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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые коллеги, участники 

VI Международной научно-практической конференции 

«Современное образование: мировые тенденции и 

региональные аспекты»! Приветствую вас от имени 

главного управления по образованию Могилевского 

облисполкома. 

Тема конференции чрезвычайно актуальна и 

направлена на выявление, анализ и осмысление 

тенденций развития современного образования на 

международном и национальном уровнях.  

Необходимость совершенствования системы 

образования обусловлена стремительными и 

глобальными изменениями, происходящими в мире. Во 

все времена образование выполняло общественный 

заказ на подготовку подрастающего поколения к жизни, следуя за происходящими в 

обществе изменениями. При этом образование само влияет на общество, на его 

развитие и изменение. В XXI веке человечество вынуждено решать новые глобальные 

проблемы, а образование XXI века может стать ключом к решению этих глобальных 

проблем современного мира. 

Конференция проводится с целью профессионально-общественного обсуждения 

актуальных вопросов, связанных с разными направлениями модернизации 

современного образования на разных уровнях, а основой и фундаментом этих 

процессов является система непрерывного педагогического образования. 

Работа участников конференции, несомненно, будет способствовать развитию 

профессионального педагогического образования, заинтересованному обмену 

мнениями между педагогами и учеными разных стран, установлению и поддержке 

необходимых связей между наукой и практикой, укреплению механизмов 

профессионального сотрудничества и взаимодействия как между людьми и 

образовательными организациями, так и между странами и народами. 

Уверен, что профессиональный диалог, который состоится в рамках 

конференции, будет способствовать всестороннему анализу тенденций развития 

современного образования на международном и национальном уровнях, определению 

направлений внедрения эффективных образовательных практик, форм и методов 

работы в деятельность учреждений образования  региона.  

Желаю плодотворной работы и взаимного обогащения новыми идеями в области 

совершенствования образовательного процесса! 

 

 

 

Начальник  

Главного управления по образованию  

Могилевского облисполкома      А.Б. Заблоцкий 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Жудро М. М. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПЛАТФОРМИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ SMART-КОНСТРУКЦИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Выполненные аналитические, экспертные и экспериментальные исследования 

актуальных проблем развития рынка образовательных услуг и технологических 

конструкций офлайн- и онлайн-взаимодействия учителя и ученика в 2020 году 

свидетельствуют, что имел место непредсказуемый ажиотажный с различной степенью 

спрос на те или иные платформы обучения. Глобальная и масштабная эпидемия 

продемонстрировала, что приоритетные естественные человеческие потребности, 

«обеспечивающие функционирование организма человека в условиях реальной 

угрозы», – стремление к естественному благополучию и безопасности жизни в 

реальности, включая и образовательные ценности, не являются технологически 

незыблемо фундаментальными и трудно согласуются с традиционными принципами 

оптимального сочетания рациональных, когнитивных и эмоциональных мотивов в 

жизни человека. Непредсказуемое и когнитивно-недоступное технологическое и 

социально-экономическое сопровождение всех аспектов протекания жизни человека 

представляет собой биотехнологический вызов как цивилизации в целом, так и 

развитию дизайна формирования самых различных профессиональных компетенций, 

включая и образовательные.  

Во-первых, ученые, эксперты, аналитики рассматривают эти последствия как 

глобальный кризис, вызванный пандемий. Аргументом может служить то, что бизнес и 

правительства стран преимущественно в 2020 году сориентировались на масштабное 

применение жесткой и мягкой карантинной самоизоляции с целью сохранить как 

можно больше жизней людей и допустить создание институциональных предпосылок 

генерирования убытков компаний, домашних хозяйств.   

 Во-вторых, в период беспрецедентной эпидемии коронавируса Сovid-19 особо 

ярко и резонансно обнажились узкие места основных теорий традиционного 

ментального поведения человека, основанных на доминировании действия закона 

спроса и предложения материальных и финансовых благ, а также маркетинговой 

сбалансированности когнитивного, рационального и асоциального поведения 

населения. Так цивилизация столкнулась с интеллектуальным, профессиональным и 

социальным бессилием человека по отношению к непредсказуемым и фатальным 

последствиям Сovid-19 – биотехнологического вызова, который сгенерировал его 

внутренний конфликт между инстинктом самосохранения и проблематичностью отказа 

от социально-экономического комфорта и роста богатства. 

В-третьих, имел место тренд снижения эффективности и 

конкурентоспособности реального сектора экономики практически во всех странах, 

который весьма негативно сказывается на финансировании системы образования. 

Согласно экспертным исследованиям реальные проявления непредсказуемых 

социально-экономических последствий Сovid-19 сохранят условия не только для 

развития «штатного», но и «турбулентного» состояния всех аспектов жизни человека, 

включая и такой фундаментальный его элемент, как образовательный процесс, который 

мотивирует активизацию и генерирование платформизации индустрии обучения, 

обеспечивающую достижение многообразия как позитивных, так и негативных целей 

их функционирования. 

Аналитические и эмпирические исследования актуальных трендов 

платформизации образовательного процесса на основе синтеза офлайн- и онлайн-

конструирования образовательной SMART-индустрии в деятельности педагогов 

учреждений образования в условиях проявления Сovid-19 свидетельствуют о том, что в 
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XXI веке традиционная школа перестает быть непосредственным институциональным 

ретранслятором знаний, культуры и информации от учителя к ученику, а формирует 

новый цифровой образ рациональных, когнитивных и эмоциональных оф- и онлайн-

мыслей, поступков и действий взрослого и ребенка на основе синтеза физического, 

биологического, социально-культурного, профессионально-экономического и 

цифрового коммуникационного пространства и многочисленных образовательных как 

формализованных, так и неформализованных онлайн-технологий и институтов. В этих 

условиях традиционная школа призвана не учить и подталкивать к усвоению готовых 

знаний, а мотивировать и обучать ребенка самостоятельному конкурсному освоению и 

использованию постоянно обновляющегося учебного материала в течение всей его 

жизни и общечеловеческому культурному действию, творчески и креативно используя 

выбираемые им ценности, нормы, знания в условиях синтеза традиционной и цифровой 

коммуникации в ходе урочной и внеурочной деятельности [1].  

Наряду с глобальными негативными целям он-лайн технологической индустрии 

обучения имеют место и технико-технологические «потери» цифровизации школьного 

образования: снижение генерирующей ментальной памяти ученика; частичная утрата 

навыков письма и чтения текста из-за сложности работы с пространными и 

фрагментарными цифровыми текстами и данными, а также акцентирования внимания 

на наглядных формах презентации учебного материала в ущерб его последовательному 

чтению и развернутому письменному изложению; снижение навыков устной речи и 

визуальной, физической вербальной коммуникации в различных формах (диалог, 

дискуссия, полемика, объяснение и т. д.); рост обремененности социальных и 

экологических моделей пропорционального развития человека и природы [2]. 

Исследования практики развития платформитизации образовательного процесса 

во многих учреждениях образования позволили констатировать, что в учреждениях 

образования Республики Беларусь используются преимущественно платформы Moodle 

(электронное обучение, или виртуальная обучающая среда), Google Класс (создание, 

распространение и оценка заданий, или процесс обмена файлами между учителями и 

учениками), Zoom (видеоконференция), peregovorka.by (видеоконференция), Skype 

(видеотрансляция), Microsoft Teams (корпоративная платформа интегрированного 

использования чата, встреч, заметок и вложений) и др. 

В России в рамках проекта «Цифровая школа» используется платформа 

«Московская электронная школа» (МЭШ), «Якласс» и «Дневник.ру», позволяющие 

выполнять практические задания, конструировать уроки любой сложности и получать 

обратную связь, а школьники могут использовать «Учи.ру» и сайт «Мои достижения» 

как дополнительные ресурсы, а также инструменты интерактивного опроса Kahoot, 

Quizlet, ресурсы интерактивных упражнений Wordwall, Learning Apps, системы онлайн-

тестирования и «Открытое образование» – образовательная платформа, предлагающая 

онлайн-курсы по базовым дисциплинам, которые изучаются в российских 

университетах – МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 

МФТИ, УрФУ, Университет ИТМО и других. Все курсы доступны бесплатно. По 

окончании обучения можно получить сертификат [3]. 

Исследуя развитие образовательных платформ в мире, следует заметить, что в 

различных странах используется около 70 онлайн-инструментов для учителей: 

Nearpod – сервис взаимодействия и оценки с помощью мобильных устройств, Kahoot – 

сервис создания обучающих игр, Buncee – сервис создания, презентации и совместного 

использование мультимедийных уроков, AdmitHub – сервис бесплатной консультации 

экспертов по приему в колледж, Remind – сервис общения в школе, Go Noodle – сервис 

активизации двигательной активности детей, Go Noodle – сервис геймифицирования 

физических упражнений, Matific – сервис математических игр для детей, ThingLink – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://peregovorka.by/
https://openedu.ru/
https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://getkahoot.com/
https://www.edu.buncee.com/
https://www.admithub.com/
https://www.remind.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
https://www.matific.com/
https://www.thinglink.com/
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сервис аннотирования изображений и видеороликов, Book Creator – сервис создания 

электронных книг на iPad, Microduino – сервис обучения для всех возрастов обучаемых, 

UpGrad – образовательные программы для профессионалов, Ardusat – сервис изучения 

технологий, Tinybop – сервис генерирования любопытства, развития творчества и 

доброты детей во всем мире и т. д. 

Выполненная оценка плюсов и минусов существующих образовательных 

платформ позволяет заключить, что наличие такого большого их перечня затрудняет их 

активное практическое использование, так как их профессиональная экспертиза 

требует профессиональной адаптации использования той или иной платформы 

учителем в каждом конкретном случае решения задач школы. В условиях 

платформизации учебного процесса место учителя-диктатора занимает учитель-

фасилитатор, которому необходимо дополнительно интегрировать свои 

профессиональные компетенции владения теми или иными платформами и 

направления творческого процесса обучения, учебы детей, не бояться ошибок, 

анализировать информацию, создавать возможности для саморазвития и обучения, 

поддерживать интерес к учебе. 

В реальной педагогической деятельности успешное решение учителем 

указанной дуальной проблемы в системе образования проблематично и требует 

разработки национальной платформы образовательного процесса для всех учреждений 

образования Республики Беларусь в «пространстве и во времени» с учетом всей гаммы 

национальной ее специфики. 

В связи с этим следует отметить, что в Республике Беларусь планируется 

создать единую образовательную платформу для школьников. В настоящее время 

тестируется платформа Schools.by, на которой уже зарегистрировалось более 2 млн 

пользователей, и минская городская система дистанционного обучения как 

специальный сервис, на котором каждый педагог г. Минска имеет возможность 

открыть свой дистанционный курс и предоставить к нему доступ ученикам или 

коллегам. Сервис позволяет учителю размещать учебный материал, организовывать 

различные формы контроля выполненных заданий, публиковать в электронном 

журнале домашнее задание к уроку, прикреплять презентации, видеофайлы. 

Автоматически задания дублируются в электронных дневниках каждого ученика, их 

видят сразу и родители [4]. 

При этом важно отметить, что интерфейс и функционал создаваемой единой 

образовательной платформы для школьников не должен ограничиваться только одним 

из важнейших контуров обучения школьников, а распространяться на все без 

исключения элементы национальной системы образования человека в «пространстве и 

во времени». 

Таким образом, наиболее важной задачей платформизации образовательного 

процесса современной системы образования становится создание не Единой 

образовательной платформы только для школьников, а Национальной образовательной 

платформы для всех учреждений образования и повышения квалификации человека на 

протяжении всей его профессиональной «жизни». Она должна обеспечивать 

платформизацию образовательного процесса на основе синтеза офлайн и онлайн его 

конструирования на основе парадигмы «SMART school», или «умная школа», и 

выступать весьма значимой составляющей социально-образовательной культуры, 

являться частью этой культуры. 

В настоящее время тестируется платформа Schools.by, формирование готовности 

перехода учителя и ученика от традиционной информационно-коммуникативной к 

цифровой образовательной индустрии и культуре посредством генерирования, 

создания и использования «умных» (smart) и гибких образовательных технологий 

https://www.microduino.cc/
https://upgrad.com/
https://www.ardusat.com/
https://smart-s.by/
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персонализации выбора учителем и учащимся учебного материала на основе 

использования различных образовательных платформ. В связи с этим следует отметить, 

что в ближайшей перспективе получит преимущественное развитие парадигма синтеза 

офлайн- и онлайн-образования в рамках конструирования образовательной индустрии 

«SMART school», или «умная школа».  

Поэтому в процессе платформизации образовательного процесса на основе 

синтеза офлайн- и онлайн-конструирования образовательной индустрии «SMART 

school», или «умная школа», следует стремиться к исключению утилизации 

фундаментальных видов учебной деятельности и социальной практики обучающихся, 

без которых невозможно формирование у них необходимого подлинного и 

действенного комплекса компонентов социальной культуры человека как личности. 

Список использованных источников 

1. Жудро, М. М. Когнитивные тенденции современного образования / М. М. Жудро // 

Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник 

статей II  Международной науч.-практ. конф,. 2 декабря 2016 г., г. Могилев) / 
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МГОИРО, 2017. – С. 7–11.  

2. Жудро, М. М. Дизайн перспективного развития системы образования: проблемы, 

практика и решения / М. М. Жудро // Научно-методическое сопровождение 

повышения квалификации педагогов : сборник материалов III Республиканской 

науч.-практ. конф., 26 мая 2017 г. г. Могилев / редкол. : М. М. Жудро [и др.] ; под 

общ. ред. В. Н. Гириной. – Могилев : МГОИРО, 2017. – С. 3–6. 

3. Для учителей подготовили советы по организации онлайн-уроков / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://sputnik.by/education/20200416/1044466364/Dlya-

uchiteley-podgotovili-sovety-po-organizatsii-onlayn-urokov.html/. – Дата доступа : 

26.09.2020. 

4. Платформу для онлайн-образования создадут в Беларуси до конца года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://sputnik.by/education/20200608/1044873562/Platformu-dlya-onlayn-obrazovaniya-

sozdadut-v-Belarusi-do-kontsa-goda.html/. – Дата доступа : 06.10.2020. 

 

Илюшина Н. Н. (г. Москва, Россия)  

ВЕЧНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ:  

РОДИНА, ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ 

Для меня изучение произведений В. А. Сухомлинского стало частью вхождения 

в профессию. После окончания в 1987 г. Московского государственного 

педагогического института им. В. И. Ленина я более 10 лет работала преподавателем 

педагогики и психологии в Истринском педагогическом училище. Моим наставником 

была Е. Б. Бузуверова – председатель предметно-цикловой комиссии по педагогике и 

психологии. Труды В. А. Сухомлинского она считала своими настольными книгами, 

часто цитировала «Сердце отдаю детям», заботилась о том, чтобы ее занятия и жизнь 

учащихся в учебном заведении разворачивались на особом эстетическом и 

«интеллектуальном фоне». Мы были единомышленниками.  

На наш взгляд, процесс становления «профессиональной идеологии» 

Сухомлинского во всей его сложности и драматичности проанализирован 

М. В. Богуславским. Академик Богуславский проследил формирование убеждений, 

составивших ядро гуманистической педагогической системы Сухомлинского. На 

первом этапе (1935–1941 и послевоенное время) вызревают важнейший принцип 

педагога: «искренний и напряженный интерес к личности ребенка» [1]. Второй этап 

(1948–1956) – работа директором  Павлышской школы;  в третьем этапе (конец 50-х гг. 

https://smart-s.by/
https://smart-s.by/
https://smart-s.by/
https://sputnik.by/education/20200416/1044466364/Dlya-uchiteley-podgotovili-sovety-po-organizatsii-onlayn-urokov.html
https://sputnik.by/education/20200416/1044466364/Dlya-uchiteley-podgotovili-sovety-po-organizatsii-onlayn-urokov.html
https://sputnik.by/education/20200608/1044873562/Platformu-dlya-onlayn-obrazovaniya-sozdadut-v-Belarusi-do-kontsa-goda.html
https://sputnik.by/education/20200608/1044873562/Platformu-dlya-onlayn-obrazovaniya-sozdadut-v-Belarusi-do-kontsa-goda.html


8 
 

ХХ в.) – этапе перехода от «школы учебы» к «трудовой школе» ведущими ценностями 

стали: «творчески развивающая деятельность; соединение физического и умственного 

труда на основе опытнической, частично исследовательской работы; прерогатива 

освоения учащимися средств познания над собственно овладением знаниями» [1]. 

Динамику развития педагогической системы Сухомлинского можно определить  через  

смену аксиологической  триады; если для первой половины 60-х гг. ХХ в. это 

«Советское государство – Труд – Коммунизм», то к концу 60-х гг. – «Родина – 

Любовь – Семья» (выделено нами – И. Н.) [1]. 

Глубинные изменения современного детства раскрыты и глубоко 

проанализированы академиком Д. И. Фельдштейном (2011) [5]. Наверное, самое емкое 

понятие, отражающее смысл этих изменений, – «цивилизационный слом»: «возникшая 

неустойчивость социальной, экономической, идеологической обстановки, 

дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают массовый 

психологический стресс, который тяжело сказывается на общем духовном и 

физическом здоровье людей» (выделено нами – И. Н.) [5, с. 5]. Вопросы нравственного 

воспитания активно обсуждаются и моими коллегами [3]. 

«Весьма тревожно, что … наблюдается отстранение взрослого Мира от Мира 

детства. По сути, дети сегодня вышли из системы постоянного контакта со взрослыми» 

[5, с. 5]. К наиболее тревожным факторам, определяющим глубинные изменения 

растущих людей, относят: 1) маркетизацию, этику рынка, усиливающую ориентацию 

детей на потребление; адопцию, отрывающую ребенка от культурных традиций 

общества и его истории; 2) маргинализацию – неравный доступ к образовательным 

ресурсам, рост девиаций и мн. др. Современные исследования показывают, что ребенок 

стал другим. Давид Иосифович выделил 13 позиций, раскрывающих эти изменения. 

Мы кратко остановимся лишь на тех, которые прямо или косвенно связаны с 

особенностями нравственного становления детей: 1) за пятилетний период (2006–2011) 

снизилось когнитивное развитие детей [5, с. 7]; 2) снизилась энергичность детей, возрос 

эмоциональный дискомфорт [5, с. 8]; 3) «сузился уровень развития сюжетно-ролевой 

игры», что приводит к недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребенка, а 

также его воли и произвольности [5, с. 8]; 4) произошло снижение детской 

любознательности и воображения [5, с. 8]; 5) отмечается дефицит произвольности 

[5, с. 8]; 6) «отмечается недостаточная социальная компетентность 25 % детей 

младшего школьного возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, 

неспособность разрешать простейшие конфликты [5, с. 8]; 7) приобщение детей к 

телевизору с раннего возраста имеет тяжелые последствия, таким детям необходима 

постоянная внешняя стимуляция [5, с. 8]; 8) «неблагоприятной тенденцией выступают 

обеднение и ограничение общения детей,  в том числе и детей подросткового возраста, 

со сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень 

коммуникативной компетентности» [5, с. 9]; 9) «все больше становится детей с 

эмоциональными проблемами, находящихся в состоянии аффективной 

напряженности» [5, с. 9]. 

Родителей и всех, кто работает с детьми, беспокоит ситуация «интенсивного 

натиска информационных потоков, прежде всего телевидения и Интернета» [5, с. 9]. 

Все актуальнее становятся проблемы социально-психологического здоровья наших 

детей. Данные проблемы требуют объединения научных сил медиков, психологов и 

педагогов.  

Если более четко выделить важнейшие проблемы нравственного воспитания, то 

это, во-первых, очевидные симпатии и доверие  части детей к «новым ценностям» – 

прагматизму и индивидуализму на фоне настойчивых призывов быть конкурентно 

способным и успешным, часто успешным любой ценой; во-вторых, рост 
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агрессивности, безнравственных поступков, случаев насилия по отношению к 

сверстникам, взрослым, педагогам. Агрессивность  и нечуткое отношение к людям  

констатируют и зарубежные исследователи [2]. Анализируя «мотивы все возрастающей 

жестокости школьников», современный японский исследователь С. Мураяма приходит 

к выводу: «дети, совершившие жесточайшие преступления, ничем не отличались от 

сверстников: ни в семейном, ни в психологическом, ни в экономическом отношении – 

такие же, как все. Бесчеловечность их поступков он объясняет опустошенностью их 

внутреннего мира, потерей чувствительности к живому: это «люди с синдромами 

робота» [2, с. 3]. «Проявления этого синдрома, как эпидемия, начинают 

распространяться и на нашу страну» [4]. 

Рассмотренные нами отдельные проблемы нравственного воспитания 

современных детей обуславливают обращение к тому педагогическому опыту, который 

был завещан нам В. А. Сухомлинским: воспитание молодого поколения на основе 

таких ценностей, как Родина, Любовь, Семья. 

Список использованных источников 
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2. Мурояма, С. Дети и школа в эпоху изобилия: пер с яп. Черепневой Т. Д. / 

С. Мурояма. – М. : Изд-во РОУ, 1996. – 92 с. 

3. Павлова, Н. П. К вопросу о нравственном воспитании младших школьников / 

Н. П. Павлова // Нравственное воспитание детей и молодежи в современных 

условиях : материалы Всероссийской научно-практической конференции / сост. 

Л. В. Полякова ; отв. ред. Г. М. Коджаспирова. – М. : Экон-Информ, 2014. – С. 361–

364. 

4. Сорокина, В. В. Дети в окружении СМИ: Россия и Япония / В. В. Сорокина // 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции: Психология 

образования: Психологическое обеспечение «Новой Школы» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : – http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/22610.php. – Дата 

доступа :12.10.2020.  

5. Фельдштейн, Д. И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная им 

актуализация психолого-педагогических проблем развития образования / 

Д. И. Фельдштейн. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. – 16 с. 

 

Сергейко С. А. (г. Гродно, Беларусь) 

ТИПОЛОГИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ПОРТРЕТОВ ПЕДАГОГА 

Обострившийся интерес человека к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы о своем предназначении, о смысле собственной жизни, о пределах или 

беспредельности своего развития, о границах или безграничных возможностях своих 

проявлений, о самостоятельном выборе сфер и средств своего воплощения выдвигает 

на первое место исследование проблемы самореализации каждого. Особую 

актуальность приобретает исследование проблемы самореализации педагога, ибо 

только тот учитель, для которого самореализация имеет глубокий личностный смысл, 

сможет создать условия, чтобы оптимизировать становление самореализации учеников. 

С целью выявления уровня развития характеристик, способствующих 

самореализации педагогов, и включенности специалистов в создающую условия для 

самореализации образовательную деятельность, нами в 2011–2019 гг. на базе ГрОИРО 

и школ Гродненской области было проведено комплексное исследование. В качестве 

основных методов сбора первичной информации были избраны методики 

http://www.enlightening.ee/articles/rus_20121225.htm.%20–%20Дата
http://www.enlightening.ee/articles/rus_20121225.htm.%20–%20Дата
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=552304460&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%9F
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/22610.php
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И. Д. Егорычевой [1], биографический метод [2], анкетирование и метод экспертной 

оценки. 

Результаты изучения показали, что большинство современных белорусских 

педагогов не обладают характеристиками, способствующими их самореализации в 

достаточной степени. У 1/3 педагогов были выявлены типы направленности, 

затрудняющие процесс самореализации, более чем у 2/3 – низкий уровень 

сформированности направленности, только 57 % педагогов – обладатели зрелого типа 

рефлексии, но только у 8,6 % выявлен высокий уровень ее сформированности. 

Достаточно низкие показатели выявлены по таким важным характеристикам, как 

интернальный локус контроля, спонтанность, субъективное благополучие, позитивная 

временная трансспектива, ценность развития и самореализации, что свидетельствует о 

неполноценном освоении самоидентификации и делает затруднительным включение 

педагогов в самореализационную деятельность. 

Исследование позволило выделить в совокупности респондентов одиннадцать 

условных самореализационных портретов (типов) педагогов (рисунок 1): 

1) воспринимают профессиональную самореализацию как средство воплощения 

своего субъективно ощущаемого предназначения («Наставники») – 6 % педагогов;  

2) ориентированы на профессиональную самореализацию как путь сохранения и 

упрочения своего профессионального престижа («Начальники») – 14 % респондентов;  

3) стремятся к профессиональной самореализации через учебную деятельность 

(взращивание олимпиадников, обучающихся-исследователей) («Предметники») – 24 % 

опрошенных;  

4) заинтересованы в профессиональной самореализации, нацеленной на 

взращивание личности обучающихся («Воспитатели») – 16 % респондентов;  

5) связывают профессиональную самореализацию в первую очередь с развитием 

индивидуально-психологических особенностей личности обучающихся («Психологи») 

– 1 % педагогов;  

6) рассматривают профессиональную самореализацию как воплощение себя в 

методической деятельности («Методисты») – 3 % респондентов; 

7) принимают ценности инновационного развития образования и школы в 

качестве приоритетного фактора социального и экономического развития страны и 

стремящихся в профессиональной самореализации к деятельности по реализации 

инновационных инициатив в образовании («Инноваторы») – 5 % изученных; 

8) связывают профессиональную самореализацию с осуществлением научно-

педагогических исследований и внедрением результатов исследования в 

педагогическую науку и практику («Исследователи») – 1 % опрошенных; 

9) отношение к самореализации определяется изменением жизненной ситуации 

(«Конформисты») – 13 % педагогов;  

10) исключительно положительно относятся к самореализации при отсутствии 

практического подкрепления этой оценки («Неорганизованные») – 11 % респондентов;  

11) негативно настроены к самореализации, свое отношение объясняют 

бесперспективностью профессии («Неудовлетворенные») – 6 % исследуемых. 
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Рисунок 1 – Типологические особенности самореализации педагогов 

Одной из главных задач управления качеством образования является 

целенаправленное «выращивание» самореализующихся педагогов, способных создать 

условия для самореализации обучающихся. С этой позиции именно педагоги типа 

«наставник» представляют для нас наибольший интерес. У них сформированы 

профессиональные ценности и смыслы в полном объеме, а профессиональная 

деятельность соответствует собственным ценностям и смыслам. Главной ценностью 

для педагога этого типа является личность – конкретный человек. Положительное 

отношение к себе и другим выражается в принятии себя как целого, в принятии других 

такими, какие они есть; стремление к глубоким личностным взаимоотношениям с 

людьми. «наставников» характеризует позитивное, творческое отношение к профессии 

и интерес к профессиональной самореализации. Они обладают устойчивыми 

потребностью, установкой, мотивами и целью профессиональной самореализации. При 

этом проявляют большое стремление к независимости, самостоятельному решению 

проблем, желание качественно изменить свою профессиональную деятельность.  

У «наставников» адекватная самооценка, высокая степень рефлексии, 

спонтанность и естественность поведения, открытость внешнему и внутреннему опыту. 

Важнейшее качество – креативность. Они характеризуются высоким уровнем 

социального благополучия, ориентацией на высшие ценности и образцы, в том числе на 

самореализацию как стратегию профессиональной деятельности, совершенствования 

личностных качеств, развития профессиональных компетенций. У «наставников» 

глубокие методологические, фактологические и инструментальные знания, 

сформирован интерес к их пополнению и совершенствованию. Обладают умениями, 

позволяющими наиболее полно реализовать собственные способности в 

профессиональной деятельности. У этих педагогов высокий уровень волевой регуляции 

и сформировавшаяся профессиональная «Я-концепция», находящая свое выражение 

либо в профессионализме, либо в высоком карьерном статусе.  

«Наставник» – инициативный педагог школы, предлагающий новые формы 

работы с учащимися, их родителями, общественностью, экспериментирующий. Девиз 

его деятельности – «Вместе мы сила». Он учитывает специфику разных возрастных 

категорий обучающихся и их потребности. Направляет активность воспитанников в 

сторону достижения амбициозных целей. Заинтересован прежде всего в высоких 

результатах, в победах школьников на престижных конкурсах и в олимпиадах, в их 

успешной карьере. Нередко выступает со своими программами обучения, по-своему 

строит методику преподавания и внеклассную работу. Начитан, общителен, 

интеллигентен. Аудитории он интересен как источник новой информации и 

интерпретатор важных явлений науки, техники, литературы, общественной жизни. 

«Наставники» систематически и целенаправленно занимаются самообразованием, 

которое ориентировано на профессиональное и личностное их развитие. По мнению 
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«наставника», на готовность к самореализации доминирующее влияние оказывает 

образование и работа над собой, знание специфики своей профессии и 

удовлетворенность ею.  

Выявленная типология предельно обостряет вопрос о необходимости создания 

системой дополнительного образования специальных условий для педагогов с целью 

оптимизации их самореализации с учетом разного личностного смысла различных 

типов педагогов. 
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Маскаленко Н. В. (г. Шклов, Беларусь) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Согласно пункта 1.4 статьи 89 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

образовательный процесс организуется с использованием педагогически 

обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и воспитания [1]. Целью 

изучения биологии является формирование у учащихся современного научного 

мировоззрения, необходимого для понимания явлений и процессов, происходящих в 

природе, жизнедеятельности собственного организма, различных областях народного 

хозяйства; для продолжения образования, будущей профессиональной деятельности; 

развитие умений определять, характеризовать, сравнивать и обобщать изучаемые 

объекты и явления; создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению в соответствии с индивидуальными интересами 

учащегося [2]. 

Концепция современного биологического образования ставит перед учителем 

ряд задач, основными из которых являются: 

 формирование умений применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности организмов; 

 учить приобретать навыки анализа учебной и научной литературы, 

периодических изданий, электронных средств информации, работы с приборами, 

инструментами, справочниками, определителями; 

 формировать умения и навыки планировать и проводить опыты, наблюдения 

за биологическими объектами; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья. 

Работая в школе неоднократно сталкивалась с тем, что у многих учащихся 

вызывает затруднения работа с текстом, нет навыка работы с описаниями, 

иллюстрациями, нет навыка анализа информации и  применения полученных знаний в 

повседневной жизни в период их профессиональной ориентации.  

Решение этих проблем возможно с применением практико-ориентированного 

подхода в обучении, который позволит эффективно использовать полученные знания, 

умения и навыки в знакомых и новых ситуациях, то есть быстро адаптироваться в 

ситуациях неопределенности. Сущность данного подхода состоит в построении 

учебного процесса на основе приобретения новых знаний, умений и навыков и 
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формировании практического опыта их использования при решении жизненно важных 

задач и проблем, то есть применении и адаптации в различных жизненных ситуациях. 

В XIX веке философ Г. Спенсер сказал, что величайшая цель образования не знание, а 

действие [3]. Это утверждение как нельзя актуально в современном мире. 

Высококвалифицированный специалист должен не просто много знать – ему 

необходимо уметь эффективно использовать свои знания на практике. Для того чтобы 

применять полученные знания по предмету, необходимо понимать сущность явлений и 

процессов,  а достичь понимания можно только путем решения задач. Ситуационные 

задачи являются средством реализации практико-ориентированного подхода. Они 

содержат описание конкретной ситуации, на разрешении которой основано решение 

этой задачи. Поэтому ситуационные задачи является в максимальной степени 

практико-ориентированными. Решение ситуационных задач позволяет ученику из 

пассивного участника учебного процесса, исполнителя, решающего стандартные 

задачи, превратиться в творческого, пытливого добытчика знаний, преобразователя 

изучаемого, для которого главным является развитие творческого интеллекта, гибкого 

мышления.  

Включение ситуационных задач в процесс обучения преследует ряд целей: 

научить отбирать информацию и сортировать ее для решения предложенной задачи; 

выявлять ключевые проблемы; искать альтернативные пути решения и оценивать их; 

предлагать оптимальный вариант решения; моделировать программы действий и т. д. 

По мнению О. В. Акуловой, ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику 

освоить последовательно интеллектуальные операции в процессе работы с 

информацией: ознакомление – понимание – анализ – синтез – оценка [4]. 

В моем понимании практико-ориентированная ситуационная задача содержит 

описание реальной ситуации, требующей осмысления, конкретного решения и его 

обоснования, то есть направлена на выявление и осознание способа деятельности. 

Ситуационные задачи можно использовать на различных этапах урока: первичное 

усвоение знаний; отработка умений и навыков; закрепление знаний; обобщение и 

систематизация. Можно выделить следующие типы ситуационных задач: 

мотивационная; обучающая; оценочная. Функции ситуационных задач следующие: 

ценностно-адаптивная, мотивационная, информационно-познавательная, операционно-

деятельностная, контрольно-диагностическая. 

По отношению к конструированию задач в литературе описано два подхода: 

творческий и технологический [5]. Согласно творческому подходу создание 

ситуационной задачи является творческим процессом, который не поддается полной 

алгоритмизации. В свою очередь технологический подход предполагает разработку 

некоторой технологической схемы, реализация которой и обеспечивает создание 

ситуационной задачи. При создании ситуационной задачи по биологии (в частности по 

анатомии и физиологии животных и человека, биологии растений, эволюции, экологии, 

генетике и др.) необходимо учитывать ряд принципов: принцип микро- и 

макроуровней; принцип целесообразности; эволюционный принцип; регуляторный 

принцип; принцип адаптивности и др. [3]. Основой для разработки алгоритма создания 

ситуационных задач послужила теория педагогического проектирования, включающее 

три этапа: моделирование, проектирование, конструирование. 

Модель ситуационной задачи выглядит следующим образом: название задачи → 

класс → предметное поле → тип задачи → познавательный (ключевой) вопрос 

(личностно-значимый) → информация по вопросу (кейс, ссылки, тексты, рисунки и др.) 

→ задания. Главное при решении ситуационной задачи – ответить на познавательный 

(ключевой)  вопрос,  который является личностно-значимым для каждого участника 

образовательного процесса. Чтобы дать на него ответ, зачастую учащимся необходимо 



14 
 

выйти в пространство социальной практики, работая не только индивидуально, но в 

паре и группе. Существует большое количество тем, позволяющих 

продемонстрировать практико-ориентированную составляющую предмета. Однако 

темы, касающиеся анатомии и физиологии человека и животных, вызывают у учащихся 

наибольший интерес. Усвоению материала будут способствовать курсы VIII класса 

«Биология животных классов», где дано строение, физиология и жизненные циклы 

биологических объектов; курс IX класса «Биология человека». Будут также полезны 

знания о поведении и экологии живых организмов.  

Практика использования ситуационных задач показала, что учащиеся учатся 

работать с различными источниками информации; самостоятельно отыскивают 

необходимую информацию для решения ситуационной задачи; приобретают 

экспертные умения и навыки; формируют коммуникативные навыки, позволяющие 

эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения; изменяют 

мотивацию к обучению. Таким образом, ситуационные задачи позволяют формировать 

знания у учащихся в процессе применения их на практике. Данные задачи имеют 

выраженную практическую направленность, однако для их решения необходимы 

предметные, надпредметные и метапредметные знания. Решение ситуационных задач 

способствует актуализации предметных знаний с целью решения личностно значимых 

проблем путем осуществления практической деятельности; развитию мотивации к 

познанию природной и социокультурной среды, что является требованием учебной 

программы. 
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Татарчук О. И. (г. Пинск, Беларусь) 

ШКОЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ХИМИИ КАК ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПОСОБНОГО УЧАЩЕГОСЯ 

Повышенный интерес к высокомотивированным и одаренным детям характерен 

для всей современной мировой образовательной системы. Одаренные дети – это дети, 

обладающие актуальными или потенциальными способностями, которые 

свидетельствуют о высоком потенциале в таких областях, как интеллектуальная, 

творческая, специфическая учебная или организаторская деятельность. Важен именно 

тот факт, что у некоторых детей уровень способностей значительно отличается от 

среднего. Их мы и называем одаренными. Они являют собой бесценное национальное 

достояние, из которого формируется интеллектуальная элита: личности творческие, 

яркие, мыслящие, действующие нестандартно. Одаренные дети задают направление, 

определяют темп и масштабы прогресса человечества. Чтобы это потенциальное 

национальное богатство сберечь, приумножать и использовать, нужно бережно 

поддерживать их развитие, своевременно выявлять, правильно оценивать и обучать их. 

Выявление и развитие одаренных детей является важным процессом в жизни 
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нашей школы и, в частности, учебно-методического объединения учителей химии, 

биологии, географии.  

В силу того что одаренность не является неизменным качеством личности, 

результаты ее ранней диагностики не могут считаться абсолютно надежными. 

Одаренность ребенка может обнаружиться и на более поздних этапах его развития. 

Следовательно, диагностические процедуры проводятся с определенной 

периодичностью, охватывая весь контингент учащихся.  

Учебные способности определяют успешность обучения и воспитания, усвоение 

человеком компетенций. Любая способность имеет свою структуру. Описание 

структуры имеет большое значение для правильной организации индивидуального 

обучения, оказывает влияние на характер обучаемости, на устойчивость интересов.  

Особенности способностей к усвоению химии: 

1. Аналитико-синтетические качества ума. 

2. Развитое ассоциативное мышление. 

3. Способность к абстрагированию, оперирование символами и числами. 

4. Богатое пространственное воображение. 

5. Подвижность мыслительных процессов, ситуативная сообразительность. 

6. Большой объем внимания, наблюдательность. 

7. Развитая, логическая, терминологическая и механическая память. 

8. Целеустремленность, настойчивость, осторожность, систематичность [2, с. 119]. 

Таким образом, специальные способности представляют собой сложные 

структурные образования различного порядка и уровней [1, 3]. Мы стараемся 

обеспечить развитие и саморазвитие личности учащегося, исходя из выявления его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. 

Содержание образования, его средства и методы подбирались так, чтобы учащийся мог 

проявить избирательность к предметному материалу. Обучение ведется через 

формирование компетенций, которые обеспечивают социальную и профессиональную 

адаптацию в обществе. Личностно ориентированное обучение строится на принципе 

вариативности, то есть признании разнообразия содержания и форм образовательного 

процесса, выбор которых делает учитель с учетом развития каждого учащегося. 

В настоящее время в банке данных по программе «Одаренные дети» по учебным 

предметам «Химия», «Биология», «География» находится 41 учащийся VI–XI классов. 

Среди них есть учащаяся Х «Б» класса Диковицкая Ксения, которая стала победителем 

третьего этапа республиканской олимпиады по химии (1-е место, диплом первой 

степени) в 2019/2020 году. И лишь только отсутствие в данном учебном году 

четвертого (заключительного) этапа для учащихся IX классов помешало ей проявить 

себя в республике. Ксения три года подряд становилась победителем городской 

олимпиады по химии для учащихся второй ступени образования.  

Для удовлетворения образовательных потребностей для таких учащихся, как 

Диковицкая Ксения, в школе осуществляется изучение обобщающих факультативных 

занятий по химии, биологии, краеведению. В Х-XI классах учебные предметы 

«Химия», «Биология» изучаются на повышенном уровне. Приоритетной становится 

работа в школьных ресурсных центрах для высокомотивированных учащихся, 

позволяющая в большей степени раскрыться способностям многих детей.  

В учреждении образования работает от 14 до 16 ресурсных центров по 9 

учебным предметам: русский язык и литература, история и обществоведение, 

математика, химия, биология, география, обслуживающий труд. В 2018 году на 

заседании методического совета было принято Положение о школьном ресурсном 

центе по учебным предметам. Учителями, которые работают в таких центрах, 

разрабатываются учебные программы на целый год. На основе диагностики либо по 
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результатам участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня определяется 

постоянный состав учащихся. Сейчас целенаправленное, интенсивное развитие 

становится одной из центральных задач образования. Современных подростков не 

устраивает роль пассивного слушателя. Эпизодическое использование творческих 

заданий не принесет желаемого результата. Практико-ориентированные 

познавательные задания включают всю систему познавательных действий, начиная от 

восприятия и заканчивая операциями творческого мышления.  
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СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
Алексеева Р.С., Винокур О. П. (аг. Горбацевичи, Бобруйский район, Беларусь) 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

Задача уроков физики и математики состоит не в накоплении информации 

учащимися, а в освоении ими способов деятельности: в применении знаний и умений 

на основе полученного опыта при решении различного рода задач, при выполнении 

которых используется творческий характер деятельности. 

Основной целью практико-ориентированного обучения является подготовка 

учащихся к решению задач, возникающих в практической деятельности человека, и 

формирование у них готовности к применению знаний и умений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, 

межпредметные связи) вызывают повышенный интерес учащихся, способствуют 

развитию любознательности, творческой активности. Учеников захватывает сам 

процесс поиска путей решения задач. Они получают возможность развивать логическое 

и ассоциативное мышление обеспечивают развитие личности ученика: 

наблюдательности, умения воспринимать и перерабатывать информацию, делать 

выводы образного и аналитического мышления; умение применять полученные знания 

для анализа наблюдаемых процессов; развитие творческих способностей учащихся. 

Необходимо на доступном для учащихся языке обеспечивать действительные 

взаимосвязи содержания школьных предметов с окружающим миром, рекомендовать 

применение отдельных тем в смежных науках, в профессиональной деятельности, в 

производстве, в быту. 

Творческая группа учителей математики и физики Бобруйского района уже не 

один год работают над темой «Компетентностно-ориентированные задания на уроках 

математики и физики». За 2 года учителями составлены и апробированы задания по 

геометрии и физике для 7 и 8 классов (по некоторым темам). 

Мы предлагаем 2 задачи, составленные нами и применяемые на уроках 

математики и физики [1, 2]. 

Физика VII класс «Температура» 

Элемент структуры Требования 

Компетенция Учебно-познавательная, социальная, информационная. 

Аспект: нахождение, переработка, использование 

информации для решения учебных задач 

Стимул Вы решили понаблюдать за звездами и созвездиями. Чтобы 

вам было комфортно вести наблюдение необходимо 

правильно одеться. А для этого вам нужно решить 

следующую задачу 

Задачная 

формулировка 

Осенью дневная температура была 8
0
С. Ночью температура 

упала на 10
0
С. Какая температура будет ночью? 

Источник 

информации 

Учебник Физики VII класс, с. 13. 

Описание выполнения задания: 

Используя данные изменения температур, определить 

температуру ночью 

Инструмент проверки Модельный ответ. 

Оценочная шкала: 

Количество набранных баллов соответствует отметке 
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Модельный ответ: 

Критерии Баллы 

Записано  действие для вычисления температуры ночью 2 балл 

Правильно выполнено действие для вычисления температуры ночью 1 балл 

Дан правильный ответ  1 балл 

Максимальный балл 4  баллов 

Математика VI класс. Тема: «Масштаб». 

Элементы Требования 

Компетенция  Ценностно-смысловая, учебно-познавательная, информационная 

Аспект  Применение знаний в нестандартной ситуации, обработка 

информации, работа с картой 

Стимул  Мама хочет съездить в Париж на показ моды. Папе разрешили 

взять отпуск только на 1 неделю. Успеет ли папа вернуться на 

работу без опоздания? 

Задачная 

формулировка  

Используя данные карты или ресурсы интернета, найдите 

расстояние между Бобруйском и Парижем. Средняя скорость 

движения автомобиля примерно 90 км/ч. Время, которое родители 

будут находиться в пути  в  одни сутки 12 часов. Сколько времени 

нужно для преодоления расстояния до Парижа и обратно? Успеет 

ли папа за 7 дней съездить в Париж и вернуться обратно (учесть, 

что 2 день нужно провести в Париже) 

Источник 

информации 

Учебник «Математика 6», § 6, стр. 136 

Инструмент 

проверки 

Модельный ответ. 

Оценочная шкала. Количество набранных баллов соответствует 

отметке 

Оценочная шкала. 

 Критерии Баллы 

1. Верно, записан  масштаб карты.(1:50000000) 1 

2. Правильно сделано измерения расстояния между населенные 

пункты на карте. (~4,5) 

1 

3. Записана правильно пропорция.(1:50000000=4,5:х) 1 

4. Верно, решено уравнение. (х=50000000·4,5; х=225000000см) 1 

5. Сделан правильный перевод единиц измерения.  

(км в см,  2250км) 

1 

6. Верно, найдено, сколько км водитель проезжает за 

1 день.(~12·90=1080км) 

2 

7. Верно, найдено, сколько дней затратит водитель для преодоления 

расстояния до Парижа. (2250:1080~2 суток) 

2 

 

8. Сделан вывод в задаче. (2 суток – туда, 2 суток-обратно, 2 суток в 

Париже и 1 день еще резервный. Вывод: папа успеет вернуться на 

работу.) 

1 

9. Итого 10 

10. Отметка 10 

Список использованных источников 

1. Герасимов, В. Д. Математика : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / В. Д. Герасимов, О. Н. Пирютко. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2018. – 320 с. : ил. 
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2. Исаченко, Л. А. Физика : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченко, Ю. Д. Лещинский. – Минск : 

Народная асвета, 2017. – 168 с. : ил. 

 

Алексеенко Д. Н. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проводимая оптимизация и реорганизация учреждений дополнительного 

образования привела к тому, что естественно – математическому направлению не 

отводится должного внимания. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании естественно-

математический профиль включает образовательные области (направления): 

астрономия, информатика, математика, физика, химия и иные, которые определяются 

учебно-программной документацией образовательной программы детей и молодежи 

[1]. В нормативных правовых документах по образованию поставлена задача 

повышения уровня современной естественно-математической компетентности 

школьников, их подготовки к продолжению образования в области нанотехнологий, 

биотехнологий, информационных и когнитивных технологий 

Первичное привлечение учащихся к естественно-математическому образованию 

возможно через систему кружков и конкурсов, в том числе – дистанционных, 

формирование сообществ, в том числе – сетевых. Сделать это можно через 

дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и молодежи является неотъемлемой частью 

современного образования. Оно дополняет школьное образование, устанавливает связь 

между различными ступенями образования, обеспечивая его преемственность [2, с. 57]. 

Логично предположить, что существующие формы дополнительного образования детей 

и молодежи можно применить и к естественно-математическим дисциплинам. 

В ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г. Могилева» успешно реализуются программы естественно – математического 

профиля по таким областям знаний как информатика, математика, физика, 

моделирование, робототехника под руководством опытных педагогов дополнительного 

образования отдела интеллектуально-технического творчества. 

Так занятия объединения по интересам «Увлекательная информатика» нацелены 

на развитие мышления учащихся, формирование у них интереса к предмету 

«Информатика», на расширение и углубление знаний. В программу включены задания 

исследовательского характера, теория изобретательских задач, изучение программных 

продуктов, упрощающих математические расчеты или позволяющие моделировать 

математические объекты. Организована работа с математическими пакетами для 

обработки данных социологических и психологических исследований.  

На занятиях объединений по интересам «Начальное техническое 

моделирование» и «Макетирование» учащиеся имеют возможность расширить свои 

знания в области математических наук, проверить логическое, образное и абстрактное 

мышление. Материал программ содержит в основном практико-ориентированный 

характер, позволяющий учащимся применять свои знания на практике.  

