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гие. Любознательные малыши узнают из чего со-
стоят облака, смогут поиграть с солнцем, водой, 
воздухом или температурой, а также создать тор-
надо. Каждая сцена сопровождается превосходной 
графикой и анимацией. 

Мобильная игра «Земля» («Earth») (рис. 6) поз-
волит ребёнку исследовать нашу планету Земля.  

 

 
Рисунок 6. Скриншоты мобильной игры «Земля» 

(«Earth») от Tinybop 
 

Он изучит строение земной коры, геологиче-
ские процессы, происходящие в ней. Изучит иско-
паемые в недрах почвы, процесс землетрясения, 
тектонику плит, перемещение ледников и пляжей. 
Ребёнок сможет самостоятельно инсценировать 
землетрясение и извержение вулканов.  

Гейм-дизайнеры Tinybop погружают пользова-
телей не только в недра нашей планеты, но и в глу-
бины нас самих. Игра «Человеческое Тело» («The 
Human Body») (рис. 7) даёт возможность изучения 
строения человеческого тела в ненавязчивой 
форме.  

 

 
Рисунок 7. Скриншоты мобильной игры 

«Человеческое тело» («The Human Body») от 
Tinybop 

 
Ребёнок познакомится с анатомией и биоло-

гией в интерактивной модели человеческого тела 
— сердце бьется, кишки горят, легкие дышат, кожа 
чувствует, а глаза видят. В игре есть функция роди-
тельского контроля, чтобы дозированно преподне-
сти ребёнку серьёзные факты о нас самих.  

 Студии Tinybop нужно отдать должное. Разра-
ботчикам удалось переложить скучные научные 
термины и обоснования в красивую графику и увле-
кательный геймплей, который будет понятен даже 
самому маленькому и не наскучит подростку. 

Подводя итоги, важно сказать о том, что вир-
туальные игры стали неотъемлемой частью совре-
менного мира и жизни современных детей. На сего-
дняшний день гейм-дизайнеры разрабатывают ка-
чественные мобильные и компьютерные игры, 
которые позволяют подрастающему поколению 
изучать окружающий мир, естественные науки, 
развивать логическое и аналитическое мышление. 
Такие игры становятся частью образовательного 
процесса. Именно поэтому, мнение о том, что вир-
туальные игры в большей степени отрицательно 
воздействуют на ребёнка, неверно.  
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Методика профессионального обучения явля-

ется важнейшим компонентом профессиональной 
подготовки педагогов профессиональной школы. 
Методические знания обслуживают профессио-
нальную деятельность преподавателя и мастера 
производственного обучения, тесно связаны с при-
емами, методами этой деятельности и, конечно же, 
с личностью самого педагога и его творчеством. 

Авторитет педагога заслуживается годами в 

результате неустанной работы и проявлением 

высокого профессионализма. Этот вопрос посто-

янно задается студентам университета и учащимся 

школ и колледжей. И все они на первое место среди 

качеств, которыми должен обладать педагог, ставят 

знание своего предмета. Однако высшее образова-

ние не обеспечивает полной системы профессио-

нальных знаний по всем профессиям. Известны 

случаи, когда студенты на педагогической прак-

тике затрудняются проводить занятия по специаль-

ным дисциплинам, как например, «Методика 

преподавания общетехнических и специальных 

дисциплин», «Сопротивление материалов», 

«Электротехника и радиоэлектроника», 

«Теплотехника» и «Гидравлика». Отсюда огром-

ный спрос у молодых педагогов на методические 

разработки, в которых дается не методическая си-

стема обеспечения формирования новых знаний, а 

раскрывается конкретное готовое содержание учеб-

ного материала по техническим дисциплинам [1]. 
Данная проблема существует на нашей 

кафедре «Профессиональное обучение» 
Жетысуского государственного университета им. 
И. Жансугурова на старших курсах во время 
прохождения профессиональной практики. Для 
этой цели педагоги профессионального обучения 
должны изучить содержание всех технических дис-
циплин, включенных в учебные планы школ и кол-
леджей, научить работать студентов с учебным ма-
териалом, приемам и методам формирования тех-
нических знаний и профессиональных умений и 
навыков. 

Для организации учебного процесса нужно хо-
рошо знать не только учебный предмет, но и зако-
номерности учебного процесса, психологию учеб-
ной деятельности учащихся. Соединение знания 
предмета со знаниями процесса обучения не проис-
ходит автоматически. Немало хороших инженеров, 
мастеров производства уходят из профессиональ-
ных учебных заведений из-за того, что не могут ор-
ганизовать учебный процесс по предмету [2,3]. 

 Объектом познания методики профессиональ-
ного обучения является процесс обучения опреде-
ленному предмету в учебном заведении. Например, 
если речь идет о методике обучения электротех-
нике в начальном профессиональном образовании, 
то объектом методического познания является про-
цесс обучения электротехнике, т.е. цели изучения 
этого предмета, содержание программы, методы и 
формы организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся и результаты обучения. Однако 
в чем отличие методики от педагогики? 

