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гие. Любознательные малыши узнают из чего состоят облака, смогут поиграть с солнцем, водой,
воздухом или температурой, а также создать торнадо. Каждая сцена сопровождается превосходной
графикой и анимацией.
Мобильная игра «Земля» («Earth») (рис. 6) позволит ребёнку исследовать нашу планету Земля.

Рисунок 6. Скриншоты мобильной игры «Земля»
(«Earth») от Tinybop
Он изучит строение земной коры, геологические процессы, происходящие в ней. Изучит ископаемые в недрах почвы, процесс землетрясения,
тектонику плит, перемещение ледников и пляжей.
Ребёнок сможет самостоятельно инсценировать
землетрясение и извержение вулканов.
Гейм-дизайнеры Tinybop погружают пользователей не только в недра нашей планеты, но и в глубины 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 биологией в интерактивной модели человеческого тела
— сердце бьется, кишки горят, легкие дышат, кожа
чувствует, а глаза видят. В игре есть функция родительского контроля, чтобы дозированно преподнести ребёнку серьёзные факты о нас самих.
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Студии Tinybop нужно отдать должное. Разработчикам удалось переложить скучные научные
термины и обоснования в красивую графику и увлекательный геймплей, который будет понятен даже
самому маленькому и не наскучит подростку.
Подводя итоги, важно сказать о том, что виртуальные игры стали неотъемлемой частью современного мира и жизни современных детей. На сегодняшний день гейм-дизайнеры разрабатывают качественные 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 виртуальные игры в большей степени отрицательно
воздействуют на ребёнка, неверно.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются особенности преподавания специальных дисциплин студентам образовательной программы бакалавриата 5В012000 «Профессиональное обучение» Жетысуского
государственного университета им.И.Жансугурова на кафедре «Профессиональное обучение и технические дисциплины». Приведены примеры организаций учебного процесса и дидактико-методических понятий.
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ANNOTATION: The article discusses the features of teaching special subjects to students of the educational
program of the undergraduate 5В012000 “Vocational training” of the Zhetysu State University named after I.
Zhansugurov at the department “Vocational training and technical disciplines”. Examples of educational process
organizations and didactic-methodical concepts are given.
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Методика профессионального обучения является важнейшим компонентом профессиональной
подготовки педагогов профессиональной школы.
Методические знания обслуживают профессиональную деятельность преподавателя и мастера
производственного обучения, тесно связаны с приемами, 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 постоянно 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 образование не обеспечивает полной системы профессиональных знаний по всем профессиям. Известны
случаи, когда студенты на педагогической практике затрудняются проводить занятия по специальным дисциплинам, как например, «Методика
преподавания общетехнических и специальных
дисциплин»,
«Сопротивление
материалов»,
«Электротехника
и
радиоэлектроника»,
«Теплотехника» и «Гидравлика». Отсюда огромный спрос у молодых педагогов на методические
разработки, в которых дается не методическая система обеспечения формирования новых знаний, а
раскрывается конкретное готовое содержание учебного 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 дисциплин, включенных в учебные планы школ и колледжей, научить работать студентов с учебным материалом, приемам и методам формирования технических знаний и профессиональных умений и
навыков.
Для организации учебного процесса нужно хорошо знать не только учебный предмет, но и закономерности учебного процесса, психологию учебной деятельности учащихся. Соединение знания
предмета со знаниями процесса обучения не происходит автоматически. Немало хороших инженеров,
мастеров производства уходят из профессиональных учебных заведений из-за того, что не могут организовать учебный процесс по предмету [2,3].
Объектом познания методики профессионального обучения является процесс обучения определенному предмету в учебном заведении. Например,
если речь идет о методике обучения электротехнике в начальном профессиональном образовании,
то объектом методического познания является процесс обучения электротехнике, т.е. цели изучения
этого предмета, содержание программы, методы и
формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся и результаты обучения. Однако
в чем отличие методики от педагогики?
Различия методики обучения и педагогики

следует искать в сущности обучающей деятельности педагога-предметника и методической деятельности педагога-методиста. Предметом деятельности педагога-предметника является организация
процесса обучения по предмету. Преподавательпредметник организует когнитивную (учебную) деятельность учащихся на основе содержания и соответствующих методов обучения. Результатами обучающей деятельности являются обученный учащийся, его система профессиональных знаний и
умений, развитая личность и профессиональные
способности[4,5].