Занимаясь в объединении по интересам «Авиамоделирование» учащиеся 

оттачивают знания по математике, физике, черчению, географии, метеорологии. Они 

приобретают представления об аэродинамике, прочности материалов и сплавов, 

основах конструирования. Ребята учатся работать различными инструментами, что 

обязательно пригодиться в жизни.  
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Программа объединения по интересам «Программирование роботов» 

удовлетворяет творческие, познавательные потребности учащихся. Она включает в 

себя изучение ряда направлений в области конструирования и моделирования, 

программирования и решения различных технических задач. Программа рассчитана на 

2 года обучения и дает объем технических и естественно - научных компетенций, 

которыми вполне может овладеть современный школьник, ориентированный на 

научно-техническое или технологическое направление дальнейшего образования и 

сферу профессиональной деятельности. Программа ориентирована в первую очередь на 

ребят, желающих основательно изучить сферу применения роботизированных 

технологий и получить практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств. Данная программа позволяет построить 

интегрированный курс, сопряженный со смежными направлениями, напрямую 

выводящий на свободное манипулирование конструкционными и электронными 

компонентами. Встраиваясь в единую линию, заданную целью проектирования, 

компоненты приобретают технологический характер, фактически становятся 

конструктором, позволяющим иметь больше степеней свободы творчества. 

В ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г. Могилева» стало доброй традицией проведение в январе каждого года городской 

эстафеты технических идей «Дети. Техника. Творчество» в рамках республиканского 

конкурса научно-технического творчества «ТехноИнтеллект». В 2020 году в конкурсе 

приняли участие 87 учащихся из 28 учреждений образования города. В экспертной 

оценке работ участников конкурса и в работе 8 секций участвовали педагоги средних 

школ, преподаватели средних специальных и высших учебных заведений. Победители 

городской эстафеты технических идей «Дети. Техника. Творчество» представляют 

г.Могилев на областном этапе Республиканского конкурса научно-технического 

творчества «ТехноИнтеллект». 

Таким образом, реализовывая программы естественно-математического профиля 

в учреждении дополнительного образования можно достичь следующих целей: 

совершенствование специальных теоретических знаний по учебным дисциплинам 

естественно-математического профиля; формирование умений и навыков в сфере 

технического творчества и исследовательской деятельности; создание у учащихся 

опыта публичного предъявления собственных результатов на конференциях, 

конкурсах, выставках и др.; развитие личностных качеств учащихся. 
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непрерывного образования / Т. Ю. Цыбизова // Образование и саморазвитие. – 
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Афанасьеў А. М. (аг. Масток, Могилёвский район, Беларусь) 

РЭАЛІЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНАГА ПАРТНЕРСТВА ПРАЗ ЗДЗЯЙСНЕННЕ 

ГУМАНІТАРНАГА ПРАЕКТА Ў СФЕРЫ АДУКАЦЫІ 

Адукацыйная ўстанова, як і любая іншая сацыяльная арганізацыя, актыўна 

ўзаемадзейнічае з знешняй асяроддзем, якое аказвае на яе складаны ўплыў. Сярод 

сацыяльных суб’ектаў, узаемадзеянне з якімі шмат у чым вызначае жыццё адукацыйнай 

установы, важнае месца займаюць сацыяльныя партнёры. Зараз наступіў такі момант, 

калі аб адукацыі гавораць як аб сферы паслуг, ужываючы такія паняцці, як 

канкурэнтаздольнасць, адукацыйная паслуга, маркетынгавыя даследаванні, сацыяльна-

адукацыйнае партнёрства, франчайзінг. На нашу думку, адзін з перспектыўных 

напрамкаў у сітуацыі, якая склалася – узаемадзеянне з сацыяльнымі партнёрамі. 

Вызначэнне свайго кола сацыяльных партнёраў і шляхоў супрацоўніцтва з імі 

можна разглядаць як дадатковы рэсурс развіцця ўстановы адукацыі. Для гэтага 

неабходна выкарыстоўваць папярэдні вопыт, пастаянна весці пошукі новых формаў 

супрацоўніцтва, вырабляць аналіз і адбор найбольш карысных і эфектыўных сувязяў. 

Гуманітарнае супрацоўніцтва – адно з цэнтральных накірункаў у сучаснай 

сістэме міжнародных адносін. Мэтай з’яўляецца захаванне жыцця на Зямлі, стварэнне 

спрыяльных умоў для ладу жыцця, развіццё здольнасцяў людзей усіх краін, рэгіёнаў і 

кантынентаў. Уключае Міжнародныя мерапрыемствы па абароне жыцця, здароўя і 

годнасці маці і дзіцяці, супрацоўніцтва ў барацьбе з хваробамі і голадам, пераадолення 

непісьменнасці і распаўсюдзе прызнаных міжнародных стандартаў у выхаванні і 

навучанні дзяцей і падлеткаў [1]. У рамках ажыццяўлення гуманітарнага 

супрацоўніцтва рэалізуюцца гуманітарныя праекты. 

Гуманітарны праект – гэта “праект (дагавор) накіраваны на вырашэнне 

сацыяльна-значных задач у сферы аховы здароўя, адукацыі, культуры, сацыяльнай 

палітыкі, фізічнай культуры і спорту, аховы навакольнага асяроддзя і жыллёва-

камунальных паслуг, забяспечаны часткова або поўнасцю за кошт сродкаў замежнай 

бязвыплатнай дапамогі” [1]. 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Мастоцкі НПК ДС-СШ” галоўнай сваёй мэтай 

ставіць павышэнне якасці адукацыі праз рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу ў 

выкладанні вучэбных прадметаў, якаснага прадастаўлення шырокага спектру 

адукацыйных паслуг, якія дазваляюць рэалізаваць інтарэсы, магчымасці і патрэбы 

ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу; пошук новых падыходаў у навучанні і выхаванні ў 

працэсе арганізацыі інавацыйнай дзейнасці. 

Пошук шляхоў мадэрнізацыі школьнага стадыёна ўНКПК працягваецца, у маі 

2020 года пададзеная заяўка на фінансаванне гуманітарнага праекта “Спорт без межаў”. 

Мэты праекта: 

– максімальнае задавальненне патрэб жыхароў, якія пражываюць у аг.Масток і 

бліжэйшых населеных пунктаў д. Грибаны, д. Фойна, д. Макаренцы, д. Мошенаки, 

д.Зарудеевка, д.Кругі ў занятках фізічнай культурай і спортам, у актыўным сямейным 

адпачынку на адкрытым паветры па сродкам стварэння сучаснага спартыўнага 

стадыёна ў аг.Масток Магілёўскага раёна; 

– умацаванне стану здароўя дзяцей і падлеткаў, студэнцкай моладзі, дарослага 

насельніцтва і прыцягненне іх да масавага спорту без абмежавання па ўзросту, па 

гендэрнай прыналежнасці і ўзроўню фізічнай падрыхтоўкі 

Задачы, запланаваныя да выканання ў рамках рэалізацыі праекта: 

1. Рэканструкцыя стадыёна: футбольнае поле 98х64; міні-футбольная пляцоўка 

40х20; пляцоўка для гульні ў хакей 40х20; валейбольная пляцоўка; гімнастычная 

пляцоўка з трэнажорамі; прамая бегавая дарожка (для бегу на дыстанцыі да 100 м 

уключна). 
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2. Закупка і ўстаноўка гімнастычнага абсталявання. 

3. Забеспячэнне асвятлення хакейнай пляцоўкі, міні-футбольнай пляцоўкі і 

падыходаў да іх. 

4. Добраўпарадкаванне тэрыторыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі нарматыўнай 

дакументацыі. 

5. Правядзенне фізкультурна-аздараўленчых і спартыўна-масавых 

мерапрыемстваў раённага і абласнога ўзроўню. 

Мэтавая група: навучэнцы, педагогі, жыхары аграгарадка, раёна, вобласці, 

Рэспублікі і замежныя грамадзяне. 

Паспяховая рэалізацыя праекта будзе спрыяць максімальнаму задавальненню 

патрэбаў жыхароў, якія пражываюць у аг.Масток і бліжэйшых населеных пунктаў у 

занятках фізічнай культурай і спортам, у актыўным сямейным адпачынку на адкрытым 

паветры; умацаванню стану здароўя дзяцей і падлеткаў, студэнцкай моладзі, дарослага 

насельніцтва; прыцягненню дзяцей да масавага спорту без абмежавання па ўзросту, па 

гендэрнай прыналежнасці і ўзроўню фізічнай падрыхтоўкі; правядзенню фізкультурна-

аздараўленчых і спартыўна-масавых мерапрыемстваў раённага і абласнога ўзроўню. 

Пасля рэалізацыі праекта будзе забяспечана функцыянаванне абноўленага 

стадыёна як асноўнага цэнтра развіцця спорту і здароўя ў рэгіёне, аздараўленне і 

ўмацаванне здароўя ўсіх удзельнікаў праекта, максімальнае прыцягненне да заняткаў 

фізічнай культуры і спортам. 

Такім чынам, сацыяльнае партнёрства праяўляе сябе ў сумеснай рэалізацыі 

адукацыйных праектаў і сацыяльных ініцыятыў, ва ўдасканаленні адукацыйнага 

асяроддзя. Такая дзейнасць пашырае круг зносін усіх удзельнікаў працэсу, дазваляе 

выхаванцам атрымаць сацыяльны вопыт і спрыяе фарміраванню іх светапогляду. 
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Базылева Л. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ НА УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Здоровье рассматривается государством как ключевая ценность. Особенно остро 

стоит проблема здоровья, его сохранения и укрепления у подрастающего поколения. 

Поэтому воспитание здорового ребенка – одна из самых главных задач семьи и 

учреждения, в котором ребенок учится, потому что без здоровых детей нет здорового 

общества. Чтобы достичь этого, следует с самого раннего детства формировать у 

ребенка культуру здоровья, обучать навыкам здорового образа жизни (ЗОЖ), чтобы 

ребенок стал носителем идеи здоровья, как основного жизненного приоритета [1, с. 3]. 

Один из источников формирования ЗОЖ детей – учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», целью которого является формирование мотивации 

на здоровый образ жизни и воспитание ответственности за собственное здоровье. 

Каждый урок обучения навыкам здорового образа жизни неповторим, но 

необходимо учитывать основные структурные компоненты: цель и действие; методы 

обучения и формирования навыков; время выполнения учебных заданий. 

Эффективности моих уроков содействуют следующие составляющие: 

1. Поощрение самостоятельностив ходе учебного процесса.  

2. Демонстрация заинтересованности в успехе учащихся по достижению 
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поставленных целей. 

3. Побуждение учащихся к постановке трудных, но реалистичных целей. 

4. Поощрение к выражению учащимися своей аргументированной точки зрения, 

отличной от окружающих. 

5. Создание ситуаций успеха, развитие у каждого ученика мотивации 

достижения успеха. 

6. Создание на занятиях условий для проявления инициативы на основе 

собственных представлений. 

7. Развитие у каждого ученика умения общаться в рамках определённой 

проблемы: учить задавать вопросы и высказывать предположения; слушать и стараться 

понять мнение других. 

8. Обучение самооценке деятельности и её результатов по определённым 

критериям. 

9. Формирование умений работать в группе, понимать конечный результат 

совместной деятельности. 

10. Формирование ответственности за принятое решение. 

Более осознанному усвоению знаний учащихся о здоровом образе жизни 

содействуют следующие практические методы: 

 Метод упражнения: упражнение, тренинг. 

 Письменные работы: конспект, выписки, составление тезисов. 

 Графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, чертежей. 

 Метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений и 

замеров, рисунки, фото-видеосъемка. 

 Практические занятия, опыты, проведение и обработка результатов, работа с 

приборами, препаратами, техническими устройствами. 

 Разработка проектов, построение гипотез, моделирование ситуаций, создание 

творческих работ.   

 Занятия по оказанию первой помощи при кровотечениях и порезах, ранениях, 

при обмороке, сердечных приступах. 

 Отдельные виды кулинарных работ: приготовление блюд и напитков из 

продуктов, дегустация этих блюд. 

Я выстраиваю свою работу, опираясь на активную личностную позицию 

школьников в формировании здорового образа жизни, где каждый учащийся 

становится непосредственным соучастником педагогического процесса. Использую при 

этом как традиционные формы проведения уроков, так и нетрадиционные: 

 Интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях: экскурсия, 

поход, путешествие. 

 Уроки в форме соревнований и игр: конкурсы, турниры, эстафеты, деловые и 

ролевые игры, кроссворды, викторины. 

 Уроки творчества: исследование, поиск, репортаж, КТД. 

 Уроки с имитацией публичных форм общения: устный журнал, телепередача, 

«живая газета», аукцион. 

 Уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, урок-театр. 

 Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

суд, следствие, ученый совет, цирк. 

 Уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия: экскурсия в 

прошлое, путешествие, виртуальная прогулка, репортаж, спектакль. 

 Перенесение в рамки урока традиционных форм внеклассной работы: КВН, 

«Следствие ведут знатоки», «Что? Где? Когда?», «Клуб знатоков» и др. 
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При подготовке к урокам сочетаю разные формы обучения: индивидуальные, 

парные и групповые. Из методик с использованием групповых форм работы считаю 

наиболее эффективными. 

Методика «Мозаика» предполагает формирование из числа учащихся 

нескольких учебных групп (количество групп зависит от объема материала). Каждая 

группа учащихся усваивает определенную часть нового материала, затем, объединяясь 

в «мозаичные» группы, дети делятся полученными знаниями с остальными учащимися 

в образованной группе.  

Методика «Обучение сверстников».Каждый ученик выступает в роли 

обучающего после недлительной подготовки в группах, представляя сообщение, 

рассказ, демонстрацию опытов, плакаты, таблицы, задают вопросы, обсуждают ту или 

иную ситуацию, проводят дискуссию и др. 

Ролевые игры: «Бабушка заболела», «На остановке автобуса» (об оказании 

первой помощи), «Что я отвечу другу» (о предложении закурить или попробовать 

спиртное), «В гостях» (о здоровом питании) и др. 

Игра «Пантомима» – водящий произносит фразу, а дети изображают 

эмоциональное состояние говорящего 

Игра «Домино» – каждому ученику раздается домино-карточка, состоящая из 

двух частей: вопроса и ответа на вопрос из другой карточки. Ученик, нашедший у себя 

на карточке правильный ответ, получает право задавать вопрос товарищу. 

Игра «Инопланетяне» – класс делится на две команды: «Инопланетяне», 

«Земляне». Сначала одна команда задает заранее подготовленные вопросы, вторая 

отвечает, затем меняются местами. 

Игра «Найди пару» – по разрезанным карточкам, открыткам и т. д. 

Игра «Полезно – не полезно» – из нескольких вариантов ответов выбирается 

правильный. 

Игра «Хорошо или плохо»– ученики в группах составляют правила. 

Игра «Красный – зеленый» – ученикам раздаются листочки красного и зеленого 

цветов. На красном необходимо написать ситуации, в которых надо обязательно 

сказать: «НЕТ», а на зеленом – ситуации, в которых нельзя сказать: «НЕТ». Потом идет 

обсуждение ответов. 

Использование перечисленных выше форм, методов дает возможность выйти на 

формирование не только готовности ребенка к здоровьетворению, но и готовности к 

единению с самим собой, другими людьми и природой; готовности к самоорганизации 

и творчеству, как развитию адаптивных свойств личности, таким образом, содействуют 

достижению цели и задач учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Белокурская И. Г. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА ІІ И ІІІ СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из задач учреждения общего среднего образования является 

профессиональное самоопределение учащихся, которое предполагает подготовку 

учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, 

склонностями, психофизиологическими данными; активизацию личности учащихся в 

поиске своего призвания; развитие качеств, необходимых для овладения профессией.  

Основными элементами профессионального самоопределения личности 

учащихся является допрофильная подготовка и профильное обучение.  

Целью психолого-педагогического сопровождения допрофильной подготовки и 

профильного обучения в учреждении образования является оказание помощи учащимся 

в изучении их природных задатков,  индивидуальных особенностей профессиональных 

интересов, склонностей и предпочтений, формирование психологической готовности к 

выбору профессии. 

В рамках допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 

педагогом-психологом реализуется 4 основных направления работы: диагностическое, 

консультационное, коррекционно-развивающее, просветительское. 

В начале учебного года составляется циклограмма психолого-педагогического 

сопровождения допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, которая 

предполагает реализацию данных направлений работы. 

Диагностическая работа в рамках допрофильной подготовки учащихся: 9-ые 

классы: «Карта интересов» (78 вопросов) [1, с. 97], тест Д. Голланда [1, с. 123], 

«Опросник профессиональной готовности» (Л. Н. Кабардова) [1, с. 127]; 8-ые классы: 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО – 30) (Е. А. Климов) [1, с. 89], 

«Определение типа мышления» [2, с. 32]; 7-ые классы: «Карта интересов» 

(40 вопросов) (А. Е. Голомшток) [1, с. 95], «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО – 20) (Е. А. Климов) [1, с. 92]; учащиеся 8-9-х классов, их родители: 

«Изучение удовлетворенности в организации и качестве проведения факультативных 

занятий в учреждении образования; учащиеся 9-ых классов, их родители: «Изучение 

удовлетворенности в организации и качестве проведения допрофильной подготовки». 

Диагностическая работа в рамках профильного обучения учащихся: 11-ые 

классы: «Опросник профессиональных склонностей» [1, с. 118], «Определение 

профессиональной готовности» [1, с. 127], «Коммуникативные и организаторские 

способности»; 10-ые классы: тест Д. Голланда [1, с. 123], «Опросник профессиональной 

готовности» (Л. Н. Кабардова) [1, с. 127]; 10-ые классы: «Диагностика направленности 

учебной мотивации учащихся» (Т. Д. Дубовицкая) [3, с. 42–45]; учащиеся 10-11-х 

классов, их родители: «Изучение удовлетворённости в организации и качестве 

проведения факультативных занятий в учреждении образования; учащиеся X-

XI классов, их родители: «Изучение удовлетворённости в организации и качестве 

проведения профильного обучения». 

В учреждении образования имеются программные продукты, разработанные 

учреждением «РЦПОМ»: «Профиль 2.0», «Анкета изучения профессиональных 

намерений учащихся выпускных классов», ПИК «Самоопределение». Данные 

компьютерные программы предназначены для комплексного изучения 

профессиональных интересов, склонностей, предпочтений учащихся VII–XI классов. 

Они используются в диагностической работе с учащимися по запросу родителей и 

учащихся в течение учебного года. 
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Консультационная работа  направлена на оказание психологической помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении, планировании профессиональной 

карьеры, а также преодолении трудностей профессиональной жизни. Консультации, 

главным образом, носят информационный характер. В течение учебного года 

проводятся консультации для учащихся VII–XI классов, их родителей по результатам 

профориентационных диагностик; консультации для классных руководителей VII–

XI классов по результатам профориентационной диагностики учащихся с 

предоставлением сводных ведомостей по классам для дальнейшей работы с учащимися 

и родителями; психолого-педагогический консилиум для классных руководителей IX, 

XI классов «Профессиональное самоопределение учащихся». 

Педагогом-психологом проводится коррекционно-развивающая работа с 

учащимися IX–XI классов, которые испытывают трудности в профессиональном 

самоопределении. Для учащихся VII–VIII классов проводятся развивающие 

профориентационные игры и упражнения: для учащихся VII–IX классов – «Человек – 

профессия», «Самая – самая», «Цепочка профессий», «Профессия на букву», 

«Профессиональные качества» и др.; для учащихся X-XI классов: «Мои сильные 

качества и профессия», «Аукцион ценностей», «Древо профессий» и др.  

Просветительская работа осуществляется через: работу консультационного 

пункта; работу родительской гостиной «Дети – наше будущее»; выступления на 

родительских собраниях (общих и классных); обновление информации на постоянно 

действующем стенде «Мое профессиональное будущее» (раздел: советы педагога-

психолога), (информационные материалы: «Семь шагов к взвешенному решению»; 

«Принципы выбора профессии»; «Роль семьи в выборе профессии»; «Новые профессии 

XXI века»; «О типах темперамента и профессиях» и др.); проведение индивидуальных 

профориентационных бесед, мини-лекций с использованием обратной связи, круглых 

столов с учащимися IX–XI классов (тематика: «Куда пойти учиться?», «Как не 

ошибиться в выборе профессии», «Мой характер и выбор профессии», «Влияние 

семейных традиций на мой жизненный выбор» и др.; участие в классных часах 

(тематика: «Профессии с большой перспективой», «Психологические характеристики 

профессий» и др.); размещение информационных материалов для учащихся, родителей, 

педагогов на интернет-сайте учреждения образования. 

Для мониторинга процесса профессионального становления личности 

учащегося, начиная с 7-го класса, в учреждении образования используется 

индивидуальная профориентационная карта, которая состоит из 4 разделов: общие 

данные об ученике; изучение профессиональной направленности личности учащегося;  

обращение в специализированные профориентационные службы; обоснование 

профессионального выбора. Индивидуальные профориентационные карты 

используются педагогом-психологом, классными руководителями не только в работе с 

учащимися, но и с родителями (на родительских собраниях). 

Таким образом, грамотно организованное психолого-педагогическое 

сопровождение допрофильной подготовки способствует формированию более 

высокого уровня готовности учащихся к осознанному выбору будущего 

образовательного профиля (профильного обучения) и будущей профессии, даёт 

возможность учащимся чувствовать себя более уверенными в своём профессиональном 

будущем.  
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Белясова Т. Н. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ПРОФИЛИЗАЦИИ  

Профильное обучение – это система организации образовательного процесса на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющая наряду с 

получением учащимися качественного общего среднего образования обеспечить 

соответствующие условия для успешного профессионального самоопределения и 

полноценной социализации с учётом способностей, склонностей и интересов [1, с. 28]. 

В связи с этим профильное обучение предполагает основательное психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка.  Целесообразны: обучение педагогов 

методикам и технологиям, направленным на изучение интересов, склонностей и 

личностных особенностей обучающихся. Особое значение приобретает поиск 

эффективных методов профессиональной диагностики для отбора в профильные 

классы, а также методического и практического инструментария для психолого-

педагогического сопровождения учащихся профильных классов.  

Профильное обучение и допрофильная подготовка – две главные составляющие 

системы подготовки учащихся к осознанному выбору профессионального пути. Для 

рациональной и успешной реализации системы профильного обучения в старшей 

школе (X–XI классы) необходима допрофильная подготовка учащихся VIII–IX классов. 

Допрофильная подготовка на II ступени общего среднего образования – неотъемлемый 

компонент системы профильного обучения, основная цель которого состоит в 

формировании у учащихся интересов, мотивов, склонностей, способностей в разных 

областях познавательной и профессиональной деятельности, в содействии осознанному 

выбору направления профильного обучения. Необходимо обозначить задачи и цели 

допрофильной подготовки: 

■ выявление интересов, склонностей, способностей и формирование 

практического опыта учащихся в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля; 

■ оказание психолого-педагогической помощи в приобретении учащимися 

представлений о жизненных, социальных ценностях; 

■ развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

■ формирование способности принимать адекватные решения о выборе 

дальнейшего направления образования. 

С учетом психологических и возрастных особенностей учащихся можно 

выделить следующие этапы (содержание) допрофильного обучения: 

■ пропедевтический (при завершении обучения в VIII классе) – выявление 

образовательных запросов учащихся; 

■ основной (в период обучения в IX классе) – моделирование видов 

образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, и принятие 

решения в различных образовательных ситуациях; 

■ завершающий (по окончании IX класса) – оценка готовности учащегося к 

принятию решения о выборе профиля обучения на старшей ступени обучения. 

Таким образом, профильное обучение рассматривается не только как помощь в 

выборе направления дальнейшего обучения, оно предполагает работу по повышению 
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готовности к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в 

целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода на допрофильную 

подготовку и профильное обучение включает в себя организацию всестороннего 

изучения индивидуальных и личностных особенностей учащихся, их интересов и 

склонностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащихся является 

обеспечение условий для развития личности и формирования способности к 

сознательному, ответственному выбору профессии. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

■ выявление индивидуальных особенностей, склонностей и интересов 

учащихся; 

■ систематическое отслеживание социального статуса, динамики психического 

развития; 

■ помощь учащимся в решении актуальных задач обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов; 

■ развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

1. Работа с учащимися. Помощь учащимся в правильном выборе профиля 

обучения предполагает специальную организацию их деятельности, включающую: 

получение знаний о себе (образ «Я»), приобретение знаний о мире профессионального 

труда. Работа с учащимися, в свою очередь, осуществляется в трех направлениях 

(диагностическом, просветительском и консультативном) и предполагает: 

– выявление склонностей, предпочтений в изучении тех или иных предметов, 

интеллектуальных и личностных особенностей; 

– профориентационную работу, направленную на определение оптимального 

вида будущей профессиональной деятельности (на основе особенностей личности 

(характера, темперамента и др.).  

2. Работа с педагогами. Диагностика профессиональных интересов и 

склонностей школьников как важнейший компонент профильного обучения 

предъявляет высокие требования к методическому, психодиагностическому 

инструментарию и психологической компетентности педагогов. В связи с этим 

необходимо осуществлять планирование методического сопровождения профильного 

обучения, т.е. разработать и реализовать систему непрерывного повышения 

квалификации педагогов (подготовка методических рекомендаций для педагогов-

предметников, классных руководителей) [3, с. 59]. 

3. Работа с родителями. Предполагает проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, индивидуальную работу по разъяснению целесообразности выбора того 

или иного профиля обучения для их ребёнка, организацию семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов (родительские 

собрания, работа консультационного пункта, гостиной «Семья», размещение 

информационных материалов на сайте, информационных стендах в учреждении 

образования).  

Современное учреждение образования должно обеспечить выполнение основной 

задачи профилизации – создание условий, для каждого учащегося. Возможности найти 

себя в сфере деятельности, к которой он склонен и наиболее способен, необходимо 

постоянно помнить о том, что, успешное профессиональное самоопределение во 

многом зависит от того, насколько эффективно решена задача организации психолого-
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педагогического сопровождения процесса осознанного выбора профессии и профиля 

обучения. 
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Бобровская И. С. (г. Могилёв, Беларусь) 

ИКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО КЛАССУ СКРИПКИ 

Современное состояние общества характеризуется тем, что многие области 

человеческой деятельности, в том числе и образование, в большей мере развиваются за 

счет внедрения различных инноваций. Музыкально-компьютерные технологии – очень 

молодая и динамично развивающаяся область знаний. Вопрос о применении 

компьютеров в музыкальном образовании вызывает, безусловно, неоднозначные 

суждения. И сегодня довольно часто звучит вопрос: а зачем в музыкальной школе 

компьютерные технологии? Необходимость использования информационно 

компьютерных технологий – (ИКТ) в образовательном процессе продиктована самой 

жизнью: дети живут в технологическом пространстве и в школе, и дома. Современный 

урок не может быть эффективен и интересен без использования ИКТ, и авторитет 

учителя резко падает, если он не следит за современными педагогическими 

технологиями. Оттого, каким будет современный преподаватель-музыкант, как он 

станет осуществлять свою дальнейшую деятельность, способен ли учитывать 

требования передовых и инновационных методик, во многом зависит уровень 

образованности и духовной культуры юного музыканта. Именно ИКТ позволяют в 

полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции учебных методов, 

реализовать заложенные в них потенциальные возможности, увеличивают 

интенсивность учебного занятия, повышают познавательных интерес учащихся и 

качество обучения. 

При проведении факультативных занятий в классе скрипки в своей 

педагогической практике я постоянно использую такие ИКТ: 

1. Онлайн-тюнер для настройки скрипок, который позволяет в реальном 

времени без фортепиано настроить инструмент. Онлайн-тюнер для скрипки прост и 

удобен в использовании. Латинские буквы G, D, A, Eобозначают ноты, на которые 

настраиваются открытые струны скрипки: Соль, Ре, Ля, Ми. Чтобы настроить скрипку, 

достаточно нажать на соответствующую настраиваемой струне кнопку онлайн-тюнера 

и поворотом колка или машинки по слуху подстроить высоту струны под тюнер. 

Поскольку каждая струна в настроенном состоянии должна генерировать звук 

определенной частоты, то тюнер определяет максимально близкую к этой частоте ноту 

и показывает текущее отклонение с помощью стрелки. Все это происходит в режиме 

реального времени. Благодаря этому, учащиеся средних и старших классов могут 

подкручивать колок нужной струны, и таким образом производить настройку скрипки 

самостоятельно дома. 
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2. Онлайн-метроном, который используется как точный ориентир темпа при 

исполнении музыкального произведения на репетиции, позволяет в режиме реального 

времени отрабатывать до автоматизма не только инструктивный материал (гаммы, 

арпеджио, этюды), но и сложные пассажи в концертных пьесах. 

3. Видеоряд: фрагменты из музыкальных кинофильмов, концертов, 

классической и популярной музыки; фрагменты художественных и документальных 

фильмов о жизни и творчестве композиторов; записи выступлений музыкантов на 

различных конкурсах; запись на видео игры учащихся для последующего совместного 

просмотра и разбора ошибок; запись видео исполнения учащимися концертных пьес 

для участия в различных дистанционных конкурсах. 

4. Анимация: фрагменты мультипликации, которые в игровой форме 

разъясняют учащимся основные положения учебной темы. 

5. Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, исполнителей и 

исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной 

классики, народной и духовной музыки, современные сочинения; тематические 

рисунки, нотная графика. 

6. Звуковые фонограммы музыкальных произведений как классических, так и 

современных, которые дают современным скрипачам успешно разучивать пьесы с 

«оркестром» и давать домашние концерты. 

7. Творческие (интерактивные) задания для учащихся: вопросы, 

диагностические тесты, интерактивные упражнения для закрепления знаний, создание 

учащимися старших классов мультимедийных презентаций о творчестве композиторов, 

а также разработка и проведение учащимися внеклассных event– мероприятий. 

8. Ресурсы нотных библиотек и музыкальных антологий в интернете. Дети 

очень любят играть популярную музыку, но не всегда можно купить сборники с 

понравившимися пьесами, а в интернете можно найти и скачать любые ноты, да еще и 

в облегченном варианте. 

Применение компьютерных технологий на факультативных занятиях по классу 

скрипки способствует повышению интереса к музыке; росту познавательной 

активности учащихся в процессе обучения; повышению интереса к творческой 

деятельности; воспитанию активности и самостоятельности; формированию 

эстетического, эмоционально-целостного отношения к музыкальному искусству; 

развитию теоретического мышления. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе 

позволяет изменить учебный процесс в лучшую, более комфортную  сторону, 

охватывая все этапы учебной деятельности. Вместе с тем, по моему личному мнению, 

самое главное, о чем не следует забывать – это положительные свойства новых 

информационных технологий обучения могут проявляться только тогда, когда они 

сочетаются с традиционными средствами, органично вписываются в существующие 

организационные формы обучения, дополняя систему средств обучения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе по учебным предметам художественно-эстетической направленности 

позволяет сформировать у учащихся необходимые компетенции и готовность к 

осуществлению своей музыкальной деятельности, продвигает учащихся в общем 

развитии, помогает преодолевать трудности, обеспечивает подготовку выпускников 

школы к жизни в условиях информационного общества. 
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Борисенко Л. А. (г. Могилёв, Беларусь) 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование культуротворческой компетенции – процесс длительный. Чтобы 

увидеть какие-то результаты, нужно вести постоянную работу. Для достижения 

желаемых результатов я должна создать определенные условия. Мне очень близка идея 

К. Роджерса, который, основываясь на собственном опыте, выделил пять условий 

значимого учения. Они базируются на представлении процесса обучения как общения 

между учителем и учеником, выстроенном на основе гуманистического 

взаимодействия, взаимопонимания, взаимоуважения, внутреннего диалога. 

Первое касается наполненности содержания общения жизненными проблемами 

учащихся, создания ситуации учения, в которой бы учащимся в определенной степени 

разрешалось взаимодействовать с важными для них проблемами и вопросами, которые 

они хотели бы разрешить. Второе условие обозначается как «реальность личности 

учителя», который должен вести себя адекватно переживаемым чувствам и состояниям, 

проявлять свои человеческие качества во взаимодействии с учениками. Третьим 

условием является принятие учителем учащегося таким, какой он есть, и понимание его 

чувств. Четвертое условие касается позиции учителя в отношении к источникам и 

способам получения знаний. Пятое условие состоит в необходимости учителя 

опираться на самоактуализирующуюся тенденцию своих учащихся [1, с. 16]. 

В своей работе я ориентируюсь на создание условий свободного выбора сфер 

приобщения к социально-культурным ценностям и культивирование всевозможных 

форм творческой активности учащихся. 

При подборке заданий я стараюсь основываться на принципах, которые 

позволяют ребятам с разным уровнем подготовки включаться в работу: вариативности; 

разноуровневости учебного материала; учета индивидуальных возможностей и 

способностей, использования их личного опыта;  сотрудничества учителя и учащихся. 

Использование творческих заданий возможно на всех этапах урока. Выбор зависит от 

темы, целей и желаемых результатов. 

Очень интересна, на мой взгляд, работа с эпиграфом. Она способствует 

развитию творческого мышления и умения выделять самое главное, обобщать и видеть 

актуальность изучаемого. К уроку по рассказу В. Распутина «Уроки французского» 

Даны эпиграфы: «Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими 

качествами». (С. И. Ожегов «Словарь русского языка»); «Нравственные правила 

нуждаются в доказательствах, следовательно, они не врожденные». (Д. Локк); … имей 

сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время» (Д. И. Фонвизин). 

В конце урока им задаются вопросы: Какой из эпиграфов, на ваш взгляд, более 

полно раскрывает суть урока? Что вы можете сказать об авторе высказывания? Какой 

свой эпиграф вы могли бы предложить? 

Использование произведений искусства (музыка, живопись) в качестве объекта 

исследования, описания, дидактического и иллюстративного материала на уроках 

литературы также способствуют формированию культуротворческой компетенции. 

Произведение искусства несет в себе не только отпечаток личности автора, его 

индивидуальное видение мира, но и след определенной исторической эпохи. Язык и 

культура, соединяясь в учебном процессе, предполагает обогащение словарного запаса 

учащихся искусствоведческими терминами, словами с культурным компонентом, 

развитие связной речи, создание предпосылок общения в социально-культурной сфере. 

Приобщение к шедеврам русского искусства постепенно формирует у учащихся 

чувство красоты, добра, справедливости, уважения к родному народу, воспитывает 
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понимание преемственности с традициями лучших достижений мировой культуры. 

Слияние искусств, их взаимодополнение на уроках способствует более глубокому, 

эмоциональному раскрытию художественного образа учащимися. Это развивает 

нравственную культуру, творческие способности учащихся, выявляет интерес детей к 

искусству в целом. Учащиеся становятся более самостоятельными в своих суждениях, 

имеют свою точку зрения и учатся аргументировано ее отстаивать [2, с. 16]. 

К уроку по стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино» на первом уроке, 

перед чтением стихотворения, учащимся предлагаются к рассмотрению репродукции 

картин: И. Ругендас «Пожар в Москве. 1812 год»; В. Мазуровский «Атака русской 

кавалерии на французскую батарею при Бородино»; В. Памфилов «Бородино»; 

М. Греков «Лейб-гвардии Гренадерский полк в сражении при Бородино»; Ф. Рубо 

«Сражение при Бородино 26 августа 1812 года»; А. Вепхвадзе «Смертельное ранение 

генерала Багратиона на Бородинском поле»; В. Верещагин «Конец Бородинского боя». 

Перед чтением стихотворения ставим вопросы учащимся:  Основываясь на 

увиденном, попробуйте определить тему этого стихотворения; Какие точные данные 

можно узнать, познакомившись с этими репродукциями?  Что можно сказать об этом 

сражении, глядя на эти репродукции? 

В конце урока возвращаемся к репродукциям с вопросом: Кто из художников, на 

ваш взгляд, оказался ближе к тексту стихотворения М. Ю. Лермонтова? Предлагаю 

творческое домашнее задание: Почему в творчестве … (выбираем художника) 

появилось такое полотно? 

В зависимости от типа урока и желаемых результатов, можно использовать 

произведения искусства как в комплексе: художественный текст + музыка + живопись, 

так и сосредоточиться на конкретном музыкальном произведении или репродукции 

картины [3, с. 16]. 

Проанализировав различные виды творческих заданий, я могу с уверенностью 

сказать, что формированию культуротворческой компетенции способствуют 

следующие методы и приемы: работа учащихся с комментариями к художественному 

произведению; создание учащимися историко-культурного комментария к 

произведению; работа с культуроведческими и искусствоведческими текстами; 

сравнение иллюстраций, спектаклей, фильмов с художественным произведением; 

осмысление художественного произведения через музыкальную интерпретацию; 

сопоставление произведений разных видов искусства; проведение специальных уроков 

«Погружение в эпоху»; виртуальные экскурсии; интегрированные задания и проекты. 

Изучение литературы с точки зрения культурологического подхода я связываю 

не с трансляцией определенной порции культурологической информации, а с 

культурным развитием каждого ребенка в процессе его самостоятельной продуктивной 

учебной деятельности.  
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Будкина И. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Профессиональное самоопределение – это достаточно сложный и 

многоступенчатый процесс, который предполагает системную работу многих 

специалистов – специалистов учреждений образования (классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги-психологи, педагоги социальные, библиотекарь, 

медработник школы и др.), родителей, учреждений дополнительного образования и 

общественности [1]. 

Основными элементами профессионального самоопределения учащихся в 

учреждении образования является допрофильная подготовка и профильное обучение – 

две главные составляющие системы подготовки школьников к осознанному выбору 

профессионального пути [4]. 

II ступень общего среднего образования (VIII-IX классы) – неотъемлемый 

компонент системы профильного обучения. Основное назначение допрофильной 

подготовки. – развитие у учащихся интереса, мотивов, склонностей, способностей в 

разных областях для осознанного выбора направления профильного обучения. Цель 

психолого-педагогического сопровождения – оказание помощи учащимся в изучении 

их природных задатков, индивидуальных особенностей, профессиональных интересов, 

склонностей и предпочтений, формирование представлений о мире профессий и 

характере труда [1]. 

Профильное обучение осуществляется на III ступени общего среднего 

образования (X-XI классы)  и организуется на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации. Основное назначение – наряду с получением учащимися общего 

среднего образования создать условия для успешного профессионального 

самоопределения и полноценной социализации с учетом способностей, склонностей и 

интересов подростков. Цель психолого-педагогического сопровождения – 

формирование психологической готовности к выбору профессии, содействие в 

профессиональном и личностном самоопределении школьников [1]. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся – диагностическая 

работа, консультационная работа, коррекционно-развивающая работа, психологическое 

просвещение. 

Диагностическая работа в школе предполагает использование самого широкого 

спектра методического инструментария. Это и наблюдение, и изучение продуктов 

учебной деятельности, и беседы (учащиеся, педагоги, родители), и конечно же, 

диагностические методики.  

Диагностическая работа в рамках допрофильной подготовки учащихся включает 

в себя: 

1. Профориентационную диагностику учащихся VIII классов – тест 

«Дифференциально-диагностический опросник – 30» (Е. А. Климов); методика карты 

интересов А. Голомштока в модификации Г. В. Резапкиной, методика «Определение 

типа мышления». 

2. Профориентационную диагностику учащихся IX классов – методика 

«Профиль» («Карта интересов» А. Голомштока в модификации Г. В. Резапкиной), 

опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши в модификации 

Г. В. Резапкиной, методика «Определение типа мышления» [2, 3].  

Диагностическая работа в рамках профильного обучения учащихся включает в 

себя: 



34 
 

1. Профориентационную диагностику учащихся X классов – «Опросник 

профессиональной готовности» (Л. Н. Кабардова); тест Дж. Голланда (Дж. Холланда) 

«Определение профессиональной направленности личности); 

2. Профориентационную диагностику учащихся XI классов – «Опросник 

профессиональной готовности» (Л. Н. Кабардова); «Опросник профессиональных 

склонностей» Л. Йовайши в модификации Г. В. Резапкиной [2, 3]. 

На основе полученных данных составляется развернутый психологический 

портрет каждого учащегося, а также предлагаются обоснованные рекомендации 

учащимся и их родителям, педагогам по выбору профиля обучения и будущей 

профессии. 

Консультационная работа направлена на оказание психологической помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении, планировании профессиональной 

карьеры, а также преодолении трудностей профессиональной жизни. Консультации, 

главным образом, носят информационный характер и проводятся для всех 

заинтересованных субъектов - учащиеся, родители, педагоги. По форме проведения это 

могут быть коллективные, групповые и индивидуальные занятия. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися X-XI классов 

преимущественно направлена на оказание им помощи в профессиональном 

самоопределении, а работа с учащимися VIII-IX классов в большей степени носит 

развивающий характер. С этой целью используются различные профориентационные 

игры, упражнения, техники. Данные занятия позволяют учащимся оценить 

собственные способности и степень их соответствия требованиям конкретной 

профессии. Что в свою очередь активизирует резервы личности в поиске своего 

призвания, в развитии качеств необходимых для овладения профессией. Этим и важно 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся допрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Психологическое просвещение в рамках допрофильной подготовки и 

профильного обучения осуществляется через работу консультационного пункта, 

оформление информационных материалов (памятки, рекомендации), участие в 

проведении классных часов профориентационной направленности, тематические 

выступления на общих и классных родительских собраниях, на которых в доступной 

форме родители знакомятся с правилами выбора профессии, требованиями, которые 

предъявляют профессии к человеку, размещение информации профориентационного 

характера для учащихся, родителей на сайте учреждения образования, участие в 

«Ярмарке вакансий», в «Днях открытых дверей», проводимых различными учебными 

заведениями города Могилева и другими городами Республики Беларусь (например, 

программа «Минск Образовательный»), организация тематических выставок 

литературы в школьной библиотеке (справочники, журналы, пособия) и др. 

Таким образом, грамотно организованное психолого-педагогическое 

сопровождение допрофильной подготовки способствует формированию более 

высокого уровня готовности учащихся к осознанному выбору будущего направления 

обучения и будущей профессии, дает возможность учащимся чувствовать себя более 

уверенными в своем профессиональном будущем. Благодаря совместным усилиям всех 

участников образовательного процесса можно помочь выпускникам школы сделать 

психологически обоснованный выбор путей своего профессионального образования. 
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Ведерник Т. А. (г. Быхов, Беларусь) 

ЭДЬЮТЕЙМЕНТ: ИГРАЕМ, МОТИВИРУЕМ, ОБУЧАЕМ 

Существует широко распространенное среди педагогов заблуждение, что в наше 

время школьники абсолютно не хотят учиться, и единственное, что их интересует – это 

захватывающий виртуальный мир, который является неотъемлемой частью 

цифровизации общества. Но как показывает практика, благодаря внедрению новейших 

коммуникационных технологий в образовательную среду, современные учащиеся 

получают больше возможностей для раскрытия своего потенциала в обучении, к 

самообразованию и саморазвитию. Поэтому учителям необходимо пересмотреть 

собственное отношение к процессу преподавания в целом и  искать новые подходы к 

мотивированию учеников. Прогрессивный  педагог тот, кто  умет затронуть важнейшие 

интересы своих учащихся, дает им шанс реализоваться в процессе деятельности как 

успешной личности.  

Сегодня преподаватели иностранного языка все чаще обращают свое внимание 

на новую технологию обучения – эдьютейнмент. Понятие «эдьютейнмент» состоит из 

двух английских слов: «education» – обучение и «entertainment» – развлечение. 

Эдьютейнмент – это  неординарный тип обучения. Он основывается на развлечении и 

получении удовольствия, в результате которого у обучающихся формируется 

устойчивый интерес к предмету. Знания передаются в понятной, простой и интересной 

форме в комфортных для субъектов образовательного процесса условиях.  

Впервые понятие «эдьютейнмент» было использовано в 1973 году Р. Хейманом. 

Долгое время технология эдьютейнмента применялась на курсах повышения 

квалификации работников крупных американских корпораций для увеличения их 

мотивации. В школьной зарубежной педагогике эдьютейнмент получил широкое 

распространение в 90-е годы в связи с компьютеризацией образования. В 

отечественной дидактике к технологии эдьютейнмента относятся с недоверием, так как 

многие методисты считают, что школа должна давать знания, готовить к будущей 

жизни подрастающее поколение, но, ни в коем случае, не развлекать. Однако, основная 

цель эдьютейнмента – не развлечение, а повышение интереса к процессу усвоения 

знаний через увлекательные и доступные приемы. Нет сомнения, что в игровой форме 

информация легче усваивается и запоминается. Обучение становится игрой, выиграть в 

которой значит чему-то научиться. Благодаря современным инновационным 

технологиям практически любую ситуацию, любой процесс можно смоделировать в 

образовательных целях. Как современная инновация технология эдьютейнмента  

вобрала в себя все самые  лучшие достижения педагогики, психологии и информатики.   

Специфика технологии эдьютейнмента представлена увлечением, развлечением, 

игрой, использованием мультимедиа. 

Достоинствами данной технологии являются: возможность представить 

информацию так, чтобы ее можно было легко усвоить; создание условий для активного 

вовлечения учащихся в образовательный процесс, формирования и развития 

творческой личности через создание среды, имитирующей интересную для них область 
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знаний; содействие организации занятий и мероприятий в неформальной обстановке: в 

кафе, парке, музее, офисе, галерее, клубе, где можно получить информацию по какой-

либо познавательной теме в непринужденной атмосфере; отсутствие необходимости  

преобразования традиционной модели обучения. 

К недостаткам можно отнести отсутствие четкой грани между процессом 

приобретения знаний и развлечением. Применение данной технологии требует высоких 

затрат временных и технических ресурсов.  

Образовательные средства эдьютейнмента подразделяют на традиционные и 

современные. К традиционным средствам относятся книги, музыка, фильмы, 

образовательные игры, телепрограммы, радиопрограммы и свободные лекции. 

Современные средства эдьютейнмента делятся на электронные системы (электронные 

учебники, сетевые варианты музейных выставок), персональные компьютерные 

системы (компьютерные или видеоигры, электронные тренажеры, электронные 

энциклопедии) и веб-технологии (электронная почта, веб-квесты, вики, блоги, чаты, 

видеоконференции).  

Задания по технологии «эдьютейнмент» должны соответствовать следующим 

принципам: связь теории с практикой, последовательность и доступность, разумно 

сочетаться с заданиями для повышения интеллекта. 

Таким образом, эдьютейнмент помогает разнообразить процесс получения 

знаний, повышает мотивацию учащихся и дает возможность приобретения  и 

представления ими опыта через развлечения и творчество. 

 

Гаврусев В. А., Осипенко П. Ю. (г. Бобруйск, Беларусь) 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В Республике Беларусь сложилась целостная и сбалансированная система 

образования, позволяющая каждому гражданину страны реализовать свое право на 

образование для того, чтобы быть успешным и востребованным в обществе.  

Сегодня продолжая целенаправленную работу по созданию в стране 

национально демократической школы каждому педагогу необходимо активно 

включиться в процесс национально-культурного развития страны, создания 

интеллектуально-нравственной среды, в которой учащийся будет получать свой 

поэтапный опыт познания мира. 

В практику краеведческой работы учреждений образования Беларуси вошла 

такая важная форма работы, как создание  краеведческого музея. Перед педагогической 

общественностью страны сегодня стоит задача – не просто дать учащимся новые 

знания и умения, а научить их обдуманно применять их на практике, развивать и 

преобразовывать.  

Как правило, первоначально собранный материал накапливается в школьном 

краеведческом уголке, а впоследствии на его базе создается музей. Материалы для 

создания музея должны  накапливаться таким образом, чтобы их можно было, с одной 

стороны, объединить общей идеей, а с другой – чтобы они представляли определенную 

педагогическую ценность. Поэтому перед созданием музея целесообразно овладеть 

методикой исследований для получения нужных материалов. 