Различия методики обучения и педагогики 

следует искать в сущности обучающей деятельно-
сти педагога-предметника и методической деятель-
ности педагога-методиста. Предметом деятельно-
сти педагога-предметника является организация 
процесса обучения по предмету. Преподаватель-
предметник организует когнитивную (учебную) де-
ятельность учащихся на основе содержания и соот-
ветствующих методов обучения. Результатами обу-
чающей деятельности являются обученный уча-
щийся, его система профессиональных знаний и 
умений, развитая личность и профессиональные 
способности[4,5]. 

Преподаватель-методист организует взаимо-

действие деятельности преподавателя-предметника 

и деятельности учащихся с целью формирования 

новых знаний и умений. Взаимодействие можно 

спланировать и организовать с помощью специ-

ально разработанных средств, применяемых в обу-

чении. Средства обучения в широком смысле опти-

мизируют процесс обучения по предмету и обеспе-

чивают получение планируемых результатов 

обучения на уроке. Следовательно, результатом ме-

тодической деятельности являются специально раз-

работанные средства обучения, образующие «ка-

нал», по которому происходит регуляция обучаю-

щей деятельности педагога и когнитивной 

деятельности учащихся по усвоению профессио-

нальных знаний, умений и навыков. 
В центре внимания педагогики находятся диа-

лектическое единство, взаимосвязь, интеграция 
структурных элементов процесса обучения. В мето-
дике доминируют вопросы: как обучать? с помо-
щью каких средств обучения происходит трансфор-
мация содержания обучения в знания и умения уча-
щихся? 

Однако среди педагогов-исследователей, зани-
мающихся предметными методиками обучения, 
бытует мнение, что методика является прикладной 
частью соответствующей науки. Казалось бы, до-
статочно хорошо знать соответствующую науку, 
чтобы уметь ее преподавать. В соответствии с этим 
мнением методика обучения конкретному пред-
мету — прикладная дисциплина, содержащая ре-
цептурные рекомендации о порядке и способах 
преподавания данной дисциплины.  

Методика профессионального обучения не за-
нимается техническими устройствами, не форми-
рует методы их исследования. Объект ее познания 
— общественный процесс обучения и воспитания 
учащихся средствами изучаемой науки. Предмет 
рассмотрения методики профессионального обуче-
ния — закономерности методической деятельности 
педагога профессиональной школы по разработке 
специальных средств обучения.  

Дидактико-методические понятия используются 
в методиках преподавания разных предметов и варь-
ируются применительно к каждому предмету, 
например в дидактике — цели обучения, развиваю-
щее обучение, в методике — цели обучения элек-
тротехнике, развитие технического мышления. 

Приведем примеры дидактико-методических 
понятий: формирование технического мировоззре-
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ния учащихся; наглядность в обучении техниче-
ской механики; знания учащихся по специальной 
технологии; содержание предмета по электротех-
нике и т.д. 

Есть группа, образующая методико-техниче-
ские, или технико-методические понятия, опираю-
щиеся на техническую и технологическую терми-
нологию. Ее составляют понятия и термины препо-
даваемой науки — техники. Они определяют 
названия объектов изучения, т.е. разделов, тем или 
подтем уроков, либо названия технических и техно-
логических явлений, процессов, которые входят в 
круг усвоения учащимися, и необходимы для реше-
ния научно-методических задач и развития мето-
дики профессионального обучения. Например, в 
данную группу понятие «электрическая цепь пере-
менного тока» входит не в качестве объекта иссле-
дования технической теории, а как методико-тех-
ническое понятие — объект познания учащимися, 
часть содержания учебного материала.  

Методические понятия. Данные понятия под-
разделяются на четыре подгруппы: 

1. Методические понятия и термины, являющи-
еся результатом деления общих дидактико-методи-
ческих понятий. Например, «урок производствен-
ного обучения по изучению трудовых приемов и 
операций», «обучение кулинарии» (дидактико-ме-
тодические понятия), «обучение чтению электро-
технических схем», «обучение снятию размеров» 
(методические понятия). 

2. Названия методов, методических приемов, 
характерных не для дидактики в целом, а для обу-
чения техническим дисциплинам. В отличие от пер-
вой подгруппы эти термины не являются результа-
том вычленения из дидактико-методических поня-
тий и не имеют с ними прямых преемственных 
связей. К ним относятся, например, «технический 
диктант», «описание схемы соединения элементов 
в электрических цепях», «построение чертежей де-
талей», «расчет режимов резания» и др. 

Одни термины возникли в результате становле-
ния методической практики, например «устные за-
дачи по сопротивлению материалов», «технический 
диктант»; другие заимствованы из производствен-
ной сферы: «инструктаж», «технический экспери-
мент» и т.д. 

3. Названия различных средств обучения техни-
ческим предметам (сюда входят названия различных 
демонстрационных устройств и механизмов, печат-
ных изданий, используемых в процессе обучения), 
например: «электромонтажная мастерская», «каби-
нет специальной технологии», «рабочая тетрадь по 
методам оптимизации» и др. 

4. Понятия и термины из истории методики про-
фессионального обучения. В эту подгруппу входит 
сравнительно небольшое количество понятий, уже 
не употребляемых в повседневной практике обуче-
ния: «русская система производственного обуче-
ния», «ручной метод обработки материалов» и др. 
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