функцию, 

выделенную цветом, для легкого восприятия даже с дальнего расстояния. Блок размеров 3х3 метра на 

деревянном каркасе,  имеет возможность любой компоновки, как по горизонтали, так и по вертикали, и 

открывает возможности для сезонного благоустройства пляжа. Модули могут служить раздевалками, 

санитарными узлами, мини-кафе, пунктами первой помощи. Обслуживание данных модулей и подводка 

к ним инженерных коммуникаций осуществляется с помощью точек подключения, расположенных в 

зоне капитального строительства. 

Все функциональные зоны в проекте взаимодействую друг с другом, создавая различные 

сценарии движения и времяпрепровождения. Единый дизайн-код малых архитектурных форм, 

использующихся в проекте, натуральные материалы, сохранение существующих зеленых насаждений и 

ландшафта, поддержание его новыми зелеными посадками – все это создает новое современное 

пространство на исторически значимой береговой территории г. Санкт-Петербурга. 
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PROJECT METHOD IN THE SYSTEM OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования метода проектов в системе 

экологического воспитания и образования детей дошкольного возраста, обоснована позитивная роль их 

использования. 

Abstract: the article considers the possibility of using the project method in the system of environmental 

education and education of preschool children, substantiates the positive role of their use. 
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Коренные преобразования, произошедшие в последние десятилетия практически во всех сферах 

жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям экономических и политических условий 

жизни, но и  к трансформации социокультурной ситуации в целом, что находит непосредственное 

отражение в обостряющихся противоречиях между естественным и искусственным миром и, как 

следствие, - значительной переоценке людьми всего, что их окружает. Распространяется приоритет 

материальных ценностей и на мир природы, что объективно приводит не только к загрязнению 

окружающей среды, но и угрозе истребления многих видов растений и животных. 

Видоизменяя и адаптируя природу под свои утилитарно-прагматические потребности, 

воспринимая ее лишь с позиций собственной выгоды, человек, того не осознавая, неизбежно стал 

отдаляться от природной среды, нарушая тем самым не только веками складывающуюся гармонию в 

отношениях человека и природы, но и, как полагают многие исследователи, гармонию «внутри самого 

человека» [3, с.17]. Вместе с тем, природа - не только объект материального обогащения. Она – 

естественная среда обитания человека, обеспечивающая ему не только нормальные условия 

существования, но и выступающая источником развития интеллектуальной, эмоциональной и 

личностной сфер каждого из нас! 

Выдающийся отечественный психолог С.Л. Рубинштейн в уникальном своем труде «Человек и 

мир» писал: «Индивид включен в процесс исторического развития, внутри которого он играет активную 

роль, через посредство которого, силами которого осуществляется обобщенный процесс развития 

научного знания<…>Смысл человеческой жизни – быть источником света и тепла для других людей. 

Быть сознанием Вселенной и совестью человечества. Быть центром превращения стихийных сил в силы 

сознательные. Быть преобразователем жизни <…> непрерывно совершенствовать жизнь» [4, с.385].  
Достичь этого, как считают исследователи (работы Г.В. Буковской, Н.Ф. Винокуровой, Э.В. 

Гирусова, С.Н. Глазачева, Н.С. Дежниковой, Н.Н. Моисеева, В.В. Николиной, А.Д. Урсула, В.А. Ясвина 

и т.д.), возможно лишь изменив характер и направленность сознания людей с прагматической модели 

взаимодействия с миром природы на духовно-нравственную, гуманистическую, ценностную, - модель 

коэволюции или соразвития Человека и Природы в процессе их взаимодействия, основу которого 

должен составлять принцип разумного и рационального использования природной среды и природных 

ресурсов [5].  

Формировать это позитивно-преобразующее отношение каждого человека к миру природы 

призвана непрерывная система экологического образования, целевыми ориентирами которой является 

становление экологической культуры и экологического сознания как совокупности практического и 

духовного опыта взаимодействия человека с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. 

Особое значение поиск оптимальных путей и средств решения проблемы становления 

экологически грамотного взаимодействия с миром природы объективно имеет на базовых уровнях 

онтогенеза, - в раннем и дошкольном детстве. Как доказано многочисленными исследованиями ученых 

(работы Н.Ф. Виноградовой, В.Г. Грецовой, Э. Никитиной, С.Н. Николаевой, Н.А. рыжовой, Ф. 
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Томиной, А. Унучек и т.д.), именно первые годы жизни объективно являются максимально 

сенситивными, как для интеллектуального, так и для личностного развития. С первых шагов по пути 

освоения того сложного мира, который его окружает, в процессе активного взаимодействия с 

природными объектами, малыш познает все богатство и разнообразие природного окружения, у него 

формируется как система представлений о природе, так и осуществляется развитие личностных 

характеристик. Малыш учится видеть и различать прекрасное и безобразное, понимать и ценить добро и 

противостоять злу, у него складываются основы миропонимания, мировоззрения. Более того, как 

отмечает О.А. Соломенникова [6], являясь одним из основных направлений в системе образования, 

экологическое воспитание выступает важнейшим способом воздействия на чувства детей, их сознание, 

взгляды и представления.  