Как правило, в создании музея участвуют все учащиеся учреждения 

образования. Посильную лепту в это дело могут внести и младшие школьники. Можно 

организовать наблюдения за растениями, животными, родником, трудом людей и т. д. 

Из бесед с людьми старшего поколения узнать о народных обрядах и традициях, 

которые проводились на территории родного края раньше и утрачены в настоящее 

время. Записать песни, пословицы, поговорки и легенды из уст жителей населенного 
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пункта. Узнать подробные сведения о героических подвигах земляков и своих 

родственников. Собрать фронтовые фотографии, письма. Под руководством учителя 

они привлекаются к сбору музейного материала и его оформлению в виде витрин, 

стендов и пр. 

В научной литературе указывается, что задача краеведческого музея – дать 

наглядный и всесторонний показ природы и жизни родной местности. Поэтому музей 

может иметь несколько отделов, например, о природе, о хозяйстве края, о культуре, о 

быте населения, об истории и др. 

В музее должны быть собраны достоверные и типичные для данной местности 

материалы: «История школы», «Выпускники школы», галерея «Известные люди 

района», «Они сражались за Родину!» и др.  

Важнейшим требованием к оформлению музейных экспонатов является их 

эстетический вид. При оформлении разделов музея решаются задачи эстетического 

воспитания, так как учащиеся имеют возможность проявить фантазию и эстетический 

вкус. 

Рекомендуется размещать музейные экспонаты на достаточном расстоянии друг 

от друга, чтобы у посетителей была возможность внимательно изучить их.  

Каждый экспонат сопровождается соответствующей этикеткой (указателем), в 

которой отражаются существенные сведения о нем, указывается, где он взят и когда 

поступил в музей. 

Способы хранения музейных материалов могут быть различными. Фотографии, 

рисунки, письменные материалы целесообразно разместить под стеклом. Предметы 

располагаются на полках, в витринах. Некоторые материалы хранятся в папках и 

альбомах с прочными переплетами. 

Экспонаты музея должны периодически пополняться и обновляться. Все они 

регистрируются в инвентарной книге, в карточном каталоге и электронном носителе.  

В музее можно проводить не только экскурсии, но и уроки по одной из тем, 

например: «Культурная жизнь края в далеком прошлом», «Выдающиеся деятели 

литературы и искусства», «Обряды и традиции края», «Славные и тревожные страницы 

из истории родного  края». С этой целью учитель заранее посещает музей, планирует 

содержание урока или экскурсии.  

Во многих учреждениях образования страны краеведческие музеи являются 

центром внеклассной воспитательной работы: на их базе организуются краеведческие 

олимпиады, вечера, встречи с интересными людьми. В торжественной обстановке 

проходят мероприятия по случаю приема учащихся в ряды Белорусской 

республиканской пионерской организации и Белорусского республиканского союза 

молодежи. 

Активизации работы школьного краеведческого музея способствует его 

взаимодействие с библиотекой учреждения образования. В библиотеке могут быть 

сосредоточены материалы, важные для всестороннего изучения края: научная 

литература, материалы, невыставленные на стенды музея, каталог литературы, карт и 

фотографий.  

Таким образом, знания, которые учащиеся получают непосредственно при сборе 

краеведческих экспонатов и документов, усваиваются намного глубже того, что просто 

услышано или прочитано. Краеведческий музей способен развивать в ребенке 

наблюдательность и креативность, воспитывать трепетное отношение к прошлому, 

настоящему и будущему родного края. 

 



38 
 

Галагуш Т. У. (аг. Семукачи, Могилевскаяобл., Беларусь  ) 

ПРАКТЫКА-АРЫЕНТАВАНЫЯ ЗАДАННІ  

ЯК СРОДАК МАТЫВАЦЫІ ВУЧНЯЎ НА ЎРОКАХ МАТЭМАТЫКІ 

Найважнейшым патрабаваннем да падрыхтоўкі выпускнікоў школ з'яўляецца 

фарміраванне ў іх шырокага навуковага светапогляду, заснаванага на трывалых ведах і 

жыццевым вопыце, гатоўнасці да прымянення атрыманых ведаў і ўменняў у працэсе 

сваей жыццядзейнасці. 

Рэалізацыя гэтага патрабавання прадугледжвае арыентацыю адукацыйных 

сістэм на развіцце ў вучняў якасцей, неабходных для жыцця ў сучасным грамадстве і 

ажыццяўленню практычнага ўзаемадзеяння з аб'ектамі прыроды, вытворчасці, побыту. 

Таму ў навучанні матэматыцы варта асаблівую ўвагу надаваць практыка-арыентаваным 

заданням, паколькі яны накіраваны не толькі на набыцце ведаў, але і прымяненне іх у 

практычных жыццевых сітуацыях. 

Фарміраванне матывацыі з'яўляецца адным з важных працэсаў школьнай 

адукацыі, які патрабуе пастаяннага даследаванні, развіцця і ўдасканалення. 

Разгледжаныя спосабы фарміравання вучэбнай матывацыі (арганізацыя вучэбнай 

дзейнасці, стварэнне праблемнай сітуацыі, рашэнне нестандартных задач, прымяненне 

гульняў, творчыя заданні, апеляцыя да жыццевага вопыту школьнікаў і г. д.) будуць 

спрыяць развіццю вучэбнай матывацыі школьнікаў у працэсе вывучэння матэматыкі. 

Матывацыя навучання складаецца з многіх зменных фактараў, з розных мэтаў 

вучэбнай работы, эмоцый, інтарэсаў і г. д. Так, для паспяховага навучання наяўнасці 

матываў бывае недастаткова, калі ў вучня адсутнічаюць ўменні ставіць перад сабой 

навучальныя мэты. Мэты самі па сабе без матываў не вызначаюць вучэбнай дзейнасці. 

Матыў стварае ўстаноўку да дзеяння, а пошук і асэнсаванне мэты забяспечваюць 

рэальнае выкананне дзеяння. 

Матывы, звязаныя з самім працэсам навучання: вучня падахвочвае вучыцца 

імкненне праяўляць інтэлектуальную актыўнасць, разважаць, пераадольваць 

перашкоды ў працэсе вырашэння задач. Гэта значыць, што дзіцяці захапляе сам працэс 

рашэння, а не толькі якія атрымлівае вынікі. Напрыклад, перад вывучэннем тэмы 

«Квадратныя ўраўненні» (VIII клас, алгебра) настаўнік прапануе навучэнцам вырашыць 

тэкставую задачу, якая зводзіцца да квадратнага ўраўнення, тым самым дэманструючы 

неабходнасць вывучэння метад рашэння квадратных ураўненняў і навучыцца ім 

карыстацца [1]. Тым самым настаўнік стварае вучэбна-праблемную сітуацыю, якія 

ўводзяць вучняў у прадмет вывучэння маючай адбыцца тэмы (часткі) праграмы. 

 Калі разглядаць шырокія сацыяльныя матывы, то матывы абавязку і адказнасці 

перад грамадствам, класам, настаўнікам, бацькамі, мы можам сфармаваць з дапамогай 

задачы звязаныя з жыццем [1]. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы «Складанне і 

адніманне рацыянальных лікаў» вядомы старадаўні прыем з «доўгам»; з практычнай 

дзейнасцю чалавека (бацькоў), задач прафарыентацыйнай напрамкі, задачы, 

накіраваныя на падрыхтоўку да будучых жыццевых пытанняў. 

Матывы самавызначэння гэта разуменне значэння ведаў для будучага, жаданне 

падрыхтавацца да будучай працы.Яны  могуць быць сфармаваныя праз практико- 

арыентаваныя задачы, сюжэтна-ролевыя гульні, дзелавыя гульні, таксама задачы 

прафарыентацыйнага накірунку, рашэнне нестандартных задач на кемлівасць і логіку, 

задачы накіраваныя на падрыхтоўку да будучых жыццевым пытанняў. 

Імкненне пазбегнуць непрыемнасцяў з боку настаўнікаў, бацькоў (напрыклад, 

калі выклікаюць бацькоў у школу, або на савет прафілактыкі); з боку аднагодкаў, калі 

задаюць дадатковае заданне, бо адзін ці некалькі вучняў не выканалі дамашнюю 

работу, па класіфікацыі Мацюхіна – гэта адмоўныя матывы. 
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Такім чынам, у змесце навучальнага матэрыялу на фарміраванне пазнавальнай 

цікавасці істотны ўплыў аказвае практычная значнасць зместу ведаў, а менавіта 

шырокія сацыяльныя матывы. 

Практыка-арыентаваныя задачы гэта задачы з навакольнай рэчаіснасці, якія 

цесна звязаныя з фарміраваннем практычных навыкаў, неабходных у паўсядзенным 

жыцці [1]. 

Разгледзім віды практыка-арыентаваных заданняў: аналітычныя – гэта 

вызначэнне і аналіз мэты, выбар і аналіз умоў і спосабаў вырашэння, сродкаў 

дасягнення мэты; арганізацыйна-падрыхтоўчыя – гэта планаванне і арганізацыя 

практыка-арыентаванай працы індывідуальнай, групавой або калектыўнай па 

стварэнню аб'ектаў; аналіз і даследаванне уласцівасцяў аб'ектаў працы, фарміраванне 

паняццяў і ўсталяванне сувязяў паміж імі; ацэначна-карэкцыйныя – гэта фарміраванне 

дзеянняў ацэнкі. 

Навучанне з выкарыстаннем практыка-арыентаваных задач прыводзіць да больш 

трывалага засваення інфармацыі, бо ўзнікаюць асацыяцыі з пэўнымі дзеяннямі і 

падзеямі. 

Асаблівасць гэтых заданняў (незвычайная фармулеўка, сувязь з жыццем, 

міжпрадметныя сувязі) выклікаюць павышаную цікавасць навучэнцаў, спрыяюць 

развіццю дапытлівасці, творчай актыўнасці. Школьнікаў захоплівае сам працэс пошуку 

шляхоў вырашэння задач [2]. 

Мэта практыка-арыентаваных задач заключаецца ў фарміраванні ўменняў 

дзейнічаць у сацыяльна-значнай сітуацыі. Практыка-арыентаваныя задачы 

дапамагаюць вучням працаваць з інфармацыяй, вылучаць і адбіраць галоўнае, будаваць 

ўласныя шляхі вырашэння і абгрунтоўваць іх, працаваць у парах і ў групах, развіць свае 

пункту гледжання, пачуцці, перакананні і жадання ў пошукавай творчай дзейнасці 

вучняў [2]. 

Навучанне з выкарыстаннем практыка-арыентаваных задач прыводзіць да больш 

трывалага засваення інфармацыі, бо ўзнікаюць асацыяцыі з пэўнымі дзеяннямі і 

падзеямі. Асаблівасць гэтых заданняў (напрыклад, сувязь з жыццем) выклікаюць 

павышаную цікавасць навучэнцаў, спрыяюць развіццю дапытлівасці, творчай 

актыўнасці. Школьнікаў захоплівае сам працэс пошуку шляхоў вырашэння задач. 

Вядома, хутчэй і лягчэй паказаць, растлумачыць, чым дазволіць вучням самім 

адкрываць веды і спосабы дзеянняў. Самастойна ставіць мэты, аналізаваць, 

супастаўляць, ацэньваць, а галоўнае – не баяцца памыляцца ў пошуках новага 

шляху [3]. Менавіта гэтаму трэба вучыць у сучаснай школе. Сення ўрок – гэта час, калі 

дзеці самі шукаюць, спрачаюцца, супастаўляюць, абагульняюць, робяць высновы – 

адным словам, актыўна дзейнічаюць. 
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Ганжеев Д. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Современное общество принято называть информационным. Это утверждение 

основывается на развитии в обществе преобладающей сферы общественного 

производства, которой является сбор, накопление, обработка, хранение, передача и 

использование информации. В информационном обществе изменяется как 

производство, так и весь уклад жизни, ценностный аспект. В отличие от 

индустриального общества, где все направлено на производство и потребление товаров, 

в информационном обществе производятся и потребляются знания и интеллект, что 

ведет к увеличению процента умственного труда. Общество выдвигает другие 

требования к человеку, а именно способность к творческому мышлению, возрастает 

спрос на знания. 

Можно выделить следующие тенденции развития образования в современном 

мире, которые тесно связаны с переходом к информационному обществу. 

Гуманизация образования – ориентация на развитие отношений взаимного 

уважения учащихся и педагогов, сохранении и укреплении здоровья.   

Стандартизация – ориентация системы на реализацию требований 

государственного образовательного стандарта.  

Открытость – определение целей образования не ограничивается 

государственным заказом, а расширяется потребностями в образовании, которые 

привносят ученики, их родители, учителя.  

Прагматизация – данная тенденция зависит от рыночных отношений, 

конкуренции и наиболее востребованных направлений развития общества [1, с. 106]. 

Информатизация (компьютеризация) – широкое использование вычислительной 

техники и информационных технологий в процессе обучения. 

Индивидуализация – учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся и 

студентов во всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания. 

Непрерывность – процесс постоянного самообразования человека в быстро 

меняющихся условиях жизни современного общества [2, с. 93].  

Наряду с вышеописанными тенденциями современного образования 

немаловажную роль играют международное сотрудничество и социальное партнерство. 

Деятельность в сфере международного сотрудничества в области образования 

осуществляется в соответствии с рядом международными договорами Республики 

Беларусь, законами «Об образовании», «О международных договорах Республики 

Беларусь», на основании Положения о Министерстве образования Республики 

Беларусь, а также в соответствии с иными актами законодательства. 

Основные направления международной деятельности в сфере образования 

направлены на развитие нормативной правовой базы, повышение экономической 

эффективности международных связей, интеграцию национальной системы 

образования в образовательное пространство стран СНГ и Европы [3, c. 101]. 

Приоритетными направлениями международного сотрудничества являются 

подготовка и заключение новых международных договоров в области образования и 

реализация действующих; выполнение международных договоренностей по итогам 

заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-

техническому и культурному сотрудничеству с зарубежными странами; координация 

международной деятельности учреждений образования республики; участие вузов в 

международных проектах и программах по линии международных организаций; 

упорядочение молодежных обменов; совершенствование работы по развитию экспорта 
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образовательных услуг, в первую очередь обучение иностранных граждан в 

учреждениях образования Республики Беларусь. 

В республике действуют 39 международных договоров в сфере образования и 

науки, в рамках которых осуществляется обмен информацией по организации учебной 

и методической работы, установление прямых связей между учреждениями 

образования, проведение совместных научно-исследовательских работ, обмен 

студентами, аспирантами и преподавателями. 

Активная работа ведется с теми странами, которые проявляют практический 

интерес к нашей системе образования, т.е. намерены обучать в учреждениях 

образования Республики Беларусь своих граждан, осуществлять выгодные совместные 

программы и проекта. 

Учебные заведения Беларуси готовят специалистов для зарубежных стран с 

1961 г. За 45 лет для 102 стран дальнего зарубежья подготовлено свыше 25 тыс. 

специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим 

образованием. 

Самыми популярными видами социального взаимодействия в сфере образования 

сегодня остаются: кооперация; инвестиции; благотворительность; спонсорство; 

сотрудничество [2, с. 147]. Социальное партнерство в образовании – это путь его 

демократизации и обновления [1, с. 107]. В современных условиях в образовании 

реализуются все виды социального взаимодействия, но очевидно, что именно 

партнерство дает наибольший эффект, так как предполагает более полное, 

заинтересованное и долгосрочное включение в решение социально-образовательных 

проблем. Партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, позволяет изменять, проектировать, устанавливать новые 

общественно значимые функции. Остальные виды работы с социумом также весьма 

полезны в конкретной ситуации, но более локально. 

Таким образом, мы рассмотрели основные тенденции современного образования 

в условиях информационного общества, характеризующегося интенсивным развитием 

технологий и инновационными процессами во всех сферах общественной жизни. 
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Гончарова Л. И. (г. Белыничи, Беларусь) 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Современная школа реализует компетентностный подход в образовании, а 

именно, формирует и развивает образовательные компетентности, обобщает 

предметные умения, направляет школьников на подготовку к жизни в обществе. Чтобы 

сформировать ключевые компетенции учеников и соответствовать современным 

потребностям общества учителю необходимо изучить и реализовать в своей 

педагогической практике такие подходы в обучении, которые позволят усилить 

практико-ориентированную составляющую. 

Каждому из нас приходится решать множество различных задач. С ними мы 

постоянно сталкиваемся дома, на улице, в школе и на работе. Вся жизнь человека, 

независимо от того, строит ли он дом или готовит пищу, – это решение прикладных 

задач [1]. Задача – некая ситуация, включающая в себя набор исходных данных, 

используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос. 

Заметив, что многие учащиеся произносят фразу: «Я не буду это учить, потому 

что оно никогда не понадобится», я взяла на вооружение этот факт и решила, для того 

чтобы учащиеся по-настоящему включились в работу, нужно ставить в ходе учебной 

деятельности задачи, которые будут не только понятны им, но и внутренне приняты 

ими. А для этого нужно, чтобы учащиеся видели ближнюю и дальнюю перспективы 

использования полученных знаний.  

В своей работе отдаю приоритет таким учебным задачам, которые не только 

направлены на приобретение знаний, конкретных фактов, свойств, правил, но и 

формируют у учащихся умение видеть их применение и использовать самим эти знания 

в повседневной жизни.  

Казалось бы, любой материал учебного предмета «Информатика» имеет 

достаточный спектр приложений, однако на практике оказывается, что большинство 

учащихся не имеют представления о том, зачем изучается этот материал, где он будет 

применяться и что он может дать для решения конкретных жизненно важных 

практических задач. 

Уроки информатики – это особые уроки, так как без информационных 

технологий невозможно представить себе современное общество. Каждый учащийся 

еще задолго до начала освоения курса информатики знакомится с основами работы на 

компьютере дома. Зачастую, приходя на урок, они не ждут ничего нового: виртуальный 

мир им хорошо знаком. Важная задача – перевести интерес обучающихся из 

ситуативной плоскости (интерес к компьютерным играм, общение в социальных сетях) 

и восприятия компьютера только как средства развлечения в интерес к компьютеру как 

средству личностного саморазвития и профессионального роста. Именно урок 

информатики дает хорошую возможность для оптимального сочетания теоретического 

и практического материала, демонстрации возможностей IT-технологий в 

повседневной, бытовой и профессиональной деятельности [2]. 

 Практико-ориентированный подход в обучении информатики делает акцент на 

подготовке учащихся к будущей карьере, нахождении своего места в жизни. В систему 

практико-ориентированных задач можно включить следующие типы задач:  

1. Текстовые задачи (задачи из различных разделов науки, техники, 

производства и экономики).  Очень хорошо использовать эти задачи для изучения темы 

«Информационные модели». При изучении видов моделей учащимся можно 

предложить задачу на построение табличной модели по имеющемуся словесному 

описанию. 

2. Задачи с практическим (бытовым) содержанием, отражающие проблемы 

общества, семьи, человека. Например, необходимо рассчитать количество 
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строительных материалов для ремонта комнаты или расходы на проведение 

праздничного мероприятия; составить таблицу доходов и расходов семьи, если 

известны заработные платы членов семьи, расходы семьи на питание, транспорт и др. 

3. Задачи, отражающие будущие профессиональные интересы учащихся. 

Например. При изучении табличного процессора Excel могут быть предложены 

следующие практико-ориентированные задачи: обязательные ежемесячные платежи; 

посчитать средний балл успеваемости каждого ученика за месяц и всего класса в 

целом; составьте смету доходов и расходов, если известны общие поступления по 

смете, материальные затраты, фонд заработной платы и расходы на рекламу. 

4. Задачи, отражающие межпредметные связи. Например. Построение 

графиков функций и диаграмм; расчет геометрических параметров объекта; 

определение максимальной (минимальной) площади фигур; решение задач на 

проценты; средствами EXCEL или написать алгоритм (программу на языке 

программирования) решения математической задачи.  Иногда я использую построение 

графиков на этапе рефлексии. Прошу учащихся построить график функции цветом, 

который соответствует настроению.  

5. Задачи моделирования. Обычно моделируются физические, химические и 

биологические явления и процессы, математические и экономические расчеты, но есть 

и примеры моделирования литературных произведений [3].  

6. Экстремальные задачи. Это задачи, в которых эксперимент служит для 

проверки выдвинутых предположений, расчетов или для получения ответа на 

поставленный в условии вопрос [4]. 

7. Занимательные и игровые задачи [5]. Задачи в своем содержании используют 

необычные, занимательные, часто парадоксальные явления или факты, результаты. 

8. Задачи, составленные учащимися самостоятельно.При выполнении таких 

заданий школьники приобретают навыки переноса знаний в другой контекст, в новую 

ситуацию, так как учатся не столько запоминать факты, сколько искать, анализировать 

информацию, самостоятельного выполнять задания. Такое обучение также 

способствует формированию навыков сотрудничества и межличностного общения, 

позволяет эффективно адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 

современного человека. Результатом обучения оказывается не только усвоение новых 

знаний, умений, навыков, но и формирование ключевых компетентностей, 

обеспечивающих успех будущей профессиональной деятельности при постоянно 

меняющихся условиях, социальную мобильность и гибкость выпускника. 

Список использованных источников 

1. Гин, А. А. Приемы педагогической техники: свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность : пособие / А. А. Гин. – Минск ; Гомель, 

1999. –112 с. : ил., табл 

2. Бочкин, А. И. Методика преподавания информатики / А. И. Бочкин. – Минск, 2010. – 

431 с. 

3. Маслова, А. В. Модельный урок : пособие / А. В. Маслова. – Минск, 2006. – 91 с.  

4. Тихомирова, Л. Ф. Развитие логического мышления детей / Л. Ф. Тихомирова, 

А. В. Басов. – Ярославль, 2012. – 235 с. 

5. Семакин, И. Г. Преподавание базового курса информатики в средней школе / 

И. Г. Семакин. – М., 2010. – 540 с. 

 



44 
 

Гончаров А. И. (аг. Копачи, Мстиславский район, Беларусь) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

Основополагающей задачей современных общеобразовательных учреждений в 

нашей стране является подготовка обучающихся к активной самостоятельной 

деятельности, успешной социализации в различных сферах общественной жизни. 

В данном контексте стратегическое  направление деятельности национальной 

системы образования определяется задачей: научить обучающихся самостоятельно 

овладевать знаниями, формировать творческое мышление, здраво ориентироваться в 

сложных хитросплетениях современного мира и решать разнообразные проблемы. 

Исходя из объективных потребностей общества и вызовов времени, необходимо 

внедрять в учебный процесс учреждений образования развивающие и лично-

ориентированные технологии, в том числе и в предметы социально-гуманитарного 

цикла, такие как история и обществоведение. 

Педагог свою деятельность должен построить таким образом, чтобы при 

планировании уроков наиболее полно учитывались имеющиеся в современном научно-

методическом потенциале инновационные подходы, технологии, формы и средства 

повышения качества образования. 

Необходимо создать условия по вовлечению обучающихся в активный 

познавательный процесс не только с целью получения знаний, но и формирования 

умений  применять их  на практике. Определяя для себя приоритетной ту или иную 

образовательную технологию, учитель порою сталкивается с проблемами ее 

значимости, насущности и целесообразности. Рассмотрим в этой связи эффективность 

применения технологии групповой работы как способа активного обучения. 

Стимулирующими факторами для начала активной деятельности обучающихся 

являются следующие: познавательный, творческий характер учебной деятельности, 

состязательность, проведение занятий в игровой форме. 

Работая в группе обучающиеся стремятся использовать весь багаж знаний, как 

можно полнее самореализовываться, демонстрировать свои способности и умения 

находить выход из проблемной ситуации. Не менее важным аспектом работы в группе 

является развитие умения анализировать и обсуждать конкретные ситуации, 

рассматривать исторические события в различных ракурсах, принимать и уважать 

иную точку зрения. 

Практические навыки в групповой работе приобретаются путем изучения 

исторических документов, картографического материала. В процессе работы ученики 

повышают уровень пространственного осмысления исторических событий, понятий и 

роли личности в истории. 

К примеру, изучая тему «Становление государственности на белорусских землях 

в начале XX в.» по истории Беларуси в IX классе именно благодаря групповой работе 

возможен творческий подход к правильной расстановке акцентов на довольно сложные 

и спорные до настоящего времени вопросы о сложившейся тогда ситуации, условиях, 

исторической обстановке на белорусских землях для образования Белорусской 

народной республики, Советской Социалистической Республики Беларусь и Литовско-

Белорусской Советской Социалистической Республики. 

Вывод о целесообразности использования технологии групповой работы в 

учебном процессе можно сделать, используя высказывание Л. С. Выготского: «То, что 

дети могут сделать сегодня только вместе, завтра они в состоянии сделать 

самостоятельно» [2, с. 28]. 

Как показывает опыт, результативна групповая работа в сочетании с игровыми 

технологиями. Интеллектуально-творческие игры основаны на целенаправленном 

развитии личности, на различных способах передачи важных сведений. Наиболее часто 
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используются исторические игры-путешествия в форме экспедиций и виртуальных 

исторических экскурсов. 

Это дает возможность проводить интегрированные уроки истории, литературы и 

географии. Например, для более глубокой и полной характеристики исторического 

события используется литературный источник и данные о географическом 

местоположении изучаемого объекта: литературное произведение – поэма «Слово о 

полку Игореве», историческое событие – борьба Киевской Руси с половцами, 

географический объект – половецкие степи, река Дон. 

В ходе подготовки к уроку раздаются индивидуальные задания 

высокомотивированным, ответственным учащимся. Подобные задания ими 

выполняются с удовольствием. Они дают возможность отстоять свою точку зрения на 

то или иное историческое событие, развивают умения анализировать, искать причинно-

следственные связи, способствуют повышению интеллектуального уровня 

обучающего, активизируют его воображение [1]. 

Таким образом, содержательная структура дисциплин социально-гуманитарного 

цикла  основана на различных сторонах взаимодействия человека, что предполагает 

определенный социальный опыт, систематизацию знаний и осмысление общественных 

явлений. 

Необходимым условием целенаправленной работы по развитию 

интеллектуальных способностей личности является организация собственной учебно-

познавательной деятельности школьников. При этом каждому учителю необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, 

школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного [2]. Сегодня нельзя 

быть педагогически грамотным специалистом без использования  обширного арсенала 

образовательных технологий. 
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Гуляева Т. В., Пещенко Н. К. (г. Минск, Беларусь) 

УСИЛЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

Проблема подготовки будущих учителей в Республике Беларусь в настоящее 

время рассматривается в направлении реализации государственного стандарта общего 

среднего образования и учебной программы по математике. Эти документы 

ориентируют педагогов на организацию учебно-познавательного процесса в 

учреждениях  образования на основе системно-деятельностного и компетентностного 

подходов и определяют требования к практико-ориентированной подготовке 

начинающих учителей.  

Мы считаем, что к этим требованиям целесообразно отнести следующие: 

владение будущим педагогом системными теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, способствующими принятию профессиональных решений в 

любой ситуации; наличие стремления к постоянному самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию; профессиональную мобильность учителей и их способность 

оперативно реагировать на объективные изменения в  практической деятельности. 

В методической и педагогической литературе выделяют такие направления 

усовершенствования  практико-ориентированного обучения в вузе будущих учителей 

как: 
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1) создание модели педагогической практики, охватывающей  все курсы 

обучения с целью максимального погружения студентов в профессиональную среду, 

соотнесения их представлений о педагогической деятельности с реальными 

требованиями учреждения образования; 

2) усиление прикладной направленности содержательной и практической 

составляющих образовательного процесса в вузе путем введения новых учебных 

дисциплин; 

3) внедрение практико-ориентированных технологий обучения, 

способствующих формированию у студентов значимых для будущей педагогической 

деятельности  умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение 

профессиональных обязанностей по профилю подготовки.  

Рассмотрим эти направления подробнее. 

Первое направление. В Белорусском государственном педагогическом 

университете имени Максима Танка на физико-математическом факультете 

разработана и реализована модель непрерывной практики с целью усиления практико-

ориентированной направленности подготовки начинающих учителей к будущей 

педагогической деятельности. Так, в дополнение к имеющимся учебным практикам на 

3 и 4 курсах на первом курсе введена волонтерская практика. Ее цель – формирование 

мировоззрения будущих педагогов, их личностно-значимых качеств, развитие у них 

психологической готовности к взаимодействию с детьми, их родителями и педагогами 

в различных сферах жизнедеятельности. 

На втором курсе внедрена пропедевтическая пассивная педагогическая  

практика, получившая название  «Учебно-ознакомительный педагогический 

практикум». Освобожденные в один из дней недели от занятий в вузе студенты на 

протяжении семестра  посещают учреждения общего среднего образования.  Они 

распределены по группам из 5-6 человек, каждая из которых закрепляется за учителем-

предметником. В соответствии с разработанной программой практикума студенты 

посещают уроки, наблюдают и анализируют особенности проведения их структурных 

элементов. 

Второе направление. Логическим расширением подготовки будущих учителей в 

БГПУ им. М. Танка на аудиторных занятиях по педагогике, психологии и методике 

преподавания специальных предметов является введение в образовательный процесс на 

четвертом курсе  новой учебной дисциплины «Практикум по методике преподавания 

математики». Основная цель – усиление практической подготовки студентов в ходе 

формирования у них навыков проектной деятельности.  

Третье направление. Ведущим методом работы  на аудиторных занятиях по 

практикуму по методике преподавания математики является применение проектных 

технологий, поскольку именно  их использование способствует формированию 

творческих умений и навыков будущих учителей и развитию их готовности к 

реализации практико-ориентированного подхода при обучении математике в школе.  

На первых занятиях по дисциплине студенты знакомятся с проблемой 

применения проектных технологий в обучении математике, современной 

классификацией учебных проектов (практико-ориентированные, исследовательские, 

информационные, творческие, ролевые и др.), их примерами и характеристиками. В 

течение семестра будущие учителя математики и информатики выполняют по три 

учебных проекта разных видов (информационный, практико-ориентированный, 

исследовательский), которые впоследствии защищают на занятиях.  

На современном этапе развития народного образования в свете  задач, стоящих 

перед образованием и отраженных  в программе по математике  для учреждений 

общего среднего образования Республики Беларусь, большое значение имеют 
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практико-ориентированные проекты, нацеленные на обучение начинающих учителей 

составлению и решению практико-ориентированных задач и задач с межпредметным 

содержанием. 

Реализация теоретической составляющей практико-ориентированного проекта 

включает: анализ содержания программы и действующих учебных пособий по 

математике с точки зрения наличия в них материала, способствующего организации 

практико-ориентированного обучения; ознакомление с учебными и учебно-

методическими пособиями, используемыми учителями математики в своей 

педагогической деятельности, и их анализ; анализ материалов репетиционного и 

централизованного тестирований по математике, направленных на успешную 

подготовку обучаемых к поступлению в вузы. 

Изучая программу по учебному предмету «Математика» для учреждений общего 

среднего образования студенты убеждаются, что в ней усиливается практическая 

составляющая содержания путем включения для решения практико-ориентированных 

задач, т. е. задач, описывающих реальную или приближенную к ней ситуацию, а также 

задач с межпредметным содержанием. Анализируя новые учебные пособия по 

математике, акцентируем их внимание, что авторы оперативно отреагировали на 

изменение программы. Задачи, предложенные в школьных учебных пособиях, 

отличаются современностью содержания, актуальностью для молодежи и прикладной 

направленностью. Фабула задач носит экономический, производственный, социальный 

или чисто бытовой характер, но во всех случаях они представляют интерес для 

обучаемых. В них требуется выбрать наиболее экономный, выгодный для потребителя 

вариант.  

Далее студенты получают индивидуальные задание по реализации практической 

составляющей проекта, которая предполагает самостоятельное составление практико-

ориентированных задач и задач с межпредметным содержанием по темам школьного 

курса математики пятых-девятых классов.  

Приведем примеры некоторых задач, предложенных студентами. 

Задача 1. Молодая семья программистов,  решив построить 3-х комнатную 

квартиру в элитном районе г. Минска, взяла в Приорбанке кредит 170 000,00 

белорусских рублей на 10 лет под 13,18 % годовых. Ежемесячный платеж по кредиту в 

течение 10 лет оказался равным 2 556,36 рублей. Посчитайте переплату семьи за 1 год, 

5 лет, 10 лет. Задача 2. В актовом зале гимназии стульев в ряду в два раза больше, чем 

рядов. Для проведения выпускного вечера надо было увеличить количество мест до 

312. Для этого число рядов увеличили на один, а число стульев в каждом ряду на 

четыре. Сколько мест в актовом зале было первоначально и на сколько процентов оно 

увеличилось? Задача 3.Накопительная страховая программа «Дети в приоритете», 

которую объявила страховая компания Республики Беларусь «ПриорЛайф» позволяет 

собрать капитал к моменту совершеннолетия ребенка. Анна Ивановна воспитывает 

дочь 3 лет и ежемесячно перечисляет на ее счет по 30 долларов по курсу НБ РБ на дату 

оплаты. Составьте формулу, по которой можно определить какую сумму внесет в банк 

Анна Ивановна за 4 года, 10 лет и 5 месяцев, 15 лет. Какой инвестиционный доход 

получит Анна Ивановна, если к 18-летию дочери ей выдадут 5 661 доллар по курсу НБ 

РБ?  

В заключение отметим, что успех практико-ориентированной подготовки 

будущего учителя математики и информатики зависит от понимания преподавателями 

вуза места и задач преподаваемой ими учебной дисциплины в общей системе 

подготовки студентов к педагогической деятельности, создания условий  для собствен-

ной заинтересованности студентов в овладении ими профессиональными 
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компетенциями как  на аудиторных занятиях так и в ходе педагогических практик в 

образовательных учреждениях. 

 

Демидова Н. И. (г. Могилёв, Беларусь) 

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Одной из характерных особенностей системы непрерывного образования 

является ее воспитывающий характер. Воспитание будущего специалиста, 

отвечающего требованиям, предъявляемым современным социумом и рынком труда, 

выступает актуальной проблемой педагогической науки и практики. Среда 

профессионального воспитания выступает специально сконструированным 

пространством первичной профессионализации будущего специалиста и 

рассматривается как часть социокультурного пространства, подлежащая 

преобразованию на уровне социально-гуманитарной кафедры в совокупность 

образовательных возможностей и влияний с целью личностно-профессионального 

развития и саморазвития будущего специалиста. Становление будущего специалиста 

невозможно без усвоения студентом социальных связей – социализации. В рамках 

учреждения высшего образования социализация – это преднамеренный, специально 

организованный процесс, включающий в себя не только усвоение накопленного 

обществом опыта, но и активное преобразование его в ценности и установки личности 

студента [1]. Ядром приобщения к духовно-нравственным и социально-

профессиональным ценностям является образовательный процесс. Система средовых 

влияний образует определенную иерархию, включающую влияние широкой 

социальной среды, образовательной среды учреждения высшего образования, 

кафедральной и локальной среды педагогического взаимодействия в процессе изучения 

отдельно взятой дисциплины. Интеграция локальной образовательной среды в 

культурно-историческое пространство позволяет расширить кафедральную среду. В 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации проведение внеаудиторных 

занятий и воспитательных мероприятий на открытом воздухе, в рамках культурно-

исторического пространства, является дополнительной дидактической возможностью в 

образовательном процессе. Преобразование объективно существующих педагогических 

условий культурно-исторического пространства в воспитательные возможности 

происходит через разработанные педагогические инструменты организации среды 

профессионального воспитания в процессе преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин. Составленные задания для работы в рамках усадебного комплекса в 

населенном пункте Дашковка направлены на то, чтобы студенты ощущали себя 

активными субъектами, способными ориентироваться и разбираться в историко-

культурной среде.  

 Квест. Приблизительно в период 1876–1880 гг. в д. Дашковка построена 

церковь Рождества Пресвятой Богородицы (находилась на месте нынешнего Дома 

культуры, была разрушена в 1965 году). Назовите престольный день этой церкви. 

Ответ 21 сентября. Преподаватель показывает фотографии храма. 

 Один из владельцев имения в Дашковке Эдуард Жуковский принимал участие 

в сборе материалов для энциклопедического издания под редакцией губернатора 

А. С. Дембовецкого. Как называлось это издание? Ответ: «Опыт описания 

Могилевской губернии». 

 Дашковка связана с событиями войны 1812 г. Перед вами репродукция 

картины Н. С. Самокиша, где 7-й корпус генерал-лейтенанта Николая Раевского 

сдерживал силы французов под командованием маршала Даву. Сражение позволило 2-

й русской армии Багратиона перейти Днепр и соединиться под Смоленском с 1-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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армией Барклая-де-Толли, где происходило это событие. Ответ: Н. С. Самокиш 

«Подвиг солдат Раевского под Салтановкой». После сражения под Салтановкой корпус 

Раевский отошел к Дашковке, а затем к переправе и последовал за основными силами 

Багратиона. 

 В архитектурных формах и отделке интерьеров двухэтажного усадебного 

дома сочетаются стиль модерна и эклектики. Дом имел боковую трехъярусную башню, 

из которой открывалось хорошее обозрение на Днепр. Большую часть первого этажа 

занимал просторный зал,  подумайте как его использовали хозяева усадьбы? Ответ: 

танцевальный зал, где проходили балы и танцевальные вечера. 

 Во вт. пол. XIX в. в имении Жуковского был заложен пейзажный парк: на 

северной стороне располагалась парковая зона, а на южной – плодовый сад. В парке 

был пруд с плавучим островом (разрушен в ХХ в.). Прогуляйтесь по частично 

сохранившемуся парку, посмотрите репродукции картин (Я. Ф. Хаккерт «Пейзаж со 

стадом возле реки» 1787, «Ландшафт с мотивами Английского сада в Казерте» 

1797, С. Ф. Галактионов «Дача в парке»1852, А. Е. Мартынов «Вид на Большой дворец 

и обелиск в Павловске» 1817) и дайте стилевую характеристику пейзажному парку. 

Ответ: подчеркнута естественная красота природы, свободный план с естественным 

рельефом, изрезанным лужайками, водоемами, извилистыми дорожками, кустарниками 

и деревьями. Отступление от прежнего формализма прямоугольных парковых 

комплексов и принятие естественного начала в планировке сада. 

Перед началом прогулки, для восприятия особенностей устройства пейзажного 

парка, студенты получают памятку (таблица 1). 

Таблица 1. – Теоретические основы пейзажного парка 

Автор Принципы устройства парка 

Х. Рептон  английский теоретик и практик ландшафтного искусства ХVIII в. 

Задача дизайнера раскрыть естественную красоту природы, 

планировка свободная, все элементы парка подчинены целому, 

создаваемый пейзаж производит иллюзию естественного 

происхождения 

У. Кент  Ввел концепцию планировки сада, получившую название 

пейзажного стиля, согласно которой природному ландшафту не 

свойственны прямые линии и прямоугольные водоемы. Обратил 

внимание на красоту крон деревьев  

Ч. Бриджмен  Стереть границы между садом и окружающим ландшафтом 

Ж. Делиль Создавая пейзажный парк необходимо подражать не природе, а 

живописцам. Преобразовывать природу, создавая пейзажное 

произведение искусства 

У. Чемберс  Пример создания китайских садов – хороший опыт в планировании 

пейзажных парков. В саду должна присутствовать контрастность, 

для длительного поддержания активного восприятия 

Дж. Мейсон  Право на существование имеет лишь национальный вариант 

пейзажного стиля, так как существует тесная зависимость создания 

сада от конкретной среды обитания 

А.Т. Болотов Популяризатор пейзажных садов и поддерживал идею создания 

самобытного отечественного направления в создании парков  

Л. Браун  Отказывается от геометрических линий, заменяя их открытыми 

пространствами с которых открываются перспективы, визуально 

расширяющие парк 

 В пейзажном парке светлые поляны чередовались с густыми темными 

массивами леса, водопадами, пастбищами, утесами поросшими мхом, гротами и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Какое эмоциональное впечатление должно было произвести такое разнообразие 

ландшафтных приемов? Ответ: вызвать у посетителя смену настроения, создать 

возможность задуматься о вечных ценностях. 

 Многие поэты и писатели своим творчеством способствовали углублению в 

сознании людей содержательной сущности пейзажного парка (А. Поп, Дж. Томсон, 

А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, М. М. Херасков, Н. М. Карамзин, 

В. А. Жуковский и др.). Приведен отрывок стихотворения А. Д. Кантемира «О жизни 

спокойной» [2] исходя из его содержания, что можно сказать о влиянии загородной 

жизни на человека? Ответ: Жизнь на лоне природы совершенное, естественное и 

спокойное состояние человека. 

…Еще обращу очи на вещи приятны, 

Которыми зрение мое веселится, 

И чем место здешнее отвсюду красится. 

Малы пригорки зрятся, а при них долины; 

Различных трав множество, благовонны крины 

Там с прочими цветами растут под ногами. 

Страна вдали покрыта темными лесами; 

Другая вся отверзста, где стада пасутся 

И по лугам зеленым источники вьются. 

Вокруг жатва златая места наполняет, 

За труды земледельцев та обогащает. 

Пройдет довольно время, и мысль веселится… 

Представленные квесты могут ориентироваться как на индивидуальную, так и на 

групповую работу будущих специалистов. Разработанное ресурсное обеспечение для 

деятельности студентов в культурно-историческом пространстве направлено на 

адаптацию культурно-исторических объектов для интерактивного знакомства с 

историческим прошлым своей страны.  
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Долоб Н. И. (г. Гродно, Беларусь) 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗАДАЧ  

С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Во все времена предметом гордости любого педагога всегда был большой объем 

предметных знаний у его учеников. Но в изменившемся мире этот постулат 

практически потерял свою ценность, поскольку информация стала легко доступной, а 

объем ее в мире быстро растет. Трудность заключается в том, что учебный материал, 

который используется в процессе обучения физике, оторван от живой практики и 

жизненного опыта учащихся. Редко обсуждаются практические проблемы и 

анализируются ситуации из повседневной жизни. Вследствие этого учебный процесс 

становится непонятным и излишне сложным, отрывается от реальной жизни, что ведет 

к потере интереса учащихся к обучению [1]. 

Перед учителем возникает ряд проблем: как обеспечить успешность каждого 

ученика в обучении; как сохранить здоровье учащихся;  каким образом обеспечить не 

механическое усвоение знаний по физике, а абстрактно-логическое, причем с 

приобретением практических навыков в их применении. 

https://rvb.ru/18vek/kantemir/02comm/46.htm#c2
https://rvb.ru/18vek/kantemir/02comm/46.htm#c3
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Существует два взаимосвязанных пути их решения: через содержание учебного 

материала; через организацию учебной деятельности учащихся. 

Первый путь связан с новизной изучаемого материала, рассмотрением 

известных сведений в новом аспекте, с раскрытием практического значения знаний, с 

показом современных научно-технических достижений. 

Второй путь – это проблемность в обучении, выдвижение научных гипотез, их 

проверка в ходе занятий, выполнение практических работ исследовательского и 

творческого характера. 

Для прочного усвоения знаний по предмету требуется сформировать позитивное 

отношение, интерес учащихся к изучаемому материалу. Интересный, знакомый и 

личностно значимый материал обычно воспринимается ими как менее трудный. 

Поэтому перед педагогом стоит задача организовать учебный процесс так, чтобы он 

стал познавательным, творческим процессом, в котором учебная деятельность 

учащихся становится успешной, а знания востребованными. Один из возможных 

вариантов решения этой задачи заключается в реализации практико-ориентированного 

подхода к обучению учащихся. 

Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к 

более прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными 

действиями и событиями [2]. 

Особенность этих заданий вызывают повышенный интерес учащихся, 

способствуют развитию любознательности, творческой активности. Практико-

ориентированные задания способствуют интеграции знаний, побуждают учащихся 

использовать дополнительную литературу, что повышает интерес к учебе в целом, 

положительно влияет на прочность знаний и качество обученности. Таким образом, 

практико-ориентированные задачи должны быть: интересны обучающемуся; 

выполнимы, их решения должны быть получены участником процесса; оригинальны, в 

них необходим элемент необычности для вроде бы привычных ситуаций; доступны, 

соответствовать программному материалу.  

Условия, которым должна удовлетворять любая задача с практическим 

содержанием: возможность использования данной задачи для одновременного 

формирования на ее основе теоретических знаний и практических умений; оперативное 

использование результатов решения задачи в процессе жизнедеятельности человека; 

потенциальная возможность использования результатов решения задачи в дальнейшей 

практической деятельности. 

Выделяются следующие уровни применения задач с практическим 

содержанием: первый уровень, это «уровень повседневной деятельности»; второй – 

«уровень межпредметной деятельности»; третий – «уровень профессиональной 

деятельности». 

Наиболее часто применяются практические задачи на уроках на этапе изучения 

нового материала и на этапе закрепления изученного. Если на уроках изучения нового 

материала практические задачи выступают в роли организатора проблемных ситуаций, 

чтобы вызвать интерес к новому материалу, сформировать убеждение учащихся в 

актуальности материала, то при закреплении материала, цели другие: показать, что 

изученный материал будет полезен на уроках по другим предметам и в дальнейшей 

жизнедеятельности. 

Содержание заданий практико-ориентированной направленности требует от 

учащихся умения провести анализ данных, сформулировать вывод или назвать 

последствия тех или иных изменений, протекающих, например, в окружающей среде. 

При проведении исследований необходимо выполнение заданий, связанных с 



52 
 

использованием технологий наблюдения, сравнения, формулировки гипотез и 

выводов [3]. 

Включение учащихся в проектную деятельность позволяет объединить обучение 

предметным знаниям и умениям с обучением учащихся способам выполнения 

действий, входящих в содержание обобщенных методов создания нового практически 

значимого продукта. Проектные задания должны обучать учащихся действиям, 

лежащим в основе любого проектирования: формулирование цели деятельности с 

указанием на конечный продукт, обладающий определенными свойствами; выбор 

средств, материалов, из которых можно получить необходимый конечный продукт; 

выделение ключевого элемента и физического явления, которое при определенных 

условиях приведет к необходимым изменениям в исходном материале, начальном 

продукте.  

В дальнейшем выбор варианта эксперимента должен стать осознанным и 

теоретически обоснованным, то есть уяснена цель эксперимента, сформулирована и 

обоснована гипотеза. Осуществлению эксперимента должны предшествовать: 

проектирование эксперимента (наметить наблюдения, которые необходимо провести, 

определить измеряемые величины, определить последовательность выполнения, 

выбрать форму записи результатов); подготовка материальной базы и условий для 

проведения эксперимента (отобрать необходимые приборы и материалы, собрать 

установку, создать необходимые условия); осуществление эксперимента (осуществить 

наблюдения и измерения в запланированной последовательности; записать результаты 

эксперимента, проанализировать результаты эксперимента, сформулировать выводы в 

словесной, знаковой и графической форме). В конечном итоге необходимо указать на 

практическую значимость полученных результатов, найти возможности применения в 

конкретных жизненных ситуациях.  

Задачи с практическим содержанием являются одним из основных средств 

реализации практико-ориентированного подхода в обучении физике. Они 

обеспечивают единство формирования теоретических знаний и развития практических 

умений учащихся, единство результатов учебно-познавательной деятельности [4]. 

