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АННОТАЦИЯ
Курс предназначен для педагогических работников образовательных организации
общего образования, реализующих региональный курс «Югра – мое наследие» по
экологическому и этнокультурному образованию. Курс построен на сочетании
вебинаров и самостоятельных занятий, на которых рассматриваются пути
проектирования образовательного процесса по достижению предметных,
метапредметных и личностных результатов изучения курса, обсуждается его место в
основной образовательной программе, реализующей ФГОС НОО.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность. Региональный курс по экологическому этнокультурному
образованию для начальной школы, предназначенный для младших классов
общеобразовательных школ ХМАО-Югры, составлен
в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего
образования к структуре и результатам освоения основных образовательных
программ начального образования и включает содержание, определяемое
участниками образовательного процесса. Курсы направлены на подготовку
квалифицированных специалистов системы образования, способных проектировать
образовательный процесс по достижению предметных, метапредметных и
личностных результатов изучения курса, включая формирование у обучающихся
основ культуры устойчивого развития для последующего ее преемственного
развития в основной школе; формирование умений развития опорных культурных
концептов образования для устойчивого развития, смысловых установок и
первичного опыта деятельности по изучению, сохранению и приумножению
достояния своего края – его богатой природы и культурного наследия.
Образовательная программа "Проектирование образовательного процесса для
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов по
интегрированному курсу "Югра – мое наследие" позволяет реализовать задачу
повышения квалификации педагогов в области новой модели образования в
интересах устойчивого, экологически безопасного социально-экономического
развития Югорского края.
Цель: формирование профессиональных компетенций педагогических работников,
необходимых для достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов регионального курса экологического и этнокультурного образования.
Задачи:
формирование у учителей представлений о
- задачах государства, Югорского края в области устойчивого экологически
безопасного социально-экономического развития в интересах повышения качества
жизни населения;
- задачах образования для устойчивого развития, его мировоззренческих основах,
гуманистических ценностях;
- о природном и культурном разнообразии как наследии и национальном достоянии
России, Югры; роли России как экологического донора планеты;
- задачах образования для устойчивого развития в начальной школе;
- путях формирования у младших школьников ценностного отношения к своему
наследию – всеобщему природному достоянию и культуре разных народов
многонациональной Югры, понимания своей сопричастности к его сохранению и
приумножению;
освоение учителями умений

- работать с новым поколением учебников, выступающим не источником учебной
информации, а навигатором в организации деятельности обучающихся;
- составлять рабочие программы курса, наполняя их содержание локальными
примерами, реальными историями, конкретными фактами, местной природной и
этнокультурной спецификой;
- осуществлять отбор содержания на основе культурологической модели
образования и культуроцентрированной модели содержания образования;
- формировать у учащихся первичный опыт полезных привычек поведения для
сохранения природного и культурного наследия края.
Ожидаемые результаты:
 профессиональный рост педагогов начальной школы в области основ
смысловой педагогики: умений работать с содержанием, соединяющим
педагогически адаптированные данные науки и архетипические матрицы
культуры (на примере экологической культуры разных народов Югры),
организовывать в учебном процессе учебные дискурсы с использованием
научных и житейских понятий и семантических связок между ними –
метафорических мыслеобразов;
 личностный рост педагогов – формирование осознанной ценностносмысловой позиции по отношения к задачам образования для устойчивого
развития, содержание которого формируется участниками образовательного
процесса.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Освоение содержания курса направлено на формирование у обучаемых знаний и
навыков, которые являются элементами следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций, определенных ФГОС и приведенных ниже.
Индексы компетентности:
ОК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Формы контроля: контроль достижения результатов обучения проводится на
основе анализа результатов выполненных учителями контрольных заданий, качества
проведенных ими входящей и итоговой диагностики учащихся начальной школы,
изучающих региональный курс, итогового проектного задания, а также
составленных педагогами наглядных пособий для учебного курса с использованием
ИКТ.
Формы занятий: лекционная с использованием мультимедиа-презентаций в виде
вебинара; самостоятельная работа участников курса.
Образовательные технологии, используемые при реализации курса:
 Технология дистанционного обучения






Системно-деятельностный подход
Лингвокультурологический подход
Метод метафорических мыслеобразов на основе когнитивных метафор
Постнеклассический подход к культурологической теории отбора содержания
образования
 Авторская методика трансдисциплинарности
 Общенаучный метод познания – экосистемная познавательная модель
 Проектный метод
Средства обучения:
 оборудованная учебная аудитория;
 аудио и видеоаппаратура, компьютер, компьютерный проектор, экран;
 наличие интернета;
 средства коллективного общения.
Форма обучения: очная - заочная.
По окончании обучения слушатели, успешно усвоившие учебный материал
программы, получают удостоверения установленного образца о прохождении курсов
повышения квалификации.
Ключевые теоретические идеи, на которых базируется программа:
В основе образовательной программы лежат требования к личностным,
метапредметным и предметным результатам Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ФГОС НОО,
постнеклассический подход к проектированию образовательного процесса на основе
культурологической
модели
образования,
смысловой
педагогики
и
трансдициплинарности; новая модель общего экологического образования для
устойчивого развития.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование разделов,
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регионального курса.

