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всей системы образования. Вполне очевидно, 
что в век стремитьельного научно-технического 
прогресса, развития инновационных процессов, 
нанотехнологий, освоения космического про-
странство, требований рационального исполь-
зования природных ресурсов и много другого, 
конкурировать на международном рынке труда 
способны лишь высококвалифицированные 
специалисты не только с функциональной гра-
мотностью, но и с фундаментальным базовым 
образованием, с естественно-научным мировоз-
зрением. 

Интеграция науки и образования является 
необходимым условием инновационного разви-
тия экономики Казахстана. Динамичные измене-
ния социально-экономических отношений, раз-
витие конкурентных преимуществ Казахстана 
в современной мировой экономике требуют се-
рьезной модернизации образования, внедрения 
инновационных технологий, превращения об-
разования в гибкую саморазвивающуюся систе-
му, адекватно отвечающую на вызовы времени 
и меняющиеся запросы общества. Образование 
должно стать той движущей силой, которая спо-
собна существенно повысить качество жизни 
граждан. Научно-техническая сфера обладает 
огромным потенциалом и необходимо создать 
комфортную среду для развития предпринима-
тельства в различных отраслях науки: предус-
мотреть налоговые и экономические льготы для 
предприятий, занимающихся освоением в про-
изводстве новой техники и технологий, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственно-
сти. Если прошлые доиндустриальные общества 
в качестве основного фактора развития произ-
водства использовали землю, капитал и ручной 
труд, а промышленная революция резко усили-
ла роль сырья, то в современном постиндустри-
альном информационном обществе в качестве 
главных факторов развития производства вы-
ступают конкурентоспособность промышлен-
ности, экономическая целесообразность, темпы 
инноваций в технологиях. Это, в свою очередь, 
все в большей мере зависит от состояния знаний 
и интеллектуальных способностей кадров. Чем 
качественнее подготовка специалистов, способ-
ных адаптироваться к изменяющимся условиям 
и технологиям на протяжении всей жизни, тем 
эффективнее экономическое развитие стра-
ны. Достаточно вспомнить, что сегодня Индия 
только от экспорта произведенного в местных 
технических парках программного продукта по-
лучает доходы, сравнимые с доходами, получае-
мыми Российской Федерацией от экспорта всех 
видов вооружения. А в системе высшего про-
фессионального образования США подготовка 
кадров рассматривается как двойные инвести-
ции – и в человека и в производство [3].

Таким образом, подготовка высококвали-
фицированных специалистов тесно увязана 
с проблемой поднятия на новый качественный 

уровень системы естественно-научного образо-
вания в школе и вузе.

И как нам представляется это одна из важ-
нейших целей реформирования системы образо-
вания РК и ее интеграции в мировое образова-
тельное пространство.
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Сущность формирования научных основ 
взаимодействия информационных технологий 
и инновационных образовательных процессов 
в профессиональной деятельности личности со-
стоит в необходимости создания базы для пере-
хода от информационных процессов к информа-
ционным технологиям [1].

Ведущей целью образования в новых эко-
номических условиях Казахстана является 
подготовка личности, конкурентоспособной 
в условиях рынка труда, обладающей професси-
ональными качествами, обеспечивающими уме-
ние решать задачи во всех видах ее деятельности 
и отвечать за их решение . Новые технические, 
информационные, полиграфические, аудиови-
зуальные средства становятся неотъемлемым 
компонентом образовательного процесса, внося 
в него специфику в виде нераздельности мето-
дов и приемов обучения [2]. Это качество уже 
позволяет говорить о своеобразных педагогиче-
ских технологиях, основанных на использова-
нии современных информационно – коммуни-
кационных средств, главными преимуществами 
которых являются:

– индивидуализация учебного процесса при 
сохранении его целостности за счет программи-
руемости и динамической адаптируемости ин-
формационных учебных программ; 

– возможность построения открытой си-
стемы образования, обеспечивающей каждому 
индивиду собственную траекторию обучения 
и самообучения. 

Информационные технологии – могут рас-
сматриваться как одно из важнейших средств 
реализации новых образовательных при-
оритетов:
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– целостность образования как внедрение 

единых циклов вузовских дисциплин с ориента-
цией на междисциплинарные связи;

– ориентация педагога на развитие интере-
сов личности, индивидуализацию образователь-
ного процесса. 

