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предполагает знакомство с народными традици-
ями, национальным искусством.

В игровые уголки вносим элементы на-
родного творчества предметы быта казахского 
народа. Шьем национальные костюмы куклам 
с использованием национального орнамента. 
Вместе с детьми рисуем казахские националь-
ные орнаменты, организовываем выставки по-
священные национальным праздникам, посеща-
ем музеи, выставки. Также оформляем выставки 
детских рисунков на темы: «Народная роспись», 
«На Джайлау», Моя родина-Казахстан». 

Особое значение в воспитании патриотиче-
ских чувств у дошкольников мы придаем родно-
му слову, изобразительному искусству, музыке. 
Знакомим детей с истоками народной мудрости: 
сказками, пословицами, поговорками, песнями, 
загадками, а также с прикладным творчеством 

На занятиях по музыке дети танцуют, поют 
песни разных народов мира. Организуется куль-
турное прослушивание музыкальных произведе-
ний казахских композиторов. В прослушивание 
включаем песни разных народов, тем самым, вы-
зывая интерес к их обычаям и традициям.

3. Когнитивно-эмоциональный. Когнитив-
но-эмоциональный этап патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста предпола-
гает развитие интереса к своей стране.

Оформляем альбомы: «Мой город – Кара-
ганда», «Казахстан», «Астана – столица нашей 
родины». Альбомы составляются непосред-
ственно в сотрудничестве с детьми. Изучение 
истории города дает богатый материал, который 
является основой воспитания у детей патриоти-
ческих чувств. На занятиях, во время экскурсий, 
на прогулках, рассказываем детям о памятных 
местах, которые носят имена великих сыновей 
казахского народа, о названиях больших про-
спектов и улиц. Вместе с детьми разучиваем 
песни о Казахстане на родном казахском языке. 
На занятиях посвящаем время для чтения казах-
ских национальных сказок, стихов, используем 
наглядные пособия.

Наглядные пособия с изображением родных 
уголков нашей родины, показывает красоту и бо-
гатство родного края, города, села, аула. Расска-
зываем детям о том, что красивой и богатой наша 
родина, страна стала благодаря людям, которые 
трудятся на благо отечества и результатом их 
труда является на то, что мы имеем на сегодняш-
ний день это, тем самым мы подчеркиваем, что 
необходимо уважать труд, бережно относиться 
к материальным ценностям. Дети рассказывают, 
где работают их родители, узнают о профессиях, 
формируют свое отношение к труду. 

4. Эмоционально-действенным. Эмоцио-
нально-действенный этап воспитания патрио-
тических чувств у детей дошкольного возраста 
предполагает формирование желания и умения 
реализовать отношения и знания в практиче-
ской и воображаемой деятельности.

Наибольшие возможности для нравственно-
го развития личности раскрываются в коллек-
тивной общественно полезной деятельности.

Деятельность выступает в качестве средства 
нравственного формирования личности при ус-
ловии, когда ее содержание и организация име-
ют нравственно значимый характер и высокую 
мотивацию, а также когда ее объективная мо-
ральная ценность приобретает для ее участни-
ков личную значимость.
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Необходимость повышения качества эко-
лого-педагогического образования на совре-
менном этапе модернизации постсоветских 
образовательных систем продиктована услови-
ями их интеграции в мировое образовательное 
пространство, ориентированное на сохранение 
благоприятной природной среды в целях устой-
чивого развития общества, необходимостью 
повышения уровня экологической культуры 
педагогов, формирующих новое экологическое 
сознание подрастающего поколения. Многие 
международные документы свидетельствуют 
о глубокой озабоченности мирового сообщества 
проблемами эколого-педагогического образова-
ния, которые в тех или иных формах дают знать 
о себе во всех странах мира [1]. Целью эколого-
педагогического образования должно стать раз-
витие экологической компетентности педагога, 
его способности эффективно решать професси-
ональные задачи, обусловленные стратегиче-
скими направлениями реализации в практиче-
ской деятельности экологического образования 
учащихся. Экологическое образование должно 
сформировать новые знания, новую нравствен-
ность и систему ценностей человечества, кото-
рое в своих потребительских интересах вышло 
за рамки возможностей биосферы. Новому по-
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колению всех государств необходимо вливаться 
в мировое движение к устойчивому развитию, 
включающее в себя целенаправленное «кон-
струирование» будущего, гармонизацию со-
циально-экономических процессов с учетом 
интересов не только нынешнего, но и будущих 
поколений планеты.