В основе лежит принцип успешности обучения, означающий направленность на 

собственный успех каждого ученика. Задача учителя заключается в умении создать 

такую развивающую среду, в которой становится возможным достижение 

образовательных результатов учеником. Важно правильно организовать процесс, 

мотивировать работу на всех этапах урока, чтобы добиться заинтересованности детей, 

их сознательного отношения к такой деятельности и на уроках, и во внеурочное время. 

Эффективное использование дидактического потенциала задач с практическим 

содержанием для реализации целей практико-ориентированного подхода в обучении 

физике возможно при создании целой системы задач, в которой будут представлены 

задачи, различные по способу решения, целевому назначению, месту в процессе 

формирования знаний и месту в процессе формирования практических умений.  
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Ефремкова И. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Согласно Всемирной Декларации «Образование для всех», образование должно 

удовлетворять важнейшие образовательные потребности личности, т. е. транслировать 

не только знания, умения и навыки, но и способы деятельности, способы мышления, 

нормы поведения, ценности и т. д. Таким образом, «человек будущего» – это 

функционально грамотная личность с развитыми метапредметными компетенциями. 

Современный образовательный процесс необходимо строить на основе 

интегративного, компетентностного, деятельностного, культурологического, 

личностно-ориентированного подходов [1] с использованием современных 

образовательных технологий и средств обучения. Именно в технологиях заключен 

теоретико-практический инструментарий для формирования функциональной 

грамотности обучающегося, поскольку решаются самые важные задачи (чему учить, 

зачем учить, как учить и, главное, как учить результативно) и именно они создают 

благоприятную образовательную среду и меняют парадигму образования со знаниевой 

на компетентностную, деятельностную, практико-ориентированную, способствуют 

активизации познавательной деятельности учащихся. Заметим, что ключевые 

компетенции не противопоставляются традиционным ЗУН, но, тем не менее, понятно, 

что предметные знания, умения, навыки, с одной стороны, и универсальные умения, с 

другой, – это разные образовательные результаты, в основе которых лежат разные типы 

содержания образования. 

Интегративный подход к обучению призван восстановить естественную 

целостность познавательного процесса на основе установления связей и отношений 

между искусственно разделенными компонентами. Функции интеграции – 

формирование у учащихся системности знаний, системного мышления, развития у них 

способностей к переносу и применению знаний и способов деятельности. Наиболее 

востребованными технологиями, методами и приемами, которые обеспечивают 

содержательные междисциплинарные связи в русле интегративного подхода, будут: 

технология проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательская и проектная деятельность, деловые и ролевые игры, решение 

практико-ориентированных, поисково-исследовательских заданий и т. п. 

Целью компетентностного подхода является формирование у обучающихся 

совокупности личностных, метапредметных и предметных компетенций, призванных 

обеспечить готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению. Это подход, который акцентирован на результате образования, при 

этом результатом считается не сумма усвоенных знаний, а способность действовать в 

ситуациях неопределенности и решать проблемы. Следует отметить, что для 

формирования компетенций необходим тщательный отбор содержания образования, на 

основе которого они будут формироваться. Для реализации компетентностного 

подхода целесообразно использование технологии развития критического мышления, 

информационно-коммуникационных и коммуникативных, игровых и проектных 

технологий, технологии проблемного обучения, таких диалогово-эвристических 

методов как кейс-стадии, диспуты, конференции, деловые и ролевые игры, решение 

практико-ориентированных, проблемных, поисково-исследовательских заданий и др., 

которые способствуют раскрытию субъективных качеств обучающихся, позволяют 
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проявлять инициативу и самостоятельность. Важно использование коллективных и 

групповых форм работы, которые развивают коммуникативные и организаторские 

навыки, создают атмосферу сотрудничества и сотворчества. 

Под деятельностным подходом понимают такой способ организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, при котором они являются не 

«объектами», а «субъектами» учебного процесса. Его цель – воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности, умеющего ставить цели, решать задачи и 

отвечать за результаты своей деятельности. Основной задачей педагога становится 

организация интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности обучающегося, а 

одним из главных принципов организации процесса обучения должна быть работа с 

деятельностью учащегося, передача учащимся не просто знаний, а именно 

деятельностных способов работы со знаниями. Научить учиться – главное положение 

деятельностного подхода к обучению. Реализации деятельностного подхода 

способствуют такие  технологии, как ТРКМ, технологии проблемного, развивающего 

обучения, гексагонального обучения, исследовательская и проектная деятельность и 

т. д. Целесообразно использование активных и интерактивные методов и приемов: 

составление ментальных карт, работа с документами, кластеры, методы «Фишбоун», 

«толстый-тонкий вопрос», «Ассоциативный ряд», деловые и ролевые игры, решение 

практико-ориентированных, поисково-исследовательских заданий и т. п. Именно эти 

технологии и методы носят деятельностный характер, уходят от установки на 

запоминание информации к освоению новых видов деятельности – проектных, 

творческих, исследовательских, в процессе которых и усваивается информация. В 

деятельностном подходе важно и работа над повышением мотивации учащихся, через 

ситуации успеха, и вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность. 

Культурологический подход в образовании предполагает строится на основе 

культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствующих 

особенностям и менталитету нации, обеспечивает ведущую роль социокультурного 

контекста. Социальные, мировоззренческие, ценностно-смысловые, общекультурные и 

этнокультурные компетенции, сформированные у учащихся при таком подходе, 

позволят личности сохранить психическое и физическое здоровье, занимать активную 

жизненную и гражданскую позиции, сохранять национальную идентичность в 

поликультурном социуме. Для реализации культурологического подхода используются 

технологии проблемного, развивающего и информационно-коммуникационного 

обучения, исследовательская и проектная деятельность, диалогово-эвристические 

методы: кейс-стади, диспуты, конференции, ролевые игры и т. п. Очень эффективно 

применение метода погружения (концентрированного обучения). Моделирование 

исторических ситуаций с акцентом на этнокультурных особенностях белорусского 

народа, контекстные задания также являются важным фактором развития творческих 

способностей обучающихся при изучении предметов социально-гуманитарного цикла. 

Личностно ориентированный подход предполагает концентрацию внимания на 

личности ребенка, ее самобытности, самоценности, где субъектный опыт каждого 

ребенка сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Задача педагога – создание условий для личностного роста обучающегося, для его 

становления как зрелой, свободной, ответственной, целостной, гибкой, конструктивной 

личности. Личностно-ориентированное образование предполагает ориентацию на 

воспитание, образование и развитие всех детей с учетом их личных особенностей 

(возрастных, физических, психологических, интеллектуальных), образовательных 

потребностей и возможностям. отношение к любому ребенку как к неповторимой 

индивидуальности. Наиболее полно соответствуют требованиям данного подхода 

технологии игрового, коммуникативного, проблемного и проектного обучения, ТРКМ, 
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ИКТ, решение творческих, проблемных, поисково-исследовательских заданий и т. п. 

Крайне важно вовлекать всех учащихся в процесс обучения, использовать 

дифференцированные задания, создавать ситуацию успеха у каждого учащегося. 

Как видно из вышеизложенного, ряд технологий, приемов и методов отвечают 

одновременно разным подходам и направленны на формирование и развитие 

универсальных, «метапредметных» компетенций. Большим достоинством данных 

подходов в образовании и современных технологий является то, что при их 

использовании учащийся не отчужден от процесса обучения и учится осознанно, что 

позволяет ему ставить перед собой цели, решать задачи, планировать дальнейшую 

деятельность, чувствовать удовлетворенность от процесса обучения.  
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СУЧАСНЫЯ МЕТАДЫ І ТЭХНАЛОГІІ ВЫКЛАДАННЯ ГІСТОРЫІ 

У апошнія гады ўсё часцей узнімаецца пытанне аб ужыванні на ўроках гісторыі і 

грамадазнаўства новых педагагічных падыходаў і тэхналогій. Гэта не толькі новыя 

тэхнічныя сродкі, але і новыя формы і метады выкладання, новы падыход да працэсу 

навучання.  

Ва ўсіх педагогаў адна мэта – вучыць, развіваць, выхоўваць, але ўсе ідуць да яе 

рознымі шляхамі. Сучасныя формы арганізацыі адукацыйнага працэсу, незвычайныя па 

задуме, арганізацыі, методыцы правядзення, выклікаюць жывую цікавасць у вучняў, 

паколькі яны не скоўваюць навучальны працэс, а ажыўляюць атмасферу, актывізуюць 

вучняў, набліжаючы вучобу да жыццёвых сітуацый. Задача педагога на этапе 

планавання сваёй працы выбраць толькі тыя тэхналогіі навучання, якія прынясуць 

максімальную карысць на канкрэтным этапе адукацыйнага працэсу.  

Сучасны настаўнік гісторыі злучае выкарыстанне актыўных метадаў і прыёмаў 

навучання з метадамі, якія дазваляюць стымуляваць разумовую актыўнасць 

школьнікаў. На сваіх уроках я выкарыстоўваю метады, якія падахвочваюць вучняў да 

актыўнай разумовай і практычнай дзейнасці ў працэсе авалодання вучэбным 

матэрыялам. 

Сёння я хачу прадставіць вам некалькі такіх метадаў. Яны будуць карысныя пры 

арганізацыі адукацыйнага працэсу на ўроках гісторыі. 

Адным з параўнальна новых метадаў арганізацыі вучэбнай дзейнасці з'яўляецца 

інтэлектуальная гульня – кросэнс. Само слова азначае “скрыжаванне сэнсаў” ці 

“скрыжаванне слоў”. Кросэнс нагадвае крыжаванку, але ў адрозненніі ад крыжаванкі 

ўсе клетачккі ў кросэнсе запоўненыя малюнкамі. Каб разгадаць кросэнс, патрэбна 

знайсці сувязь паміж прадстаўленымі вобразамі. Дзевяць малюнкаў ўжо расстаўлены 

такім чынам, што кожны малюнак мае сувязь з папярэднім і наступным, а цэнтральны 

аб'ядноўвае па сэнсу адразу некалькі.  

Як настаўніку самастойна стварыць кросэнс? Спачатку патрэбна вызначыць 

агульную ідэю. Выбраць 9 вобразаў, якія маюць дачыненне да тэмы. Знайсці сувязі 

паміж малюнкамі. Вызначыць паслядоўнасць элементаў па тыпу сувязі. 

Сканцэнтраваць сэнс у адным элеменце (5-ы або 9-ы квадрат). Для палягчэння 

стварэння кросэнсу зручна спачатку кожны квадрат запоўніць словам па абранай тэме, 

а затым замяніць яго асацыятыўным малюнкам.  
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Плюсамі методыкі кросэнсу як сродка развіцця лагічнага і творчага мыслення 

навучэнцаў з’яўляецца тое, што кросэнс дазваляе хутка і вобразна разгледзець вялікія 

па памеры тэмы, спрыяе фарміраванню метапрадметных кампетэнцый, адказвае 

выклікам часу і сучасным патрабаванням да навучальнага працэсу, выклікае інтарэс у 

вучняў.  

Часта на ўроках выкарыстоўваю “клееваю” тыхналогію. У яе аснове ляжыць 

выкарыстанне стыкераў з дапамогай якіх можна шмат разоў прыклейваць або 

адклейваць лісткі паперы. Зручна прымяняць стыкеры пад час мазгавога штурму. Яны 

дапамогуць  фіксаваць і сартаваць ідэі. Канцэпцыю, выпрацаваную падчас мазгавога 

штурму, можна аформіць у выглядзе карты думак. Пры складанні папяровай карты 

думак стыкеры дазваляюць зрабіць яе больш нагляднай і лёгка змяняць напрамак 

мыслення. Стыкеры таксама дапамогуць падрыхтавацца да публічнага выступу. 

Зараз многа ўвагі надаецца прафесійнаму развіццю праектных кампетэнцый 

настаўнікаў. Праектнае навучанне ў цяперашні час набыло значную ролю. Адным з 

метадаў праектнага навучання з'яўляецца стварэнне і выкарыстанне ў адукацыйным 

працэсе лэпбука. Лэпбук у перакладзе з англійскай мовы азначае “кніга на каленках”. 

Можна сустрэць і іншыя назвы: інтэрактыўная папка, папка праектаў або тэматычная 

папка. Гэта кніжка, якая раскладаецца з дапамогай рухомых дэталяў у выглядзе 

дзверцаў, укладак, вакенцаў, у якія памяшчаюцца матэрыялы па адной тэме ў выглядзе 

невялікіх тэкстаў, малюнкаў, дыяграм, графікаў, інфаграфікі і інш. Вучні могуць 

самастойна збіраць матэрыял для лэпбука, запаўняць яго з дапамогай тэкстаў, 

малюнкаў, схем, дыяграм. Такім чынам, лэпбук, як збіральны вобраз кнігі, накіраваны 

на развіццё творчага патэнцыялу вучняў, пашырэнне іх кругагляду і фарміраванне 

спосабаў дзейнасці, навыкаў і ўменняў. Лэпбук таксама выступае, як адзін з відаў 

праектнай дзейнасці настаўніка і вучняў, дазваляе ўлічваць узроставыя і 

індывідуальныя асаблівасці вучняў. Лэпбук спрыяе развіццю мовы, творчасці, 

уяўленняў, дазваляе задзейнічаць групу вучняў, вучыць працаваць у камандзе, мае 

дыдактычныя ўласцівасці, забяспечвае гульнявую, пазнавальную, даследчую і творчую 

дзейнасць і актыўнасць вучняў. 

Даўно вядома, што 80 % інфармацыі чалавек успрымае візуальна. Вусны аповяд 

“з малюнкамі” запамінаецца нашмат лепш, чым звычайная лекцыя.  Візуалізаваць 

інфармацыю – гэта галоўная задача скрайбінга. Прэзентацыі, зробленыя з прымяненнем 

дадзенай тэхналогіі, спрыяюць лепшаму засваенню матэрыялу, так як змест становіцца 

больш прывабным і ясным. Скрайбінг дапамагае выкарыстоўваць  шмат сродкаў – 

графічныя сімвалы, малюнкі, дыяграмы, ключавыя словы. Калі ў скрайбінг-прэзентацыі 

намаляваныя  тэкставыя сімвалы  збалансаваны і лагічна суаднесены, сэнс 

перададзенага матэрыялу лёгка запамінаецца. Такім чынам, для дадзенай тэхналогіі 

вельмі важна рабіць акцэнт не на змесце, а на выяўленых рэсурсах. 

Вельмі дзейснай тэхналогіяй навучання з’яўляецца шасцікутны метад. 

Шасцікутнікі або гексы дазваляюць якасна замацаваць матэрыял на занятку гісторыі. 

Гэта тэхналогія дазваляе ператварыць звычайны ўрок у цікавую гульню. Гексы могуць 

змяшчаць тэксты, малюнкі або быць пустымі. Больш каштоўнымі з’яўлюцца гексы, якія 

пабудаваны не ў адзін радок. Працаваць з шасцікутнікамі можна індывідуальна або 

выкарыстоўваць групавую працу. Гексы можна выкарыстоўваць на розных этапах 

урока. Лічу гэту тэхналогію якаснай. Вучні працуюць рукамі, прагаворваюць матэрыял, 

развіваюць логіку і вобразнае мысленне. Сярод плюсаў такога навучання можна 

назваць тое, што засваенне вучэбнага матэрыялу адбываецца хутка, тэхналогія 

прыцягвае кожнага вучня да працэсу навучання і выклікае ў яго цікавасць. 
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Адзначу, што сёння даводзіцца канстатаваць той факт, што са  з'яўленнем 

інтэрнэту і гаджэтаў пазнавальная цікавасць вучняў да школьных прадметаў знізілася, 

як і да самастойнага пошуку інфармацыі.  

У такіх умовах настаўнік павінен садзейнічаць і павышэнню пазнавальнай 

цікавасці, і развіццю разумовых навыкаў, г.зн. вучыць дзяцей нестандартна самастойна 

думаць. Перад настаўнікам у цяперашні час стаіць задача пошука новых форм 

узаемадзеяння са сваімі вучнямі. Педагог праяўляе сёння варыятыўнасць, мабільнасць у 

выбары адукацыйных тэхналогій, якія могуць дапамагчы кожнаму навучэнцу праявіць 

свае інтарэсы, здольнасці, задаволіць яго патрэбы. Патрэбна не замяняць традыцыйныя 

адукацыйныя тэхналогіі, а пашыраць іх магчымасці, прымяняючы новыя метады, 

метадычныя прыёмы, формы. 

Укараненне ў педагагічны працэс вышэй прыведзеных тэхналогій і метадаў 

таксама павышае аўтарытэт педагога ў калектыве, так як выкладанне вядзецца на 

сучасным, больш высокім узроўні. Акрамя таго, расце самаацэнка самога педагога, які 

развівае свае прафесійныя кампетэнцыі. 

 

Исаков В. П., Красовская Е. С. (г. Минск, Беларусь) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Современные условия социально-экономической жизни Республики Беларусь 

характеризуются развитием инновационных процессов, формированием новых 

производственных отношений, изменением характера и содержания трудовой 

деятельности, возрастанием конкуренции на рынке труда. В связи с этим в 

современных условиях развития экономики Республики Беларусь, в которой основным 

ресурсом является мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, 

происходит совершенствование системы профессионального образования, важной 

целью которой становится не только формирование системы знаний, умений и 

навыков, но и умений действовать в конкретных производственных или жизненных 

условиях. 

Экспериментальная деятельность в филиале МГАК им. академика 

М. С. Высоцкого РИПО согласно приказу Министерства образования начата с 

2016 года и реализуется поэтапно. Констатирующий эксперимент в рамках реализации 

экспериментального проекта «Апробация механизмов взаимодействия учреждений 

профессионального образования и организаций–заказчиков кадров по определению и 

модернизации квалификационных требований к специалистам» проходил в колледже в 

период сентябрь 2016 – июнь 2018 гг. Формирующий эксперимент начат в сентябре 

2018 года и реализуется по настоящее время в рамках экспериментального проекта 

«Апробация методики отбора и структурирования содержания образовательных 

программ на основе модернизации Национальной системы квалификаций».  

Проблема организации и планирования педагогического эксперимента, в 

частности формирующего, выступает в теории и практике педагогики как одна из 

основных общетеоретических проблем, решение которой ведется в трудах многих 

известных педагогов: С. И. Архангельского, В. И. Михеева, Ю. К. Бабанского, 

В. И. Журавлева, В. И. Загвязинского, А. И. Пискунова [1]. Под педагогическим 

экспериментом современная педагогика понимает метод исследования, который 

используется с целью выяснения эффективности применения отдельных методов и 

средств обучения и воспитания [2].  

Формирующий эксперимент служит для преобразования, как учащихся, так и 

всего образовательного пространства. 
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В ходе реализации формирующего эксперимента филиала «Минский 

государственный автомеханический колледж имени академика М. С. Высоцкого» РИПО 

был разработан образовательный стандарт специальности 2-37 01 06 Техническая 

эксплуатация автомобилей (по направлениям); разработан и внедрён в образовательном 

процесс экспериментальный учебный план специальности 2-37 01 06 Техническая 

эксплуатация автомобилей (по направлениям), построенный на модульно-

компетентностном подходе, специальный цикл которого состоит из трех 

профессиональных модулей [3]. 

Профессиональный модуль 1 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств». Освоение данного модуля обеспечивает компетенцию по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Состоит он из объемного 

междисциплинарного курса «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств», учебных дисциплин «Технология устранения неисправностей 

транспортных средств», «Гидравлика и пневматика», «Автомобильные эксплуатационные 

материалы» с обновленным содержанием и четырех видов практик. 

Профессиональный модуль 2 «Диагностирование, обслуживание и устранение 

неисправностей электронных систем транспортных средств» обеспечивает 

компетенцию диагностики электронных систем транспортных средств. Состоит из 

междисциплинарного курса «Электрооборудование, электронные системы 

транспортных средств, поиск и устранение неисправностей электронных систем», и 

следующих учебных дисциплин: «Установка дополнительного оборудования» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», учебной практики 

«Целенаправленный поиск неисправностей электронных систем ТС», 

производственной технологической практики. В содержание учебных дисциплин, 

практик включены темы, затрагивающие обслуживание электротранспорта. 

Профессиональный модуль 3 «Организация и управление обслуживанием 

транспортных средств». В модуль включены основные учебные дисциплины: 

«Технология управления организацией автомобильного транспорта», «Деловые 

коммуникации», «Организация обслуживания транспортных средств». Этот модуль 

позволит выпускнику получить знания и умения по организации и управлению 

коллективом – бригадой, участком, малым предприятием, т.е. управленческую 

компетенцию будущего специалиста. 

В ходе разработки второго и третьего профессиональных модулей, а также 

функционального анализа трудовых функций будущих выпускников по 

специальностям 2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей и 2-37 01 51 

Автосервис было выявлено некоторое несоответствие в организации образовательного 

процесса колледжа в области изучения устройства, ремонта, диагностики двигателей 

внутреннего сгорания (используемых в том числе для большегрузной и специальной 

техники), современным требованиям сервисных и автотранспортных предприятий. 

Еще одним результатом формирующего эксперимента стало создание на базе 

колледжа совместно с дочерним предприятием ОАО «МАЗ» – компанией МАZ-Weichai 

учебного центра производственных технологий МАЗ-Weichai. Компания МАZ-Weichai 

была создана для  производства собственного двигателя для техники Минского 

автозавода. С 1945 года колледж осуществляет подготовку кадров для ОАО «МАЗ», 

являющегося базовым предприятием, социальным партнером для колледжа, и поэтому, 

задачи, стоящие перед автозаводом проецируются на деятельность колледжа, которая 

должна быть направлена, в том числе, на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров как для завода по производству двигателей MAZ-Weichai, так и 

для центров по сервисному обслуживанию автомобильной техники МАЗ, оснащенной 

двигателями МАZ-Weichai. 
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Предметно-пространственный компонент учебного центра реализован на 

следующих принципах: гетерогенности и сложности; связности различных 

функциональных зон; гибкости и управляемости; среды как носителя символического 

сообщения; индивидуализированности (персонализации); аутентичности [4]. В учебном 

центре организованы следующие функциональные зоны: теоретического обучения; 

изучения элементов двигателя; изучения двигателя в сборе; сборки и разборки двигателя; 

диагностики двигателя. Учебный центр должен обеспечить улучшение качества 

подготовки обучающихся по специальностям колледжа 2-37 01 06 Техническая 

эксплуатация автомобилей (по направлениям), 2-37 01 51 Автосервис, а также при 

организации сетевого взаимодействия и реализации программ дополнительного 

образования взрослых. 

Как видно их полученных результатов в рамках социального партнёрства 

учреждением образования по масштабу были проведены модульный и системный 

формирующие педагогические эксперименты.  
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Каткова О. В (г. Горки, Беларусь) 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА НРАВСТВЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь отмечается, что формирование нравственной культуры личности 

предполагает приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловеческим и 

национальным ценностям [1]. Нравственная культура характеризуется степенью 

освоения обучающимися морального опыта общества, мерой воплощения этого опыта в 

поведении и отношении с другими людьми, выражается в потребности в нравственном 

самосовершенствовании. 

С 2018 года в государственном учреждении образования «Средняя школа № 1 

г. Горки» реализуется инновационный проект «Внедрение модели формирования опыта 

нравственного поведения учащихся Ι ступени общего среднего образования». 

Актуальность и значимость инновации как для решения проблем нашего 

учреждения образования, так и системы образования Республики Беларусь по данной 

теме обусловлена наличием ряда противоречий: между системой национальных и 

общечеловеческих ценностей и реальными нравами микросреды, в которой протекает 

формирование жизненного опыта учащихся; между имеющейся системой 

нравственных знаний учащихся и их поведением в реальных жизненных ситуациях; 

между системой внешних стимулов и системой реально действующих мотивов 
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учащихся; между реально возникающей жизненной ситуацией и отсутствием у 

учащихся необходимого опыта поведения. 

Основная идея инновационного проекта состоит в целостности формирования 

опыта нравственного поведения у детей младшего школьного возраста в процессе 

реализации практико-ориентированной программы «Нравственные основы этикета» и 

создания следующих педагогических условий. 

1. В содержание образования учащихся І ступени общего среднего образования 

включен курс факультативных занятий «Нравственные основы этикета» 

последовательно развивающий у них этическое видение мира, закладывающий 

фундамент нравственных знаний, умений, переживаний [2]. 

2. В образовательном процессе используются технологии формирования 

оценочных суждений, аналитических и рефлексивных умений, представляющие 

учащимся возможность нравственного самоопределения, осмысленной инициативы в 

ситуациях морального выбора. 

3. В факультативном курсе используется система практических заданий, 

включающая учащихся в активную деятельность, по самооценке  мотивов, развитию 

эмоционально-чувственной и волевой сферы, активизации оценочной и рефлексивной 

деятельности, выработке алгоритмов нравственного поведения. 

4. Введение курса направлено на формирование опыта нравственного поведения 

учащихся 1 ступени общего среднего образования путем изучения правил и законов 

морали, практического применения знаний в типичных ситуациях повседневной 

жизни [2]. 

Образовательный процесс построен так, чтобы дети не только систематически 

получали нравственные знания, умения и навыки, но и испытывали эмоциональные 

переживания, способствующие усвоению этих знаний, умений, навыков и их 

применению в отношениях с окружающими. 

Занятия рассчитаны на четыре года, по одному часу в неделю. Они направлены 

на изучение правил поведения в школе, в семье, среди друзей, на природе, в различных 

общественных местах. Каждый из разделов программы соответствует четырем 

учебным четвертям. 

На факультативных занятиях «Нравственные основы этикета» педагоги-

инноваторы используют следующие методы обучения: 

 Обучение детей через игры-задания, игры-упражнения, дидактические игры, 

ролевые игры. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [3]. Темами ролевых игр с учащимися 

могут быть: «Утро в семье», «Я новенький», «В гости на новоселье» и др.  

 Обучение через практикумы и упражнения. Многократное сознательное 

выполнение установленного правила вырабатывает нравственную привычку – 

способность к определенному поступку, формирует правильное поведение учащегося. 

Практикумы «Как правильно выйти и зайти в класс», «Познакомься с коллективом», «Я 

на улице», «Я в автобусе», «Звонок другу» и др. способствует приобретению опыта 

нравственного поведения. 

 Обучение через этические беседы – метод привлечения воспитанников к 

выработке правильных оценок и суждений по всем волнующим их вопросам. Обсуждая 

ситуации, конкретные поступки, ребята легче постигают их сущность и значение. 

Особенность проведения этических бесед в начальных классах в том, что в них можно 

включать инсценировки, чтение отрывков из художественных произведений, 

декламацию, но при этом нельзя забывать, что в этической беседе должен преобладать 

живой обмен мнениями, диалог. Так, на занятии по теме «Поговорил бы кто со мной» 
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после этической беседы по мотивам сказки В. А. Сухомлинского «Горячий цветок» 

учитель проводит практикум по речевому этикету. А на занятии по теме «Чего в другом 

не любишь, того и сам не делай» после этической беседы по мотивам рассказа 

«Сладость для сердца» учитель проводит игру «Что такое хорошо, что такое плохо». 

 Обучение через проблемные ситуации: «Кто прав?», «Уважая чужое мнение, 

ты сделаешь свой мир ярче?», «Маленькое добро для других, лучше любого подвига?» 

др. ставят учащихся в ситуацию морального выбора. Учащимся приходится решать, не 

противоречат ли какие-то притягательные для них ценности каким-то не вполне 

осознаваемым интересам сохранения и развития собственной личности. 

 Обучение через убеждение. Педагоги используют рассказ, беседу, 

объяснение, разъяснение, увещевание, внушение, пример, для реализации данного 

метода. 

Осуществляется и связь с родителями через чат «Страничка для родителей». Им 

необходимо донести мысль о том, что навыки и привычки нравственного поведения 

устойчивы тогда, когда они формируются с детства и в семье и в школе.  

За период реализации инновационного проекта удалось повысить уровень 

нравственной воспитанности учащихся I ступени общего среднего образования. 

Продолжается процесс обучения учащихся правилам поведения в соответствии с 

законами общечеловеческой морали. Наблюдения показали, что у учащихся 

расширились знания о нравственно-эстетических и духовных ценностях, 

существующих этических нормах и правилах поведения, появились умения принимать 

правильные решения в ситуациях морального выбора, разрешать конфликтные 

ситуации, они приобрели навыки и привычки культуры поведения в быту, развиваются 

нравственные  и эмоционально-волевые качества. 
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Кириленко М. А., Филипенкова К. А. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Повышение интереса к учебному предмету «Математика» – одна из актуальных 

проблем в преподавании сегодня. Практико-ориентированное обучение – это один из 

способов решить этот вопрос.  

На уроках математики через практико-ориентированные задачи можно 

сформировать у учащихся представление о математических методах, которые 

используются в некоторых областях деятельности человека, о месте математики в 

производстве, обществе, повседневной жизни. При решении текстовых задач 

практического содержания можно укрепить межпредметные связи, а также затронуть 

вопросы профориентации учащихся. Особенно остро этот вопрос встает в VIII–

XI классах. Математические знания нужны практически во всех профессиях, прежде 

всего в тех, что связаны с естественными науками, техникой и экономикой. 

Проанализировав учебники VIII-IX классов [1, 2], представим подборку задач, 

которые характеризуют конкретные отрасли профессиональной деятельности. Через 

эти задачи можно сформировать интерес учащихся к самой профессии, а также к 

учебному предмету: 

Отрасль Задачи 

Экономика 

Оператор мобильной связи предлагает три тарифа. В таблице 

приведена предусмотренная каждым тарифом ежемесячная 

абонентская плата, а также стоимость минуты разговора. Сколько 

минут в месяц нужно разговаривать, чтобы выгодным оказался 

тариф А? [1, с. 80] 

Тариф Абонентская 

плата, р. 

Стоимость минуты 

разговора, к. 

А 12 8 

Б 15 6 

В 11 9 
 

Туристический 

бизнес 

Туристическое агентство изучало спрос среди предполагаемых 

клиентов. Из 278 опрошенных 120 человек хотели бы посетить 

Англию, 186 человек посетили бы Францию, а 30 участников 

опроса вообще не собираются в путешествия. Сколько участников 

опроса хотели бы посетить и Англию, и Францию? [2, с. 104] 

Строительство 

Фирме, специализирующейся на внутренней отделке зданий, 

поступил срочный заказ. Одна бригада фирмы может выполнить 

этот заказ за 12 дней, а другая — за 8 дней. Удастся ли фирме 

выполнить заказ за 5 дней без привлечения дополнительных 

работников, если обе бригады будут работать вместе? [2, с. 120]. 

Облицовочная плитка имеет форму квадрата. Когда от плитки 

отрезали полосу шириной 5 см, ее площадь стала равна 150 . 

Найдите первоначальные размеры плитки [2, с. 125]/ 

Для остекления здания используют квадратные листы стекла. 

После того как от квадратного листа стекла отрезали 

прямоугольную полосу шириной 2 м, площадь листа составила 

24 . Найдите первоначальную площадь листа и процент 

полученных отходов [2, с. 125] 

Недвижимость 

Площади двух торговых залов магазина равны. Первый торговый 

зал имеет форму прямоугольника, ширина которого на 11 м 

меньше длины. Длина второго зала равна 10 м, а ширина на 2 м 

больше ширины первого зала. Найдите общую площадь обоих 
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торговых залов магазина [2, с. 125] 

Финансы и 

кредит 

Положив в банк 500 р., вкладчик через два года получил 540,8 р. 

Какой процент начислял банк ежегодно? 

Типографское 

дело 

Для изготовления рекламного буклета требуется лист бумаги 

площадью 300 , одна сторона которого на 5 см больше другой. 

Можно ли разместить рекламный буклет на листе бумаги формата 

А5, имеющего размеры 148×210 мм? [2, с. 127] 

Дизайн 

На одном и том же расстоянии от стен комнаты прямоугольной 

формы площадью 24  находится ковер размерами 3×5 м. В 

комнате вдоль одной из стен планируют поставить шкаф 

размерами 60×120×200 см так, чтобы не задеть ковер. Удастся ли 

это сделать? [2, с. 128] 

Логистика 

По кольцевому маршруту курсировали два автобуса с интервалом 

50 мин. В связи с введением в эксплуатацию нового жилого 

района на маршрут планируется вывести еще три автобуса. Каким 

станет интервал движения после увеличения числа автобусов на 

маршруте? На сколько процентов сократится интервал движения? 

[2, с.1 90] 

Маркетинг и 

менеджмент 

Пекарня получила заказ от крупного гипермаркета на выпечку 

пирогов и тортов. Каждый пирог стоит 15 р., а каждый торт – 20 р. 

Менеджер, принимавший заказ, не записал, сколько изделий 

каждого наименования нужно выпечь, но помнил, что всего нужно 

сделать 130 изделий на общую сумму 2 100 р. Сколько пирогов и 

сколько тортов надо выпечь, чтобы выполнить заказ? [2, с. 244] 

Таким образом, способность учащихся решать практико-ориентированные 

задачи формирует их математическую компетентность. Этот подход позволит 

учащемуся решить некоторые вопросы, возникающие в жизни и в будущей 

профессиональной деятельности. 
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Коврик Е. А. (г. Кличев, Беларусь) 

ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА  

И ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

Отсутствие представлений об основах осуществления выбора может 

препятствовать эффективному профессиональному самоопределению учащихся в 

процессе выбора учебного предмета для изучения на повышенном уровне, профиля 

класса, а в будущем – профессии. 

Опережающая работа психолога и педагогов должна быть направлена на 

формирование механизма принятия решений, необходимого подросткам для умения 

делать самостоятельный, осознанный выбор [2]. 

Для осуществления правильного выбора учащимися учебного предмета для 

изучения на повышенном уровне в классах II ступени педагогу-психологу необходимо 

выявить интересы, склонности и способности учащихся в различных направлениях, 

оказать помощь в формировании представлений о жизненных и социальных ценностях, 

а также научить принимать адекватные решения в выборе дальнейшего направления 

образования.  

С седьмого класса, когда учащиеся начинают определяться с учебными 

предметами, которые вызывают у них интерес, целесообразно начинать системную 

работу с учащимися по профессиональной ориентации. 

Роль классного руководителя на данном этапе заключается в развитии спектра 

познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций школьников, 

которые обеспечивают успешность в будущей профессиональной деятельности, в 

формировании и развитии представлений  о мире профессий, о современном рынке 

труда. 

Важную роль в повышении мотивации учащихся для получения качественных 

знаний по преподаваемому учебному предмету и обоснованного выбора профиля 

обучения играют учителя-предметники, отслеживая траекторию развития каждого 

учащегося на протяжении ряда лет и формируя практический навык в изучении 

учебных предметов. 

Возможность получить практический опыт изучения предмета на повышенном 

уровне предоставляется на факультативных занятиях по учебным предметам.  

При осуществлении совместной запланированной работы по допрофильной 

подготовке педагогам и психологу необходимо регулярно отслеживать и 

корректировать (при необходимости) процесс личностного развития учащихся в 

процессе обучения и воспитания [4]. 

На этапе допрофильной и профильной подготовки учащихся очень важно 

реализовать помощь их родителям посредством просвещения в вопросах актуальных 

проблем школьников и в том, какую помощь они, родители, могут оказать подросткам. 

Правильная организация психолого-педагогического сопровождения  учащихся 

VII–IX классов способствует процессу их профессионального и личностного 

самоопределения, формированию адекватной самооценки, коррекции эмоционального 

состояния, совершенствованию навыков уверенного поведения, что определяет 

успешную социальную и профессиональную адаптацию школьников.  

Девятый год обучения в школе становится важным для многих учащихся и их 

родителей по причине необходимости принятия решения о дальнейшем определении в 

жизни. На данном этапе педагогу-психологу необходимо определить уровень 

профессиональной готовности подростка с последующим анализом результатов с 

родителями школьников, принятием совместных решений. 

Логическим продолжением допрофильной подготовки учащихся является 

профильное обучение.  
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При реализации процесса профильного обучения на III ступени общего среднего 

образования целью психолого-педагогического сопровождения профильного обучения 

является выявление, развитие и реализация профессионально-психологического 

потенциала учащихся: профессионально значимых качеств личности, компетенций, 

профессиональных и личностных интересов, ценностей, мировоззренческих взглядов, 

профессионально-этических норм, которые будут определять эффективность их 

профессиональной деятельности [4]. 

Основную работу педагога-психолога в первом полугодии 10 класса необходимо 

направить на формирование адекватной самооценки, способности к критической 

оценке, рефлексии, потребностей и возможностей учащихся, отслеживание возможной 

дезадаптации к новым образовательным условиям.  

Профильное обучение позволяет учителю-предметнику проектировать 

образовательный процесс с максимальной индивидуализацией обучения, определять 

логику преподавания учебного предмета, исходящую из потребностей и возможностей 

учащихся конкретного профиля, развивать творческий потенциал учащихся, навыки 

исследовательской деятельности. Для высокомотивированных учащихся целесообразно 

разрабатывать и реализовывать индивидуальный профессиональный маршрут.  

Учебная мотивация учащихся X-XI классов повышается, переходя в 

самомотивацию, ввиду появления конкретной конечной цели обучения в школе, 

зачастую повышая результаты качества образования [1]. 

Результаты тестирования педагогом-психологом, результаты учебных 

достижений учащихся по профильным предметам должны убедить школьников и их 

родителей в правильности сделанного выбора.  

Ввиду большой эмоциональной нагрузки в XI классе (предстоящая итоговая 

аттестация в школе, централизованное тестирование, выбор профессии и учебного 

заведения) педагогу-психологу необходимо проводить тренинги по развитию навыков 

саморегуляции и управлению стрессом [3]. 

К окончанию школы учащийся XI класса должен подойти психологически 

готовым к вступлению во взрослую жизнь. Понятие «психологической готовности» 

предполагает в данном случае наличие способностей и потребностей, которые позволят 

выпускнику школы с возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, 

в труде, в будущей семейной жизни.  
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Комарова И. А., Подобед Т. А. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ  

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического 

образования, важным компонентом которой должна стать целенаправленная работа с 

учащимися старших классов по подготовке их к осознанному выбору будущих 

педагогических специальностей. Профессиональное образование будущего педагога – 

достаточно длительный процесс, который начинается задолго до поступления молодого 

человека в высшее учебное заведение и связан с созданием благоприятных условий для 

самовыражения, самореализации и самосовершенствования старшеклассников, 

приобщения их к педагогической культуре и развитию профессиональных 

способностей. 

В настоящее время система профориентационной работы на педагогические 

специальности в профильных классах включает в себя целенаправленную деятельность 

в следующих направлениях: 

– предварительную профессиональную диагностику, направленную на 

выявление интереса к профессии учителя, педагогических способностей, ценностных 

ориентаций, профессиональных намерений, педагогической направленности и мотивов 

выбора профессии; 

– профессиональное воспитание с целью формирования у старшеклассников 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства посредством 

использования в воспитательной работе с детьми методов формирования 

нравственного сознания, опыта общественного поведения и стимулирования 

разнообразной деятельности; 

– профессиональное просвещение, направленное на формирование у учащихся 

мотивированных профессиональных намерений посредством осознания ими 

социально-экономических потребностей и собственных психофизиологических 

возможностей. 

Одной из основных задач педагогов, работающих в профильных классах 

педагогической направленности, является создание благоприятных условий для 

общения, самовыражения и самореализации старшеклассников, приобщение их к 

истокам педагогической культуры, формирование готовности к осознанному выбору 

будущей профессии педагога. Наиболее эффективной формой работы с учащимися 

являются факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию», 

направленные на осуществление специализированной подготовки учеников X–

XI классов учреждений общего среднего образования с целью формирования у ребят 

устойчивой мотивации к последующей педагогической деятельности, развитие 

профессиональных способностей, социальной компетентности, психологической 

культуры, ориентации на обучение в дальнейшем в высших учебных заведениях 

педагогического профиля.  

Программа факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» 

составлена в соответствии с основополагающими задачами Концепции развития 

педагогического образования на 2015–2020 годы и основывается на субъектно-

деятельностном подходе, реализация которого позволяет рассматривать учебную 

активность учащихся как необходимое условие формирования мотивации 

педагогической деятельности и становления профессионального самоопределения [1]. 

Содержание четырех модулей программы призвано сформировать у учащихся 

осознанное представление о педагогической профессии посредством участия в ряде 

практических упражнений и игровых обучающих ситуаций, тестов, творческих 
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проектов, моделирующих и презентационных заданий. Сочетание фронтальных, 

групповых, парных и индивидуальных форм обучения позволяет преподавателю 

творчески подойти к планированию, организации и проведению факультативных 

занятий, учитывая психологические особенности учащихся, а также организационные и 

кадровые ресурсы учреждения общего среднего образования. 

Отличительной особенностью работы профильных классов педагогической 

направленности учреждения образования « Могилевский государственный областной 

лицей № 1» является их тесное взаимодействие с кафедрами психолого-

педагогического профиля учреждения образования «Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова». Учащиеся педагогических классов ежегодно 

принимают активное участие в Дне исследовательских проектов в рамках Недели 

студенческой науки в университете; в профессиональных квестах и презентациях 

педагогических специальностей, приуроченных ко Дню открытых дверей; являются 

активными наблюдателями университетского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший будущий учитель года»; активными участниками совместно со студентами 

факультета педагогики и психологии детства различного рода благотворительных 

мероприятий и волонтерских акций, посвященных Дню пожилого человека, Дню 

защиты детей, Международному дню инвалидов и др. 

Незабываемое впечатление у ребят вызывают первые педагогические пробы в 

качестве учителя в ходе проведения Дней самоуправления на базе лицея и в 

университете. В данных мероприятиях немаловажное значение имеет позиция учителя-

наставника, его отеческое отношение к школьникам как будущим педагогам, создание 

у них ситуации успеха, поддержка первых пробных уроков и тренинговых занятий.  

Следует заметить, что в процессе организации и проведения любой из форм 

образовательной деятельности с учащимися профильных классов педагогической 

направленности целесообразно использование пошагового комплекса действий всего 

коллектива  лицеистов, включающего создание временной инициативной группы; 

разработку плана и композиции предстоящего мероприятия; составление списка дел, 

дидактических материалов и обучающих средств, которые потребуются для реализации 

задуманного; распределение поручений между учащимися для осуществления каждого 

из пунктов программы; подготовку и проведение мероприятия; подведение итогов 

мероприятия. 

Подобная организация всего коллектива учащихся способствует не только 

повышению степени самостоятельности и ответственности ребят в организации 

жизнедеятельности всего ученического коллектива, но и позволяет лицеистам побывать 

в разнообразных ролевых позициях (автора идеи, организатора, члена команды, 

оформителя и др.), что способствует их личностному росту, подготавливает молодых 

людей к осознанному выбору будущей педагогической профессии. 
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Кошевко А. С., Бесчастнова Н. В. (г. Уфа, Россия) 

ЦЕННОСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Сфера образования является важной социальной отраслью, способствующей 

созданию условий для формирования и развития человеческого капитала, а также 

инновационного развития страны. В настоящее время эта сфера претерпевает глубокие 

и масштабные преобразования. В условиях приоритетной поддержки образования со 

стороны государства система образования должна обеспечить эффективное 

использование своих ресурсов – человеческих, информационных, материальных, 

финансовых. 

До 2025 г. в России планируется увеличить число обучающихся на онлайн 

курсах до 11 млн чел. и разработать не менее 4 тыс. онлайн курсов. Эти показатели по 

числу обучающихся и количеству онлайн курсов утверждены в рамках приоритетного 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [1]. 

На съезде ректоров были определены некоторые приоритеты развития высшей 

школы в России, обусловленные миссией университетов в эпоху больших вызовов. Эта 

миссия состоит в формировании современной интеллектуальной среды, устойчивой к 

кризисным тенденциям в глобальной политике и экономике, способной сохранить и 

развивать отечественные образовательные, научные и культурные традиции» [2]. Таких 

приоритетов намечено десять, в их числе: «Развитие электронного обучения, внедрение 

перспективных моделей образования, учитывающих цифровую реальность и 

достижения современных педагогических технологий. Усиление роли университетов в 

развитии непрерывного образования и создании доступных программ дополнительного 

образования, в том числе с помощью дистанционных образовательных технологий». 

Академия ВЭГУ не только поддерживает указанные приоритеты, но и всей своей 

многолетней работой практически продвигает эти направления, создавая на своей базе 

и реально используя современную, эффективную образовательную среду. 

В этой связи следует особо подчеркнуть, что поддержка государством 

инновационного сектора частного образования, государственно-частное партнерство 

могут привлечь серьезные дополнительные инвестиции в решение острейших 

социальных и экономических проблем, стоящих перед нами. 

Последнее десятилетие нами были завершены работы по формированию 

целостной модели инновационного вуза. Системными составляющими этой модели, 

стали следующие инновации, эффективно проявившие себя в основной деятельности 

вуза по подготовке и повышению квалификации бакалавров и магистров: 

– тьюторинг как комплексная система методического, технологического и 

организационного сопровождения; 

– дидактическая система с набором решений «чему учить и как учить» в новой 

информационной среде с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

– принцип «единого окна» в отношении всех существующих ресурсов и 

способов доставки контента; 

– единая информационная платформа учета и оценивания результатов всех 

направлений и видов деятельности вуза. Механизм, позволяющий осуществлять эти 

учет и оценку в текущем времени, формирование всех требуемых отчетов на любую 

дату, по любому виду деятельности, каждому подразделению и работнику. 

Успешная реализация инновационных технологий в Академии ВЭГУ уже давно 

получила государственное и общественное признание. 

В регионе на базе Академии ВЭГУ по ее инициативе или при непосредственном 

участии за последние три года удалось: 

– создать Совет по электронному обучению при Главе Республики 
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Башкортостан, что придает организационный импульс развитию электронного 

образования в республике. К тому, же этот формат, как известно, обладает достаточным 

ресурсом для проведения в жизнь значимых и непростых управленческих решений; 

– разработать и принять Концепцию развития электронного образования в 

Республике Башкортостан, что позволит привлечь наиболее квалифицированных 

специалистов разных уровней образования – как российских, так и зарубежных, 

исследовать и использовать наиболее эффективные технологии и сформировать 

современный образовательный контент; 

– создать единую электронную библиотеку и заключить договоры основными 

электронными библиотечными системами на пользование жителями нашей республики 

всеми имеющимися в них фондами; 

– сформировать республиканскую базу фондов оценочных средств и реализовать 

на ее основе оценку знаний обучающихся с обязательным подключением к ней 

общеобразовательных учреждений республики. Результатами данного проекта станут 

прозрачность механизмов аттестации, создание массива статистической информации об 

уровне подготовленности каждого ученика, создание системных условий для 

положительной сдачи ЕГЭ, психологическая и техническая готовность всех учащихся и 

преподавателей к работе в информационно-коммуникационной среде; 

– создать общедоступное виртуальное пространство для размещения и 

экспертизы учебного и методического материала в виде электронных курсов с 

проведением и записью лекций и практических занятий ведущих преподавателей 

страны и региона в режиме вебинаров; 

– организовать системную подготовку и повышение квалификации организаторов 

и преподавателей через систему электронного обучения, которая позволит накапливать и 

использовать весь методический потенциал, наработанный в регионе; 

– распространить имеющийся опыт и технологии электронного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на детей республики, нуждающихся в 

обучении на дому, детей из отдаленных районов республики и учащихся 

малокомплектных школ, испытывающих дефицит в квалифицированных учителях [3]. 