Из обширного многообразия применяемых 
современных информационных технологий, 
нашедших свое применение в образовании, 
в образовательном процессе подготовки спе-
циалистов, как представляется, наиболее при-
влекательными выступают информационные 
образовательные технологии, используемые 
в дистанционном обучении.

В комплексе, информационные и инноваци-
онные образовательные технологии, участвую-
щие в формировании процесса профессиональ-
ной подготовки личности специалиста, можно 
отнести к современным и надежным, если они 
в своей основе имеют философские и общеди-
дактические корни.

Практика показывает, что специфическая 
особенность влияния информационных техноло-
гий на развитие инновационных образовательных 
процессов и профессиональную подготовку лич-
ности обучаемых заключается в том, что в них 
информация является и предметом, и результа-
том труда, а информационные коммуникации как 
орудие труда также представляют собой инфор-
мационный продукт. При этом представляется, 
что к закономерностям, составляющим научные 
основы информационных технологий, относятся:

– целенаправленный характер инноваци-
онного образования, обеспечивающий гаран-
тированное формирование информационного 
продукта, соответствующего потребностям 
пользователя;

– закономерности инновационной органи-
зации внутренней структуры образовательного 
процесса, состав и взаимодействие элементов 
информационной технологии;

– методы моделирования формирования ин-
формационных технологий в инновационном 
образовательном процессе;

– взаимодействие видов обеспечения новой 
информационной технологии .

В ходе интеграции инновационных техно-
логий в образовательный процесс определенное 
внимание привлекает то, что информационным 
технологиям, так же как и образовательному 
процессу, присущи свойства и закономерности: 
динамичность; целенаправленность; стабиль-
ность развития; коммуникативность. При этом 
свойства информационных технологий, с од-
ной стороны, не сводятся к некоему количеству 
свойств отдельных элементов, а, с другой сторо-
ны, зависят от них; изменение свойств отдель-
ных элементов вызывает изменение свойств 
информационной технологии в целом. Функци-
ональное предназначение информационной тех-
нологии определяет ее целостность. При этом, 

на наш взгляд, это очень важно, рациональное 
сочетание целенаправленности, динамичности, 
целостности и относительной консервативно-
сти построения информационных технологий 
обеспечивает возможность их стабильного раз-
вития. Интеграция и взаимодополнение свойств 
инновационных образовательных технологий 
и информационных технологий с учетом ха-
рактеристик и специфики будущей служебной 
деятельности выпускников вуза, а также по-
требности современного общества, оказывают 
значительное влияние на эффективность про-
фессиональной подготовки личности в ходе ее 
образования. Наилучшее усвоение учебного 
материала происходит тогда, когда в организа-
ции учебного образовательного процесса с по-
мощью информационных технологий каждый 
из структурных элементов курса обучения из-
учается в рамках единого цикла, состоящего из 
лекционных, семинарских, практических заня-
тий и тренингов.

Одной из важнейших составляющих обра-
зовательного обеспечения подготовка личности 
в образовании является обладающее комплек-
сом инновационных и информационных техно-
логий, включенных в образовательный процесс, 
образовательное учреждение, которое представ-
ляется как многоцелевой, многоструктурный, 
многофункциональный объект [4]. 

С учетом специфики будущей перспективы 
профессиональной деятельности специалистов, 
целесообразно спланировать и сформировать 
такие образовательные условия, в которых че-
ловек, сознательно ставит цель, выбирает сред-
ства и организует свою деятельность – это об-
разовательное обеспечение профессиональной 
подготовки личности. Изучение и анализ состо-
яния и перспектив развития современного про-
фессионального образования, условий обеспе-
чения процесса профессиональной подготовки, 
форм взаимодействия образования, влияния 
информационных образовательных технологий 
на инновационные образовательные процессы, 
а также результаты нашей работы позволяют 
сделать следующие выводы. Т.е. требования по 
повышению эффективности процесса подго-
товки специалистов должны предъявляться не 
только к совершенствованию методов проведе-
ния слагаемых учебного процесса, но и их раци-
ональной организации, то есть инновационного 
подхода к организации и ведению образователь-
ного процесса, внедрения в образовательный 
процесс информационных технологий. Плани-
рование внедрения и развития инновационных 
образовательных технологий, направленных на 
повышение качества подготовки специалистов, 
требует особенного, специфичного и професси-
онального подхода к решению проблемы.
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В экологическом образовании детей не-
маловажную роль играет их познавательная 
активность. Удовлетворить детскую любозна-
тельность, вовлечь ребенка в активное освое-
ние окружающего мира, помочь ему овладеть 
способами познания объектов и явлений при-
роды, находить связь между ними, позволяет 
игровая деятельность, в том числе подвижные 
игры. В игре, где отражаются впечатления от 
окружающего мира в образах, дети испытывают 
эстетические и нравственные чувства на высо-
ком психоэмоциональном уровне. Играя, ребе-
нок познает многоликий мир природы, учится 
взаимодействовать с животными, растениями, 
с предметами неживой природы, усваивая слож-
ную систему отношений с окружающей средой.