Одно из основных условий перехода совре-
менного общества к устойчивому развитию – 
реформирование целей и содержания нынеш-
него образования как социального института. 
Экологическое образование должно приобрести 
статус ведущего, т.к. социальная сущность эко-
логического образования заключается в осозна-
нии того, что никакие другие знания человека, 
общества и человечества о природе не могут 
заменить знания экологические. Серьезнейший 
экологический кризис, поразивший нашу плане-
ту, внес существенные коррективы в отношения 
человека и природы, заставил переосмыслить 
все достижения мировой цивилизации. Необхо-
димо внимательнейшим образом подойти к про-
блеме экологического кризиса и противодей-
ствовать ему посредством образования. В связи 
с этим современные педагоги должны быть го-
товы к экологизации образования. 

Перед системой эколого-педагогического 
образования стоит непростая задача: реализа-
ция системного подхода к экологической под-
готовке учителей на всех ступенях непрерыв-
ного педагогического образования. Только при 
этом условии удастся воспитать поколения, 
обладающие духовным стержнем – новой эко-
логической культурой, новым экологическим 
менталитетом, что является одним из важней-
ших аспектов становления личности человека 
ХХI века. Однако содержательный и методи-
ческий компоненты современного педагоги-
ческого образования еще не могут обеспечить 
позитивный рост экологического сознания на 
личностном уровне, нужны новые методоло-
гические, теоретические и дидактические ос-
новы конструирования содержания и методики 
экологической подготовки учителей. 

Эколого-педагогическое образование – это 
целенаправленный процесс овладения педаго-
гами системой научных и профессиональных 
знаний, умений и навыков о взаимоотношении 
общества и природы, ее охране и улучшении 
для продуктивной эколого-педагогической де-
ятельности. Сущность экологической подго-
товки учителей заключается в формировании 
их готовности к решению важнейших задач 
экологического образования учащихся, что яв-
ляется государственным заказом, учитывая зна-
чимость развития экологического образования 
в нынешних условиях развития общества. Эко-
лого-педагогическое образование – это процесс, 
направленный на сознательное развитие ответ-
ственности и озабоченности состоянием окру-
жающей среды и связанными с ней проблемами, 

которое предполагает овладение экологически-
ми знаниями, приобретение навыков для инди-
видуального и коллективного решения текущих 
экологических проблем и предотвращения но-
вых. Для выполнения этой миссии самая мно-
гочисленная армия – это учителя, всесторонне 
и хорошо подготовленные в области охраны 
природы, сохранения благоприятной окружаю-
щей среды в целом. 

Государственные программы экологическо-
го образования [2], разработанные на данном 
этапе, указывают на следующие моменты: буду-
щим учителям в обязательном порядке нужны 
знания об окружающей среде; они должны вла-
деть всем комплексом методов экологического 
образования, которые побуждают учащихся са-
мостоятельно определять основные параметры 
окружающей среды и выяснять непосредствен-
ные ее ценности. В программах экологическо-
го обучения определенное место должно быть 
уделено практическим занятиям для проверки 
и совершенствования приобретенных умений 
и навыков. В программах также отмечается, 
что приобретенные студентами знания не могут 
быть ограничены только естественными наука-
ми. Все учителя должны знать факты и основ-
ные законодательства, информацию об экологи-
ческих проблемах и возможностях улучшения 
обстановки в области окружающей среды. Эти 
знания должны опираться на экологические 
и экономические основы. Становится очевид-
ным, что экологическая подготовка будущих 
учителей должна быть организована так, чтобы 
развивать в самих учителях восприимчивость 
к проблемам экологии и охраны окружающей 
среды, т.е. именно то, что необходимо будет пе-
редать своим ученикам. 

Требования сегодняшнего дня таковы, что 
современный учитель – это не только духовно 
развитая, творческая личность, обладающая 
способностью к рефлексии, профессиональны-
ми навыками, педагогическим даром и стрем-
лением к новому, это еще и экологически подго-
товленный педагог, в совершенстве владеющей 
технологией экологизации обучения. В идеале 
современный учитель должен ясно понимать са-
моценность экологического образования, быть 
человеком высокой экологической культуры, 
знать психолого-педагогические основы фор-
мирования экологического мировоззрения уча-
щихся, умело использовать личностно-ориен-
тированные педагогические методы и обладать 
мотивацией к дальнейшему росту и совершен-
ствованию своей экологической подготовки. Пе-
дагог-профессионал должен уметь организовать 
деятельность учащихся по овладению эколого-
предметными знаниями и умениями, предви-
деть результаты этой деятельности, корректи-
ровать возможные отклонения. Для достижения 
такого результата необходимо выстроить эколо-
гическую подготовку учителя системно, созда-
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вая благоприятные условия для формирования 
его как экологически подготовленного педагога.
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Обучение студентов по программам дополни-
тельного профессионального образования много-
образно по своим формам. Программы обучения 
дополнительному образованию могут осваивать-
ся параллельно с основными образовательными 
программами по различным направлениям или 
специальностям высшего профессионального 
образования. Характеризуется такое обучение 
не только большим объемом учебных часов, но 
и тем, что в результате успешного освоения со-
ответствующих учебных программ выпускники 
получают диплом государственного образца, что 
стимулирует студентов.