Потенциал российской нации, исходя из стоящих перед нами вызовов и угроз, 

может и должен быть намного выше потенциала стран с высокотехнологичной 

экономикой и информационным обществом. 

Таким образом, электронное обучение есть новое, качественно другое состояние 

системы образования, являющееся, по сути, следующим этапом ее развития и развития 

целой отрасли индустрии на ее базе. И выйти на этот этап можно только путем 

комплексной реорганизации российского образования. Очевидно также, что новая 

стадия такой фундаментальной составляющей современного общества, как образование 

человека, уже в ближайшем будущем может оказать существенное влияние и на такие 

ключевые области, как экономика и социальная сфера нашей страны. 
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Кравчук Д. А. (г. Осиповичи, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ СЕРВИСА 

LEARNINGAPPS ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

Стремительное развитие современного общества, глобальная информатизация, 

ставит перед учителем задачу внесения изменений в традиционном подходе к 

оцениванию достижений учеников. Устанавливаются новые требования к результатам 

освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен уметь 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть 

основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить коррективы, адекватно оценивать свои достижения. Это в свою 

очередь означает, что учитель, всегда остававшийся контролером должен поделиться с 

учеником инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или критерии, по 

которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами 

оценивания в своих интересах. 

Для того, чтобы научить учеников брать на себя ответственность за свои 

достижения новый образовательный стандарт предлагает нам перейти на более 

эффективное формирующее оценивание, которое значительно отличается от 

традиционного суммирующего. 

Сервис LearningApps является приложением Web 2.0 для поддержки 

образовательных процессов в учебных заведениях разных типов [1]. Это конструктор 

для разработки интерактивных заданий по разным предметным дисциплинам; для 

применения на уроках и во внеклассной работе. LearningApps.org разрабатывается как 

научно-исследовательский проект Центра Педагогического колледжа информатики 

образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом 

города Циттау / Герлиц (Германия). 

Все упражнения сервиса LearningApps.org разделены на 6 категорий: 

1. Различные тесты и викторины. 

2. Упражнения на установление соответствия. 

3. «Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка. 

4. Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста, 

кроссворды. 

5. Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно несколько 

учеников  класса. 

6. Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-ученик, 

ученик-ученик. 

Использование данного сервиса в сети интернет на уроке позволяет сделать 

процесс обучения интерактивным, более мобильным, строго дифференцированным, 

индивидуальным. 

Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных 

типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунт 

для своих учеников. Созданные интерактивные модули можно использовать в разных 

видах. На LearningApps.org представлены разнообразные способы применения 

интерактивных приложений в организации учебно-познавательной деятельности. 

Практическое знакомство с ресурсами LearningApps.org значительно расширяет 

представления учащихся о возможностях использования ИКТ в учебном процессе, а 

необходимость самостоятельной разработки обучающих приложений актуализирует их 

психолого-педагогические и предметные знания, обеспечивая связь теории с 

практикой.  
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Основная цель сервиса LearningApps.org – поддержка учебного процесса с 

помощью интерактивных приложений,  собрание интерактивных блоков и возможность 

сделать их общедоступным. Основная идея интерактивных заданий заключается в том, 

что ученики могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что 

способствует формированию познавательного интереса учащихся. 

Методическое назначение пражнений: обучающее; информационно-поисковое; 

демонстрационное; контролирующее; учебно-игровое и т. п. 

Сервис LearningApps является удобной площадкой для формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности, контроля и самоконтроля учащихся. Он 

поддерживает работу с группами учащихся. Для этого нужно обратиться к вкладке 

«Мои классы»  и создать аккаунты для своих учеников. Процесс работы учащихся 

можно контролировать. 

С  помощью сервиса можно организовать следующую коллективную 

деятельность: совместный поиск, совместное хранение закладок; создание и совместное 

использование медиа-материалов (фотографий, видео, аудиозаписей), совместное 

редактирование и использование в сети текстовых документов, документов, 

электронных таблиц, презентаций и других документов, совместное редактирование и 

использование карт и схем, создание образовательных маршрутов [2, 3]. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. 

Преимущество сервиса при работе с одаренными учащимися заключается в том, 

что ребенок имеет возможность заниматься в удобное для него время, выполняя 

задания, предложенные учителем, либо следуя разработанному образовательному 

маршруту. К положительным моментам следует  отнести непрерывность процесса 

обучения, его дифференциация и интенсификация. Главное условие – желание учителя 

и учащегося. 

Недостатков у сервиса немного, и все они не являются критичными, за 

исключением одного – работа возможна только при наличии интернета и 

соответствующего оборудования. 

Интерактивные обучающие задания сервиса LearningApps.org способствуют 

повышению уровня информационной и коммуникативной грамотности учителя и 

учащихся и направлены на решение  важнейшей задачи образования – научить 

выпускника школы плодотворно трудиться в мире глобальной информатизации. 

Развивая информационную компетентность, комплексные мультимедийные обучающие 

ресурсы создают условия для увлекательного обучения. Неоспорим тот факт, что 

применение интерактивных тестов – один из способов развития ключевых 

компетенций. Такая форма обучения и контроля знаний учащихся вызывает интерес и 

способствует решению образовательных задач школы. 

Использование возможностей сервиса LearningApps.org позволяет 

разносторонне и целенаправленно формировать у обучающихся универсальные 

учебные действия и более эффективно достигать планируемых результатов за счет 

включения каждого обучающегося в познавательную, творческую деятельность. 
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Е. Д. Патаракин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ict.edu.ru/ft/006154/collaboration2009_no_crop.pdf. – Дата доступа : 

01.06.2020. 

 

Курильчик Н. Г. (д. Липень, Осиповичский район, Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

Говорят, что математика – это искусство красиво мыслить. Да, действительно, 

именно это умение является основной, можно сказать, стратегической целью при 

обучении математике в школе. При этом роль геометрии  чрезвычайна велика. Ее 

культурологический феномен состоит как раз в том, что непосредственно формирует 

умение мыслить, рассуждать логически. А это умение, согласитесь, необходимо каждому 

человеку, чтобы  доказательно отстаивать  свои убеждения, совершать правильные 

поступки [1, с. 3]. Главный критерий уровня геометрической подготовки учащихся – это 

умение решить геометрическую задачу. 

Выделяют три основных типа задач: а) задачи на доказательство; б) задачи на 

построение; в) задачи на вычисление. Такое разделение является условным, так как одну 

и ту же задачу можно отнести как к одному, так и к другому типу: все зависит от 

формулировки. Примером может служить  ключевая задача 3 (§3) учебного пособия 

«Геометрия 7» [2]: на отрезке АВ, равном 42см, взята точка М. Найдите расстояние 

между серединами отрезков АМ и МВ. Доказать, что если на отрезке отмечена точка, 

то расстояние между серединами полученных отрезков равна половине данного 

отрезка.  

Многолетний опыт преподавания дает основания предположить, что самым 

сложным из предложенного списка задач являются задачи на доказательство. Опорной 

точкой в науке доказательства служит  умение доказывать теоремы. Идеи  доказательств 

теорем школьного курса самым непосредственным образом могут быть использованы 

при решении геометрических задач. 

Чаще всего на уроке учитель в ходе эвристической беседы сам доказывает 

теорему. Как построить урок так, чтобы дети сами   работали над доказательством 

теоремы? Как предусмотреть организацию самостоятельной  познавательной  

деятельности каждого учащегося при усвоении доказательства? 

Анализируя различные источники по самостоятельному изучению 

доказательства теорем можно прийти к следующему алгоритму:  построить чертеж, 

записать условие и требование теоремы, увидеть схему и метод доказательства (если 

сможете), подробно законспектировать, попробовать воспроизвести доказательство 

вслух и письменно одновременно. 

На примере  фрагменте конкретного урока посмотрим,  как можно работать по 

заданному алгоритму.  

Фрагмент по теме урока «Средняя линия трапеции» с использованием пособия 

для учащихся учреждений общего среднего образования «Наглядная геометрия, 

8 класс» В. В. Казакова [3]. 

Учитель уточняет у учащихся представления о структуре теоремы. (Условие и 

заключение). Учащиеся,  работая в парах,  выделяют маркером одного цвета условие 

теоремы о свойстве средней линии трапеции, другого цвета заключение (п. 20, с. 7). На 

основании  выделенных записей, в тетради записывают, что дано и что нужно доказать. 

Затем учащимся предлагается  ознакомиться с доказательством, подчеркнуть 

карандашом и назвать теоремы, на которых основано доказательство   свойства средней 

линии трапеции (второй признак равенства треугольников, свойство средней линии 

треугольника, о двух прямых, параллельных третьей). 

http://www.ict.edu.ru/ft/006154/collaboration2009_no_crop.pdf
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Предложенная работа позволила самим учащимся указать те математические 

факты, которые необходимо повторить на этапе актуализации знаний. Вспоминаем 

формулировку названных теорем. 

После этого, учащиеся изучают рисунок опорного конспекта, на с. 4, и 

составляют план доказательства. Далее,  с учащимися обсуждаем план доказательства и 

записываем его в тетрадь 

1. Дополнительные построения.  

2. Доказательство равенства треугольников.  

3. Средняя линия трапеции равна средней линии большого треугольника.  

4. Параллельность средней линии трапеции ее основаниям. 

Предлагаю учащимся, работая в парах,  по составленному плану, два 

проговорить доказательство  теоремы.  Желающие доказывают теорему у доски. 

При таком подходе к работе с теоремой обеспечивается участие каждого 

ученика в познавательной деятельности. Ребятам нравиться работать с маркерами, 

выделять в тексте главное, составлять план доказательства. С полным конспектом 

урока можно ознакомиться на сайте издательства Аверсэв в рубрике «Открытый 

конкурс педагогического мастерства». 

Доказательство любой, даже самой сложной теоремы школьного курса 

геометрии ученик  легко поймет и запомнит, если учитель не будет загромождать 

чертеж буквами, станет использовать цветные мелки, вычленять все шаги 

доказательства и повторять доказательства несколько раз. 

Но главным здесь является то, что ученик должен сам вслух повторить шаги 

решения! Как только он это сделает – запомнит и теорему, и ее доказательство. Знание 

математических теорем – основа математических знаний. 

Список использованных источников 
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2. Геометрия : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / В. В. Казаков. – Минск : Народная асвета, 2017. – 173 с. : ил. 

3. Наглядная геометрия, 8 класс : пособие для учащихся учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения / В. В. Казаков. – 8-е изд., перераб. – 
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Липай Е. В. (г. Могилёв, Беларусь)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРУКТУР 

«СИНГАПУРСКОЙ» МЕТОДИКИ И ОЦЕНОЧНЫХ ЛИСТОВ 

В соответствии с образовательным стандартом среднего образования на основе 

предметного содержания у учащихся необходимо формировать универсальные учебные 

действия. [1, с. 35–37]. Г. А. Цукерман пишет: «…воспитать у учеников умение 

учиться – значит воспитать у детей здоровую самооценку» [2, c. 3]. В связи с этим 

считаю необходимым на учебных занятиях уделять внимание формированию навыков 

самоконтроля и самооценки, которые позволяют учащемуся выступать субъектом 

учебной деятельности, а также самостоятельно определять перспективы своего 

развития, пути и средства их реализации.  

Однако, как показывает практика, контрольно-оценочная деятельность 

осуществляется преимущественно учителем. Таким образом, у учащихся не 

развивается умение критически оценивать свою и чужую деятельность, не создаются 

условия для формирования навыков самоконтроля и самооценки. 
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Решение этой задачи я нашла в использовании на учебных занятиях оценочных 

листов и обучающих структур (далее структуры) «сингапурской» методики, которая 

основана на 4х принципах PIES: позитивная взаимозависимость, индивидуальная 

ответственность, равное участие и одновременное взаимодействие. Применение 

структур «сингапурской» методики способствует реализации принципов деятельности, 

психологической комфортности и вариативности. Однако авторы методики не 

акцентируют внимание на оценочной деятельности, что, на мой взгляд, является 

причиной низкой мотивации использования обучающих структур педагогами на своих 

уроках. Я же вижу в этом значительные возможности для формирования у учащихся 

навыков самоконтроля и самооценки.  

Реализация мотивационно-ориентировочного этапа проходит на I ступени 

обучения. Применение на данном этапе структур «сингапурской» методики позволяет 

создать учебные ситуации, вызывающие интерес и потребность учащихся к 

самоконтролю и самооценке.  

Одна из задач данного этапа заключается в накоплении опыта оценочных 

суждений, поэтому предлагаю учащимся инструктивные карточки, в которых 

прописаны примерные варианты высказываний. На начальном этапе следует пояснять 

учащимся, по каким критериям оценивается выполненное задание, устный ответ.  

Для освоения учащимися деятельности оценивания знакомлю их с порядком 

проведения самоконтроля и самооценки. С этой целью мной разработаны 

инструктивные карточки: карточка-задание, карточка-ответ, карточка-инструкция и 

карточка-подсказка.  

Тематические листы самооценки я рекомендую постепенно вводить, начиная с 

III класса. Работу с поурочными листами следует начинать на операционно-

исполнительском этапе (V–VII класс), задача которого заключается в формировании 

умения осуществлять пооперационный и планирующий самоконтроль и самооценку, 

которые становятся средством поиска возможных причин возникновения ошибок и 

путей их ликвидации. На данном этапе учащиеся учатся видеть свою работу как сумму 

многих действий, каждое их которых имеет свой критерий оценивания.  

На рефлексивном этапе процесса формирования навыков самоконтроля и 

самооценки (VIII–XI класс) особую значимость приобретает работа по формированию 

умений сопоставлять прогнозируемый и полученный результат. Большое значение 

приобретает индивидуальная форма самоконтроля и самооценки. На III ступени общего 

среднего образования у учащихся формируется устойчивая потребность в 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности. При подготовке к выпускному 

экзамену в X-XI классах методом случайного выбора из числа наиболее 

подготовленных учащихся назначаю консультантов, которые оценивают 

монологическое высказывание одноклассников, пользуясь совместно разработанными 

критериями. 

В своей работе на всех этапах формирования навыков самоконтроля и 

самооценки я использую структуры «сингапурской» методики для формирования у 

учащихся учебных действий, направленных на постановку целей, выявление проблем, 

нахождения способов их решения, оценку результатов деятельности и ее коррекцию.  

На этапе целеполагания предлагаю учащимся определить тему и личностно 

значимую цель урока. Учащиеся (каждый в своей части листа) записывают свои идеи в 

«карте согласия» «Placemat Consensus». Записанная учащимися цель становится 

инструментом измерения степени ее достижения в конце урока. Таким образом, у 

учащихся формируется умение самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность, сравнивать результат с поставленной целью. 
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Проверку домашнего задания часто организую с помощью структуры “Clock 

Buddies”, в которой учащиеся для эффективного взаимодействия встречаются со 

своими одноклассниками в «отведенное учителем» время. Учащиеся включаются в 

процесс взаимоконтроля и взаимооценки, учатся слушать друг друга и задавать 

вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение, договариваться и приходить к 

совместному решению, допускать возможность существования других точек зрения. 

Работая с текстом, для проверки понимания, полученной в ходе чтения или 

восприятия на слух информации, использую структуру «Quiz-Quiz-Trade». При такой 

организации все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, 

учатся сопоставлять свой результат с эталоном. Причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки. 

При выполнении письменных грамматических заданий считаю эффективным 

использование структур «Round Table» (группа выполняет задание на одном листе) и 

«Simultaneous Round table» (каждый участник выполняет задание на своем листе). 

Учащиеся выполняют задание в рамках отведенного времени, по сигналу учителя 

передают лист с заданием по часовой стрелке. Таким образом, учащиеся видят, 

насколько они готовы выполнить задание самостоятельно, и в то же самое время могут 

рассчитывать на помощь одноклассников, если испытывают трудности. Посредством 

взаимоконтроля и взаимооценки создаются условия для закрепления материала [3]. 

В каждом классе есть учащиеся, которые справляются с заданием быстрее и 

лучше остальных. Они становятся «Facilitator», проверяют работы одноклассников, при 

необходимости исправляют и объясняют, что позволяет им совершенствовать 

коммуникативные навыки.  

После выполнения задания предлагаю учащимся оценить результат учебной 

деятельности с помощью структуры «Corners». На стенах кабинета размещены 

высказывания. Выбранная учащимися «дорога» говорит о трудностях, которые они 

испытывают, и их потребностях. 

Опыт применения структур «сингапурской» методики выявил необходимость 

соблюдения ряда условий: обязательное использование таймера, что помогает 

учащимся сосредоточиться на задании и обеспечивает их равное участие; краткие и 

четкие инструкции педагога; внешний контроль учителя за деятельностью учащихся 

для оказания им своевременной помощи, фиксации допущенных ошибок и 

достижений; обязательное выступление одного представителя каждой группы после 

проигрывания любой структуры. 
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Манкевич Л. А. (г. Могилёв, Беларусь) 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

На современном этапе развития системы образования в Республике Беларусь 

приоритетной задачей является повышение его качества, что выступает основой 

формирования социально зрелой творческой личности. Современные  подходы и 

технологии предполагают использование новых эффективных методик обучения и 

проверки эффективности обучения, поскольку основным результатом обучения будет 

уже не приобретение преимущественно абстрактных знаний, умений и навыков, а 

осмысленный опыт деятельности. Решению этой задачи способствует современные 

подходы и технологии, которые осуществляются на основе и в сочетании личностно-

ориентированного, деятельностного, компетентностного, культурологического 

подходов. Известный российский ученый А. В. Хуторской как одну из важнейших 

метапредметных компетенций выделяет информационную компетентность – умение 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее [2]. 

При изучении исторических дисциплин, важно, чтобы учащиеся могли 

воспринимать историю как свое прошлое и чувствовать ответственность перед 

будущим общества как перед своим будущим, зависящим от его действий в 

настоящем [4]. 

Компетентностный подход в образовании дает возможности повышения 

мотивации учащихся к изучению истории. При данном подходе приоритетное значение 

имеют не столько сами усвоенные знания, сколько способность использовать их на 

практике. Поэтому задача учителя при использовании компетентностного подхода во 

время организации процесса обучения состоит в создании необходимых условий для 

формирования у учеников умений и соответственно опыта, необходимого для 

самостоятельного решения коммуникативных, познавательных, нравственных, 

организационных и других проблем. Результатом такого подхода видится  

сформированность у учащихся ряда компетенций. 

В классификации компетенций, предложенной О. Л. Жук на основе 

исследований И. А. Зимней, нас непосредственно интересуют академические 

компетенции, предполагающие формирование знаний по предмету в условиях 

современной информационной среды (знать, что), социально–личностные, 

предполагающие усвоение ценностно–смысловых знаний (знать, зачем и почему), 

профессиональные, ориентированные на овладение определенными способами 

деятельности (знать, как). Чем отличаются компетентно-ориентированные задания от 

традиционных? Они основываются на знаниях и умениях, но требуют умения 

применять знания в практической деятельности. Назначение компетентностно-

ориентированных заданий – включить обучающихся в решение жизненной проблемной 

задачи. Стоит отметить, что, во-первых, это деятельностное задание, во-вторых, оно 

моделирует практическую, жизненную ситуацию, третьих, оно строится на актуальном 

для обучающихся материале, в-четвертых, его структура задается особыми элементами 

[3]. Требования компетентностного подхода: знания – не цель, а средство достижения 

цели. 

Под деятельностным подходом понимается планирование и организация 

учебного процесса, в котором главное место отводится активной, разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьников в 

контексте их миропознания и самопознания, личностного становления [1]. Реализация 

деятельностного подхода на уроках истории для формирования у учащихся 

определенных  умений могут применяться приемы работы с  источниками различных 

видов. Отметим, что в процессе формирования информационной компетенции 
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учащихся необходимо выделять исторические источники и источники исторической 

информации, соответственно, организовывать активные формы работы, использовать 

деятельностные методы и приемы. К историческим источникам следует относить 

исторические документы, памятники эпиграфики, сфрагистики, фотодокументы, 

вещественные источники (памятники археологии), хроникальные видеокадры, 

фонодокументы. К источникам исторической информации следует относить: 

художественные произведения, мемуары, произведения изобразительного искусства 

(картины, плакаты, карикатуры, скульптурные композиции, гравюры, миниатюры), 

художественное и документальное кино, научно-популярное кино, вещественные 

источники (предметы быта), памятники и мемориалы. Для работы с историческими 

документами целесообразно использовать различные приемы, которые будут 

способствовать формированию умений конструировать образы событий и персонажей 

исторического прошлого, прежде всего с помощью художественных средств является 

основой для формирования эмоционально-ценностного отношения к содержанию 

учебного материала. 

Реализация культурологического подхода в преподавании истории предполагает 

знакомство с описанием исторических объектов (предметов, памятников, 

изобразительного искусства), а также событий и их участников (с составлением 

простого или сложного плана, на основании одного или нескольких источников, от 

лица участника, современника, историка).Знакомство с характеристикой  быта, образа 

жизни (на основе текста и иллюстраций учебника) и  реконструкцию образа 

исторических событий и их участников (на основании документальных источников); 

характеристику условий и образа жизни, мыслей людей (в форме эссе, реферата, 

презентации). 

Работа с текстами у ребят вызывает трудности, чтобы помочь им в освоении 

незнакомого материала, предлагаются разнообразные приемы работы, которые помогли 

активизировать учебный процесс и вовлечь обучающихся в познавательную 

деятельность.  

Таким образом, в условиях применения современных образовательных подходов 

и методов отношение к миру все чаще не укладывается в привычную схему «знаю – не 

знаю», «умею – не умею» и сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», 

«пробую и делаю». Выпускник школы должен соответствовать требованиям 

современного общества: гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни, уметь 

видеть возникающие в реальном мире трудности и искать рациональные пути их 

преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретенные знания могут быть 

применены в окружающей действительности.  В большой степени этому содействуют  

современные подходы и технологии в преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин. 
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Маркина Е. В., Боброва Т. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB 2.0 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 

При обучении иностранному языку традиционная педагогика использует 

привычный набор методов. Их надежность проверена на практике, однако в результате 

почти ежедневного использования новизна этих приемов стирается, мозг привыкает к 

такому способу подачи информации, воспринимает ее как рутину и в конечном итоге 

начинает игнорировать. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать 

инновационные технологии обучения иностранному языку. 

Применение сервисов Web 2.0 в учебном процессе позволяет педагогам 

существенно повысить качество обучения, спроектировать занятие на ином уровне: 

сделать его более интересным, интерактивным, личностно-ориентированным и 

результативным [1]. 

На любом типе урока (введение нового материала, закрепление, обобщение, 

контроль) грамотное использование сетевых социальных сервисов Web 2.0. 

мотивируют учащихся к активной деятельности, раскрытию творческого потенциала, 

коммуникации и сотрудничеству.  

Web 2.0 – это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая широкому 

кругу пользователей сети интернет быть не только получателями информации, но что 

особенно важно ее создателями и соавторами. 

Основными преимуществами Web 2.0., на мой взгляд, являются эффективность 

сервисов и простота применения. Используя шаблоны и оболочки сервисов, учителя и 

обучающиеся могут создавать тематические форумы, блоги, записывать аудио и видео 

материалы и размещать их в сети интернет для всеобщего или ограниченного доступа. 

В глобальной сети существует множество сервисов, обеспечивающих 

продуктивное сотрудничество. Мне бы хотелось подробнее остановиться на тех из них, 

которые, по моему мнению, являются наиболее удобными в применении и 

стимулируют учащихся к общению на иностранном языке, что особенно ценно для 

создания естественных коммуникативных ситуаций. 

StudyStack (http://www.studystack.com). Данный сервис позволяет не только 

использовать библиотеку с готовыми картами, но и создавать собственные 

электронные карточки с заданиями разного типа. При помощи шаблонов сервиса 

можно создать викторину, кроссворд, тест, исследовательские таблицы, игры со 

словами, которые впоследствии могут быть распечатаны или встроены в сайт или блог. 

Инструменты сервиса StudyStack могут быть с успехом использованы как на 

уроке, так и в самостоятельной работе обучающихся для развития языковой и учебно-

познавательной компетенции. Применение подобных заданий способствует 

повышению мотивации обучающихся к изучению новых лексических единиц и 

формированию навыка самоконтроля. 

GoAnimate (http://goanimate.com). Сервис может быть использован на уроках для 

совершенствования навыков диалогической речи. Данный web-ресурс дает 

возможность создать собственный диалог посредством выбора героев, места действия и 

анимировать его. Учащиеся впечатывают реплики героев, и диалог оживает. 

ToonDoo (http://www.toondoo.com). Сервис для создания комиксов представляет 

собой еще один инструмент, позволяющий построить обучение диалогической речи, 

реализуя ситуации общения в соответствии с коммуникативными задачами 

обучающихся и разными типами межличностного общения. 

http://www.studystack.com/
http://goanimate.com/
http://www.toondoo.com/


79 
 

Возможности использования: модель для составления собственного диалога или 

диалог с пропущенными фрагментами для реконструкции. При этом учитель может 

предложить учащимся разные типы заданий: разыграть предложенный диалог по 

ролям; восстановить пропущенные реплики в диалоге; составить диалог по образцу; 

составить собственный диалог в соответствии с речевой ситуацией, представленной 

серией картинок. 

Использование данного сервиса способствует формированию речевой 

компетенции, развитию умения планировать свое речевое поведение и повышению 

мотивации к овладению иностранным языком. 

kubbu (http://www.kubbu.com). Сервис для создания интерактивных заданий для 

учащихся, позволяющий оптимизировать процесс обучения, включая задания на 

соответствие, сопоставление, составление кроссвордов, создание тестов. Одним из 

преимуществ сервиса является возможность проведения онлайн-тестирования, которое 

может быть использовано как элемент дистанционного обучения. Возможность 

создавать аккаунты не только для групп, но и для отдельных учащихся создает 

необходимые условия для осуществления разноуровневого обучения и реализации 

принципов личностно ориентированного обучения. 

LearningApps.org (http://learningapps.org). Ряд приложений сервиса позволяет 

создавать следующие типы заданий: задания на соотнесение и соответствие; 

множественный выбор, в том числе с мультимедийным контентом; видеоматериал 

заданиями-вставками к видеофрагментам; задания на множественный выбор с 

мультимедийным содержанием (викторина); лента времени; задания на установление 

правильного порядка [3]. 

Массовое распространение социальных сервисов Web 2.0. открывает широкие 

возможности для развития различных форм сетевого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, использования в учебных целях свободных электронных 

ресурсов, самостоятельного создания контента [4]. Применение сервисов Web 2.0. в 

учебном процессе позволяет существенно повысить качество обучения, сделать его 

более результативным и личностно ориентированным. 
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Мирончик Е. И. (г. Бобруйск, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Проблема организации практико-ориентированного обучения не является 

абсолютно новой, но, тем не менее, и сегодня является актуальной. Одной из задач 

изучения учащимися математики как учебного предмета является овладение 

математическими знаниями, умениями, навыками, способами деятельности, 

необходимыми для применения в повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов.  

Решение задач является основной деятельностью при обучении математике. Но 

формированию у учащихся готовности применять полученные знания и умения для 

разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной 

действительности, лучше помогают специальным образом подобранные задачи, 

которые называют практико-ориентированными. 

Под практико-ориентированными задачами понимаются задачи, в условиях 

которых описана практическая ситуация, при решении которой нужно применять не 

только знания из разных предметных областей (обязательно включающих математику), 

но и знания, приобретенные из повседневного опыта обучающегося [1, 2]. Данные 

должны соответствовать действительности (размеры дома, цены, и т.д.), результат, 

полученный при решении задачи, должен быть в какой-то мере актуальным для 

учащихся, указана его область применения. 

Специфика процесса решения такой задачи заключается в более детальном 

анализе текста задачи; анализе задачи на избыток и недостаток условий; выявление 

взаимосвязей с различными разделами математической науки, с другими предметами и 

сферами  деятельности; составление математической модели; интерпретация 

полученного результата. Умение решать практико-ориентированные задачи может 

выступать в качестве средства формирования ключевых  компетенций обучающихся, а 

переориентация школьного образования на компетентностный подход является 

международным универсальным требованием к развитию образования. 

Практико-ориентированные задачи можно использовать в качестве ключевого 

вопроса в начале урока перед изучением нового материала [3, 4]. В таком случае они 

сразу показывают связь между обучением математики и жизнью (отпадает вопрос 

учащихся «где это может пригодиться?»), являются средством мотивации учащихся к 

дальнейшей познавательной деятельности. Например, в 9 классе при изучении 

окружности, описанной около треугольника, можно сформулировать такую ключевую 

задачу: «Двор имеет форму треугольника. Где нужно вкопать столб для фонаря, чтобы 

наилучшим способом осветить двор, в том числе все его углы?» В VI классе при 

изучении формул длины окружности и площади круга ключевая задача может быть 

следующей: «Сколько бордюра потребуется, чтобы оградить школьную клумбу в виде 

круга диаметром 5 метров?» 

Простые практико-ориентированные задачи можно использовать на этапе 

актуализации опорных знаний при выполнении устных упражнений. В 6 классе при 

изучении десятичных дробей перед решением задач, связанных с покупками, 

целесообразно предложить такие задания, как выразить в рублях 6 рублей 48 копеек, 

5 рублей 3 копейки, выразить в килограммах 5 кг 150 г, 2 кг 40 г. 

Большие возможности для решения практико-ориентированных задач 

представляет этап применения знаний при изучении темы. Например, при прохождении 

процентов в 6 классе урок применения и закрепления знаний можно построить на 

следующей серии взаимосвязанных между собой задач: 
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Ваши родители положили в банк год назад 3 500 рублей под 12 % годовых. 

Сегодня им предстоит получить прибыль. Сколько она составит? 

На полученную сумму вам решили обновить зимний гардероб. Первым делом 

нужно купить обувь. В магазине Megatop зимние ботинки стоят 89 руб. В магазине 

Marko аналогичная обувь стоит 110 рублей, но по пятницам там скидки 20 %. Где 

лучше купить обувь: сегодня в Megatop или в пятницу в Marko? 

Цена куртки уже со скидкой 15 % – 81,6 рубля. Сколько она стоила 

первоначально? Какую сумму вы сэкономили? 

Подсчитайте, сколько вы потратили на покупки. Какой процент составляет эта 

сумма от полученной с вклада прибыли? 

На этапе домашнего задания стоит предложить учащимся самостоятельно 

составить задачи практического содержания по изучаемой теме или изменить задачу из 

учебника, чтобы она стала практико-ориентированной. Например, задачу для XI класса 

«Найдите объем цилиндра с диаметром основания 80 см и высотой 1,4 м» можно 

сформулировать так «Хватит ли воды в бочке, имеющей вид цилиндра с диаметром 

основания 80 см и высотой 1,4 м, для полива огорода, если для этого требуется 14 

двенадцатилитровых ведер воды?» 

Практико-ориентированные задания вписываются и во внеурочную 

деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урока. 

Представлены они могут быть, как в виде мини-проектов в V классе, так и в виде 

исследовательских работ в старших классах. Пример проекта для V класса: «Семья 

Петровых планирует поездку из Бобруйска в Адлер на отдых. Можно ехать поездом, а 

можно – на своей машине. Помогите Петровым решить, как дешевле добраться к месту 

отдыха?» Здесь учащимся надо подумать над тем, что необходимо знать, чтобы решить 

задачу и где эти данные можно найти? 

Следует отметить, что умение самостоятельно решить практическую задачу 

присуще лишь активным, самостоятельным, высокоинтеллектуальным ученикам, но, к 

сожалению, таким умением обладает не каждый. Чтобы все учащиеся в достаточной 

мере освоили методы решения практико-ориентированных задач и задач с 

межпредметным содержанием в обновленных программах в каждой теме присутствуют 

соответствующие уроки. И задача учителя максимально использовать потенциал этих 

уроков, чтобы раскрыть все многообразие связей школьного курса математики с 

жизнью, дополняя предлагаемые в учебных пособиях системы упражнений задачами из 

других источников, в том числе собственными. 
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Михасева Н. Н. (аг. Комсеничи, Круглянский район, Беларусь ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

И СИТУАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ХИМИИ 

Выбор профессии является одним из тех решений, от которого во многом 

зависит, как человек самоутвердится, какую займет социальную нишу в обществе. 

Неудачный выбор деятельности приводит к потребности в освоении другой 

специальности, потери времени на переобучение и приобретение опыта работы. 

Понимая актуальность данной проблемы в учреждениях образования большое 

внимание уделяется организации профильной и допрофильной подготовки, 

профессиональному самоопределению учащихся. На первое место выступает 

деятельность классных руководителей и педагога–психолога, но, неоспорим тот факт, 

что работа учителя также способствует осознанию учащимися своих возможностей и 

готовности работать в том или ином направлении.  

Имея определенный опыт работы учителя химии, я с уверенностью могу 

утверждать, что химиком может быть не каждый. Химиками называют специалистов, 

которые проводит химический анализ и исследование состава вещества, продукта, 

сырья. Это люди, которые экспериментируют и синтезируют новые продукты. Данный 

вид деятельности требует высокого уровня концентрации, устойчивости внимания, 

умения устанавливать причинно-следственную связь, долго заниматься кропотливой 

работой. По тому, как у ребят получается проводить лабораторные исследования, 

качественные и количественные измерения, делать выводы по результатам 

наблюдений, можно определить, готов ли учащийся связать свою жизнь с химическими 

профессиями. Одним из наиболее эффективных средств, направленных на решение 

данной проблемы, я считаю использование практико-ориентированных или 

ситуативных заданий. 

Например, изучая тему «Смеси веществ», я знакомлю учащихся с профессией 

фармацевта – специалиста по изготовлению, исследованию и продаже лекарств. Эта 

работа очень ответственная. Ошибка в приготовлении лекарственного препарата может 

стоить человеку жизни. Далее предлагаю ролевое задание, когда учащемуся 

необходимо представить себя фармацевтом, которому необходимо приготовить 

препарат, содержащий 1 долю ацетилсалициловой кислоты, 1 долю аскорбиновой 

кислоты и 3 доли глутаминовой кислоты, обратив внимание на то, что из-за избытка 

третьего компонента человек может впасть в кому. При  изучении темы «Растворы» 

использую задачу: «Для растворения антибиотиков часто используют вещество из 

группы местно-анестезирующих средств: 0,5 % раствор новокаина или воды для 

инъекций. Больному нужно срочно ввести 300 000 единиц бензил-пенициллина за одно 

введение. У вас имеется флакон с антибиотиком 500 000 единиц. Что вы возьмете в 

качестве растворителя? Сколько растворителя вы возьмете? Как введете необходимую 

дозу лекарства?» По ходу решения задач учитель обращает внимание на личностные 

качества, которыми должен владеть фармацевт, ведь это второй человек после врача, 

профессия которого также требует химических знаний, к которому обращаются люди, 

разного социального, культурного и религиозного уровня, имеющие проблемы со 

здоровьем. Важными в общении становятся разумность, точность, способность быстро 

принимать решения, положительная коммуникация, аккуратность и ответственность. 

С профессиональными требованиями к лаборантам учащиеся знакомятся при 

проведении лабораторных и практических работ. При проведении анализов лаборанты 

используют соответствующие реактивы и методы анализа. Данная работа требует 

точности, умения работать самостоятельно, способности к саморазвитию, так как 
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технологии исследования постоянно усложняются, требуют программного 

оборудования и компьютерной техники.  

Интерес у учащихся вызывает профессия технолога. Это человек, который 

занимается разработкой оптимальных проектов изготовления продукции для ее 

производства в промышленных условиях. Исследовательские работы: «Тайна черной 

таблетки», «Моющие средства для нас или…», «А слаще сахара может быть…сахар!» 

позволяют понять учащимся: готовы ли они посвятить себя такому виду деятельности.  

Работы «Влияние антропогенных факторов на состояние воздушного бассейна 

открытого пространства и закрытых помещений, воздействующих непосредственно на 

организм человека», «Избыток и недостаток хлора в организме: чем это грозит для 

здоровья и как этого избежать» носят экологическую направленность и дают понять 

учащимся, как важны знания химии в работе эколога. На учебных занятиях с 

особенностями данной профессии я знакомлю посредством следующего задания: 

«Выживут ли караси в озере Лебединое объемом 70 млн м
3
, в воду которого попало 

100 м
3
 сточных вод, которые содержат 1 600 кг оксида серы (VI)? Токсическая 

концентрация серной кислоты для карасей составляет 138мг/л». 

Развитие сельского хозяйства невозможно без химии. Химия – это удобрения, 

химия – это охрана полей: инсектициды – яды против вредных животных; гербициды – 

яды для уничтожения сорняков, вещества для отпугивания вредителей (феромоны, 

гормоны насекомых).  Химия – это физиологически активные вещества, управляющие 

ростом и развитием растений, ускоряющие созревание, увеличивающие массу плодов. 

Химия – это различные биологические добавки в корм сельскохозяйственных 

животных. Изучая тему «Удобрения», считаю рациональным использование задач с 

рисунками, отражающими разные размеры полей и, соответственно, отличающиеся в 

подсчетах. Определить профессионализм агронома я попросила по задаче: 

«Комбинированный гербицид ГАРДО ГОЛД обладает высокой физиологической 

эффективностью против широкого спектра сорняков и снимает проблему «трудно 

контролируемых сорняков». Этот препарат полностью разлагается в почве в течение 

одного вегетативного периода. Вносить препарат необходимо тогда, когда не 

прогнозируется осадков 12–15 часов после внесения. Доза внесения составляет 750 г/га, 

а процент действующего препарата равен 98 %. Агроном рассчитал, что если площадь 

обрабатываемого поля составляет 10 га, то, используя формулу 

х=доза*площадь/процент, ему потребуется 7,65 кг. гербицида, которые необходимо 

развести в 2 551 л воды (из расчета 300г/100л). Дождавшись возвращения техники с 

поля, после обработки гербицидами пшеницы, он все сделал в соответствии с 

расчетами. Через две недели урожай на обработанном поле погиб. Как вы думаете, 

какую ошибку допустил агроном? Будет ли рациональным засевать поле на следующий 

год?» 

Формирование профессиональной направленности через использование 

практико-ориентированных и ситуативных заданий можно осуществлять на различных 

этапах урока, во внеклассной и исследовательской деятельности. Как описано выше, 

профессиональный характер может быть заложен в тесте задачи, рисунке, проекте. 

Знание химии дает возможность работать в области медицины, фармокологии, 

биотехнологии, геологии и т. д. Определить успешность деятельности в выбранном 

направлении можно по самоанализу и саморефлекции своих достижений по решению 

предложенных учителем зданий. А главной задачей учителя становится то, чтобы дать 

возможность каждому ученику найти применение своим интересам и склонностям, 

определить  свое место в жизни и получать удовольствие от трудовой деятельности. 
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Мішына Р. І. (в. Заброддзе, Шклоўскі раён, Беларусь) 

ШМАТМЕРНАЯ ДЫДАКТЫЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ ЯК СРОДАК РАЗВІЦЦЯ  

ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНЫХ КАМПЕТЭНЦЫЙ ВУЧНЯЎ 

У сучасным свеце чалавеку неабходна творча мысліць, прымаць нестандартныя 

рашэнні, валодаць камунікатыўнымі навыкамі, дзелавымі і арганізацыйнымі ўменнямі. 

Сёння істотна мяняецца роля настаўніка, якому неабходна будаваць працэс навучання 

не толькі як сістэму засваення ведаў, уменняў і навыкаў, але і як працэс развіцця асобы. 

На маю думку, для дасягнення гэтай задачы вельмі добра падыходзіць тэхналогія 

шматмерных дыдактычных інструментаў, прымяненне якой у адукацыйным працэсе 

мэтазгодна і актуальна.  

Як сцвярджае аўтар тэхналогіі, прафесар В. Э. Штэйнберг, дыдактычныя 

інструменты павінны быць шматмернымі і прыдатнымі для ўскладнення асноўных 

этапаў дзейнасці педагога. Дыдактычныя шматмерныя інструменты – гэта 

ўніверсальныя вобразы мадэлі для шматмернага разумення і аналізу ведаў у розных 

(унутраным і знешнім) планах навучальнай дзейнасці. Пэўнай рэалізацыяй 

дыдактычнай шматмернай тэхналогіі з’яўляецца логіка-сэнсавая мадэль разумення і  

аналізу ведаў (ЛСМ) [12, с. 20]. 

Мадэлі гэтыя з’яўляюцца шматфункцыянальнымі, могуць быць выкарыстаны на 

розных этапах навучання: пры першасным знаёмстве з новым матэрыялам, пры яго 

замацаванні, пры абагульненні і сістэматызацыі ведаў, карэкцыі і кантролі. Вельмі 

эфектыўна ЛСМ працуюць на аперацыйна-пазнавальным этапе ўрока, асабліва калі 

матэрыял урока вельмі аб’ёмны. ЛСМ дазваляе прадставіць матэрыял у кампактнай, 

універсальнай форме з дапамогай ключавых слоў. Логіка-сэнсавыя мадэлі дапамагаюць 

устанаўліваць лагічныя сувязі паміж аб’ектамі (паняццямі) вучэбнай тэмы, а таксама 

сувязі ўнутрыпрадметныя, неабходныя пры вывучэнні так званых “скразных” тэм. 

Гуманітарны фон мадэляў забяспечваецца наяўнасцю ў іх міжпрадметных сувязяў, 

звестак з гісторыі прадмета, прыкладаў выкарыстання ведаў з жыцця. Таму можна 

сцвярджаць, што такія мадэлі выконваюць не толькі адукацыйныя, але і выхаваўчыя 

функцыі ў навучанні [2, c. 10]. 

Настаўніку разам з вучнямі мэтазгодна складаць логіка-сэнсавыя мадэлі па 

пытаннях экзаменацыйных білетаў, якія потым карысна выкарыстаць навучэнцам пры 

падрыхтоўцы да абавязковага экзамену і цэнтралізаванаму тэсціраванню па гісторыі 

Беларусі. 

Настаўнік можа выкарыстоўваць ЛСМ на этапе пастаноўкі вучэбнай мэты ўрока, 

загадзя падрыхтаваць апорна-вузлавы каркас, як дапаможны элемент логіка-сэнсавай 

мадэлі [3]Эфектыўна ён працуе на ўроках гісторыі пры вывучэнні тэм развіцця 

культуры. Згодна з пыкладным каляндарна-тэматычным планаваннем у X класе ў 

раздзеле “Беларусь у другой палове XIX – пачатку XX ст.” на вывучэнне культуры 

адводзіцца 3 гадзіны. Настаўнік вызначае набор каардынат па праектуемай тэме, а 

вучні называюць тэму і задачы ўрока. Восі каардынат могуць быць наступнымі:  

К1. План тэмы. К2. Школьная рэформа. К3. Развіццё адукацыі. К4. Навуковыя 

даследаванні. К5. Развіццё беларускай літаратуры. К6. Станаўленне беларускага 

прафесійнага тэатра. К7. Жывапіс. К8. Архітэктура і горадабудаўніцтва. Вучні ў цэнтры 

размяшчаюць назву тэмы “Развіццё беларускай культуры ў другой палове XIX – 

пачатку XX ст.” Распрацоўка і пабудова ЛСМ дазваляе аблегчыць настаўніку 

падрыхтоўку да ўрока, ён можа працаваць з ЛСМ тры гадзіны. Логіка-сэнсавая мадэль 

дае магчымасць узмацніць нагляднасць вывучаемага матэрыялу, дазваляе 

алгарытмізаваць вучэбна-пазнавальную дзейнасць вучняў, робіць аператыўнай 

зваротную сувязь.  
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Логіка-сэнсавыя мадэлі, якія прэзентуюць інфармацыю ў выглядзе шматмернай 

мадэлі, дазваляюць дакладна ўплатніць інфармацыю. У XI класе тэмы раздзела III 

“Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь” разлічаны на 2 гадзіны. 

Пункты плана ўрока дакладна адпавядаюць восям каардынат: 1. К2. Рух за дзяржаўны 

суверэнітэт. 2. К3. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР ад 27 ліпеня 1990 г. 

3. К4. Стварэнне СНД. 4. К5. Канстытуцыя РБ 15 сакавіка 1994 г. 5. К6. Першы 

Презідэнт РБ – А. Р. Лукашэнка. 6. К7. Рэспубліканскі рэферэндум 14 мая 1995 г. 7. К8. 

Дзяржаўная сімволіка РБ. Выкарыстанне тэхналогіі шматмерных дыдактычных 

інструментаў на гэтых ўроках дазволіць засвоіць і запомніць, насычаны датамі і 

складанымі для разумення вучнямі палітычнымі падзеямі значны аб’ём інфармацыі. 

ЛСМ становіцца наглядным дапаможнікам, які садзейнічае развіццю асацыятыўнага 

мыслення і асацыятыўнай памяці, дазваляе сістэматызаваць вывучаны матэрыл, 

арганізуе самакантроль і самаацэнку вучняў. 

На паўторна-абагульняльных уроках складанне ЛСМ дазваляе вучням 

аператыўна рэфлексаваць вынікі сваёй дзейнасці. Настаўніку афармленне ведаў у ЛСМ 

дазваляе ўбачыць, як вучні засвоілі вучэбную інфармацыю пры розных узроўнях 

абучанасці, як разважаюць і аперыруюць неабходнай інфармацыяй. Настаўнік 

своечасова карэкціруе як сваю дзейнасць, так і дзейнасць вучняў. 

Састаўленне ЛСМ на ўроках па прадметах гуманітарнага цыкла садзейнічае 

развіццю творчых здольнасцей і пошукавай ініцыятыве вучняў, тым самым матывуючы 

іх да самастойнага набыцця ведаў. Напрыклад, вывучэнне сусветнай гісторыі ў IX класе 

мы завяршаем урокам абагульнення да раздзела VII “Краіны Азіі, Афрыкі і Лацінскай 

Амерыкі пасля Другой сусветнай вайны”. Прыкладнае кляндарна-тэматычнае 

планаванне прапаноўвае правесці ўрок у форме прадстаўлення заданняў праектнага 

тыпу. Настаўнік прапаноўвае вучням запоўніць восі каардынат “творчай” логіка-

сэнсавай мадэлі па наступных тэмах “Распад каланіяльнай сістэмы”, “Кітай пасля 

Другой сусветнай вайны”, “Японія”, “Індыя”, ”Краіны мусульманскага свету”, “Краіны 

Лацінскай Амерыкі”, “Лакальныя войны і канфлікты” (у раздзеле VII “Краіны Азіі, 

Афрыкі і Лацінскай Амерыкі” сем тэм). З гэтай мэтай ён дзеліць вучняў на сем груп 

(адпаведна восям каардынат К2, К3, К4, К5, К6, К7). Заданне павінна насіць 

апераджальны характар. Кожная группа рыхтуе кароткую, неабходную і цікаваю, на іх 

погляд, інфармацыю па вывучанай тэме і запаўняе адпаведную вось каардынат. Надаць 

творчы характар ЛСМ дазваляе магчымасць прымяніць ілюстрацыі, партрэты вядомых 

палітычных дзеячаў, дзеячаў культуры.  