4

8

-

Культурологическая
модель содержания
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-
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программе.

1
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-
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Наследие как опорный
культурный концепт
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1
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-
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Пропедевтика
освоения
учащимися экосистемной
познавательной модели.

1

2

Развитие метапредметных
умений в региональном
курсе
«Югра
–
мое
наследие»

1

4

-

2

-

4

-

Проектное
задание по
реализации
трансдисциплин
нарных связей
регионального
курса

2

2

Модуль 3. Личностные
результаты
регионального курса.
2

Систематизация
имеющихся
методических
материалов для
преподавания
курса.

4

Разработка
мультимедийных
презентаций, по
формированию
смысловых
установок
сохранения
природного и
культурного
разнообразия
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самоограничение как
личностный результат
Смысловая педагогика и ее
методы.
Модуль 4.
Проектирование
предметнодеятельностного
содержания ценнонстносмысловой
направленности
Организация практической
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Спасти и сохранить
Результаты освоения
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Нормативная правовая база
введения
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образовательных
организациях
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Проведение и
анализ
результатов
итоговой
диагностики
учащихся

6

Защита проектов
-

36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль1. Предметные результаты регионального курса (18 часов)
Тема 1. Культурологическая модель содержания образования. Предметность
содержания. Проблема отбора источников содержания образования. Состав и
структура содержания. Культурологическая модель состава содержания И.Я.
Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского. Понятие предметности обучения.
Предмет познания в современной модели школьного экологического образования

(для устойчивого развития). Эволюция предмета познания в школьном
экологическом образовании. Особенности этапов развития (понятийный аппарат,
методы познания, планируемый результат). Гетерогенность содержания школьного
экологического образования. Источники отбора содержания субъектами образования
в рамках культурологической модели: сказки, мифы, легенды коренных и других
народов, населяющих Югру, поговорки и пословицы северных и других народов
России, мыслеобразы научных знаний, заметки сибирских натуралистов, фото-,
видео- и аудиоматериалы о природном и культурном наследии региона,
мультфильмы о нравственном поведении человека в окружающей среде,
произведения югорских художников и скульпторов, поэтов и писателей, детские
творческие работы.
Тема 2. Место регионального курса в основной образовательной программе.
Задача формирования культуры устойчивого развития как трансдисциплинарная
проблема. Варианты реализации сквозных идей образования для устойчивого
развития в общем образовании. Системно выстроенная проектная деятельность
школьника. Разработанный для каждого года обучения минимум взаимосвязанных
образовательных ситуаций. Региональный курс в сочетании с использованием его
результатов на других учебных предметах.
Тема 3. Наследие как опорный культурный концепт регионального курса.
Культурный концепт как сгусток культуры в ментальности человека. Варианты
опорных
культурных
концептов
регионального
курса
экологического
этнокультурного образования. Культурный концепт «наследие», его корни, состав,
связи. Педагогический потенциал культурного концепта «наследие».
Тема 4. Пути соединения житейского и научного понятия наследия в
содержании учебного курса.
Систематизация имеющихся в школе краеведческих материалов с точки зрения
содержания и задач, решаемых региональным курсом экологического и
этнокультурного образования. Привлечение местного материала и создание на его
основе наглядных пособий с использованием ИКТ. Способы актуализации у младших
школьников содержания культурного концепта «наследие». Задачи учителя по
наполнению, организации и уточнению житейского понятия «наследство»,
«наследие» в содержании регионального курса экологического этнокультурного
образования. Способы формирования у школьников представлений о природном и
культурном наследии, о материальном и духовном культурном наследии. Решение
задач на дифференциацию разных видов наследия и оценку их роли в жизни на
Земле. Формирование у школьников первичных представлений о связи природного и
культурного наследия. Воспитательные задачи, решаемые содержанием введения и
первого раздела учебника.
Модуль 2. Метапредметные результаты регионального курса (10 часов)
Тема 1. Пропедевтика освоения учащимися экосистемной познавательной
модели. Представления о деятельностных средствах развития сложившегося у
учащихся культурного концепта «наследия». Правило трех «П» в начальной школе
как пропедевтика экосистемной познавательной модели в основной школе.
Методика формирования умения использования правила трех «П» младшими
школьниками. Умение различать реальность и вымысел. Его значение в
информационном обществе. Тренировочные упражнения на формирование умения
различать реальность и вымысел. Умение формулировать установку поведения в
среде, выявлять ее значение и личностный смысл. Табу вмешательства в жизнь
дикой природы. Работа над ошибками. Табу на снижение природного разнообразия.
Его значение и личностный смысл. Работа над ошибками. Табу на снижение
культурного разнообразия. Его значение и личностный смысл. Работа над ошибками.