Дополнительное образование дает возмож-
ность осуществлять комплексное обучение 
профессии с акцентом на профильную подго-
товку, обучение иностранному языку является 
неотъемлемой частью большинства вузов, свои 
особенности имеет образование в техническом 
вузе, где необходим особый подход. Напри-
мер, общеязыковая подготовка должна быть 
четко ориентирована на последующую специ-
ализацию. У студентов должны формироваться 
навыки оперирования такими языковыми еди-
ницами, которые являются частотными в про-
фессионально-трудовой сфере общения. Боль-
шой проблемой является то, что недостаточно 
учитываются индивидуальные особенности сту-
дентов. Преподаватель одновременно работает 
с целой группой, в которой бывает порой более 
десяти и даже пятнадцати человек, при этом вы-
нужден рассчитывать на «среднего» студента, 
задерживая тем самым более сильных студен-
тов и создавая дополнительные трудности для 
более слабых, что часто рассеивает внимание 
и недостаточно стимулирует познавательную 
активность студентов, снижает их творческую 
активность. 

Современные технологии обучения ино-
странному языку на дополнительном образо-
вании в техническом вузе предполагают ис-
пользование методов обучения, основанных на 

конструировании знаний, на мотивации и ин-
тенсификации общения преподавателя со сту-
дентами и студентов между собой. 

Важно отметить то, что занятия необходи-
мо уметь разнообразить – это развивает интерес 
у студентов к иностранному языку как к пред-
мету. Существует несколько способов пробуж-
дения такого интереса к предмету: самостоя-
тельное преодоление учащимися трудностей, 
соревнование, организация практической рабо-
ты в виде игры, разнообразие отношений между 
преподавателем и студентами. Темы диалогов 
для студентов следует обдумывать, так как об-
учающиеся должны использовать в своей речи 
как можно больше профессионально-ориенти-
рованной лексики, в дальнейшем уметь приме-
нять ее в своих будущих профессиях. 

Занятия на основе диалогического взаимо-
действия – это игра-состязание, спор-дискуссия 
с вопросами и сомнениями, открытиями, с ра-
достью от познания и с неудовлетворенностью 
от недостатка знаний. На каждом занятии при-
сутствует интрига. Вся система обучения долж-
на быть ориентирована на личность студента 
и строиться так, что его деятельность, опыт, ми-
ровоззрение, учебные и внеучебные интересы 
и склонности учитывались бы при организации 
общения. Содержание лингвистической под-
готовки важно строить не на изучении готовых 
текстов, а в процессе обсуждения актуальных 
жизненных проблем и тем, ориентированных на 
будущие профессии студентов. 

Важно, чтобы на занятии присутствовал 
эмоциональный подъем, был элемент неожидан-
ности, что способствует активизации у студен-
тов воображения во время выполнения необхо-
димых, но часто однообразных упражнений. 

В результате диалогической педагогической 
технологии у студентов формируется способ-
ность к партнерскому сотрудничеству и по-
требность в нем, стремление к наиболее про-
дуктивным и эффективным взаимоотношениям 
в группе. Тем самым значительно снижается уро-
вень тревожности, замкнутости, враждебности. 

Большой ошибкой многих преподавателей 
является то, что далеко не все из них обучают 
диалогам студентов на своих занятиях, далеко 
не все разговаривают с ними на уроках на ино-
странном языке. 

Преподаватель вуза не может быть только 
транслятором знаний. Основой формирования 
профессиональных и общекультурных компе-
тенций студентов является личность препо-
давателя, его система ценностей – професси-
ональные, общекультурные и педагогические 
компетенции. С позиций идеологии компетент-
ностного подхода студент из пассивного потре-
бителя знаний превращается в активного участ-
ника образовательного процесса. Преподаватель 
должен помочь каждому студенту сформировать 
свою индивидуальную образовательную траек-