Мая задача як настаўніка спрасціць дзейнасць старшакласнікаў па засваенні, 

сістэматызацыі, паўтарэнні тэм па сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі, больш якасна 

падрыхтавацца да экзамену  і цэнтралізаванаму тэсціраванню па гісторыі Беларусі. 

Працягам гэтай дзейнасці будзе стварэнне  логіка-сэнсавых мадэляў, якія змяшчаюць 

не толькі гістарычныя, але і інтэграваныя веды з розных вучэбных дысцыплін. Да гэтай 

працы прыцягваю настаўнікаў нашай школы, а таксама сваіх вучняў. 

Магчымасць прадставіць вялікія аб’ёмы вучэбнага матэрыялу ў выглядзе 

нагляднай і кампактнай логіка-сэнсавай мадэлі у працэсе навучання фарміруе ў вучняў 

лагічнае ўяўленне аб вывучанай тэме, раздзеле ці прадмеце ў цэлым. 
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Моисеенко Д. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ  

ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

Психолого-педагогическое сопровождение допрофильной подготовки 

и профильного обучения представляет собой целостный процесс изучения, 

формирования, развития и коррекции профессионального становления личности 

учащегося. 

Осознанность выбора профиля обучения (профильного класса), т. е. первого 

профессионального выбора – одно из наиболее важных условий успешной 

профессиональной реализации в будущем. Для того чтобы для учащихся он был 

действительно самостоятельным, осознанным и независимым, необходима 

опережающая работа, направленная на формирование механизма принятия решений. 

Естественно, что учащиеся должны быть психологически подготовлены к этому. 

Отсутствие у них элементарных представлений об основах осуществления выбора 

может препятствовать эффективному профессиональному самоопределению в процессе 

определения профиля обучения, а в будущем – профессии. Поэтому неотъемлемым 

компонентом в системе допрофильной подготовки являются профориентационная 

работа с учащимися и психолого-педагогическое сопровождение их 

профессионального самоопределения. Главным условием успешности данной работы 

выступают полноценное психическое и личностное развитие учащихся, 

сформированность их мотивационно-потребностной сферы, наличие развитых 

интересов, склонностей и способностей, достаточный уровень развития самосознания. 

В связи с этим целью психолого-педагогического сопровождения 

допрофильного обучения становится оказание помощи учащимся в осознанном выборе 

дальнейшей образовательной траектории и будущей профессии [1, с. 232]. 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует актуализации процесса 

профессионального и личностного самоопределения, формированию адекватной 

самооценки, коррекции эмоционального состояния, совершенствованию навыков 

самопрезентации и уверенного поведения, которые помогут учащемуся в успешной 

социальной и профессиональной адаптации [2]. 

Приоритетными задачами здесь являются: выявление интересов и склонностей, 

способностей учащихся и формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор 

профиля обучения; оказание учащимся психолого-педагогической помощи в 

формировании представлений о жизненных, социальных ценностях; развитие спектра 

познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

формирование способностей принимать адекватные решения о выборе дальнейшего 

направления образования, путей получения профессии; оказание психолого-

педагогической и методической помощи педагогическим работникам и родителям 

учащихся в вопросах организации и осуществления допрофильной подготовки; 

отслеживание и корректировка (при необходимости) личностного развития учащихся в 

процессе обучения; формирование у учащихся культуры интеллектуального 

труда [3, с. 55]. 

Исходя из цели и задач, определяют направления допрофильной подготовки, 

включающие: развитие у учащихся представлений об образе своего «Я», о мире 

профессий и современном рынке труда; приобретение учащимися практического опыта 
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для обоснованного выбора профиля обучения; обеспечение успеха в выборе профиля 

обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения допрофильной подготовки 

и профильного обучения ориентирован на становление уникальности личности каждого 

учащегося, приоритеты личностного развития (когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личностных качеств ребенка), непрерывность, 

автономность и мультидисциплинарность, позволяющие осуществлять 

межпрофессиональное взаимодействие разных специалистов  (учителя, педагога-

психолога, педагога социального, учителя, который выполняет обязанности классного 

руководителя, воспитателя и др.). 

Ожидаемым результатом такого взаимодействия, безусловно, 

становится повышение уровня осознанности профессионального самоопределения 

учащихся, а также сформированность у них психологических умений, личностных 

качеств, необходимых для успешного саморазвития как труженика и гражданина 

своей страны. 

Педагог-психолог  при сопровождении допрофильной подготовки учащихся 

формирует у учащихся нравственное отношение к труду как генетически исходному 

виду деятельности, оказывающему большое влияние на психическое и физическое 

развитие человека, его здоровье; формирует уважительное отношение к любой 

профессии; знакомит учащихся с типами существующих профессий: «человек – 

техника» (Т); «человек – человек» (Ч); «человек – природа» (П); «человек – знаковая 

система» (З); «человек – художественный образ» (Х); [2, c. 115]; выявляет различные 

аспекты профессионального самоопределения учащихся; выявляет мотивы 

профессионального самоопределения учащихся;проводит тренинги личностного роста. 

При психолого-педагогическом сопровождении профильного обучения педагог-

психолог: актуализирует процесс профессионального самоопределения; формирует и 

развивает интерес учащихся к процессу профессионального самоопределения; к 

получению знаний о мире профессий; к освоению требований к профессии, к личности 

учащегося и направлениям профессиональной подготовки;способствует повышению 

уровня развития психологической компетентности, возможностей самопознания, 

адекватной самооценки; повышает уровень развития осознания своей 

индивидуальности и положительного отношения к собственному «Я», уверенности в 

своих силах; формирует у учащихся потребность в самосовершенствовании и 

саморазвитии; формирует навыки анализа профессиональной деятельности и умения 

выделять требования профессии к специалисту; формирует у учащихся навыки и 

умения сопоставлять требования профессии со своими индивидуально-

физиологическими особенностями; знакомит учащихся с возможными путями 

получения профессионального образования и формирует навыки выбора правильного 

пути в профессиональном самоопределении; оказывает учащимся помощь в 

социальной и профессиональной адаптации; психологически готовит учащихся к 

осознанному выбору профиля обучения; формирует у учащихся личные 

профессиональные планы на ближайшую и отдаленную перспективу; подбирает 

диагностический инструментарий, адекватный цели и задачам профильного 

самоопределения; проводит тренинги для личностного роста и расширения 

представлений учащихся о профессиональном самоопределении [4, с. 66]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

В настоящее время неоспоримым является то, что без экономических знаний 

нельзя чувствовать себя компетентным человеком, а экономическая культура является 

необходимым атрибутом любой целесообразной деятельности. По этой причине 

потребность нашего государства в экономически грамотном выпускнике школы, 

который способен сочетать личные возможности и интересы с запросами и 

требованиями общества, деловые качества – с нравственными и правовыми нормами, 

становится приоритетной. 

Современный выпускник как личность должен представлять себе, по крайней 

мере в общих чертах, какие материалы и технологии существуют, в каких 

направлениях развивается современная наука и техника. Кроме того, необходимо 

воспитывать творчески думающую, активно действующую и легко адаптирующуюся 

личность с гибким, мобильным мышлением, умением ориентироваться в 

информационном пространстве, работать в команде на общий результат.  

Именно поэтому, на мой взгляд, крайне важно широко использовать практико-

ориентированные задания, компетентностные задачи, в том числе и экономического 

содержания на уроках химии, которые способствуют развитию у учащихся 

критического отношения к информации, учат школьников ставить исследовательские 

задачи, активно включаться в деятельность и находить возможные решения 

возникающих проблем. 

На примере хорошо составленных практико-ориентированных задач учащиеся 

будут убеждаться в значении изучаемого предмета для различных сфер человеческой 

деятельности, в ее пользе и необходимости для практической работы.  

Немаловажна и роль таких заданий в работе с одаренными и 

высокомотивированными учащимися при подготовке к олимпиадам по химии. Приведу 

несколько примеров практико-ориентированных задач экономической направленности 

по химии, которые можно использовать в условиях допрофильной подготовке 

учащихся 7-9 классов: 

1. VII класс. Белорусский школьник нашел 100 долларов, поменял в пункте 

обмена валют на белорусские рубли (на 29.10.2020 1$ - 2,629 руб.) и купил на 

вырученные деньги в ювелирном магазине золото. Цена золота составляет 155 рубля за 

1 г. Школьник решил поделить купленное золото между всеми жителями страны (на 

01.01.2019 году 9 475 175 человек). По сколько атомов золота досталось бы каждому 

белорусу? [1, доработано]. 

2. VII, VIII класс. Когда 9 января 1769 года Екатерина II подписала манифест о 

введении в России бумажных денег, за 1 000 рублей ассигнациями давали 62,5 пуда 

(1 пуд=16,38 кг) медной монеты. На начало 2020 года 1 т меди стоила около 4,8 €, курс 

евро – 2,35 руб/€.  

а) Сколько граммов весила монета в 10 копеек? 

б) Посчитайте курс современного белорусского рубля к екатерининскому, если 

считать медь за твердый эквивалент.  

в) Какую массу малахита (CuOH)2CO3 нужно было переработать, чтобы 

выплавить монет на 1000 рублей 1769 года?  
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г) Предложите цепочку химических реакций, по которой могли получать медь из 

малахита? [2, доработано]. 

3. VIII класс. Ученик 8 класса Коля решил надуть водородом шар объемом 

1 м
3 

(н. у.). Водород для этого он решил получить из цинка и соляной кислоты. Цинк 

стоит 8,5 руб/кг; 36 % соляная кислота техническая стоит 1 руб/кг (ρ=1,18 г/см
3
) [3]. 

Во сколько обойдется этот эксперимент родителям Коли? [3, доработано]. 

4. VII, VIII, IX класс. Одно из распространенных седативных (успокоительных) 

средств – бромид калия. Это вещество применяют как в виде порошка – таблетки 

«Адонис-бром», так и в виде раствора. Например, сироп от кашля «Пертуссин» 

содержит бромид калия, который оказывает мягкий седативный эффект и снижает 

количество приступов кашля.  

Характеристика  «Адонис-бром» «Пертуссин» 

Показания к 

применению 

Применяют при раздражительности, 

вегето-сосудистой дистонии и легкой 

форме хронической сосудистой 

недостаточности, в качестве 

успокоительного средства 

Бронхиты, трахеиты, 

пневмонии, коклюш, 

воспалительные 

заболевания верхних 

дыхательных путей 

Форма выпуска Упаковка 25 таблеток Флакон 100 г 

Состав  1 таблетка включает активные 

ингредиенты: 69,07 мг – сухого 

экстракта горицвета; 250 мг – калия 

бромида. 

Дополнительные ингредиенты: 

картофельный крахмал, тальк, 

подсолнечное масло, магния карбонат, 

рафинированный сахар, кальция стеарат, 

коллоидный диоксид кремния, диоксид 

титана, желтый воск, парафин, хинолин 

желтый 

100 г сиропа содержат 

действующие вещества: 12 

г – экстракта чабреца, 1 г – 

калия бромида. 

Дополнительные 

ингредиенты:  

спирт этиловый 95% - 4 г,  

сахарный сироп 64% - 82 г, 

вода очищенная – 1г. 

Розничная цена от 50 российских рублей от 37 российских рублей 

Изучив некоторые характеристики указанных выше лекарственных препаратов 

рассчитайте: 

А. Какое число атомов брома и калия попадает в день в организм пациента?  

Б. Сколько грамм калия и брома потребуется для получения дневной нормы 

бромида калия?  

В. Сравните стоимость 1 г калия, выделенного из лекарственных препаратов 

«Адонис-бром» и «Пертуссин». 

Г. Поэт Иосиф Бродский упоминал это лекарство так: «Здесь можно жить, забыв 

про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу...». В каком смысле (простое 

вещество или химический элемент) в этом тексте используется слово бром? [4]. Ответ 

аргументируйте.  

На сегодняшний день целесообразно включать в содержание обучения любого 

школьного предмета практико-ориентированные задачи. Обучение с использованием 

практико-ориентированных заданий приводит к более прочному усвоению 

информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. 

Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные 

связи) вызывают повышенный интерес учащихся, способствуют развитию 

любознательности, творческой активности. Школьников захватывает сам процесс 

поиска путей решения задач. Они получают возможность развивать логическое и 

ассоциативное мышление. 
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Морозова Н. С. (аг. Копачи, Мстиславский район, Беларусь) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время при изучении иностранного языка на передний план выходит 

формирование у учащихся коммуникативной компетенции или умений говорить в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную 

деятельность учащихся в процессе обучения иностранным языкам. Существует очень 

много современных форм и методов преподавания. К наиболее распространенным 

относятся: информационные технологии и интернет –ресурсы, групповая работа, а 

также различные игровые задания, которые помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении. 

Владение иностранным языком рассматривается как важное условие адаптации 

человека в условиях глобализации,  как  повышение готовности  к личностной и 

профессиональной самореализации, как средство межкультурного общения, познания и 

самообразования. 

Бесспорным является тот факт, что на сегодняшний день учащиеся и их 

законные представители отдают предпочтение изучению английского языка. Несмотря 

на это в нашем учреждении образования 100 % учащихся III–XI классов изучают в 

качестве иностранного немецкий язык. Проблемой является также и то, что эти 

учащиеся не всегда мотивированы к изучению иностранного языка. Осознание данных 

противоречий позволило мне сформулировать проблему: каким образом организовать 

образовательный процесс так, чтобы он был направлен на подготовку к 

межъязыковому, межкультурному общению и обеспечивал достаточный уровень 

обученности учащихся.  

Я пришла к выводу, что формировать у учащихся интерес к предмету, развивать 

познавательную активность, способствующую повышению уровня обученности, 

развитию умений иноязычного общения  следует путем эффективной организации 

системы деятельности, предусматривающей развитие каждого учащегося [1, c. 84 ]. В 

связи с этим, у меня возникла необходимость поиска и применения в работе такого 

подхода к обучению немецкому языку, который позволил бы максимально 

оптимизировать процесс овладения навыками базового  иноязычного общения и 

сделать его эффективным для всех учащихся.  

Решение этой проблемы я вижу в применении интерактивных приёмов и 

методов обучения немецкому языку. Интерактивные педагогические технологии 

помогают не только разнообразить учебную деятельность, но и способствуют 

повышению мотивации к обучению. 
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Интерактивное обучение – это целенаправленное усиление взаимодействия 

педагога  и учащихся по созданию оптимальных условий  развития [2, c. 272.] 

Основными направлениями интерактивного обучения являются: диалогическое 

взаимодействие; работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; 

активно-ролевая (игровая) организация обучения; тренинговая организация 

образовательного процесса. 

В обучении немецкому языку я чаще использую мини-проекты, рассчитанные на 

один урок или его часть. Проекты могут быть индивидуальными (например, коллаж 

или альбом («Мой любимый исполнитель», «Самые красивые замки Германии») и 

групповыми («Домашние питомцы», «Наша школа»). Учащиеся сами находят 

необходимую информацию, содержащую ценный страноведческий, лексический, 

грамматический материал, используя для этих целей не только материал учебника, но и 

другие источники информации.  

Хочу отметить, что в учебно-методических комплексах по немецкому языку 

метод проектов представлен довольно широко, что является хорошим подспорьем в 

деятельности учителя.  

Сегодня сеть Интернет предлагает огромное количество информации по любому 

вопросу. Нередко учащийся не может найти именно тот материал, который ему 

необходим. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы можно считать, 

на мой взгляд, использование современной образовательной технологии «вебквест».  

Одним из интерактивных методов обучения немецкому языку является  

мультимедийная презентация. При всей несложности в использовании, она сочетает в 

себе такие плюсы, как наглядность, возможность использования шаблонов, 

нетребовательность к ресурсам компьютера, универсальность и многогранность. На 

своих уроках я использую мультимедийные презентации для актуализации знаний, 

объяснения нового материала, первичного закрепления знаний, обобщения и 

систематизации изученного учебного материала. Важнейшим преимуществом 

презентации является то, что учитель создаёт учебные ресурсы, ориентированные на 

конкретных учащихся и это является предпосылкой для интерактивного 

взаимодействия участников учебного занятия. Широкое применение презентаций 

PowerPoint на уроках породило стремление самих учащихся к их созданию. Работая над 

созданием презентации, в соответствии с выбранной темой, учащиеся отбирают 

явления, события, факты, которые наиболее интересны им и  представляют результаты 

своей проектной деятельности в виде мультимедийной презентации.  

Во время проведения Недели иностранного языка мои учащиеся с большим 

энтузиазмом участвовали в школьном конкурсе стихов на иностранном языке  

Я привела всего лишь несколько примеров использования интерактивных 

технологий при изучении иностранного языка. Хочется ещё раз подчеркнуть, что эти 

технологии в определённой степени помогают решить проблему мотивации, создания 

положительного настроя к изучению немецкого языка, предоставляют возможность 

учиться с увлечением и раскрыть потенциальные возможности каждого учащегося. 

Внедрение интерактивных технологий повышает общий уровень 

образовательного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную 

активность учащихся, постоянно поддерживает учителя в состоянии творческого 

поиска дидактических инноваций 
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Москалёва Е. А. (г. Могилёв, Беларусь)  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Знание иностранного языка в современном мире является одним из основных 

элементов образования. Практическое владение иностранным языком обусловлено 

социальным заказом общества и введением новых образовательных стандартов. Одно 

из первых мест занимает коммуникативная компетенция как способность гибко и 

эффективно пользоваться иностранным языком в целях понимания и передачи 

информации.  

Усилить практический аспект иноязычной подготовки можно за счет 

использования практико-ориентированных заданий, основная цель которых – 

формирование готовности к применению знаний и умений в процессе 

жизнедеятельности [1, c. 29]. 

Использование песен и музыки, как одного из приемов обучения иностранному 

языку, значительно облегчает учебный процесс, сделает его ближе и доступнее 

ученикам. Замечательно об этом сказал известный композитор И. Дунаевский: 

«Наслаждение музыкой – не самоцель, а путь к внутреннему самосовершенствованию 

во имя жизни, во имя ее улучшения». 

Мною была систематизирована и апробирована система учебных практико-

ориентированных заданий на уроках английского языка в VIII классе по теме «Музыка 

в нашей жизни». Содержание таких заданий несет познавательную нагрузку, основано 

на жизненных реалиях и значимых для подростка вопросах. Для успешного 

выполнения таких заданий необходимо не столько знание лексики и грамматики 

английского языка, сколько умение проявить свою эрудицию, применить знания, 

полученные в других предметах (в частности, по предметам «Музыка» и «Русский 

язык») либо в жизни. А это шаг к воспитанию творчески активной личности. Также при 

этом выполняется целый комплекс педагогических задач. 

Первая задача – развитие артикуляционного аппарата. С помощью песен также 

отрабатывается дыхание при труднопроизносимых звуках и звукосочетаниях, 

непривычных для русскоязычного ребенка. 

Вторая – обогащение словарного запаса, активного усвоения иноязычной 

лексики, развитие долговременной памяти. 

Третья – совершенствование навыков иноязычного произношения. 

В моем опыте можно выделить несколько практико-ориентированных заданий: 

1. Составить синквейн. Правила написания синквейна таковы: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема 

синквейна. На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. На четвертой строчке размещается целая фраза, 

предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого учащийся 

характеризует тему в целом. Таким предложением может быть крылатое выражение, 

цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. Пятая 

строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, выражает 

личное отношение учащегося к теме. 

Музыка. Классическая, современная. Расслабляет, вдохновляет, сближает. 

Музыка доставляет удовольствие. Искусство. 
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В этом упражнении существует метапредметная связь, то есть имеет место 

русский язык (части речи) и английский язык соответственно. 

2. Это упражнение должно быть выполнено самостоятельно в качестве 

домашнего задания капитанами команды (проект): выучить любую песню на 

английском языке и спеть ее на уроке; принимаем во внимание, что в классе есть дети, 

которые посещают музыкальную школу и играют на музыкальных инструментах. С 

одной стороны, получается, что это домашнее задание, но с другой – дети, имея эти 

способности, реализуют их в повседневной жизни, вне урока. 

3. Следующее задание на смысловую догадку: необходимо найти русский 

эквивалент английской пословице по конкретной теме (в частности, тема «Музыка»). 

Ученики проявляют эрудицию и умение применить знания, полученные на  русском 

языке.  

4. Определение стилей музыки и исполнителя путем прослушивания песен на 

английском языке, а также узнать музыкальный инструмент на слух и произнести его 

название. Одновременно ученики записывают слова на английском языке (словарный 

диктант), где проверяется орфография и знание лексических единиц (текущий 

контроль). 

Эти задания развивают слух, задействован такой вид речевой деятельности, как 

аудирование. Сюда относится задание на восприятие речи на слух: прослушать песню 

дважды и заполнить пробелы (карточки). 

5. Чтение текста песен с пониманием и выполнение упражнений по тексту 

(Верно/неверно). Такого рода задания развивают навыки чтения, умения понять 

языковые и лексические единицы по теме, способствуют запоминанию новых 

лексических единиц и их использования в дальнейшем в устной речи. 

Таким образом, комплекс вышеперечисленных заданий, подобранных в 

соответствии с коммуникативными потребностями учеников, а также их уровнем 

владения иностранным языком, позволяет: 

1) развить умения в диалогической/монологической речи на репродуктивном и 

репродуктивно-продуктивном уровнях; 

2) подготовить учеников к самостоятельному языковому высказыванию по 

темам; 

3) выявить наиболее трудные для освоения языковые единицы, формы, 

конструкции иностранного языка; 

4) обеспечить контроль навыков различных видов речевой деятельности; 

5) реализовать принцип личностно-ориентированного обучения, что выражается 

в темпе выполнения упражнений и их сложности, посильности в зависимости от уровня 

владения иностранным языком учениками; 

6) использовать различные формы сотрудничества учителя и учеников, 

учеников между собой (работа над упражнениями в паре, мини-группах, с контролем 

преподавателя и без него); 

7) достигнуть связи теории с практикой; 

8) обеспечить владение иностранным языком в ситуациях повседневного 

общения [2, c. 215]. 
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Невмержицкая С. Г. (г. Мозырь, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИХ ОПОР  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЕДИНСТВЕ С ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ 

Первый этап работы с визуально-графическими опорами начинаю в V классе, 

знакомлю учащихся с содержательными опорами, к которым относятся схемы, 

таблицы, план высказывания. Данную работу провожу последовательно, 

придерживаясь принципа постепенного перехода от простого к сложному. На стадии 

знакомства с новой опорой вначале предлагаю примерные образцы и объясняю 

принцип работы. Здесь важно показать учащимся возможности ее применения, 

действие данной опоры в общении: что с ее помощью можно сообщить, назвать, 

выразить. В каждом последующем классе учащиеся осваивают новые опоры и активно 

пользуются уже изученными. 

В работе по использованию визуально-графических опор я определила 

ключевые моменты: адекватность визуально-графической опоры дидактическим 

задачам урока; обязательное наличие коммуникативного задания; визуально-

графическая опора включает учебный материал по изучаемой теме; учет возрастных 

особенностей и уровня развития речевых умений учащихся; использование визуально-

графических опор последовательно, дозировано. 

Рассмотрим примеры использования на уроках визуально-графических опор. 

«Понятийное колесо». В V классе учащиеся должны уметь кратко пересказывать 

содержание прослушанного текста с использованием визуальных опор. Так, в разделе 

«Unsere Ferien», коммуникативная ситуация «Мои любимые занятия на каникулах». 

После прослушивания текста (Übung 4а, Seite 10) учащимся предлагается ответить на 

вопрос «Was kann man in den Ferien machen?“ Для создания визуально-графической 

опоры используется сервис bubbl.us. Данная программа позволяет редактировать 

графические схемы несколькими пользователями, это дает возможность организовать 

коллективную деятельность. Ребята записывают свои идеи о том, что можно делать на 

каникулах. Затем с каждым словом данной опоры составляем предложения. В 

дальнейшем такая опора будет служить основой для составления рассказа о любимых 

занятиях на каникулах. Такой вид работы способствует актуализации знаний учащихся, 

созданию положительной мотивации. 

«Паутина вопросов». Программа 6 класса предусматривает новый вид 

диалогической речи «диалог-обмен мнениями». Знакомлю ребят с паутиной вопросов, 

для создания которой используем сервис Web 2.0 https://cacoo.com. В центре круга 

пишем ключевое понятие, изучаемое на уроке. Задача учащихся подобрать к нему как 

можно больше вопросов. В рамках коммуникативной ситуации «Хобби моих друзей» c 

помощью данной опоры учу ребят обмениваться мнениями о различных хобби. Работая 

в группах, учащиеся составляют вопросительные предложения, а затем задают вопросы 

друг другу в ходе реализации интерактивного приема «Карусель». Далее идет 

обсуждение увлечений, обмен мнениями о различных хобби. Развивается умение 

запрашивать и сообщать информацию, строить вопросительные предложения. Все 

можно сделать в режиме онлайн, предельно быстро, просто и, заметьте, бесплатно (что 

является очень важным фактом). Cacoo. com отлично подойдет для работs в команде. 

Достаточно дать всем учащимся доступ, и можно коллективно дорабатывать, 

дополнять, исправлять созданное в реальном времени. 

«Интеллект-карта». В 6 классе учу ребят описывать предметы и явления, 

включая элементы сравнения. Для выполнения коммуникативного задания сообщить о 

том, каким было школьное время в V классе, учимся составлять интеллект-карту, 

используя сервис mindmup.com. После прослушания текста (Übung1с, Seite 6) в центре 

рабочего поля пишу «Schulzeit in der 5. Klasse», вокруг нее размещаю картинки 

https://www.google.com/url?q=https://bubbl.us/&sa=D&ust=1604175349321000&usg=AOvVaw1Oz_uo61IuIXK-pTzAibbU
https://www.mindmup.com/
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(ученики, праздники, учителя). Задаю вопрос: «Wie war die Schulzeit in der 5. Klasse?» 

Учащиеся отвечают на поставленный вопрос и линией соединяют каждую картинку с 

основным словосочетанием, подписывают их. С опорой на данную карту, вспоминаем о 

том, каким было школьное время в 5 классе и сравниваем, что нового в 6 классе. В ходе 

составления таких опор учащиеся учатся выделять главную информацию для 

построения краткого сообщения, пересказа.  

Второй этап работы с визуально-графическими опорами начинаем в VII классе, 

переходя от содержательных опор к смысловым. Смысловые опоры представляют 

собой схематические диаграммы, которые позволяют отслеживать причинно-

следственные связи, устанавливать логическую/хронологическую последовательность, 

учат оценивать явления окружающего мира. Также знакомлю учащихся с 

последовательностью действий при составлении визуально-графических опор 

(приложение3).  

«Диаграмма Венна». В VII классе учу сообщать информацию, сочетая описание, 

повествование и сравнение посредством визуально-графической опоры в виде круговой 

диаграммы. Так, при изучении темы «Положительные и отрицательные черты 

характера» учащиеся получают коммуникативное задание описать внешность человека, 

его характер и любимые занятия на основе прочитанного текста (Übung 5, Seite107). В 

сервисе https://cacoo.com выбираем скелет нужной диаграммы и наполняем ее 

необходимой информацией. Получаем визуально-графическую опору. В левом кругу 

записываем характерные черты одного героя, справа – другого, в центре – общие 

характеристики для обоих героев, затем определяем, что общего между ними. Такое 

структурирование учебного материала используем там, где необходимо сравнить 

факты, проанализировать события, найти сходства и различия между предметами, 

явлениями и персонажами. 

Третий этап работы начинаем в VIII классе. Учащиеся самостоятельно создают 

визуально-графические опоры, в том числе с помощью технических средств, а также 

современных Интернет-сервисов.  

«Лента времени». В 8 классе объем текстов для чтения значительно 

увеличивается. Ребята сталкиваются с трудностью установления последовательности 

между фактами и событиями, поэтому считаю, что схематическая организация 

учебного материала облегчает не только его восприятие, но и осмысление, а в 

дальнейшем создание реальной ситуации общения. Так, при чтении текста 

«Belarussische Literatur gestern und heute», выполняя коммуникативное задание 

рассказать немецкому другу о периодах развития белорусской литературы, известных 

книгах и авторах каждого периода (Übung 7d, Seite184), учащиеся, работая в группах, 

распределяют литературные периоды в хронологической последовательности на ленте 

времени, созданной с помощью timetoast.com. Результатом их деятельности станет 

презентация и защита мини-проектов по теме. 

В IX классе учащиеся должны уметь делать подготовленные и небольшие 

неподготовленные сообщения, поэтому важен переход от информативных опор к 

абстрактным, закодированным, которые требуют большего развертывания, а значит, 

имеют более высокую степень речемыслительной деятельности. 

«Облако слов». В разделе «Wetter und Klima», выполняя коммуникативное 

задание рассказать о климатических особенностях Республики Беларусь, расспросить о 

климатических особенностях страны изучаемого языка, учащиеся из «облака слов» 

выбирают ключевые слова и составляют сообщение-загадку. Речевым образцом и базой 

при этом может стать Übung 4b, e, Seite 233. Учащиеся без труда создают свои облака 

слов, шифруя вопросы к тексту либо прогнозируя содержание текста. 

https://www.timetoast.com/accounts/sign_up
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Таким образом, использование визуально-графические опор способствует 

овладению языковым материалом, позволяет организовать различные формы учебной 

деятельности, стимулирует потребность учащихся в восприятии и усвоении учебного 

материала в условиях, приближенных к реальному общению. 

Список использованных источников 

1. Учебная программа «Иностранный язык: английский, немецкий, французский, 
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Никитевич Г. В. (г. Гродно, Беларусь) 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ  

КАК УСЛОВИЕ ПОСТИЖЕНИЯ ЕГО СМЫСЛОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ  

И СПОСОБ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне 

развитых, образованных, грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и 

письменной речи. Профессиональные, деловые, межличностные контакты требуют от 

человека универсальной способности к созданию множества разнообразных 

высказываний как в устной, так и в письменной форме.  

Между тем налицо общее снижение уровня культуры речи учащихся, их 

интеллектуального уровня в целом. Как развивать речь и мышление учеников? Как 

сформировать интеллектуально и творчески развитую личность, обладающую 

коммуникативными навыками? Наконец, как воспитать человека – думающего, 

способного критически оценивать сложные реалии современного мира, умеющего 

сочувствовать и сострадать? 

Многолетний опыт работы в многопрофильном лицее № 1 г. Гродно позволяет 

мне сделать вывод о том, что наиболее эффективной формой в данном направлении 

является работа с текстом на уроках русского языка как одно из условий развития 

творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, улучшения 

качества речи. Текст – это основа создания на уроках русского языка развивающей 

речевой среды, именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе: 

коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная [1, 2].  

Организуя комплексную работу с текстом, мы можем рассмотреть языковые 

единицы разных уровней с точки зрения значения, строения и функционирования, 

формировать языковую, речевую и коммуникативную компетенции учащихся, а также 

осуществлять их духовно-нравственное, эстетическое и гражданское воспитание.  

В своей практике стараюсь соотносить анализ любых языковых явлений с 

комплексным анализом текста. В ходе такой работы, во-первых, развиваются и 

закрепляются коммуникативные умения; во-вторых, ведется наблюдение над 

грамматическими особенностями той или иной части речи, исследуются 

словообразовательные модели слов, выявляются структурные компоненты 

предложений и т. д.; в-третьих, делаются выводы о текстообразующей роли слов, 

словосочетаний, предложений. Тексты могут использоваться и для выполнения 

упражнений творческого характера. 

Используемые мною задания для комплексного анализа текста можно разделить 

на три группы: 

1. Задания, закрепляющие коммуникативные умения: Прочитайте, докажите, что 

пред вами текст, охарактеризуйте все его признаки; определите тип и стиль текста, 

способы и средства связи в нем предложений; Считаете ли вы удачным а) заголовок 

текста, б) вступление, в) заключение? Почему? Обоснуйте свое мнение. Предложите 

свой вариант; Определите тему и основную мысль текста (зачастую на этом этапе 
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работы создается проблемная ситуация, обсуждаются важные для формирования 

учащихся мировоззренческие вопросы, делаются личностно значимые для лицеистов 

выводы, поэтому очень важно подобрать текст, обладающий не только несомненными 

художественными достоинствами, но и богатым воспитательным потенциалом); 

Составьте план текста, используя повествовательные или вопросительные 

предложения; Какие вопросы вы бы задали автору?; Воспроизведите текст, составив 

диалог с автором; Перескажите текст от лица… (одного из героев, стороннего 

наблюдателя и т. д.); Составьте альтернативный текст (например, чтобы показать роль 

эпитетов в тексте, я предлагаю учащимся описать, как выглядит море в ясный 

солнечный день, ночью, перед закатом, во время шторма (по выбору); Укажите 

(выпишите) слова, с помощью которых: а) автору удалось полно, точно и красочно 

описать своего героя (помещение, местность и т. п.); б) автор передает напряженность в 

повествовании; в) автор доказывает…; г) автор передает свое отношение к…; 

Подчеркните слова, словосочетания, характерные для определенного стиля; Выпишите 

слова, словосочетания, с помощью которых автор связывает, цементирует предложения 

и части текста; Распространите текст, введя в него: а) описание…; б) возможный 

диалог между…; в) слова и предложения, отражающие авторское (или ваше) 

отношение к событиям, изложенным в тексте и т. д.; Найдите прилагательные (глаголы, 

однородные члены, вводные слова и т.п.), укажите, какую роль они играют в описании, 

выражении авторской мысли и т. п. Можно предложить учащимся вставить в текст 

пропущенные определения, глаголы, вводные слова и т. п. Например, я предлагаю 

учащимся восстановить авторские эпитеты в стихотворении А. Фета «Чудная картина» 

или, наоборот, убрать причастия и деепричастия из фрагмента рассказа М. Горького 

«Челкаш» и сравнить с авторским текстом); Озаглавьте текст так, чтобы в заголовке: 

а) отразить основную мысль текста; б) спрятать основную мысль, но заинтересовать 

читателя; в) выразить свое отношение к изложенному в тексте. 

2. Задания по элементарному лингвистическому анализу текста:толкование 

значения слов; подбор синонимов, антонимов, определение их текстообразующей роли; 

определение роли использованных в тексте синтаксических конструкций; анализ 

стилевых черт текста; анализ языковых средств связности и цельности текста, а также 

средств его художественной выразительности: фонетических (звукопись, ритм, 

интонация и т. д.), лексических (эпитеты, метафоры, сравнения и т. п.), 

морфологических (обыгрывание определенных грамматических категорий – рода, 

числа, наклонения и т. п.), синтаксических (роль восклицательных предложений, 

риторических вопросов, синтаксического параллелизма, порядка слов и т. п.); выбор 

языковых средств в зависимости от темы и идеи текста, его типа и стиля, жанра речи; 

анализ возможностей лексических и грамматических синонимов в тексте; определение 

роли эмоционально-оценочных слов в тексте; анализ композиционных особенностей 

текста. 

3. Грамматические задания, связанные с изучением или повторением той или 

иной языковой темы. 

Проводя комплексную работу с текстом, стараюсь использовать не 

информирующие принципы преподавания, а коммуникативно-деятельностный и 

практико-ориентированный подходы, что позволяет сделать процесс обучения 

активным и осознанным. 

Конечно, такое пристальное внимание к слову, к тексту возможно при условии, 

если есть время на уроке для проведения кропотливой работы. В основном такая 

возможность есть в классах лингвистического профиля, где язык изучается на 

повышенном уровне. 
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Отметим, что разные виды работы с текстом стимулируют интерес учащихся к 

предмету, развивают творческую активность. 

Опыт работы по предложенной методике показывает, что можно добиться 

существенных позитивных изменений: возросли читательская активность 

старшеклассников, их стремление к диалогу с автором текста, учителем, 

одноклассниками, желание обогатить свой язык и речь, научиться ярко, образно, точно 

выражать свои мысли и чувства, собственное отношение к обсуждаемой теме. 
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Орешникова Т. М. (г. Могилёв, Беларусь) 

ЭФФЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Одним из направлений работы государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 13 г. Могилева» является организация допрофильной подготовки 

учащихся. Допрофильная подготовка направлена на создание эффективных условий 

для выбора в дальнейшем профиля обучения учащихся в X классе и последующего 

осознанного выбора профессии выпускников. В будущем выбор учащихся происходит 

на основе четкого представления о сфере деятельности, адекватной оценке 

индивидуально-личностных способностей, состояния здоровья и с учетом сложившейся 

социально-экономической ситуации на рынке труда в Республике Беларусь. 

Современный этап развития общества характеризуется процессами 

глобализации экономики и развития современных информационных сетей, что ведет к 

автоматизации и компьютеризации производства. Поэтому, проводя допрофильную 

подготовку и выбор профиля в учреждении образования, считаю необходимым 

акцентировать внимание учащихся на том, что приобретение рабочих специальностей 

помогает быстрее включиться в профессиональную и трудовую деятельность, что не 

исключает в дальнейшем получения высшего образования и карьерного роста в 

выбранной профессиональной сфере. Каждому гражданину нашей страны 

предоставляется право на выбор профессии. Для этого, к моменту окончания школы, 

обучающиеся поэтапно должны оценить свои способности и интересы в допрофильной 

подготовке, а далее в выборе профиля обучения в X классе. 

Основная сложность учащихся в допрофильной подготовке заключается в 

правильном определении баланса интересов, склонностей и способностей, в 

сопоставлении психологических качеств человека с качествами, необходимыми для 

выбираемой будущей профессии. От правильного выбора зависит благополучие и 

дальнейшая судьба каждого, так как рынок труда, особенно современный, диктует свои 

условия.  

На сегодняшний день нам, педагогам учреждения образования, очень важно дать 

обучающимся весь спектр информации по допрофильной подготовке, научить их 

соотносить свои возможности с требованиями предъявляемыми к тому или иному 

выбору профиля обучения, а в последующем выбору профессиональной деятельности.  

В ходе организации допрофильной подготовки работа проводится как с 

учащимися, так и с их законными представителями. Участникам образовательного 

процесса предлагается принять участие в таких направлениях работы, как 

диагностическое, которое проводится с целью определения интересов и склонностей 

каждого из обучающихся. Консультационное направление помогает ответить на 

вопросы учащихся и их родителей о допрофильной подготовке. Информационно-
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просветительское включает проведение различных тематических мероприятий, таких 

как классные часы, обучающие занятия, факультативные занятия, психологические 

занятия и тренинги, экскурсии на предприятия г. Могилева.  

Допрофильная подготовка в школе организуется и проводится в тесном 

взаимодействии классных руководителей и педагога-психолога. В настоящее время 

ключевым моментом следует считать не сколько способности, а мотивацию каждого из 

учащихся и его жизненные цели, потому что именно они определяют перспективы 

развития личности. Поэтому усилия педагогов и психологов должны быть направлены 

на развитие тех способностей, которые важны для успешного продвижения к цели, 

поставленной самим учащимся. Такое взаимодействие помогает школьникам узнать о 

своих индивидуально-личностных особенностях, о предлагаемом развитии своих 

природных возможностей в учреждении образования, с последующим выбором 

профиля обучения, где в будущем возможно будет раскрыть себя как личность, где 

интересы учащихся будут совпадать с возможностями, и где наши выпускники будут 

чувствовать себя полезными для общества людьми.   

Допрофильноя подготовка нашего учреждения образования является 

обязательным подготовительным этапом профилизации и ориентировано на выявление 

интересов, склонностей и способностей учащихся; развитие познавательных интересов 

и познавательной активности;  формирование способности принимать осознанное 

решение в выборе направления образования; оказание психолого-педагогической 

помощи и сопровождения в выборе профиля.  

Педагогом-психологом учреждения образования используются различные 

интерактивные, развивающие, просветительские формы работы с учащимися, 

родителями, педагогами для получения наиболее эффективных информационных 

ресурсов. На базе учреждения образования с 2017/2018 учебного года осуществляется 

Республиканский инновационный проект, в рамках которого творческой группой 

педагогов проводятся мероприятия как для учащихся, так и для родителей, 

включающие экскурсии на предприятия как нашего города, так и выездные. 

В заключении хочется сказать, что самое непосредственное влияние на 

учащихся нашего учреждения образования оказывает четкое представление о сфере той 

или иной деятельности допрофильной подготовки, рациональное распределении 

интересов, выявление склонностей и способностей для последующего выбора профиля 

обучения и дальнейшего жизненного пути выпускников, способных к 

самостоятельному и осознанному выбору профессии. 

 

Паюкова Н. А. (г. Могилёв, Беларусь)  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Развитие у воспитанников широкого спектра умений в различных видах 

деятельности зависит от способности педагога формулировать задачи (зачем обучать), 

выбирать содержание (чему обучать) и эффективные методы, формы, средства (как и с 

помощью чего обучать) организации образовательного процесса. 

Основными формами организации образовательного процесса являются игра, 

занятие. Игровые ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения взрослого с воспитанниками. Наблюдая за играющим ребенком, педагог 

может определить его интересы, представления об окружающей жизни, обнаружить 

особенности характера, отношение к товарищам и взрослым. 

Чтобы игра выполняла в образовательном процессе организующую функцию, 

педагогу нужно хорошо представлять себе, какие задачи можно в ней решать. 

Целесообразно планировать задачи, относящиеся ко всей группе (например, учить 
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детей объединяться в знакомой подвижной игре), и задачи, которые касаются 

отдельных детей (вовлечь застенчивого ребенка в сюжетно-ролевую игру). 

Исходя из особенностей вида игры, задач, которые можно решать с ее помощью, 

уровня сформированности у воспитанников игровой деятельности, педагог определяет 

меру своего участия в ней, приемы руководства в каждом конкретном случае. 

Значительное место в образовательном процессе мы отводим нетрадиционным 

формам занятий. Они помогают в формировании базовых понятий, помогают 

адаптировать материал к возрастным особенностям дошкольников, применять 

полученные ими знания в жизни, развивают интеллект, эрудицию, расширяют 

кругозор. Сегодня дошкольное учреждение должно формировать людей с новым типом 

мышления, инициативных, творческих личностей, смелых в принятии решений, 

компетентных. 

При проведении занятий данные формы являются всегда выигрышными, т. к. в 

них представлены не только игровые моменты, оригинальная подача материала, но и 

занятость воспитанников через различные формы коллективной и индивидуальной  

работы. Задания, которые получают воспитанники на нетрадиционных занятиях, 

помогают им жить в атмосфере творческого поиска. 

Нетрадиционными могут быть и организационный момент, и ход занятия, и 

физкультминутка. Это зависит от профессионализма и творческого таланта педагога. 

Признаки нетрадиционного занятия: несет элементы нового, изменяются 

внешние рамки, места проведения; организуется коллективная деятельность в 

сочетании с индивидуальной; привлекаются для организации занятия люди разных 

профессий; оформляется помещение, доска, подбирается музыка, используется видео 

для создания эмоционального фона; предлагаются творческие задания, направленные 

на развитие воспитанников; занятие планируется заранее; четко определяются 

дидактические задачи.   

Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных занятий: занятия 

«погружения», занятия-соревнования, занятия типа КВН, театрализованные занятия, 

занятия с групповыми формами работы, занятия творчества, занятия-конкурсы, 

занятия-обобщения, занятия-фантазии, занятия-игры, занятия-концерты, занятия-

диалоги, занятия «Следствие ведут знатоки», интегрированные занятия, занятия-

экскурсии. 

Педагоги постоянно ищут способы оживления занятия, стараются разнообразить 

формы объяснения и обратной связи. Например, использование видеофильма помогает 

также развитию различных сторон психической деятельности воспитанников, и, 

прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра возникает атмосфера 

совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный 

ребенок становится внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, 

дошкольникам необходимо приложить определенные усилия. Так, непроизвольное 

внимание переходит в произвольное, его интенсивность оказывает влияние на процесс 

запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховое, 

зрительное, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления 

учебного материала. 

Весьма интересной и плодотворной формой проведения занятий является 

занятие-концерт. Эта форма занятия расширяет и развивает у дошкольников 

способности к общению, позволяющих участвовать в различных ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

Часто так же используется такая форма работы с воспитанниками, как 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация предполагает участие небольшой 

подгруппы воспитанников (от трех до восьми в зависимости от желания детей и 
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особенностей содержания ситуации).  В образовательном процессе есть возможность 

организации нескольких образовательных ситуаций с одним дидактическим средством 

(сюжетной картиной, игрушкой, книгой, природным материалом), но с целью решения 

постепенно усложняющихся задач познавательно-речевого характера [2]. 

Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает проектирование. В 

современной педагогике метод проекта используется наряду с систематическим 

предметным обучением как компонент системы продуктивного образования. Педагоги 

нашего дошкольного учреждения не только проектируют свою деятельность, но и 

разрабатывают интересные проекты на самые разные темы с воспитанниками и их 

родителями. Метод проектов выступает и как форма организации образовательного 

пространства и как метод развития творческого мышления воспитанников. Мы учим 

наших детей самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развиваем творческое мышление. Только действуя 

самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов деятельности [1]. 

Кардинально изменяется роль педагога, который должен стать организатором 

проектной деятельности, руководителем проекта, консультантом. Самым сложным 

является выполнение роли независимого консультанта, удерживающегося от подсказки 

даже в случае, если дети «идут не туда». 

Таким образом, различные формы работы эффективны в развитии 

дошкольников. Важно, чтобы воспитанники совместно решали интересные и важные 

для них учебно-игровые задачи; включались в деятельность ,способствующую 

обогащению и уточнению лексического запаса, выполняя речевые и практические 

задания. Педагог должен выступать не жестким руководителем, а организатором 

совместной образовательной деятельности, который не афиширует свое 

коммуникативное превосходство, а сопровождает и помогает ребенку. 
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Пинчук Л. П. (г. Телуша, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из 

основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество 

деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной 

потребностью в усвоении знаний, умений, результативностью и соответствием 

социальным нормам. Такого рода активность сама по себе возникает не часто. Она 

является следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и 

организации педагогической среды. 

Практика показывает, что школьники с интересом решают и воспринимают 

задачи практического содержания. Учащиеся с увлечением наблюдают, как из 

практической задачи возникает теоретическая, и как чисто теоретической задаче можно 

придать практическую форму. 
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Практико-ориентированные задачи повышают интерес учащихся к самому 

предмету, поскольку для подавляющего большинства ценность математического 

образования состоит в ее практических возможностях. 

Я использую на уроках математики разные виды практико-ориентированных 

задач. 

Задачи, сформулированные в терминах предмета, но обладающие значимостью 

полученного результата в практической предметной деятельности при изучении 

математики, направленные на развитие познавательного интереса, мотивацию 

овладения новыми приемами решения задач. Например:  

1. Тема «Геометрическая прогрессия» (IX класс).  

Представьте себе, что вы стоите перед дилеммой, либо получить 100 000 руб. 

прямо сейчас, либо в течение 30 дней получать монетку в 1 рубль, который ежедневно 

удваивается? Чтобы вы предпочли? 

2. Тема «Площадь многоугольников» (VIII класс). Необходимо произвести 

настилку паркетного пола размером 4,8 м х7 м. Паркетные плитки имеют форму 

прямоугольного треугольника (катеты равны 20 см и 15 см), параллелограмма (большая 

сторона равна 36 см, а проекция меньшей стороны на большую – 16 см, высота – 25 см) 

и равнобедренной трапеции (высота – 20 см, основания 50 см и 20 см). Выполните один 

из вариантов настилки и посчитайте сколько плиток каждого вида потребуется? 