Тема 2. Развитие метапредметных умений в региональном курсе «Югра – мое
наследие». Активное осмысленное слушание (с формулировкой разных видов
вопросов, высказыванием сомнений, уточнениями, дополнениями, рассуждениями;
слушание с предварительно заданной установкой). Поисковое чтение. Просмотровое
чтение. Способы проверки информации. Импровизация в сюжетно-ролевой игре.
Самоидентификация и рефлексия себя как части социума и как части природы.
Предвидение последствий своих действий. Понимание иносказаний. Развитие
умения самостоятельно организовывать процесс изучения темы с использованием
доступных
источников
информации.
Развитие
культуры
восприятия
видеоинформации (фильмов, мультфильмов), ее понимания.
Модуль 3. Личностные результаты регионального курса (10 часов)
Тема 1. Осознанное самоограничение как личностный результат.
Психологические барьеры присвоения экологической этики (стереотипы мышления,
прагматическое отношение к природе, распространение культуры потребительства).
Внутриличностные противоречия принятия норм экологической этики. Способы
формирования смысловых установок нравственного императива у учащихся как
обобщенных принципов поведения в разных жизненных ситуациях. Учащийся как
субъект формулировки таких принципов своими словами и осознанного следования
им. Роль архетипических матриц экологической культуры разных народов в
формировании осознанного самоограничения на основе экологического императива.
Узнаваемые модельные объекты формирования смысловых установок поведения в
экомире (болота, реки и озера, леса, тундра – как культурные концепты).
Тема 2. Смысловая педагогика и ее методы.
Смыслопорождающая функция содержания образования для устойчивого развития.
Педагогически адаптированные экологические и нравственные императивы как
смысловые сшивки содержания общего образования. Трансдициплинарный характер
предметно-деятельностных и ценностно-смысловых результатов
освоения
содержания регионального курса экологического и этнокультурного образования.
Смыслопорождающие функции учебных дискурсов: кросс-этнокультурных,
межпоколенных, науки и архетипов. Способы их организации с использованием
научных и житейских понятий и семантических связок между ними –
метафорических мыслеобразов. Роль моделирования проблемных жизненных
ситуаций; проведения учебных опытов; сюжетно-ролевых игр; игр «зеленой»
психологии; просмотра и обсуждения мультфильмов; работы с кодированием раскодированием метафорических мыслеобразов; подбора идиом; создания
собственных мыслеобразов; «деятельностных проб» и интерактивных технологий.
Коридоры поиска личностных смыслов для каждого года обучения.
Модуль 4. Проектирование предметно-деятельностного содержания ценностносмысловой направленности. (12 часов)
Тема 1. Организация практической работы учащихся. Постановка и проведение
опытов. Проведение экскурсий. Участие в акции «Спасти и сохранить». Формы и
способы участия. Что такое проектная работа и проектное задание. Ошибки при
организации проектной деятельности младших школьников. Темы проектных
заданий в области экологического этнокультурного образования. Примеры детских
работ. Показатели и критерии их оценивания.
Тема 2. Результаты освоения регионального курса и их мониторинг. Итоговая
диагностика результатов освоения учебного курса. Ее цели, структура, содержание,
процедура проведения. Обработка результатов и их интерпретация. Оценка качества
освоения регионального курса экологической и этнокультурной направленности.
Тема 3. Итоговая аттестация участников курсов.