Преподаватель-методист организует взаимодействие деятельности преподавателя-предметника
и деятельности учащихся с целью формирования
новых знаний и умений. Взаимодействие можно
спланировать и организовать с помощью специально разработанных средств, применяемых в обучении. Средства обучения в широком смысле оптимизируют процесс обучения по предмету и обеспечивают получение планируемых результатов
обучения на уроке. Следовательно, результатом методической деятельности являются специально разработанные средства обучения, образующие «канал», по которому происходит регуляция обучающей деятельности педагога и когнитивной
деятельности учащихся по усвоению профессиональных знаний, умений и навыков.
В центре внимания педагогики находятся диалектическое единство, взаимосвязь, интеграция
структурных элементов процесса обучения. В методике доминируют вопросы: как обучать? с помощью каких средств обучения происходит трансформация содержания обучения в знания и умения учащихся?
Однако среди педагогов-исследователей, занимающихся предметными методиками обучения,
бытует мнение, что методика является прикладной
частью соответствующей науки. Казалось бы, достаточно хорошо знать соответствующую науку,
чтобы уметь ее преподавать. В соответствии с этим
мнением методика обучения конкретному предмету — прикладная дисциплина, содержащая рецептурные рекомендации о порядке и способах
преподавания данной дисциплины.
Методика профессионального обучения не занимается техническими устройствами, не формирует методы их исследования. Объект ее познания
— общественный процесс обучения и воспитания
учащихся средствами изучаемой науки. Предмет
рассмотрения методики профессионального обучения — закономерности методической деятельности
педагога профессиональной школы по разработке
специальных средств обучения.
Дидактико-методические понятия используются
в методиках преподавания разных предметов и варьируются применительно к каждому предмету,
например в дидактике — цели обучения, развивающее обучение, в методике — цели обучения электротехнике, развитие технического мышления.
Приведем примеры дидактико-методических
понятий: формирование технического мировоззре-
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ния учащихся; наглядность в обучении технической механики; знания учащихся по специальной
технологии; содержание предмета по электротехнике и т.д.
Есть группа, образующая методико-технические, или технико-методические понятия, опирающиеся на техническую и технологическую терминологию. Ее составляют понятия и термины преподаваемой науки — техники. Они определяют
названия объектов изучения, т.е. разделов, тем или
подтем уроков, либо названия технических и технологических явлений, процессов, которые входят в
круг усвоения учащимися, и необходимы для решения научно-методических задач и развития методики профессионального обучения. Например, в
данную группу понятие «электрическая цепь переменного тока» входит не в качестве объекта исследования технической теории, а как методико-техническое понятие — объект познания учащимися,
часть содержания учебного материала.
Методические понятия. Данные понятия подразделяются на четыре подгруппы:
1. Методические понятия и термины, являющиеся результатом деления общих дидактико-методических понятий. Например, «урок производственного обучения по изучению трудовых приемов и
операций», «обучение кулинарии» (дидактико-методические понятия), «обучение чтению электротехнических схем», «обучение снятию размеров»
(методические понятия).
2. Названия методов, методических приемов,
характерных не для дидактики в целом, а для обучения техническим дисциплинам. В отличие от первой подгруппы эти термины не являются результатом вычленения из дидактико-методических понятий и не имеют с ними прямых преемственных
связей. К ним относятся, например, «технический
диктант», «описание схемы соединения элементов
в электрических цепях», «построение чертежей деталей», «расчет режимов резания» и др.
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Одни термины возникли в результате становления методической практики, например «устные задачи по сопротивлению материалов», «технический
диктант»; другие заимствованы из производственной сферы: «инструктаж», «технический эксперимент» и т.д.
3. Названия различных средств обучения техническим предметам (сюда входят названия различных
демонстрационных устройств и механизмов, печатных изданий, используемых в процессе обучения),
например: «электромонтажная мастерская», «кабинет специальной технологии», «рабочая тетрадь по
методам оптимизации» и др.
4. Понятия и термины из истории методики профессионального обучения. В эту подгруппу входит
сравнительно небольшое количество понятий, уже
не употребляемых в повседневной практике обучения: «русская система производственного обучения», «ручной метод обработки материалов» и др.
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АННОТАЦИЯ
Авторы статьи предлагают методику изложения технической дисциплины. Одновременно делятся педагогическим опытом подготовки будущих специалистов к решению актуальных проблем в сфере науки
и технологии. Подчеркивается роль информационных технологий в профессиональной деятельности педагогов.
ABSTRACT
The authors of the article offer a method of presentation of technical discipline. At the same time, they share
pedagogical experience in training future specialists to solve urgent problems in the field of science and technology. Emphasizes the role of information technology in the professional activities of teachers.