Овладение знаниями о природе при помощи 
подвижных игр, вызывающих переживания, не 
могут не оказывать влияния на формирование 
у ребенка бережного и внимательного отно-
шения к объектам растительного и животного 
мира. А экологические знания, вызывающие 
положительную эмоциональную реакцию у ре-
бенка, войдут в его самостоятельную игру, ста-
нут в конечном итоге ее содержанием. Таким 
образом, подвижные игры как средство экологи-
ческого образования – это специально органи-
зованный процесс, содержание которого через 
выполнение двигательных действий позволяет 
познать окружающий мир.

Однако в настоящее время в экологическом 
образовании детей младшего дошкольного воз-
раста недостаточно активно применяются сред-
ства физической культуры, в частности подвиж-
ные игры.

В этой связи целью нашего исследования 
явилось изучение применения подвижных игр 
в экологическом образовании детей младшего 
дошкольного возраста.

Задачей исследования является изучение 
применения подвижных игр, как эффективно-

го средства экологического образования детей 
младшего дошкольного возраста.

Исследование проводилось на базе ДОУ 
№ 339 г. Казани. В эксперименте принимали 
участие дети трех-четырех лет. Исследование 
строилось на сравнении двух групп детей по 
20 человек в экспериментальной и контрольной 
группах. Контрольная группа занималась под 
руководством воспитателя по стандартной про-
грамме, экспериментальная группа занималась 
под руководством воспитателя и инструктора по 
физической культуре по авторской программе 
с применением подвижных игр.

Проведенный анализ тематических планов, 
а также проведенные беседы с воспитателями 
ДОУ показали, что они в процессе экологи-
ческого образования младших дошкольников 
практически не используют, как средство об-
учения, подвижные игры. В работе педагоги 
в основном применяли беседы с детьми, чтение 
художественной литературы, дидактические 
игры. Экологическая направленность обуче-
ния в этом возрасте обусловлена тем, что дети 
имеют ограниченные знания в сфере природы. 
А ведь экологическое образование должно начи-
наться с объектов ближайшего окружения, с ко-
торыми ребенок сталкивается в повседневной 
жизни. Так в качестве объектов изучения могут 
быть использованы трава, цветы, деревья, на-
секомые, домашние и дикие животные, птицы. 
Это обусловлено тем, что дети практически не 
обращают внимания на окружающую их живую 
природу.

Между тем, практически все подвижные 
игры имеют экологическое содержание и по-
этому способны эффективно влиять на воспи-
тание экологической культуры дошкольников. 
Поскольку игра – это наиболее естественный 
вид деятельности ребенка, формирующий не 
только его характер, но и мироощущение, по-
этому в подвижных играх должна присутствует 
активная экологически развивающая игровая 
деятельность, направленная на решение воспи-
тательных и образовательных задач.

Нами была разработана программа основу, 
которой составили подвижные игры включа-
ющие элементы экологического образования 
детей младшего дошкольного возраста. Содер-
жание программы подбиралось с учетом науч-
но-методических разработок ряда отечествен-
ных исследователей и специалистов [1, 2, 3].

Для того чтобы игра выступала эффектив-
ным средством экологического образования 
дошкольника, необходимо прослеживать вну-
треннюю связь каждой игры с предыдущими 
и последующими играми. Это позволяет про-
гнозировать, на какой имеющийся опыт ребенок 
будет опираться, а также какой новый шаг про-
изойдет в его развитии.

На занятиях ребенок получает не только эле-
ментарные экологические теоретические зна-