Задачи, где описана проблема практической ситуации, при анализе и решении 

которой нужно применить имеющиеся у учащихся знания из различных разделов 

математики. Например: 1. Два туриста, имея всего один велосипед, должны за полтора 

часа пройти маршрут длиной 12 км. Известно, что на велосипеде каждый из них может 

развить скорость 20 км/ч. А пешком – 5 км/ч. Смогут ли туристы пройти путь без 

опозданий. 

2. Покупатель взял в магазине пакет молока стоимостью 1 рубль 25 копеек и 

9 пирожков. Когда кассир выбил чек на 4 рубля 40 копеек, покупатель потребовал 

проверить расчет и исправить ошибку. Как определил покупатель, что счет неверен? 

Задачи, фабула которых явно не указывает на использование математических 

знаний. Она требует анализа ситуации, составления моделей, определяющих связи 

между компонентами условия, составления плана решения и привлечения знаний из 

различных предметных областей. Например: «Геометрия пчелиных сот». Ячейки 

пчелиных сот в форме правильных шестиугольников  всегда восхищали людей. 

Недаром пчелы считаются одними из величайших инженеров в мире природы. Как 

точно и соразмерно подгоняют они одну ячейку сот к другой! Регулярный ячеистый 

рисунок можно получить из треугольных, квадратных или шестиугольных ячеек. 

Шестиугольная ячейка является наиболее экономичной. На соты с такими ячейками 

идет наименьшее количество воска. Впервые такую особенность заметили в IV в. н. э., 

тогда же было выдвинуто предположение, что пчелы при постройке сот 

«руководствуются математическим планом» [3, с. 145]. 

Найдите ответы на вопросы: 1. Почему пчелы строят соты именно так, почему 

они предпочли сеть правильных шестиугольников, а не правильных треугольников или 

квадратов, ведь их, казалось бы, гораздо проще сконструировать? 2. «Почему пчелы 

строят донышки своих ячеек в форме части трехгранного угла, в качестве граней 

которого служат ромбы. Нельзя ли было поступить проще, сделать дно сот плоским, то 

есть обычным правильным шестиугольником? Какая же здесь выгода для пчел? 

Задачи, в которых учащийся сам поставлен в практическую ситуацию, 

требующую ее исследования, поиска информации и решения. Например: 

1. Необходимо огородить территорию участка забором. Участок имеет длину 120 м и 
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ширину 20 м. сколько для этого потребуется досок, если на 1 м
2
 забора идет 5 досок, а 

высота забора 2 м? [2, с. 146]. 

2. Выясните, достаточно ли съесть один апельсин массой 150 г, чтобы 

обеспечить себя дневной нормой витамина С, если в 100 г апельсина содержится 50 мг 

витамина С. Какая часть дневной нормы витамина С содержится в съеденном 

апельсине? 

Проектные задачи для индивидуальной или групповой работы для выполнения 

как теоретического, так и практического исследовательского задания. Например: 

1. Когда мы включаем выключатель, вся комната сразу же озаряется светом. Кажется, 

что свету совсем не надо времени, чтобы добраться до стен. Делались многочисленные 

попытки определить скорость света. Исследуйте вопрос о том, какое числовое значение 

принимала скорость света в различные века. Определите, когда эти значения брали с 

избытком, а когда – с недостатком, по сравнению с современным значением скорости 

света [4, c. 13]. 2. Оператор МТС предлагает различные тарифы. Найдите информацию 

о двух из них и сложите числовые выражения для подсчета ежемесячной оплаты, 

которая складывается из абонентской платы и поминутной оплаты за 

разговоры [4, c. 119]. 

Таким образом, практико-ориентированные задачи позволяют активизировать 

познавательную деятельность учащихся и приблизить учебный процесс к реальным 

жизненным условиям. 
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Попова Л. Н. (г. Могилёв, Беларусь) 

О РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Вопросы реализации культурологического подхода в образовательном процессе, 

его системообразующая роль представлены в работах В. И. Андреева, 

Ю. А. Бельчикова, Е. В. Бондаревской, А. А. Кирсанова, А. Н. Ростовцева, 

В. А. Сластенина, Н. Е. Щурковой и др. Культурологический подход рассматривается 

как практико-ориентированный инструмент комплексного осмысления 

функционирования социокультурного опыта. 

Слово «культура» появилось в латинском языке. Его употребляли в трактатах и 

письмах поэты и ученые Древнего Рима. Слово «культура» еще на первых порах 

употребления означало не только обработку, но и почитание, поклонение, служение, 

любовь. Многообразие определений культуры в настоящее время (их около 500) 

показывает разнообразие самой культуры. 

Принцип культуросообразности впервые был выдвинут и обоснован немецким 

педагогом-гуманистом Адольфом Дистервегом в 1832 году. В более поздний период 

П. Флоренский высказал суждение о том, что принцип культуросообразности 
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воспитания определяет отношения между воспитанием и культурой как средой, 

растящей и питающей личность, а также между воспитанием и развитием ребенка как 

человека культуры. 

В современной педагогике принцип культуросообразности рассматривается как 

смыслообразующее понятие: это культуроемкость содержания образовательного 

материала; способность образовательного процесса отражать и выражать 

общечеловеческие и национальные ценности в их взаимосвязи. Это культура 

применения традиционных образовательных форм, соответствие культурным образцам; 

а также внедрение инновационных форм, основанных на диалоге, полилоге, выборе, 

рефлексии в процессе усвоения культурных ценностей (творческая мастерская, урок-

дискуссия, деловая игра и др.).  

Современный период развития методики преподавания языков характеризует 

обостренный интерес к проблем национальной культуры в обучении языкам не только 

как средству общения, но и как средству приобщения к национальной культуре, к 

культуроносной (кумулятивной) функции языка. 

Подход к преподаванию русского языка на культурно-историческом фоне 

восходит к трудам великих педагогов и лингвистов: К. Д. Ушинского, Ф. И. Буслаева, 

И. И. Срезневского, А. А. Шахматова, Л. В. Щербы. В современной методике 

преподавания русского языка этим вопросом занимаются Е. А. Быстрова, С. И. Львова, 

М. Р. Львов, Л. А. Ходякова, А. Д. Дейкина и др. 

Изучение русского языка на широком культурно-историческом фоне связано с 

трудами выдающихся методистов прошлого: Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, 

Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского и других. Важнейшие задачи преподавания 

отечественного языка они видели в формирование духовно-нравственного мира 

школьника. Главная мысль, которая объединяла ученых-методистов – «Народ 

выражает себя в языке своем». Мыслители утверждали принцип изучения языка как 

культурного кода народа. Педагоги прошлого видели и действенность принципа 

воспитывающего обучения: уважение к родному языку является отражением уважения 

к родной земле, родному народу, его истории, его духовности, то есть формой 

национального самосознания. Именно через родной язык постигаются особенности 

характера, бытия, развитие родного народа, менталитета.  

Так, К. Д. Ушинский требовал развития народности или национальности в 

русском воспитании. Он видел большую роль родного языка в нравственном развитии 

ребенка, в становлении его как человека с самобытным национальным характером. 

«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая ожившие, 

живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое целое. Он 

не только выражает собою жизненность народа, но есть именно сама эта жизнь». Таким 

образом Ушинский говорил о культуроносной функции языка, передающего 

культурный опыт человечества не называя ее. 

Великих педагогов прошлого Ф. И. Буслаева и И. И. Срезневского объединяла 

задача поставить обучение языку на научную основу, опираясь при этом на язык 

народа, на его историю, фольклор. Буслаев Ф. И. в своем труде «О преподавании 

отечественного языка» писал: «Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить 

оному – значит вместе и развивать духовные способности учащихся». Под духовными 

способностями понималось культурное, гражданское, патриотическое воспитание 

учащихся. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в ХIХ в. термина 

«культуроведческая компетенция» не существовало, но педагоги сознавали 

воспитательную функцию языка.  

Под культурологической компетенцией в современном образовании следует 

понимать такие качества личности, которые позволяют ощущать себя объектом 
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культурно-исторического процесса; быть широко образованным, иметь познания в 

разнообразных областях науки и искусства; понимать закономерности развития 

культуры как процесса по созданию, сохранению и трансляции общечеловеческих 

ценностей;  быть частью современного мира, оперируя реалиями, обычаями, образами, 

как своего народа, так и других народов Земли и другое. 

В ХХ в. в методике преподавания русского языка в школе начинают 

употребляться термины «культурологический и культуроведческий аспекты», 

«культуротворческий», направления «лингвокультурологическое» и 

«социокультурное».  

Позднее лингвистами А. А. Реформатским, А. А. Шахматовым, Н. М. Шанским 

и др. был введен термин «лингвострановедение», под которым понималась культура 

страны изучаемого языка, ставшая предметом соизучения при изучении языков. 

Применительно к языковому образованию учащихся в настоящее время следует 

вести речь о лингвокультурологическом подходе, направленном на формирование 

лингвокультурологической компетенции, «воспитание речевой культуры обучающихся 

на основе освоения языка как средства постижения русской и национальной культуры в 

контексте общемировой» [2, с. 4]. Данный подход к обучению относится к 

деятельностному типу, который предполагает «овладение умениями пользоваться 

полученными знаниями в процессе общения» [2, с. 5]. В этом подходе нам видится 

реализация целей и задач формирования культуры личности средствами языковой 

системы. При этом язык всегда был, есть и остается величайшим достоянием и 

непреходящей ценностью человеческой цивилизации. В языке отражены культура, 

история, традиции и менталитет того или иного народа, а в палитре многообразия 

языков мира – человечества в целом.  

Сущность понятия «лингвокультурологическая компетенция» состоит в том, что 

язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и 

выражает ее. На основе этой идеи возникла новая наука – лингвокультурология, 

которая в 90-ые годы XX века оформилась как самостоятельное направление 

лингвистики. Она возникла на стыке лингвистики и культурологии и исследует 

проявления культуры народа, отразившиеся и закрепившиеся в языке. 

В центре внимания лингвокультурологии является человек, который 

рассматривается как носитель языка и культуры, его фоновые знания, национально-

специфические, поведенческие нормы, делающие его представителем данной 

культуры. Ее цель – обобщение всей информации, выявление механизмов 

взаимодействия языка и культуры [3, с. 30]. 

Таким образом, культурологический подход в образовании продолжает 

развиваться в соответствии не только с логикой развития науки, но и практикой 

современного образования. 
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Пузанова К. Е. (г. Могилёв, Беларусь) 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Качество языкового образования в современных условиях во многом 

определяется умением учителя организовать учебный процесс на основе 

компетентностного подхода, создать условия для формирования культурной и 

социально активной личности ученика, его менталитета, самосознания в познании мира 

и человеческих взаимоотношений; научить применять компетенции, полученные во 

время обучения в общеобразовательной школе в практической деятельности. 

По мнению О. Л. Жука «компетенция – (лат. competo добиваюсь, соответствую, 

подхожу), знания, умения и опыт, необходимые для решения практических и 

теоретических задач» [1, с. 548]. «Компетентностный подход в обучении иностранному 

языку – предусматривает в качестве результата способность и готовность осуществлять 

социальную и профессиональную деятельность на иностранном языке» [1, с. 546]. 

В Республике Беларусь Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку ставит цели и задачи на достижение качественного обучения 

иностранному языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной [2]. 

В отечественной системе образования в качестве целей определены личностные, 

метапредметные и предметные комптенции. Основным средством формирования 

ключевых компетенций при изучении английского языка выступают различные 

технологии, формы и методы. 

Формы организации компетентностного подхода на уроках английского языка 

могут быть как традиционные, так и инновационные – это опросы: фронтальный и 

индивидуальный; беседы по определенной тематике; самостоятельная 

исследовательская работа; аудио-видео материалы по изучению конкретной страны; 

контрольные работы по пройденному материалу.  

К  методам можно отнести: проективные методики, игровые приемы, 

проблемные тематические дискуссии и дебаты, информационные технологии и 

интернет-ресурсы. 

Формирование любой образовательной компетенции влияет на повышение 

самооценки ученика, поддерживает уверенность в себе и в своих силах, воспитывает 

доброжелательность по отношению к другим людям, создает благоприятную 

атмосферу на уроке для обучения и межличностного общения. 

Так, например, в рамках проведения недели английского языка, проходили 

уроки и мероприятия  в шестых классах по теме "Праздники". Здесь мы формировали 

общекультурную компетенцию, которая помогает выработать понимающее отношение 

к миру вокруг нас, помогает современно взглянуть на традиционные праздники. 

На уроках выполнялись задания: прочесть текст и сравнить традиции праздника 

в Беларуси и Великобритании. Здесь большое  значение имеют пословицы и поговорки, 

дети увлеченно знакомятся с английскими пословицами, ищут русские эквиваленты. 

При формировании социальной компетенции, осваивается  такой важный навык 

как умение вести диалог, используя разные общественные роли.например,ученики 

«играли роль» туристов в незнакомом городе. Спрашивали на английском языке, как 

пройти в нужное нам место. Зашли в кафе и сделали заказ у официанта, который не 

владел английским языком. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции ориентировано 

на достижение практического результата в овладении английским языком, на 

образование, воспитание и развитие личности школьника в целом. 
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Пукинская Н. А., Елисеева Н. П., Лесковец М. М. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Одной из основных задач совершенствования кадровой политики является 

повышение качества подготовки специалистов на основе инновационной 

образовательной практики [1].  

В настоящее время одной из важнейших проблем в сфере образования является 

проблема привлечения и «удержания» молодых педагогов в профессии. Качество ее 

решения во многом зависит от организации работы с молодыми учителями в 

учреждении образования, городе, а процесс адаптации молодого специалиста, его 

самоопределение в дальнейшей педагогической деятельности – от уровня личностно-

профессиональных компетенций. Нередко перед молодым специалистом, начинающим 

свою педагогическую деятельность, встает целый ряд вопросов. С чего начать? Какими 

будут первые профессиональные шаги? Как выстроить отношения с коллективом 

учащихся? Как общаться с их законными представителями? Казалось бы, знаний, 

приобретенных в учреждениях высшего образования, достаточно. Однако у молодых 

педагогов зачастую отсутствует опыт практической профессиональной деятельности, 

который приходит со временем. Поэтому одной из главных задач методической 

службы города является оказание целенаправленной системной помощи начинающим 

специалистам в приобретении практического опыта, включающего формирование 

коммуникативных, методических, аналитических, проектировочных и других 

личностно-профессиональных компетенций. 

На протяжении ряда лет в состав городской методической сети включались 

Школы молодого учителя по каждому учебному предмету. Поскольку некоторые 

категории педагогов были немногочисленны, руководством Государственного 

учреждения по научно-методическому обеспечению учреждений образования города 

Могилева с 2019/2020 учебного года было принято решение о создании Школы 

молодого учителя предметов естественно-математического цикла (биология, 

география, химия, математика, физика, информатика).  

В план работы Школы были включены заседания по темам «Содержательные и 

организационно-методические особенности образовательного процесса в текущем 

учебном году», «Современный урок: пути совершенствования образовательного 

процесса», «Межпредметные связи в преподавании учебных предметов», 

«Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности на учебном занятии», 

являющимся наиболее значимыми и востребованными для начинающих педагогов. 

Проведенное анкетирование молодых специалистов по теме «Профессиональные 

затруднения в работе начинающего педагога» помогло скорректировать план работы 

Школы.  

На первом заседании молодые педагоги были проинформированы о 

нормативном правовом, научно-методическом обеспечении образовательного процесса 

по учебным предметам, новинках педагогической литературы. Для формирования 

https://infourok.ru/formirovanie-klyuchevih-kompetenciy-na-urokah-angliyskogo-yazika-2124050.html
https://infourok.ru/formirovanie-klyuchevih-kompetenciy-na-urokah-angliyskogo-yazika-2124050.html
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предметной компетентности молодых специалистов и совершенствования их знаний о 

методике проведения учебных занятий опытными педагогами проводились открытые 

уроки с последующим анализом и самоанализом. Был организован практикум по 

ведению школьной документации.  

На втором заседании молодым специалистам предлагалась информация о типах 

учебных занятий и эффективных формах их проведения, что способствовало 

формированию методической компетентности молодых специалистов в области 

структуризации учебного занятия. Для формирования практической компетентности 

молодые специалисты после посещения открытых уроков опытных педагогов с 

использованием инновационных форм организации учебных занятий в рамках 

реализации компетентностного подхода разрабатывали и защищали проекты уроков 

предложенных типов. 

На третьем заседании молодые специалисты были проинформированы о 

способах интеграции учебных предметов, видах мотивации при обучении учащихся и 

приемах работы с использованием ресурсов межпредметных связей. Также молодым 

специалистам предлагалось решить педагогические ситуации, которые могут 

возникнуть в повседневной работе. Анализ предложенных проблемных ситуаций помог 

педагогам в приобретении умения вырабатывать и реализовывать эффективные и 

верные способы педагогического воздействия в разрешении сложившихся сложных 

обстоятельств. 

На последнем заседании молодым педагогам предоставлялись памятки о 

современных подходах к организации контрольно-оценочной деятельности на учебном 

занятии, материалы для уроков биологии, математики, информатики, химии и физики, 

разработанные высококвалифицированными специалистами. Итогом работы школы 

стала презентация опыта молодых педагогов – демонстрация видеофрагментов 

проведенных ими уроков с использованием разнообразных форм взаимодействия с 

учащимися. Лучшие видеофрагменты уроков по каждому учебному предмету 

размещены на сайте управления по образованию Могилевского горисполкома в 

рубрике «Учителям» во вкладе «Методический портал» 

(http://mogilev.gov.by/edu/teachers/methodical-portal/113-materialy-shmu-predmetov-

estestvenno-matematicheskogo-tsikla). Активным участникам Школы были вручены 

благодарственные письма Государственного учреждения по научно-методическому 

обеспечению учреждений образования города Могилева.  

Предложенная модель организации работы Школы молодого учителя предметов 

естественно-математического цикла (биология, география, химия, математика, физика, 

информатика) является эффективной образовательной практикой для формирования 

профессиональной компетентности молодых педагогов. С целью обеспечения условий 

для успешного развития личности начинающего педагога, его самореализации в 

педагогической деятельности, социальной адаптации в новых условиях в 2020/2021 

учебном году будет продолжена работа данного методического формирования. 
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Роголева О. В. (г. Климовичи, Беларусь) 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

На современном этапе для подавляющей части учащихся происходит снижение 

статуса естественнонаучных дисциплин, которые оценивают их как «бесполезные, 

скучные и лишние, не имеющими ничего общего с жизнью». 

В данных условиях особую актуальность приобретает организация процесса 

обучения так, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии собственной 

внутренней мотивации обучения, творческих способностей, воображения, устойчивого 

познавательного интереса, жизненно-важных и практически востребованных знаний и 

умений. Проблема заключается в том, что учебный материал, стоит далеко от практики 

и жизненного опыта учащихся. Данную проблему помогает решить использование 

практико-ориентированного подхода в преподавании географии. Ведь география – это 

предмет удивительный, естественный и общественный, охватывающий практически 

все аспекты жизни на Земле. Наука эта так же прекрасна и разнообразна, как жизнь на 

планете. 

Нельзя преподавать географию, заботясь лишь о прохождении учебного 

материала, потому что тогда наука из живой превратится в абстрактную. Это значит, 

что географические названия, понятия, изучаемые на уроках географии, останутся 

мертвыми понятиями и не превратятся в научные знания, из которых формируется 

мировоззрение человека. 

Решить эту проблему позволяет использование практико-ориентированного 

подхода в обучении. Практико-ориентированное обучение – дидактический подход к 

обучению учащихся, основанный на единстве эмоционально-образного и логического 

компонентов содержания, приобретения новых знаний и формирования практического 

опыта их использования, эмоционального и познавательного компонентов при 

выполнении творческих заданий [2, 3]. 

Суть практико-ориентированного обучения состоит в том, что учитель ставит 

учебную задачу и организует деятельность учащихся по усвоению способов действий с 

географическими объектами или их моделями, обучает извлечению новых для 

учащихся знаний.  

Практико-ориентированное обучение в соответствии с идеей гуманизации 

образования позволяет преодолеть отчуждение науки от человека, раскрывает связи 

между знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими перед 

ними в процессе жизнедеятельности. Наряду с последовательным и логичным 

изложением основ наук на всех этапах обучения в каждой обучаемой теме содержится 

материал, отражающий ее значение, место той или иной природной закономерности в 

повседневной жизни [1, с. 14–17]. 

Основой практико-ориентированного образования является системно-

деятельностный и компетентностный подходы, который в отличие от традиционного 

образования, предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и 

умений, а овладение ими в комплексе.  

Не получая всех знаний в готовом виде, учащиеся должны на основе 

принципиальных установок учителя приобретать значительную их часть 

самостоятельно в ходе поиска, решения проблемных ситуаций, а также другими 

средствами, активизирующими познавательную деятельность. Основная функция 

педагога – не столько быть источником знаний, сколько организовывать процесс 

познания, создать такую атмосферу в классе, в которой невозможно не научиться. 

Практико-ориентированное обучение строится на следующих принципах: 

активные формы приобретения и усвоения знаний; мотивированное обеспечение 
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учебного процесса; гарантия исследовательской свободы; самоанализ собственного 

опыта; расширение возможностей социализации обучения. 

Для реализации данных принципов применяются следующие формы учебных 

занятий и методические приемы: моделирование ситуации; семинар; конференция; 

исследование; проект; мастер-класс; веб-квест; практикум. 

Организация учебной деятельности, направленной на применение усвоенных 

географических знаний осуществляется при проведении практической работы, в ходе 

которой происходит тесное взаимодействие знаниевого компонента с 

операциональным, проявляющимся в сочетании наглядно-чувственной, наглядно-

действенной и эмоциональной сфер школьников. Именно поэтому применение 

способов практического обучения выступает необходимым средством формирования и 

продуктивного усвоения умений, закрепления учебных действий [4, с. 15].  

Важно заметить, что вооружение школьников умениями использовать 

различные источники географической информации (планы, схемы местности, карты, 

статические материалы, геоинформационные ресурсы), интегрировать эту 

информацию, отражать ее на карте, проводить наблюдения на местности, 

ориентироваться в пространстве, прогнозировать тенденции развития окружающей 

природной среды выступают основой для формирования географически компетентной 

личности выпускника [2, с. 12–22]. 

Решение практико-ориентированных заданий происходит по схеме: понимание – 

применение – анализ – синтез – оценка.  

Практико-ориентированные задания можно разделить на три группы: 

теоретические (основа рассмотрения качественных и количественных характеристик, 

их решение дает возможность развить логическое мышление учащихся, формировать 

географические понятия, связывать обучение с жизнью); экспериментально-

теоретические (при их выполнении опытным путем на основе имеющихся 

теоретических знаний разрешаются практические вопросы); расчетные (решая 

расчетные задачи учащиеся выявляют количественные закономерности, приобретают 

навык применения математических приемов в изучении географии). 

К практико-ориентированным заданиям можно отнести ситуационные задачи. 

Ситуационная задача должна быть актуальной, настоящим живым примером, который 

вызовет неподдельный интерес обучающихся. Предлагаемые задания учебников - 

стандартные, а в жизни человек сталкивается с задачами нестандартными. Практика 

показывает, что большой интерес у обучающихся вызывают вопросы, связанные с 

применением экологических знаний. Экологизация школьного курса дает мне 

возможность как учителю географии показать причинно-следственные связи в системе 

известной формулы «производство-человек-природа». При этом позволяет 

использовать современные методы обучения, особенно метод проблемного обучения, 

показать возможность применения экологических знаний на практике, широко 

используя краеведческий материал. 

Реализация концепции практико-ориентированного подхода в обучении 

географии позволяет сделать географию инструментом, с помощью которого учащийся 

может объяснить многое, что происходит вокруг него в природе, жизни. Практико-

ориентированное обучение позволяет ученика из пассивного объекта педагогического 

воздействия превратить в активный субъект учебно-познавательной деятельности. 
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Русецкая О. В. (г. Бобруйск, Беларусь) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся является целенаправленным организованным процессом педагогической, 

психологической и информационной поддержки учащихся в осознанном выборе сферы 

профессиональной деятельности. 

Основное назначение допрофильной подготовки заключается в формировании у 

учащихся интереса, мотивов, склонностей, способностей в разных областях 

познавательной и профессиональной деятельности, в осознанном выборе направления 

профильного обучения. Профильное обучение позволяет обеспечить соответствующие 

условия для успешного профессионального самоопределения и полноценной 

социализации с учетом их способностей, склонностей и интересов. Цель психолого-

педагогического сопровождения профильного обучения – формирование 

психологической готовности к выбору профессии, содействие в профессиональном и 

личностном самоопределении школьников [1, с. 36].  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся в гимназии являются: 

диагностическая работа; консультационная работа; коррекционно-развивающая работа; 

психологическое просвещение [2, с. 17]. 

Ежегодно мною проводится диагностическая работа с учащимися, которая 

включает в себя следующие мероприятия:  

совместно с заместителями директора по учебной работе осуществляется 

диагностика уровня обучаемости учащихся VIII–XI классов (сентябрь-октябрь); 

изучение профессиональных интересов учащихся VII–XI классов (модификация 

методики «Карта интересов» А.Голомштока) (декабрь – апрель); 

изучение интересов и склонностей учащихся V-VI классов (методика «Палитра 

интересов» автор А. И. Савенков) (декабрь);  

диагностика мотивации учащихся V, X классов к изучению учебных предметов 

на повышенном уровне (октябрь – ноябрь);  

изучение склонности учащихся VII–XI классов к работе в различных видах 

профессиональной деятельности (дифференциально-диагностический опросник 

Е. А. Климова) (декабрь – апрель); 

изучение профессиональных интересов учащихся IX классов с целью выбора 

профиля обучения (методика «Профиль обучения» авторы Г. В. Резапкина, 

С. Ф. Медведская) (март); 

изучение удовлетворенности учащихся X классов, их законных представителей, 

педагогов профильным обучением (март – апрель); 

Также мною оказывается консультативная помощь участникам 

образовательного процесса: 

консультации для учащихся VII–XI классов, их законных представителей по 

результатам профориентационных диагностик (ноябрь-апрель); 

http://www.dissercat.com/content/obrazovatelnye-vozmozhnosti-praktiko-orientirovannogo-obucheniya-uchashchikhsya
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групповые консультации для классных руководителей VII–XI классов по 

результатам профориентационной диагностики учащихся с предоставлением итоговой 

информации по классам для дальнейшей работы с учащимися и их законными 

представителями (декабрь – апрель);  

тематические консультации для классных руководителей V–XI классов 

«Внедрение новых методов и форм профориентационной работы» (апрель); 

тематические консультации для законных представителей «Как развивать 

профессиональные интересы ребенка» (февраль), «Трудовое воспитание в семье» 

(март).  

Коррекционно-развивающая работа с учащимися заключается в проведении 

следующих мероприятий: 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися IX–XI классов, 

испытывающих трудности в профессиональном самоопределении (в течение года);  

развивающие профориентационные игры и упражнения, для учащихся I–

IV классов (игра-путешествие «Все работы хороши, выбирай на вкус», беседа-

размышление «О добросовестном отношении к труду», игровое занятие «Все 

профессии важны, все профессии нужны», викторина «В мире профессий», игровое 

занятие «Велик трудом человек», круглый стол «Профессии наших родителей», игра-

путешествие «Кем быть?», познавательная викторина «Мир профессий», 

видеопрезентация «Калейдоскоп профессий»), V–IX классов (игра-путешествие «По 

тропам профессий», викторина «Найди свое призвание», профориентационная игра 

«Мир профессий», интерактивная игра «Сто к одному», брейн-ринг «Угадай 

профессию»), для учащихся X-XI классов (видеопроект «Кем стать? Выбираем 

профессию» (в течение года)).  

Психолого-педагогическое просвещение осуществляется через: 

работу родительского университета («Трудовое воспитание в семье и гимназии» 

для законных представителей учащихся V–VIII, X классов, «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьников» для законных представителей 

учащихся IX–XI классов) (в течение года);  

выступления на родительских собраниях (общегимназических и классных);  

обновление информации на стенде «Мое профессиональное будущее» 

(информационные материалы: «Семь шагов к взвешенному решению»; «Принципы 

выбора профессии»; «Роль семьи в выборе профессии»; «Типичные ошибки ребенка и 

семьи в выборе профессии»; «Новые профессии XXI века»; «О типах темперамента и 

профессиях»); 

проведение индивидуальных профориентационных бесед с учащимися IX–

XI классов «Куда пойти учиться?», «Кем я себя вижу?», «Как не ошибиться в выборе 

профессии»;  

проведение мини-лекций с использованием обратной связи о профессиях, 

круглых столов для учащихся «Мой характер и выбор профессии», «Влияние семейных 

традиций на мой жизненный выбор»;  

участие в проведении классных часов профориентационной направленности 

«Профессии с большой перспективой», «Какие факторы оказывают значительное 

влияние на выбор профессии»; 

размещение информационных материалов для учащихся, родителей, педагогов 

на официальном сайте гимназии (в течение года).  

Для мониторинга процесса профессионального становления личности учащихся, 

начиная с VII класса, в гимназии используются индивидуальные профориентационные 

карты. Реализация принципов дифференциации и индивидуализации в гимназии 
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осуществляется на основе представления возможностей учащимся в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом профессиональных интересов. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение профильного 

обучения и допрофильной подготовки в гимназии позволяет учащимся в соответствии 

со своими интересами и склонностями сделать правильный выбор будущей профессии. 

Список использованных источников 
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Рыженкова Т. В. (г. Горки, Беларусь) 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Биологическое образование занимает особое место в системе естественно-

научных дисциплин. Именно оно призвано формировать у подрастающих поколений 

понимание жизни как величайшей ценности – основу гуманистического 

мировоззрения. Оно способствует развитию нравственного, психического и 

физического здоровья человека. 

Одним из основных направлений изучения учебного предмета «Биология» в 

учреждениях общего среднего образования является овладение учащимися как 

умениями и практическими навыками, необходимыми для подготовки к жизни и 

продолжению образования, так и овладение системой знаний о живой природе. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает учебными умениями и навыками: 

приобретает знания непосредственно из окружающей действительности, овладевает 

умениями решать  учебные, познавательные проблемы, учится действовать в 

нестандартных ситуациях. 

В рамках практико-ориентированного обучения приоритетной является учебная 

деятельность по предмету максимально связанная с реальными, жизненными 

ситуациями.  

Виды деятельности на уроках определяются с учетом специфики интересов 

самих обучающихся, что способствует их быстрому включению в образовательный 

процесс. Одна из задач учителя – учить обучающихся задавать проблемные вопросы, 

стимулировать творческую познавательную активность ребенка, способствовать 

созданию ситуации успеха в учебной деятельности; используя систему заданий 

повышенной сложности, развивать творческое мышление детей и т. п.  

Для урочной деятельности был разработан комплекс практических заданий. Они 

направлены на формирование у обучающихся культуры работы с различными 

источниками информации, навыков поиска и обработки информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 

На уроках биологии используются задания познавательного характера, 

творческие задания [1, 2]. При этом следует учитывать  конкретную  учебную 

ситуацию, особенности ученика, уровень его знаний. Рассмотрим примеры таких 

заданий. 

1. Метод эвристических вопросов, предполагает задания, способствующие 

развитию логического мышления,  нахождение общего, частного, промежуточного 

понятия. Например, составьте вопросы о муравьях, используя слова: «Кто?», «Что?», 

«Когда?», «Как?». 
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2. Метод причинно-следственного анализа позволяет объяснить, выявить 

причину и глубже исследовать суть изучаемого явления или изменения. Например, 

«Почему кровь по венам ног течет к сердцу?», «Почему не имеющие мышц легкие 

следуют за движением грудной клетки?». Объясните с биологической точки зрения 

значения фразеологизмов или пословиц: «Как рыба в воде», «Где раки зимуют», 

«Сердце в пятки ушло».  

3. Метод эмпатии (вживания). Например, «Представьте, что вы лягушка. Как вы 

себя чувствуете на суше и в воде? Где вам нравиться больше? Почему?». Этот метод 

дает учащимся глубокие знания и делает мои уроки интересными. 

4. Метод фактов. Данный метод устанавливает связь между изученными 

биологическими фактами, приводит знания в систему, осуществляет управление 

самообразованием учащихся. Например, составьте описание «особо опасного 

преступника» змеи Кобры, составьте памятку для юного грибника.  

5. Метод прогнозирования. Например, «Как вы думаете, что произойдет, если с 

земли исчезнут все комары?». Созданий проблемных ситуаций активизируют 

исследовательскую деятельность учащихся и способствуют глубокому усвоению 

учебного материала. 

6. Метод ошибок (возможностей). Например, для удачной рыбалки нужно 

учитывать: время суток, время года, вкусный завтрак, особенности моды, знание о 

строении рыбы и ее вкусовых пристрастиях. 

Творческие работы дают возможность создать условия для реализации и 

развития творческих способностей, опираясь на внутренние потребности 

самоутверждения, самовыражения, самореализации учеников, а также развития 

самостоятельности и активности. Обязательным условием развития творческих 

способностей учащихся является создание ситуации успеха. Для этого ученики 

принимают участие в различных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, занимают призовые места.  

Педагог должен быть сам увлечен настолько, чтобы его эмоциональный настрой 

сам по себе служил мотивацией к деятельности. 

На всех этапах обучения в каждой изучаемой теме содержится материал, 

отражающий значение науки, место той или иной природной закономерности в 

повседневной жизни. 

Практико-ориентированный подход позволяет сделать биологию интереснее, 

доступнее для понимания, тем инструментом, с помощью которого ученик может 

объяснить многое, что происходит вокруг него в природе и жизни, и чувствовать себя 

частью этого единого пространства, тем, что мы называем «Видимый и невидимый 

мир, окружающий нас». 
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Рыжков О. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Основной методологический принцип современной системы общего среднего 

образования – это компетентностный подход в обучении и воспитании. Понятие 

«компетентность» очень многогранное и глубокое. Оно включает в себя все аспекты 

организации учебно-воспитательного процесса в школе: от формирования, развития и 

совершенствования личностных качеств учащихся до усвоения и закрепления знаний, 

умений и навыков по конкретным учебным дисциплинам (математика, география, 

химия и т. п.). 

Моя профессиональная деятельность связана с преподаванием физики и 

астрономии. Эти предметы призваны не только излагать теоретические основы, но 

также формировать и развивать практико-ориентированную компетенцию у 

обучающихся, содержание которой заключается в следующем: 

1. Научить школьников простейшим методам познания окружающего мира: 

наблюдение, измерение, вычисление, анализ, формулирование выводов. 

2. Привить навыки рационального использования энергоресурсов. 

3. Понять принцип действия фундаментальных физических законов и осознать 

их значимость в различных отраслях человеческой деятельности (машиностроение, 

приборостроение, электроника, космонавтика и т.д.). 

4. Научиться использовать полученные знания в повседневной жизни: 

 программирование машин и механизмов; 

 использование строительного инструмента; 

 ремонт бытовой электроники; 

 паяние электросхем; 

 зарядка мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. 

Практико-ориентированное обучение в школе при преподавании физики и 

астрономии может быть реализовано в виде различных дидактических форм 

проведения учебных и внеурочных занятий, а также при помощи различных 

дидактических средств: 

1. Проведение лабораторных работ и лабораторных опытов. 

2. Привлечение учащихся к проведению демонстрационных экспериментов на 

уроках. 

3. Привлечение учащихся к участию в турнире юных физиков. 

4. Участие школьников в написании исследовательских работ по физике или 

астрономии. 

5. Организация выставки технического творчества учащихся в рамках 

предметной недели по физике и астрономии. 

6. Проведение вечерних и дневных астрономических наблюдений звездного 

неба. 

В 2019/2020 учебном году учащимся 11-го класса Таланковым Максимом был 

разработан и написан исследовательский проект на тему «Спектроскопия небесных 

тел». Данная работа объединила в себе предметное содержание некоторых отдельных 

тем по двум учебным дисциплинам: физика и астрономия. В частности, это коснулось 

таких тем, как «Спектральный анализ в астрономии», «Спектр. Виды спектров», 

«Дифракция света. Дифракционная решетка». Ключевым моментом проекта стало 

конструирование самодельного спектроскопа на основе DVD и CD дисков. Причем в 

результате получилась не просто модель физического прибора, а работающее 

устройство, с помощью которого можно наблюдать спектры излучения видимого 
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диапазона любых достаточно ярких источников света: светодиодные и 

люминесцентные лампы, лампы накаливания, Солнце, Луна в полной фазе, пламя 

горящей свечи и т.п. Для создания действующего прибора учащемуся пришлось 

обработать большой объем информации как школьного курса физики и астрономии, 

так и изучить информацию, выходящую за пределы школьной программы. Подготовка 

к исследованию, конструированию прибора и непосредственное использование 

спектроскопа для проведения наблюдений состояло из следующих этапов: 

1. Изучение отражающей способности зеркальных поверхностей DVD и CD 

дисков. 

2. Определение периода дифракционной решетки отражающих поверхностей 

дисков. 

3. Изготовление дифракционных решеток с минимальным (наилучшим) 

значением периода. 

4. Подбор деталей для изготовления корпуса, поворотного механизма и 

подставки для спектроскопа. 

5. Использование дифракционных решеток и спектроскопа для регистрации 

спектров светодиодной и люминесцентной ламп. 

6. Использование дифракционных решеток и спектроскопа для регистрации 

спектров Солнца и Луны. 

7. Анализ качественных и количественных характеристик спектров (цвет, 

интенсивность, насыщенность и т. д.) с помощью компьютерной программы 

«spectralworkbench». 

Результатом написания проекта стало заметное совершенствование и развитие 

практических навыков учащегося в отношении изготовления большого числа деталей, 

каждая из которых имеет индивидуальное предназначение: дифракционная решетка 

для наблюдений спектров, пластиковая трубка является корпусом спектроскопа, черная 

изолента не позволяет проникать свету внутрь прибора, поворотный механизм 

изменяет угол наклона прибора при проведении наблюдений и т. п. 

В заключении отмечу, что написание исследовательской работы (проекта) 

является эффективным дидактическим инструментом в руках педагога для развития и 

совершенствования практико-ориентированных навыков учащихся при преподавании 

физики и астрономии. А это, в свою очередь, приводит к повышению коэффициента 

полезного действия системы обучения и воспитания в школе в целом.  

 

Савченко Л. Д. (г. Хотимск, Беларусь) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

Основным вопросом, с которого начинается планирование деятельности при 

реализации любых видов работ психолога, является определение цели и задач 

деятельности, анализ применимости результатов в учебно-воспитательном процессе. 

Компетентный подход к новым технологиям учителей-предметников, классных 

руководителей, заместителей директоров школы, родителей может обеспечить 

действительно эффективную целесообразную работу. В первую очередь это касается 

психолого-педагогического сопровождения профильного обучения. 

Ключевыми понятиями для педагогов-психологов в данном определении 

являются: «профессионально ориентированная подготовка», «дифференциация», 

«готовность к осознанному самоопределению». При этом предполагается, что 

психолого-педагогические усилия будут распределены между допрофильной 

подготовкой учащихся, которая предполагает систему работы, содействующую 

самоопределению подростков, и непосредственно профильным обучением, в процессе 

которого происходит либо подтверждение, либо опровержение ранее сделанного 
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выбора. Диагностическая работа выстраивается таким образом, чтобы максимально 

выявлять потребности, интересы и склонности каждого ребенка на каждом возрастном 

этапе [1, с. 3]. 

В своей работе проводить профдиагностику я начинаю с  учениками VII класса. 

На каждого учащегося оформляется профориентационная карта. Большинство методик 

рассчитано на самостоятельную обработку результатов на занятии, что существенно 

повышает мотивацию ученика.   

При индивидуальном и групповом тестировании учащихся в целях 

психологической диагностики я изучаю 1) профессиональные интересы и склонности: 

опросник профессиональных интересов и склонностей (методика Л. А. Йовайши в 

модификации Г. В. Резапкиной), методика «Профиль обучения» (Г. В. Резапкина, 

С. Ф. Медведская); Одной из первых диагностик является изучение интересов 

учащихся VII классов относительно восьми видов деятельности («Карта интересов» 

(автор А. Е. Голомшток) [2, 3]. Эта диагностика не сложная в обработке и ребята сами 

могут определить свои интересы и склонности, записать полученные результаты в 

профориентационную карту учащегося. После чего я обсуждаю результаты: Кто 

согласен? Кто удивлен?  

Второй этап это изучение особенности мышления: краткий интеллектуальный 

тест (модификация методики Вандерлика). 

Третий этап изучение личностных особенностей: методика «Мой темперамент» 

(сокращенный вариант личностного опросника Г. Айзенка), тест эмоций (тест Басса-

Дарки в модификации Г. В. Резапкиной), опросник «Социальный интеллект» 

(модификация методики Н. Холла). Школьный возраст благоприятен для социального и 

эмоционального развития, так как именно в этот период идет интенсивное развитие 

социальных умений и навыков, усвоение социальных ролей, способности отслеживать 

собственные эмоции и эмоции других людей. Психологическая диагностика 

личностных особенностей позволяет найти ответы на значимые в подростковом 

возрасте вопросы: «кто я, какой я?» Методики данного раздела направлены на 

диагностику личностных особенностей, значимых для выбора профессий, развитие 

эмоционально-волевой сферы. Исследование темперамента и его влияние на выбор 

профессии дает возможность учащимся узнать и сравнить особенности разных типов 

темперамента; определить особенности своего темперамента с помощью опросника 

Г. Айзенка, особенности темперамента других людей, ориентируясь на их поведение в 

разных ситуациях, и прогнозируя его; подбирать рекомендуемые профессии к разным 

типам темперамента. 

Цель диагностики – не только выявление профессиональных интересов и 

склонностей учащихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля 

обучения, но и активизация профессионального самоопределения. Учащиеся с 

большим интересом выполняют задания, дающие возможность узнать себя. Именно 

этот интерес наряду с атмосферой доверия в школе повышает достоверность 

результатов психологической диагностики, основанной на самооценке. 

Психодиагностика рассматривается не только как разовый замер психологических 

особенностей учащихся, но и как средство формирования реалистичного представления 

о себе, компонент систематической психолого-профориентационной работы. Главный 

смысл это знакомство учащихся со своими психологическими особенностями для 

осознанного выбора профессии. 

Осмысление результатов тестирования – важнейший этап профориентационной 

работы, который дает возможность оценить правильность выбора профессии и профиля 

обучения или в случае отсутствия выбора смоделировать профессиональное будущее 

по результатам тестирования. Но одной психологической диагностики недостаточно 
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для принятия решения, необходимо учитывать объективные успехи ученика в освоении 

тех или иных предметов. 

Самое большое удовлетворение это когда уже в IX классе при очередном 

проведении профдиагностики и заполнения профоринтационной карты учащийся 

получает результат, который полностью совпадает с его желаниями и интересами. 

Например: по результатам диагностики карты интересов выбор падает на физико-

математическую направленность, по типу будущей профессии «Человек знаковая 

система», «Человек – техник», по учебным предметам лучшие отметки по физике и 

математике и ученик выбирает профильное направление физика – математика. Решение 

о зачислении в профильный класс можно считать обоснованным, если результаты 

тестирования подкрепляются наблюдениями учителей-предметников и не противоречат 

желаниям самих учащихся.     

Помимо диагностических исследований в работе с учащимися я применяю 

профориентационные игры и занятия с элементами тренинга. Например, занятие, «Мои 

ресурсы» цель которого развитие умения находить ресурсы для достижения 

позитивных целей. «Роль жизненных ценностей при выборе профессии» цель занятия 

создание благоприятных условий для работы группы, формирование позитивных 

жизненных целей у учащихся и развитие мотивации к их достижению. Такие занятия я 

провожу  в шестой школьный день с учащимися девятых классов, помощь в 

организации мне оказывают классные руководители и сами, совместно с учащимися, по 

желанию, садятся в круг.  На таких занятиях ребята более полно раскрываются, 

развивают свои умения, открыто рассуждают.  

Эта целенаправленная работа по изучению интересов и склонностей, 

особенностей мышления, памяти, внимания позволяет учащимся лучше узнать свои 

возможности и ограничения. Результаты диагностики позволяют довольно точно 

прогнозировать успешность учащихся в рекомендуемом профильном обучении, если 

подросток планирует продолжить учебу в X-XI классе, если же он выбирает 

поступление после IX классов, то учащийся уже может определиться, какая профессия 

ему больше подходит, в какой сфере деятельности он будет заниматься [4, с. 2]. 

Но одной психологической диагностики недостаточно для принятия решения о 

зачислении в профильный класс: необходимо учитывать объективные успехи в 

освоении профилирующих предметов. Решением о зачислении в профильный класс 

можно считать обоснованным, если результаты тестирования подкрепляются 

наблюдениями учителей – предметников и не противоречат желаниям самих учащихся. 
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Себякина А. В. (г. Осиповичи, Беларусь) 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Сегодня интерес к развитию одаренных и высокомотивированных обучающихся 

связан в первую очередь с новыми условиями и требованиями быстро меняющегося 

общества. Современный высокотехнологичный мир требует новых подходов. 

Одаренными и талантливыми учащимися называют тех, кто демонстрирует 

высокие достижения в какой-либо области знаний. Такие учащиеся нуждаются в 

специализированных подходах по развитию способностей [1, с. 2]. Перспективы 

развития таких обучающихся определяются соотношением их достижений и 

потенциальными возможностями в интеллектуальной сфере, в творческом и 

продуктивном мышлении, общении и лидерстве. 

Американские ученые Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд высказывают мысль, что 

творчество (креативность) является важным компонентом всех видов 

одаренности [1, с. 3]. 

Развитие исследовательских и творческих   способностей одаренных и 

высокомотивированных обучающихся должно привести не только к умению работать с 

постоянно меняющимся потоком информации, но и к формированию социального 

успеха, складывающегося из двух составляющих: доверие к себе (наращивание опыта, 

развитие определенных качеств личности) и доверие к окружающему миру (ощущение 

и понимание огромных возможностей в этом мире). Важно ориентировать 

обучающихся на развитие мышления. Для этого необходимо разработать комплекс 

заданий по тренировке наблюдательности, способности оценивать, сравнивать, 

анализировать, синтезировать, классифицировать материал.  

Необходимо организовывать самостоятельные исследования на уроках. 

Учащийся принимает участие в определении противоречий, в формулировании 

проблемы и гипотезы, в выборе методов их решения.  

Так, изучая повести В. Быкова «Журавлиный крик» и Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…» на уроках русской и белорусской литературы, учащиеся отмечают 

обстоятельства, которые повлияли на формирование мировоззрений этих писателей. 

Интерес к данной теме обнаруживается в детальном рассмотрении героев в повестях 

В. Быкова и Б. Васильева, т. к. художники используют широкий спектр при создании 

образов: черт внешности (портрет, одежда), пейзаж, сведений о прошлом героя, его 

поступков, мыслей, чувств, намерений. Далее появляется необходимость разобраться в 

поступках героев, которые отражают взгляды писателей-фронтовиков, что приводит 

учащегося к составлению сравнительной таблицы и анализу образов литературных 

героев в этих повестях. Степень проработанности материала позволяет выделить общее 

и различное в составляющих образов и классифицировать доминирующие черты образа 

солдата в данных повестях.  