Практическая и самостоятельная работа слушателей.
Модуль 1.
Систематизация имеющихся методических материалов для преподавания курса.
Проведение и анализ результатов входящей диагностики учащихся
Модуль 2. Проектное задание по реализации трансдисциплинарных связей
содержания регионального курса.
Модуль 3.
Разработка мультимедийных презентаций, решающих задачи смысловой
педагогики
Модуль 4.
Проведение и анализ результатов итоговой диагностики учащихся
Модуль 5. Актуальные изменения в системе образования: нормативные основания и
практическая реализация. Изучение нормативно-правовой базы по введению
профессиональных стандартов педагога, созданию специальных условий получения
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
дидактического насыщения образовательного пространства школы, материальнотехнического и кадрового обеспечения.
Вопросы охраны труда в образовательных организациях.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТТЕСТАЦИ
И ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

Вид работы
1.Систематизац
ия имеющихся
методических
материалов для
преподавания
курса.
2.Проведение и
анализ
результатов
входящей
диагностики
учащихся
Проектное
задание по
реализации
трансдисципли
нарных связей
содержания
регионального
курса.
Разработка
мультимедийн
ых презентаций

Тема работы

Перечень ЗУН, получаемых слушателем
при выполнении данного вида работы

Источники отбора
содержания в
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по
постнеклассической предмету в соответствии с требованиями образовательных
педагогике.
стандартов.
Сформированность
культурного
концепта «наследия»
у младших
школьников
Ключевые идеи
содержания
регионального курса
– в темах учебных
предметов

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
ПК-2
Способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики.
ПК-6
Готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса

Табу снижения
природного и
культурного
разнообразия

ОК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности.
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.

4

Проведение и
анализ
результатов
итоговой
диагностики
учащихся

Результаты развития ПК-2
Способность использовать современные методы и
культурного
технологии обучения и диагностики.
концепта «наследия»
у младших
школьников

ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по модулям:
Модуль 1.
1. Систематизация имеющихся методических материалов для преподавания
курса. Слушатели курсов составляют банк данных видео-, аудио- и печатной
информации по тематике регионального курса, имеющихся в школе. Информация
выкладывается в Интернет, в открытое использование участниками апробации
регионального курса, с соблюдением закона об авторском праве. При оценке
результатов работы учитывается спектр используемых источников отбора
содержания (разные фрагменты культурного опыта). Максимальное количество
баллов – 5.
Модуль 2.
Проектное задание по реализации трансдисциплинарных связей содержания
регионального курса. Название задания: «Ключевые идеи содержания
регионального курса – в темах учебных предметов». Предусматривает внесение
изменений в рабочие программы по основным предметам.
Необходимо
разработать к той или иной теме того или иного базового учебного предмета
вопросы и/или задания, побуждающие учащихся применять знания и умения по
изучению наследия и его сохранению, полученные в региональном курсе.
Оформляется в таблицу. Проводится также оценка применения знаний, умений,
отношений, сформированных в региональном курсе, на уроках по другим
предметам. Результаты оформляются в таблицу. В нее вносится информация:
ПРЕДМЕТ / ТЕМА / ВОПРОС или ЗАДАНИЕ контрольной (самостоятельной)
работы, проверяющее знание/умение, полученное в региональном курсе / Процент
детей, справившихся с заданием на «5» / на «4» / на «3»
/ Введенные в учебные
проекты критерии, ориентирующие учащихся на применение полученных в
региональном курсе знаний, умений, отношений (о наследии и путях его
сохранения) / Процент детей, справившихся с заданием на «5» / на «4» / на «3».
Максимальное количество баллов (две таблицы) – 10.
Модуль 3.
Разработка мультимедийных презентаций на тему «Табу снижения природного
и культурного разнообразия». Предлагается пополнить базу наглядных пособий
курса с помощью собственных творческих разработок. Критерии: недостаточность
наглядных пособий по данной теме; местный / региональный характер материала;
соответствие целям и задачам курса / культура представления информации.
Максимальное количество баллов – 5.
Модуль 4.
Проведение и анализ результатов итоговой диагностики учащихся на тему
«Результаты развития культурного концепта «наследия» у младших
школьников». Инструкция для проведения итоговой диагностики и способы
обработки ее результатов находятся в открытом доступе в клубе Школлеги. Цель

итоговой диагностики: Определить динамику качественно-количественную развития
у младших школьников культурного концепта «наследия». Результаты
представляются в заданной форме. Максимальное количество баллов – 5.
Итого, максимальное количество баллов – 25.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
В качестве материально-технического обеспечения программы повышения
квалификации необходимо:
 скорость доступа в Интернет не менее 256 кб/с; процессор не менее 2 Ггц;
свободной оперативной памяти не менее 1 Гб
 анкета, тесты, опросники слушателей.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСА
УМК «Югра – мое наследие» , 2 класс.
Рекомендуемая литература
1.
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3.
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