Вместе с тем, самостоятельно ребенок познать природу пока еще не в состоянии: его знания и 

опыт еще слишком малы! Не случайно такое большое внимание ученые, ориентированные на изучение 

вопросов оптимизации процесса экологического воспитания и образования дошкольников, уделяют тем 

формам и методам работы с детьми, которые использует педагог, осуществляя данную деятельность. 

Одной из эффективных форм организации экологически-ориентированной деятельности, 

обеспечивающей активное формирование у детей основ экологической культуры и повышение их 

экологической грамотности, может стать проектная деятельность (результаты исследований Е.В. 

Гончарова, В. Гузеев, Н.В. Дудырева, С.А. Кубасова, О.М. Масленниковой, Е.С. Полат, А.А. 

Филиппенко, А.Е. Чистякова и т.д.). 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, Покажи – и я запомню, Дай попробовать – и 

я пойму»! Ребенок – по природе своей активный исследователь. Мир, ребенка окружающий, 

открывается ему только через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Неутолимая жажда 

новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения. 

Так что же собой представляет проект? В чем сущность данной деятельности, обеспечивающей 

малышу возможность активно познавать окружающий его мир природы? 

Обращаясь к этимологии термина «проект», следует отметить, что данное понятие имеет 

латинское происхождение и в европейских языках означает «выброшенный вперед», «выступающий», 

«бросающийся в глаза». 

История же включения метода проектов в образовательный процесс позволяет говорить о том, 

что зарождение метода проектов произошло во второй половине 19 века на основе концепции 

«прагматической педагогики», предложенной выдающимся американским педагогом своего времени 

Джоном Дьюи, который выделил два наиболее важных условия для достижения эффективности 

метода проектов: 

1. Содержание образования должно строиться «вокруг человека», поэтому темы проектов должны 

основываться на интересах детей (к жизни общества, к природе и т. д.). 

2. Необходимость взаимодействия детей и окружающей среды, так как оно является источником 

возникновения идей проектов. 

Американский педагог ХХ столетия, основоположник метода проектов У.Х. Кильпатрик писал: 

«Проектом является любая деятельность, выполненная от всего сердца, с высокой степенью 
самостоятельности группой детей, объединённых общим интересом» [2]. 

Как же отмечает наш соотечественник, - В. Гузеев [1], проектная деятельность рассматривается 

как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника (а в некоторых случаях, - и 

родителей), основу которого составляет идея о направленности познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка на результат в области определённой (конкретной) практической проблемой 

(темой). 

Активность включения ребенка в данную деятельность, направленную на решение поставленной 

проблемы, объективно обусловливает ее позитивное влияние на развитие познавательных интересов 

ребенка. Коллективная работа детей дает им возможность проявить себя в различных видах 

деятельности, развивает любознательность, коммуникативные и нравственные качества дошкольников. 

Объединение же различных областей знаний способствует формированию у ребенка целостной картины 

окружающего мира. Не случайно ученые говорят о том, что проектная деятельность – это дидактическое 

средство активизации познавательного и творческого развития ребёнка и одновременно формирование 

определённых личностных качеств. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
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становятся достоянием их личного опыта. 

Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают навыки бережного, 

созидательного отношения к окружающему миру. Если е в проектную деятельность включаются 

родители, она помогает осваивать некоторые педагогические приемы, необходимые в семейном 

воспитании, объективно оценить возможности своих детей и получить навыки эффективного 

сотрудничества с ними как с равноправными партнерами.  

Проекты могут быть реализованы как внутри одной группы, так и объединять несколько групп, а 

также охватывать всю ДОО. Структура же проекта, как правило, включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный, в рамках реализации которого формулируются цель и задачи предстоящей 

деятельности, определяются методы исследования, осуществляется необходимая подготовительная 

работа по выбору и подготовке оборудования и материалов. 

2. Собственно исследовательский этап, ориентирован непосредственно на поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

3. Заключительный этап, непосредственно связанный с обобщением полученных результатов 

работы, их анализом, формулировкой выводов. 

Освоение детьми основ экологической культуры во многом зависит от воспитателя детского сада: 

от его экологической и методической грамотности, понимания важности экологического воспитания в 

формировании личности воспитанников, от умений создавать условия для подобной работы, увлечь 

детей и увлекаться этими проблемами самому. 

Мы считаем, что метод проектов может стать именно той совместной деятельностью, которая 

будет увлекательна и интересна, как детям, так и взрослым, что и позволит обеспечить позитивные 

результаты не только реализации проекта, но и экологического воспитания детей. 
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