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да–21», Национальная стратегия УР ФРГ «Перспективы для всей Германии», Национальный План действий по 
реализации идей ОУР «За справедливую к детям Германию»)

Идеи концепции УР интегрировались успешно в содержание школьных учебных программ, школьных дис-
циплин естественнонаучного и гуманитарного циклов на всех ступенях обучения в школе. Данная тенденция 
обусловила построение школьного ОУР на основе междисциплинарного, проблемно-деятельностного, ком-
петентностного, краеведческого подходов. Значимость этих подходов заключается в том, что они формируют 
у школьников способность учиться на протяжении всей жизни и способность строить собственную образова-
тельную траекторию, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, полити-
ческих, межкультурного взаимодействия, ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения. 

В соответствии с обновлением целей и содержания образования в области управления и организации ОУР 
в школах ФРГ выявлена тенденция дальнейшего совершенствования системы административной власти. В во-
просах тематического и временного планирования школы приобрели большую независимость.

Особое значение придается кооперации школы с деятельностью местных институтов, государственных 
и общественных организаций, учреждений дополнительного образования. Школа создает условия для приобще-
ния школьников к участию в демократических процессах. Совместно разрабатываются и осуществляются про-
екты, нацеленные на решение проблем повседневной жизни.

 В настоящее время в ФРГ продолжается работа по совершенствованию системы школьного ОУР как 
важного фактора экологического, экономического и социального развития. 
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метод проектов – Современная технология 
обУчения иноСтранномУ яЗыкУ

Иностранный язык в экологическом образовании становится таким средством, которое позволяет учащим-
ся постоянно совершенствовать свои знания, изучая иностранную литературу по специальности, и дает возмож-
ность вести продуктивную деятельность по изучению и анализу зарубежного опыта в профильной и смежных 
областях науки, а также активно использовать проектный метод в своем обучении.

Метод проектов, как комплексный обучающий метод, позволяет индивидуализировать учебный процесс, 
даёт возможность учащимся проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей дея-
тельности. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая на-
правленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически 
значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить или применить в реальной практической дея-
тельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить; привле-
кать для выполнения проекта знания из различных областей; прогнозировать результаты и возможные послед-
ствия определенных вариантов решения.

Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает наибольший 
интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечёт за собой повышенную мотивированную актив-
ность учащегося. Он сам выбирает объекты исследования, сам для себя решает: ограничиться ли учебником по 
иностранному языку или почитать другие источники, предусмотренные учебной программой. Однако зачастую 
учащиеся обращаются к дополнительным источникам информации, анализируют, сравнивают, оставляя самое 
важное и занимательное. Метод проектов позволяет создавать исследовательскую, творческую атмосферу, где 
каждый учащийся вовлечён в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. К преиму-
ществам проектного метода можно отнести следующее: проектный метод обучения характеризуется высокой 
коммуникативностью и активным включением учащихся в учебную деятельность; работа над проектом соче-
тается с созданием прочной языковой базы у обучаемых; использование метода проектов развивает активное 



самостоятельное мышление и учит учащегося не просто запоминать знания, а уметь применять их на практике; 
дает простор для творческой и созидательной деятельности; при защите проектов учащийся выступает как инди-
видуальность, способная проектировать какие-то необходимые изменения для улучшения владения иностранным 
языком. Процесс работы над проектом развивает у учащихся интерес к иностранному языку, воображение и другие 
качества личности; даёт возможность показать свои организаторские способности и скрытые таланты. При ис-
пользовании методов проекта меняется и роль преподавателя. Преподаватель выступает в роли консультанта, по-
мощника, наблюдателя, источника новой информации, координатора. Главная задача состоит в передаче способов 
работы, а не конкретных знаний. В обучении иностранному языку метод проектов предоставляет учащимся воз-
можность использовать язык в ситуациях повседневной жизни. Умение пользоваться методом проекта - показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся.
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о демонСтраЦии Учебных ФилЬмов по математике  
СтУдентам экологичеСких СпеЦиалЬноСтеЙ

Современные компьютерные технологии позволяют разнообразить учебный процесс. В целях повышения 
зрелищности лекций по высшей математике можно демонстрировать учебные фильмы, мультимедиа презентации. 
В частности, можно использовать советские учебные фильмы по математике, механике, физике. Например, при 
обсуждении на лекции по аналитической геометрии поверхностей второго порядка уместен фильм «Образование 
поверхностей перемещением кривых». Автор сценария этого фильма: А. Розенталь. Научный консультант: док-
тор физико-математических наук М. А. Акивис. Фильм снят в 1973 году по заказу центральной кинолаборатории 
«Вузфильм» Министерства высшего и среднего специального образования СССР. В фильме показано образование 
таких поверхностей, как кувшин, с помощью вращения куска глины. Деталь вытачивается на станке – это также 
пример образования поверхности вращения. При вращении эллипса получается эллипсоид. Планета Земля имеет 
приблизительно такую же форму. Морская галька, обкатанная прибоем, похожа на эллипсоид. В фильме показано, 
что капля воды принимает форму шара.  Понятие тора демонстрируется на примере автомобильной камеры. На-
глядно демонстрируется свойство параболоида вращения: фокусировать параллельный пучок лучей в одной точ-
ке. Показаны примеры использования линейчатых поверхностей в конструкциях. С помощью движения прямой 
линии по направляющей можно получить цилиндры второго порядка. Кривые второго порядка можно получить 
с помощью сечения конуса плоскостями. В целом, демонстрация данного фильма позволит улучшить восприятие 
учебного материала студентами. Показ данного фильма обычно очень интересует учащихся.

При прохождении темы «Поверхностные интегралы» уместно демонстрировать фильм «Односторонние 
и двусторонние поверхности». Автор сценария этого фильма А. Розенталь. Научный консультант: кандидат фи-
зико-математических наук С. В. Шведенко. Снят фильм в 1986 году киностудией «Центрнаучфильм». Данный 
фильм был рекомендован Министерством высшего и среднего специального образования СССР для использо-
вания в качестве учебного пособия в высших учебных заведениях. В данном фильме показан процесс пстрое-
ния ориентированных и неориентированных поверхностей из линий. Например, сфера может быть составлена 
из окружностей. Показано отличие реальных поверхностей от их математических моделей. Наглядно демон-
стрируется, что у ленты Мебиуса не только одна сторона, но и один край. Приведен пример бутылки Клейна: 
оносторонней поверхности без края. В целом, демонстрация и обсуждение этого фильма позволяет улучшить 
восприятие понятий двусторонних и односторонних поверхностей.
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The modern possibilities of computer hardware and software allow demonstrating mathematical films for students 
during the lectures on higher mathematics. We discuss the content of films “Construction of surfaces” and “On oriented 
and non-oriented surfaces”.