 В результате проведенной работы намечается цель исследования – 

проанализировать и сопоставить средства и приемы создания литературных образов 

солдат в повестях В. Быкова «Журавлиный крик» и Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…» и задачи: изучить литературу по теме исследования; проанализировать 

наиболее значительные периоды в жизни писателей, которые оказали влияние на выбор 

темы в данных произведениях; описать приемы и средства создания образов солдат на 

войне, свойственные данным авторам; при помощи сравнительного анализа в повестях 

В. Быкова «Журавлиный крик» и Б. Васильева «А зори здесь тихие…»  выявить общие 

и отличительные черты в образах солдат. 

На основе сравнительного метода рождается гипотеза: в трагической ситуации 

роль защитника Отечества не признает гендерного разделения, потому средства 
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создания образов литературных героев в повестях В. Быкова «Журавлиный крик» и 

Б. Васильева «А зори здесь тихие…» будут подобны. 

В результате исследования текстов формулируется тема работы: 

«Сравнительный анализ образа солдата в повести В. Быкова «Журавлиный крик» и 

повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…». 

Исследовательская работа организуется на основе анализ литературы по данной 

теме, овладения методикой исследования. Это развивает способность и умение 

самостоятельно думать, мыслить не формально. Читая художественную литературу, 

ученик познает мир абсолютно разных людей, появляется возможность наблюдать, как 

развертываются ситуации в зависимости от того, как общаются герои. А такой вид 

наблюдения дает уже человеческие знания о настоящем. 

Кроме того, художественная литература заставляет читателя домысливать, 

самому выуживать из художественной жизни ту информацию, которая нужна в 

реальной жизни. А это развивает когнитивные способности: заставляет мозг работать. 

Чтение книг развивает креативное мышление – и это единственный способ 

конкурировать сегодня с компьютером.  

На мой взгляд, в условиях двуязычия актуально, интересно и ново звучат 

исследовательские работы в рамках сравнительного анализа произведений русской и 

белорусской литератур. Они развивают исследовательские и творческие способности 

одаренных и высокомотивированных обучающихся. 
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Сипакова А. Н. (г. Быхов, Беларусь) 

О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Математика занимает одно из центральных мест в системе образования. Она 

призвана содействовать гармоничному развитию личности, формировать ее интеллект 

и дать опору в будущей профессиональной деятельности. Каждый человек должен 

овладеть математическими знаниями, необходимыми для ориентации в окружающем 

мире, подготовке к будущей профессиональной деятельности и продолжению 

образования.  

Академик Б. В. Гнеденко писал: «После школы молодые граждане должны 

отчетливо понимать, что в природе и в общественной жизни далеко не все процессы 

сводятся к чисто детерминистическим, что такого рода подход является только 

приближением к действительности. Следующий шаг на пути познания – 

статистический подход. В этом огромное значение статистики и теории 

вероятностей…» [1].  

Поскольку окружающий мир не является детерминированным и в жизни очень 

часто необходимо принимать решение в ситуациях, имеющих вероятностный характер, 

в ситуациях неопределенности, поэтому нужно научить детей жить в вероятностной 

ситуации, то есть научить детей извлекать, анализировать и обрабатывать 

информацию, принимать обоснованные решения в разнообразных ситуациях со 

случайными исходами. Ориентация на многовариантность возможного развития 

реальных ситуаций и событий, на формирование личности, способной жить и работать 

в сложном, постоянно меняющемся мире, с неизбежностью требует развития 

вероятностно-статистического мышления у подрастающего поколения. Важно помочь 

учащимся правильно осознать реальную действительность, открыть для себя 
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вероятностную природу окружающего мира, показать, что в мире случайностей можно 

не только хорошо ориентироваться, но и активно действовать. 

Поэтому в школах многих стран не подвергается сомнению необходимость 

включения комбинаторно-стохастической линии в школьный курс математики. С 

элементами комбинаторики и теории вероятности учащиеся знакомятся уже с первых 

школьных лет и на протяжении всего обучения усваивают вероятностно-

статистические подходы к анализу распространенных ситуаций, встречающихся в 

повседневной жизни. Так, например, в программах школ Японии раздел «Статистика» 

является основным уже в первом классе начальной школы. В средних школах Англии, 

Венгрии, Польши, Франции, США, Южной Кореи, Китая вероятностно-статистический 

материал представлен достаточно широко и развернуто. Ведь именно изучение и 

осмысление теории вероятностей и статистических проблем особенно нужно в нашем 

перенасыщенном информационном мире.  

Е. А. Бунимовичем была проведена экспериментальная работа, проведенная на 

базе нескольких российских гимназий по преподаванию начальных основ вероятности 

в разных возрастных группах [2]. Опыт показал, что в начальных классах еще многое в 

представлениях учеников о мире недостаточно сформировано, не хватает 

математического аппарата (обыкновенных дробей) для формирования представлений о 

вероятности. В то же время основы описательной статистики, таблицы и столбчатые 

диаграммы, а также основы комбинаторики, систематический перебор вариантов на 

небольшом множестве предметов можно и даже необходимо вводить в курс начальной 

школы. 

Отсутствие стохастики в обучении приводит к тому, что учащиеся лишаются 

более широкого взгляда на жизнь природы. Ведь в повседневной жизни нам постоянно 

приходится сталкиваться со случайностью, а теория вероятностей учит нас, как 

действовать рационально с учетом риска, связанного с принятием отдельных решений. 

Современный образованный человек независимо от профессии и рода занятий должен 

быть знаком с простейшими понятиями теории вероятностей. 

Учебной программой по математике для общеобразовательных учреждений 

Беларуси с 12-летним сроком обучения предусматривалось изучение в курсе 

математики «Вероятностно-статистические представления». Но в связи с переходом на 

11-летний срок обучения эту тему исключили из программы. Поскольку изучение 

стохастической линии в  действующей программе предусмотрено только в X и 

XI классах на повышенном уровне, а в жизни детерминированные процессы 

составляют довольно широкий сектор явлений, то это потребует введения этой линии в 

школьное обучение. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, нужно находить возможности для 

знакомства учащихся с элементами комбинаторики, поскольку вероятностно-

статистическое мышление играет важную роль в развитии личности.  
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Соколова С. Н. (аг. Мосток, Могилёвский район,  Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ  

В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ АГРАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В Республике Беларусь создана система непрерывного аграрного образования. 

Словно на экспрессе обучающиеся мчатся к конечному пункту назначению – 

интересная и любимая работа, на которой пригодятся знания, умения и навыки, 

приобретенные по пути следования «школа – высшее учебное заведение – работа». 

Важным звеном такого образования являются профильные классы аграрной 

направленности. 

В целях кадрового обеспечения сельскохозяйственных организаций 

квалифицированными кадрами, необходимости повышения престижа 

сельскохозяйственных профессий у молодежи в Республике Беларусь принято решение 

о создании с 1 сентября 2018 года профильных классов аграрной направленности путем 

проведения факультативных занятий в X-XI классах «Введение в аграрные профессии». 

Каким образом организовать обучение в аграрных классах, чтобы создать необходимые 

условия для самоопределения обучающихся, осознанного выбора аграрной профессии? 

Среди современных технологий наиболее эффективной в ГУО «Мостокский УПК ДС-

СШ» стало образовательное путешествие «Сельскохозяйственный экспресс». 

Для школы, расположенной в сельской местности, вопросы профориентации 

имеют особую значимость. Именно сельская школа долгое время была главным, если 

не единственным источником пополнения сельхозхозяйств квалифицированной 

рабочей силой, при этом значительную часть своих выпускников она передавала в 

другие отрасли народного хозяйства. Значимость профориентации сельских 

школьников усилилась в период технического перевооружения сельского хозяйства, 

которое требует квалифицированных работников. Таким образом, пройдя три 

точки/пункта (ученик – абитуриент – успешный работник) образовательного 

путешествия «Сельскохозяйственный экспресс», обучающийся может стать 

высококвалифицированным и мотивированным работником агросферы. 

Цель образовательного путешествия – создание необходимых условий для 

самоопределения обучающихся на третьей ступени общего среднего образования и 

осознанного выбора аграрной профессии. Его задачи – познакомить участников 

путешествия с особенностями агроклассов и с  требованиями поступления в высшие 

учебные заведения сельскохозяйственной направленности на примере 

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академия»; изучить современное состояние и 

перспективы агропрофессий на примере ОАО «Могилевский ленок»; повысить 

престиж сельскохозяйственных профессий посредством успешного прохождения 

образовательного путешествия и создания сообщества ВКонтакте 

«Сельскохозяйственный экспресс». 

Для успешного прохождения образовательного путешествия создан и организует 

свою деятельность информационно-аналитический центр, в состав которого входят 

педагог с тьюторской позицией, обучающиеся,  которые владеют метапредметными 

компетенциями, их родители, социальные партнеры учреждения образования. 

Данная модель организации образовательного путешествия учитывает 

ресурсные возможности учреждения образования и социальных партнеров, позволяет 

не замыкаться только на учреждении образования, где организуется образовательное 

учреждение. Использование возможностей социальных партнеров позволяет 

обучающимся сформировать умение получать информацию, навыки в разных 

культурных сферах, по различным источникам, а не только по учебникам и от учителя. 

В этой связи такое путешествие становится действенным способом формирование 
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метапредметных компетенций обучающихся (учебно-познавательных, проблемно-

поисковых, информационные, коммуникативные). 

Образовательное путешествие «Сельскохозяйственный экспресс» предоставляет 

практически каждому обучающемуся возможности для активного включения в процесс 

познания, раскрывает реальные перспективы социализации, пробуждения и развитие 

способностей, самостоятельности, индивидуальности. 

Таким образом, в ходе образовательного путешествия изучаются особенности 

организации агроклассов, требования к поступлению на сельскохозяйственные 

специальности, современное состояние и перспективы профессии аграрного сектора; 

создается реклама сельскохозяйственных профессий. 

 

Тарасенко О. В., Жарченко И. Л. (г. Могилёв, Беларусь) 

STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время наблюдается технологическая революция, в ходе которой 

неотъемлемыми составляющими современного общества становятся 

высокотехнологические продукты и инновационные технологии. В учреждениях 

дошкольного образования, школах, высших учебных заведениях ведущее место 

начинает занимать робототехника, конструирование, моделирование и проектирование. 

Одно из новых направлений в образовании, призванное содействовать наилучшему 

уровню развития мыслительных навыков и открывать большую дверь для выбора более 

перспективной и востребованной профессии в будущем – STEM-образование. 

STEM-образование – модульное направление образования, целью которого 

является развитие интеллектуальных способностей ребенка с возможностью 

вовлечения его в научно-техническое творчество [1]. 

Аббревиатура «STEM» расшифровывается следующим образом: 

S – science (наука). 

T – technologies (технологии). 

E – engineering (инженерия). 

M – mathematics (математика). 

Это направление в образовании, при котором в учебных программах 

усиливается естественнонаучный компонент + инновационные технологии. Технологии 

используют даже в изучении творческих, художественных дисциплин [2].  

Почему STEM – образование так актуально сейчас? Стремительная эволюция 

технологий ведет к тому, что вскоре наиболее популярными, востребованными и 

перспективными специалистами на планете станут программисты, IT-специалисты, 

инженеры, профессионалы в области высоких технологий и т. д. В отдаленном 

будущем появятся профессии, о которых сейчас даже представить трудно, все они 

будут связаны с технологией и высоко технологичным производством на стыке с 

естественными науками. Особенно будут востребованы специалисты био- и нано-

технологий. Ведущая составляющая STEM обучения – это экспериментально-

инженерная деятельность. 

Что же такое STEM-образование в учреждении дошкольного образования? Это 

комплексное обучение, включающее  в себя одновременное исследование базовых 

принципов точных наук, таких как инженерия, математика, технология. Дети учатся 

видеть взаимосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать принципы 

логики и в процессе создания собственных моделей, открывают для себя что-то новое и 

оригинальное. Комплексный подход способствует развитию их любознательности и 

вовлечению в образовательный процесс. Ребенок не только знакомится с новыми 

направлениями развития точных наук и инженерии, но и учится реализовывать 

полученные знания  на практике.  
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Для большей эффективности усвоения информация должна преподноситься в 

игровой форме. Воспитанники играя, учатся считать, измерять, сравнивать, 

приобретают навыки общения. Это помогает им приобретать необходимые 

математические, филологические и инженерные знания. Дети в знакомых предметах 

определяют новые и неизвестные для себя свойства. Непринужденные занятия в форме 

увлекательной игры развивают воображение и творческий потенциал. 

Преимущества STEM-технологий: развивают любознательность, помогают 

выработать инженерные навыки, позволяют приобрести качества, необходимые для 

работы в команде, содействуют умению анализировать результаты проделанных 

мероприятий., а также способствуют наилучшей познавательной активности 

дошкольников [2]. 

Дошкольники – это настоящие исследователи с неутомимой жаждой новых 

впечатлений и большой любознательностью. Внедрение STEM-образования в 

учреждение дошкольного образования помогает детям научиться быстро 

ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на 

практике. Дошкольники приобретают дополнительные практические навыки и умения, 

которые достаточно востребованы в современной жизни. Увлекательные занятия в виде 

игр позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка. Современная методика 

непринужденно и легко вовлекает детей в научно-творческую деятельность. Это 

способствует планомерному развитию интеллектуальных способностей, которые 

необходимы во взрослой жизни. 

Как можно внедрить STEM-технологии в учреждении дошкольного 

образования? Существует несколько вариантов: 

• Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных, 

цифровых, медийных технологий, которые дают возможность интеграции разных 

видов искусства (анимации, графики, музыки, дизайна), что позволяет создать образ, 

близкий субкультуре современных детей. Презентации привлекают внимание, 

вызывают огромный интерес, стимулируют познавательную активность, в связи с 

чем повышается качество и эффективность обучения, внимание детей 

концентрируется более долгое время. 

• Организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества, которая побуждает детей к экспериментированию с 

художественными материалами, инструментами, изобразительными техниками для 

создания выразительных образов. Посредством чего дошкольники приобретают навыки 

быстро решать практические задачи, интегрируя виды изобразительной деятельности и 

технического творчества  в разных вариантах их сочетания между собой.  

• Использование LEGO-конструирования, элементов робототехники, которые 

являются одними из самых востребованных в современном образовательном процессе. 

Разнообразные задания в игровой форме помогают детям развить логику и 

алгоритмическое мышление. 

• Организация экскурсий, наблюдений, опытов и экспериментов в природе, 

которые помогают дошкольнику научиться видеть красоту родной природы в разные 

времена года, прививают  любовь к своей Родине, способствуют воспитанию у 

дошкольников чувство прекрасного, развитию наблюдательности; способствуют 

формированию умения делать выводы, обобщения. 

• Использование в образовательном процессе игровых занятий с использованием  

подвижных игр, танцев и развлечений, что  позволяет воспитанникам развить 

коммуникативные навыки, пополнить словарный запас, освоить грамматический строй 

речи, применять импровизации в разных видах  деятельности. 
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• Использование «Дидактической системы Ф. Фребеля», которая лежит в основе 

STEM-образования, так как теоретические позиции и практические разработки автора 

созвучны современным педагогическим идеям. Дидактическая система Ф. Фребеля, в 

силу своей универсальности, может выступать в качестве основополагающей для 

пропедевтики STEM-образования. 

STEM-образование дошкольников предполагает еще и систему взаимодействия 

на воспитанника посредством вовлечения родных и близких ребенка в 

образовательный процесс по следующим критериям: 

• Применение потенциала семьи в соответствии с профильной ориентацией ее 

членов, а именно, родители, которые по роду деятельности имеют отношение к научно-

техническим и естественнонаучным областям знаний, к художественно-эстетическим 

кругам, к педагогике, могут привлекаться к сотрудничеству с педагогами вплоть до 

прямого участия в процессе воспитания и обучения. 

• Организация тематических информационных площадок в рамках социальных 

сетей для участия родителей в конкурсах, выставках и других формах организации 

образовательного процесса.  

• Установление личных контактов между сотрудниками образовательных 

организаций и близкими ребенка в процессе реализации образовательной программы.  

Таким образом, образовательная модель STEM – это один из трендов в мировом 

образовании, который подразумевает смешанную среду обучения, и показывает 

ребенку, как применять науку и искусство воедино в повседневной жизни. STEM-

образование, вдохновляет наших детей - позволяет им проводить исследования как 

ученые, моделировать как технологи, конструировать как инженеры, созидать как 

художники, аналитически мыслить, как математики и играть как дети. 
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Трапачова Н. М. (в. Раздзел, Мсціслаўскі раён, Беларусь) 

РАЗВІЦЦЁ АСАБІСТЫХ КАМПЕТЭНЦЫЙ НАВУЧЭНЦАЎ  

НА ЎРОКАХ НЯМЕЦКАЙ МОВЫ 

У сучасным свеце нямецкая мова разглядаецца як сродак фарміравання і 

выхавання маральна адказнай асобы, як сродак зносін, пазнання, асэнсавання і 

інтэрпрэтацыі фактаў іншай культуры. 

Мэта навучання замежнай мове складаецца ў фарміраванні навучэнцаў як 

суб'ектаў міжкультурнай камунікацыі з дапамогай авалодання імі іншамоўнай 

камунікатыўнай кампетэнцыяй і развіцця ў іх якасцяў полікультурнай асобы, 

запатрабаваных сучасным інфармацыйным грамадствам ва ўмовах глабалізацыі. 

У адпаведнасці з новым адукацыйным стандартам галоўнай мэтай навучання 

замежнай мове становіцца развіццё неабходнага для міжкультурных зносін ўзроўню 

камунікатыўнай кампетэнцыі навучэнцаў і адначасова фарміраванне і ўдасканаленне 

асобы дзіцяці, здольнай і жадаючай удзельнічаць у міжкультурнай камунікацыі на 

вывучаемай мове і самастойна ўдасканальвацца ў іншамоўнай маўленчай дзейнасці, а 

таксама і да выкарыстання атрыманых ведаў для вырашэння важных жыццёвых 

праблем [1, с. 24]. 
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Пад кампетэнцыяй варта разумець сфарміраванасць у навучэнцаў комплексу 

узаемазвязаных якасцяў асобы, валодання ведамі, навыкамі і ўменнямі, а таксама 

спосабамі дзейнасці, неабходнымі для якаснай прадуктыўнай дзейнасці ў адносінах да 

вызначанага колу прадметаў і працэсаў, гатоўнасць да эфектыўнай дзейнасці ў 

канкрэтнай сітуацыі. У навучанні замежным мовам кампетэнцыя можа трактавацца 

вузка – як сукупнасць ведаў, навыкаў, уменняў, якія фарміруюцца ў працэсе навучання 

замежнай мове, і больш шырока – як практыка-арыентаванае валоданне моўнымі 

ведамі, навыкамі і маўленчымі ўменнямі. У цэлым прадметная іншамоўная 

кампетэнцыя разумеецца як кампанент іншамоўных ведаў і навыкаў, які забяспечвае 

комплекснае развіццё адпаведных уменняў. Кампетэнтнасць вызначаецца як валоданне 

кожным канкрэтным чалавекам адпаведнай кампетэнцыяй, якая ўключае яго 

індывідуальна-асобаснае стаўленне да яе і да прадмета дзейнасці ў цэлым, мяркуе 

мінімальны вопыт прымянення асобай кампетэнцый. 

Камунікатыўная кампетэнцыя з'яўляецца вядучай і стрыжневы 

шматкампанентнай кампетэнцыяй, паколькі менавіта яна ляжыць у аснове ўсіх іншых 

кампетэнцый, а менавіта: інфармацыйнай, сацыякультурнай, сацыяльна-палітычнай, 

гатоўнасці да адукацыі і самаразвіцця. Камунікатыўную кампетэнцыю  неабходна 

паслядоўна фарміраваць і развіваць у цеснай сувязі з агульнавучэбнымі, акадэмічнымі, 

інфармацыйнымі ўменнямі, гатоўнасцю да вырашэння праблем адначасова на роднай і 

нямецкай мове ў адзінай логіцы. Без камунікатыўнай кампетэнцыі немагчыма 

ажыццяўляць рэфлексію, а значыць і эфектыўнае праектаванне, і планаванне ўласнай 

дзейнасці. 

Развіццё іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі павінна ажыццяўляцца ў 

сукупнасці яе складнікаў кампанентаў-маўленчай, моўнай, сацыякультурнай, 

кампенсаторнай, вучэбна-пазнавальнай: маўленчая кампетэнцыя – развіццё 

камунікатыўных уменняў у чатырох асноўных відах маўленчай дзейнасці (маўленні, 

успрыманні і разуменні маўлення на слых, чытанні, пісьме); моўная кампетэнцыя-

авалоданне новымі моўнымі сродкамі (фанетычнымі, арфаграфічнымі, лексічнымі, 

граматычнымі) у адпаведнасці з тэмамі, сферамі і сітуацыямі зносін, адабранымі для 

ўстановы адукацыі, засваенне ведаў аб моўных з'явах вывучаемай мовы, розных 

спосабах выказвання думкі ў роднай і вывучаемай мовах; сацыякультурная 

кампетэнцыя - далучэнне вучняў да культуры, традыцый і рэалій краіны вывучаемай 

мовы, фарміраванне ўмення прадстаўляць сваю краіну, яе культуру ва ўмовах 

іншамоўнага міжкультурнага зносін; кампенсаторная кампетэнцыя-развіццё ўменняў 

выходзіць са становішча ва ўмовах дэфіцыту моўных сродкаў пры атрыманні і 

перадачы інфармацыі; вучэбна-пазнавальная кампетэнцыя-далейшае развіццё агульных 

і спецыяльных навучальных уменняў; азнаямленне з даступнымі навучэнцам спосабамі 

і прыёмамі самастойнага вывучэння моў і культур, у тым ліку з выкарыстаннем новых 

інфармацыйных тэхналогій [2, с. 56]. 

Узаемазвязанае фарміраванне ўсіх складнікаў камунікатыўнай кампетэнцыі 

павінна забяспечыць развіццё камунікатыўных уменняў у асноўных відах маўленчай 

дзейнасці ў працэсе авалодання навучэнцамі моўнымі, лінгвастраназнаўчымі, 

сацыякультурнымі ведамі і навыкамі, а таксама выхаванне, адукацыя і развіццё 

навучэнцаў, фарміраванне іх агульнавучэбных і спецыяльных навучальных уменняў, 

развіццё кампенсаторных уменняў, што ў комплексе павінна фарміраваць іх здольнасць 

і гатоўнасць ажыццяўляць зносіны на нямецкай мове пры непасрэдным кантакце з 

носьбітам мовы і апасродкавана. 

Зыходзячы з таго, што развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі з'яўляецца асновай 

зместу навучання замежнай мове, і што камунікатыўная кампетэнцыя можа быць 

сфарміравана толькі пры ўмове збалансаванага, раўнамернага функцыянавання ўсіх яе 
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структурных кампанентаў, неабходна выбіраць найбольш эфектыўныя і мэтазгодныя 

метады навучання. 

Вучань выступае як актыўны, творчы суб'ект вучэбнай дзейнасці, кіраванай 

педагагічным работнікам, адбываецца развіццё ініцыятыўнасці навучэнцаў, іх 

здольнасці да творчага пошуку, рэалізуецца прынцып індывідуалізацыі. 

Веды не падаюцца ў гатовым выглядзе, навучэнцы атрымліваюць інфармацыю, 

самастойна удзельнічаючы ў даследчай дзейнасці. Увесь комплекс прыёмаў дапамагае 

стварыць іншамоўную сераду, у якой павінны дзейнічаць навучэнцы: чытаць, мець 

зносіны, удзельнічаць у ролевых гульнях, выкладаць свае думкі, рабіць 

высновы [2, с. 78]. 

Асноўнай адзінкай урока і ўсёй стратэгіі навучання з'яўляецца акт маўлення. У 

навучанні маналагічнай прамовы прынятыя два шляхі «шлях зверху» – зыходнай 

адзінкай навучання з'яўляецца скончаны тэкст і  «шлях знізу» – у аснове навучання 

прапанову, якое адлюстроўвае элементарнае выказванне. 

Для актывізацыі пазнавальнай і практычнай дзейнасці навучэнцаў на ўроках 

нямецкай мовы могуць быць выкарыстаны разнастайныя прыёмы, формы і метады 

арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу: гульнявыя формы дзейнасці пры увядзенні і 

замацаванні новай лексікі; актывізацыя маўленчай дзейнасці з дапамогай дыдактычнага 

і раздатачнага матэрыялу; стварэнне кампутарнай анімацыі і слайдаў, агучаных на 

замежнай мове; нестандартны ўваход у ўрок; мазгавы штурм; кластар (складаецца ў 

выдзяленні сэнсавых адзінак тэксту, выказванні і графічнае афармленне ў пэўным 

парадку ў выглядзе гронкі); INSERT (маркіроўка тэксту па меры яго чытання); 

каментаванае чытанне; свая апора (навучэнец складае ўласны апорны канспект па 

новым матэрыяле). 

Чым больш кампанентаў атрымліваюць належнае развіццё ў працэсе навучання 

нямецкай мове, тым вышэй становіцца ўзровень камунікатыўнай кампетэнцыі 

навучэнцаў. 

У кампетэнтнаснага-арыентаваным падыходзе выніковасць вучэбнага занятку 

вызначаецца прадуктам, вынікам актыўнай дзейнасці вучняў па асваенні кампетэнцый і 

асобасных якасцяў. Таму задача настаўніка заключаецца ў арганізацыі актыўнай 

дзейнасці навучэнцаў па пошуку, засваення і перапрацоўцы інфармацыі. Неабходнай 

умовай эфектыўнасці навучання ў кампетэнтнасным падыходзе з'яўляецца асабістае 

ўключэнне вучня ў актыўную дзейнасць. Задача настаўніка прадумаць і арганізаваць 

актыўную працу навучэнцаў, забяспечыць неабходныя ўмовы сродкамі. 

Чым большая колькасць кампанентаў атрымоўваюць  неабходнае развіццё ў 

працэссе навучання нямецкай мове, тым вышэй становіцца ўзровень камунікатыўнай 

кампетэнцыі вучняў. 
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Хворост К. М. (г. Могилёв, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ VIII-IX КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Согласно образовательному стандарту, ожидаемые результаты базового 

образования воплощает учащийся, умеющий получать и анализировать информацию, 

умеющий управлять своей учебно-познавательной деятельностью, владеющий 

приемами учебно-исследовательской и проектной деятельности [1]. 

Эти серьезные задачи невозможно решить без целенаправленной и системной 

работы педагога, без использования разнообразного методического инструментария.  

Программа по учебному предмету «История» в VIII-IX классах охватывает 

период с начала XIX по XXI вв. При изучении истории второго периода Нового 

времени, Новейшего времени отражается сложный и противоречивый процесс слияния 

исторических судеб цивилизаций различных континентов в единый исторический 

поток, обеспечивается формирование у учащихся целостной картины исторического 

развития мира, без которого трудно ориентироваться в современной социальной 

действительности. В связи с данным обстоятельством очень важно обеспечить именно 

понимание учащимися учебного материала, а не простое заучивание  фактов, дат, имен, 

понятий и терминов [2].  

Компетентностно ориентированные задания способствуют формированию 

навыков важнейших мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

установления причинно-следственных связей. 

Так, при изучении темы «Мировой экономический кризис и страны Запада» в IX 

классе учащимся можно предложить 

следующее задание: «Выясните и 

зафиксируйте в виде тезисов 

проявления мирового 

экономического кризиса 1929–

1933 гг., проанализировав 

предложенные иллюстрации и 

текст». Для выполнения данного 

задания учащиеся работают со 

следующими иллюстрациями: 

фотография «Мать – Мигрантка» 

(1936 г., фотограф Доротея Ланж), 

фотография «Молоко – в землю» 

(США, 1930-е гг.), фотография 

«Очередь в бесплатные столовые» 

(Чикаго, 1929 г.); а также со 

следующим текстом: «Гувервилль – 

появившийся в США в начале 1930- х 

годов термин, которым назывались 

небольшие поселения, состоявшие 

из палаток и лачуг. «Одеяло 

Гувера» – старая газета, в которую 

заворачивались бездомные; 

«флажок Гувера» – вывернутый 

наизнанку карман одежды». 

Развитию аналитических 

способностей, а также расширению 
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кругозора девятиклассников способствует выполнение следующего задания: 

«Определите историческое событие по приведенным иллюстрациям. Объясните, как 

связана с данным событием каждая иллюстрация. Дайте собственную оценку 

данному событию». Для выполнения задания учащиеся работают со следующими 

иллюстрациями: «Бомбардировщик «Дорнье» немецкого легиона «Кондор», 

республиканский плакат «Обвиняем фашистов – убийц невинных женщин и детей!», 

последствия бомбёжки в Гернике, картина П. Пикассо «Герника». 

Большое значение уделяю работе с историческими карикатурами. На многих 

темах по истории в VIII-IX классах есть возможность обогатить содержание урока 

применением карикатурных изображений. Использовать карикатуры возможно на 

различных этапах урока: при постановке учебных задач для формулировки ключевого 

вопроса; на операционно-познавательном этапе, предложив учащимся 

проанализировать содержание карикатуры по вопросам, а далее – подтвердить 

сделанные выводы фактами из учебного пособия; на этапе подведения итогов для 

формулировки более глубоких и осознанных выводов, представления различных точек 

зрения.   

Важной основой для реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе является формирование читательской грамотности учащихся. Здесь огромное 

значение имеет работа с историческими текстами. Современная жизнь диктует свои 

правила и подходы работы с историческими текстами. По принципам работы с 

медиатекстом можно организовать работу над сообщениями СМИ различных эпох 

(особенно интересными в данном контексте являются обложки журнала Time). Работая 

с медиатекстом следует опираться на ряд вопросов: Кто написал / снял / сделал это?  

Для кого это написано / снято / сделано? 

Какие приемы передачи информации использованы? 

Какие идеи, ценности, точки зрения доносятся? 

Что важного осталось вне сообщения? 

Когда, где и как этот медиатекст вышел? 

Это факт, точка зрения или нечто другое? 

Как разные люди могут это интерпретировать? 

Можно ли доверять этому источнику? 

Кто за это заплатил? [3]. 

Метод эвристических заданий стимулирует интуитивное мышление учащихся в 

процессе решения исторических задач и проблемных ситуаций, генерирование новых 

идей и повышение на этой основе эффективности мыслительной деятельности. Так при 

проверке домашнего задания по истории Беларуси в VIII классе по теме «Общественно-

политическое движение в первой половине XIX в.» учащимся предлагается определить 

по содержанию стихотворения А. Мицкевича «Смерть полковника», кому посвящено 

данное произведение, имя автора и название. Работа с изображением юбилейной 

монеты к 200-летию И. Домейко (2002) позволяет выяснить вклад знаменитого 

белоруса в мировую историю. 

Еще в XIX веке немецкий педагог Адольф Дистервег сказал: «Сведений науки 

не следует сообщать ребенку, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, 

самодеятельно ими овладевал». Создание педагогических условий для формирования 

самостоятельности мышления будет способствовать не только успеху учащихся в 

учебно-познавательной деятельности, но и сможет стать залогом становления 

самостоятельно мыслящей и активно действующей личности.  
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Ходковская Н. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКА 

Современное развитие общества, технологий и технологических процессов 

требует высококвалифицированных специалистов, предъявляя к ним требования, 

отличающиеся от предъявляемых ранее. Конечно, никто не отрицает необходимости 

наличия таких качеств, как ответственность, исполнительность, аккуратность, но их 

сейчас дополняют креативность, коммуникабельность, умение проявлять 

самостоятельность в работе, выдвигать идеи, планировать свою деятельность, 

анализировать результаты и делать определенные выводы. 

Развивая все эти качества, практико-ориентированное обучение повышает 

эффективность образовательного процесса, формируя в учащемся мыслящую, 

способную к саморазвитию личность. 

Практико-ориентированное обучение является поворотным моментом в 

переходе от образования, направленного больше на усвоение теоретических знаний к 

образованию, способствующему развитию возможностей переноса этих знаний в жизнь 

человека, включая не только его профессиональную деятельность, но и все остальные 

сферы жизни.  

При такой организации обучения учитель превращается из транслятора знаний в 

организатора процесса обучения, где ему необходимо так построить образовательный 

процесс, чтобы учащимся было интересно, так как интерес способствует повышению 

мотивации к учению и переносу знаний в сферу личной значимости, определить 

технологию проведения урока, ее методы, приемы, подобрать соответствующие 

задания. Также необходимо придерживаться разнообразия методов и приемов, чтобы 

постоянно поддерживать интерес к открытию нового. 

Любую технологию и любой тип урока можно использовать для организации 

практико-ориентированного обучения, не забывая учесть принципы соответствия 

заданий возрасту учащихся, приемы организации самостоятельной работы и 

рефлексивной деятельности.  

При традиционном построении урока практико-ориентированный подход можно 

применить к любому из этапов. Так, например, на этапе целеполагания целесообразно 

предложить учащимся самим сформулировать тему урока, делая акцент не только на 

знаниях, которые они извлекут при изучении темы, но и на практическом их 

применении.  При формулировании таких целей можно использовать слова «где», 

«зачем», «как» и т. п. После формулирования целей желательно проделать 

планирование задач для их достижения также самими учащимися.  

Мотивационный этап можно наполнить проблемными вопросами, ситуациями 

из жизни, в том числе, и из личного опыта учащихся. Создав основу для изучения темы, 

http://www.academy.edu.by/files/uch%20god%202020/2020-2021_omr_his.pdf
http://www.academy.edu.by/files/uch%20god%202020/2020-2021_omr_his.pdf
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осознания ее практической значимости для учащихся, важно поддерживать 

познавательный интерес и активность всех учащихся на остальных этапах урока.  

При организации повторения и актуализации знаний можно использовать 

вопросы и задания с использованием межпредметных связей, задания, которые будут 

опираться на уже имеющийся опыт учащихся, способствуя развитию у них навыков 

логического мышления, обобщения и др. 

При изучении нового материала можно использовать самые разнообразные 

методы и приемы, такие как выдвижение научных гипотез, их проверку, выполнение 

практических работ исследовательского и творческого типа, занимательных опытов, 

разбор учащимися биологических и химических парадоксов, комментирование ими 

учебных кинофрагментов, составление задач и рецензирование текстов параграфов 

учебника или ответов товарищей, изучение первоисточников и их анализ [1]. 

При закреплении материала можно использовать моделирование и решение 

жизненных ситуаций, разработку памяток, инструкций, защиту своих проектов, 

результатов групповой работы, разработку тестовых заданий, вопросов. 

Проверку знаний можно провести с использованием тестовых заданий, решения 

ситуационных задач, взаимопроверки по составленным самими учащимися на 

предыдущем этапе урока вопросам. 

Обязательным этапом должно быть использование в конце урока рефлексии, как 

с целью получения обратной связи учитель – учащийся, так и с целью осознания 

учащимися степени овладения практическими умениями и навыками. 

К запланированному по программе домашнему заданию можно добавить 

творческое, например, провести домашний эксперимент с описанием всех этапов 

деятельности, с приложением фото или видео. 

Развитие образования в настоящее время уже немыслимо без практико-

ориентированного подхода. Учитывая разнообразие имеющихся в арсенале 

педагогической науки технологий, методов, приемов, средств, учителю следует уделить 

внимание определению их места и роли в рамках конкретного урока, а также созданию 

определенного банка данных практико-ориентированных заданий для различных видов 

уроков и их этапов. 

Список использованных источников 

1. Практико-ориентрованные творческие задания на уроках биологии [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnoe-zadanie-

no1/praktiko-orientirovannie-tvorcheskie-zadania-na-urokah biologii. – Дата доступа : 

13.10.2020. 

 

Хорунжая Т. Н. (г. Климовичи, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

В современном образовательном процессе слова Конфуция: «Скажи мне – и я 

забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне действовать самому – и я научусь» – 

актуальны как никогда. В обучении математики большое значение уделяется практико-

ориентированному подходу. Ученику недостаточно знать, что знания математики ему 

пригодятся, важно показать где, когда и как он сможет ими воспользоваться. Обучение 

с использованием практико-ориентированных задач приводит к более прочному 

усвоению информации. Особенность этих заданий в том, что они вызывают интерес 

учащихся к предмету, способствуют развитию любознательности, творческой 

активности. Поэтому решение практико-ориентированных задач играет важную роль в 

формировании читательской и математической грамотности учащихся. 

https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnoe-zadanie-no1/praktiko-orientirovannie-tvorcheskie-zadania-na-urokah
https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnoe-zadanie-no1/praktiko-orientirovannie-tvorcheskie-zadania-na-urokah
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Процесс осознанного восприятия условия задачи и ее анализ позволяет 

формировать специальные читательские умения:  учащиеся должны показать, что 

понимают, о чем говорится в задаче; найти и выявить в условии известные и 

неизвестные данные, которые представлены в различной форме; уметь сформулировать 

прямые выводы и заключения на основе фактов, которые имеются в тексте. 

Далее идет процесс моделирования задачи как первый этап формирования 

математической грамотности, а именно умение интерпретировать условие задачи на 

математическом языке. Формирование читательской и математической грамотности 

прослеживается в деятельности учащихся на каждом этапе решения практико-

ориентированной задачи. 

Этапы решения задачи Деятельность учащихся 

Анализ текста задачи Выделяют объекты, которые описаны в задаче 

Перевод текста на язык 

математики 

Замена исходных объектов и отношений на их 

математические эквиваленты 

Установление отношений 

между данными и вопросом 

Устанавливают соответствие между содержательной и 

математической моделью 

объекта в зависимости от условий 

Составление плана решений 

задачи 

Оценивают полноту исходных данных для построения 

математической модели 

Осуществление плана 

решения задачи 

Выбирают подходящие методы исследования реальных 

объектов в зависимости от поставленной задачи 

Проверка и оценка решения 

задачи 

Анализируют использованные математические методы 

решения с точки зрения их рациональности для 

исследования реального объекта 

Следует учитывать методические особенности обучения решению практико-

ориентированных задач: правильно формулировать условие задачи: она должна быть 

привлекательна и по форме, и по содержанию; задача должна быть интересна для 

учащихся определенного возраста; необходимо учитывать интересы учащихся в их 

повседневной жизни и опираться на имеющийся у них жизненный опыт. 

Как участник инновационного проекта нашей школы, целью которого является 

формирование профессионального самоопределения учащихся, я большое внимание 

уделяю решению практико-ориентированных задач, а также задач профессиональной 

направленности. Для создания условий по формированию математической грамотности 

я использую различные формы и методы работы. 

1) Развитию способности определять и понимать роль математики помогает 

моделирование проблемных ситуаций. В VIII классе большинство учащихся – это 

подростки-мальчики, которые утверждают, что математика им не пригодится. 

Постановка проблемы: нужны ли знания математики водителю, и какие 

математические задачи приходится решать людям этой профессии? Для решения 

предлагаю следующую задачу (на расход топлива): Автомобиль проехал 60 километров 

по городу и 190 километров по трассе, израсходовав при этом 26,2 литров топлива. 

Известно, что автомобилю на каждые 100 километров пробега по городу требуется на 

2 литра топлива больше, чем на каждые 100 километров пробега по трассе. Сколько 

литров топлива автомобиль израсходовал на трассе? Целью таких занятий является не 

просто решение задач. Это и формирование интереса к предмету, и пополнение 

словарного запаса, и приобретение новых знаний в конкретной области, ну и, конечно 

же, такие занятия позволяют всерьез задуматься о роли математики в жизни. 

2) Развитию способности высказывать обоснованные суждения содействует 

исследовательская деятельность. В IX классе тема исследования: «Математика в 
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профессии». Цель: установить, нужны ли математические знания людям определенных 

профессий. Результат работы – защита проекта. 

3) Самый практико-значимый аспект математической грамотности – это 

способность использовать математические знания в жизни. Содержание отдельных тем 

учебной программы просто обязывает опираться на практико-ориентированные задачи. 

Несомненно, они есть и в учебниках, но очень часто дети подталкивают нас к 

постановке таких задач, а нередко сами их формулируют. Важно только уметь уловить 

вопрос в словах ребенка и не упустить момент его интереса к данной проблеме. 

Например, мы с детьми: 

– учимся рассчитывать ежемесячный расход потребляемой электроэнергии,  

газа, воды с целью экономии семейного бюджета; 

– учимся выбирать тариф оператора мобильной связи и интернет-провайдера с 

максимальной выгодой; 

– повышаем финансовую грамотность: рассчитываем проценты по 

кредитованию, лизингу и т. п., анализируем и делаем выводы. 

Для примера задача: Влад Быстров хочет купить скоростной спортивный 

велосипед Titanium. Он внимательно изучил цены на эту модель в разных магазинах 

города, используя специальные приложения («Едадил», «SuperSale»), позволяющие 

сравнивать цены. В каком из магазинов будет более выгодно купить велосипед? 

A. В магазине «СпортМастер» велосипед стоит 999 руб. + доставка 55 руб. 

B. В магазине «СпортЛандия» велосипед стоит 1 171 руб. + бесплатная доставка. 

C. В магазине «Стадион» велосипед продается со скидкой 10 % от 1 218 руб. + 

35 руб. доставка. 

D. В магазине «SportLife» велосипед продается со скидкой 20 % от 1 486 руб. + 

бесплатная доставка. 

Одним словом, развитие математической грамотности – это «своего рода» 

подготовка учащихся к самостоятельной жизни. В современном обществе необходим 

человек, умеющий решать реальные жизненные проблемы, опираясь на предметные 

знания и умения. Чтобы ваши ученики не задавались вопросами зачем им математика, 

как она пригодится в дальнейшем, как знания формул и теорем помогут в повседневной 

жизни – предложите детям решить задачу прикладного характера. Для меня, как для 

педагога, главная задача заключается в том, чтобы научить ребенка 

самореализовываться, делать правильный выбор и уверенно идти к поставленной цели. 

 

Церамава Н. А. (г. Магілёў, Беларусь) 

ВЫКАРЫСТАННЕ МАГЧЫМАСЦЕЙ ІНТЭРАКТЫЎНАЙ ДОШКІ  

ЯК СРОДКУ АКТЫВІЗАЦЫІ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Прымяненне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у навучанні беларускай 

мове і літаратуры тлумачыцца неабходнасцю рашэння праблемы пошуку шляхоў і 

сродкаў актывізацыі пазнавальнай цікавасці вучняў, развіцця іх творчых здольнасцей, 

стымуляцыі разумовай дзейнасці. Дадзеная праблема ў некаторай ступені можа быць 

вырашана шляхам выкарыстання на ўроках магчымасцей інтэрактыўнай дошкі. Як 

паказвае практыка, з гадамі вучні не страчваюць цікавасць да такіх урокаў. 

Перавагі інтэрактыўнай дошкі перад крэйдавай заключаюцца, “па-першае, у 

зручнасці візуалізацыі тэкставай і графічнай інфармацыі з магчымасцю захавання яе на 

электронных носьбітах; па-другое, у спалучэнні трох відаў мадальнасці навучання: 

візуальнай, аўдыяльнай і кінестэтычнай (тактыльнай); па-трэцяе, у стварэнні на 

вучэбных занятках інтэрактыўнага адукацыйнага асяроддзя, што прадугледжвае 

навучанне ў супрацоўніцтве; па-чацвёртае, у павышэнні вучэбна-пазнавальнай 
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матывацыі вучняў за кошт выкарыстання багатага арсенала функцый інтэрактыўнай 

дошкі” [1, с. 90]. 

Калі настаўнік вырашае карыстацца на ўроку інтэрактыўнай дошкай, ён павінен 

“узгадняць абраны сродак камп’ютарных тэхналогій з іншымі сродкамі, якія 

прымяняюцца на ўроку; улічваць спецыфіку вучэбнага матэрыялу, асаблівасці класу, 

характар тлумачэння новай інфармацыі; прымяненне камп’ютарных тэхналогій павінна 

вызначацца зместам тэмы, матэрыялам папярэдніх і наступных урокаў [2, с. 35]. 

Работа з інтэрактыўнай дошкай на ўроках абмежавана ў часе. Згодна з 

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 7 жніўня 2019 г. № 252 Об 

утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований, пры 

выкарыстанні інтэрактыўнай дошкі непрырыўная нагрузка на вучня складае 10 хвілін, а 

сумарная 30 хвілін [3, с. 40]. Таму па магчымасці карыстаюся дошкай на адным-двух 

этапах уроках, чаргуючы з іншымі відамі работы. 

З аднаго боку, на ўроках беларускай літаратуры інтэрактыўнай дошкай 

карыстаюся як мультымедыйным праектарам: дэманстрырую партрэты пісьменнікаў, 

рэпрадукцыі карцін, фотаздымкі, табліцы і схемы; паказваю відэаролікі з урыўкамі 

фільмаў, у аснове каторых ляжыць вывучаемы літаратурны твор або запісы 

выступленняў спевакоў, якія выконваюць песні на словы беларускіх паэтаў, чые вершы 

вывучаюцца па праграме. Канешне, такі спосаб выкарыстання інтэрактыўнай дошкі ў 

нейкай меры актывізуе пазнавальную актыўнасць і разумовую дзейнасць вучняў. Але 

гэтай толькі магчымасцю нельга абмяжоўвацца. 

Таму на ўроках разам з вучнямі рознабакова карыстаемся даступнымі 

функцыямі інтэрактыўнай дошкі. Амаль кожны вучань з ахвотай выходзіць да 

інтэрактыўнай дошкі, каб перамясціць нейкі аб’ект або надпіс, дабавіць свой 

каментарый да малюнка ці фотаздымка, выдзеліць рознымі колерамі неабходны аб’ект. 

У гэтым выпадку вучні не баяцца памыліцца, бо любы запіс можна ўдаліць, выправіць, 

скарэкціраваць. 

Так, пры праверцы дамашняга задання даволі часта выкарыстоўваю гульнёвую 

тэхналогію накшталт “Сваёй гульні”, дзе вучань сам для сябе выбірае пытанне і 

колькасць атрыманых балаў за правільны адказ. 

Пры вывучэнні аглядавых тэм або пры разборы пытанняў тэорыі літаратуры 

складаем табліцы, схемы і кластары, у якія вучні ўпісваюць неабходную інфармацыю, 

самастойна выбіраючы від пяра, таўшчыню лініі і колер запісу. Пры тлумачэнні новага 

матэрыялу з дапамогай інтэрактыўнай дошкі выкарыстоўваю функцыю “шторка”, якая 

“хавае” частку інфармацыі, змешчанай на дошцы. 

Пры вывучэнні жыццёвага і творчага шляху пісьменніка карыстаюся прыёмам 

“Карта”. На карце вучні шукаюць і адзначаюць мясціны, з якімі звязаны тыя ці іншыя 

падзеі ў жыцці пісьменніка, або наадварот, вызначаюць падзеі з жыцця пісьменніка, 

звязаныя з пэўнай вескай, горадам і г. д. У гэтым выпадку рэалізуецца  прынцып 

міжпрадметных сувязей. 

Змест урокаў беларускай літаратуры прадугледжвае работу з тэкстам. Пры 

вывучэнні празаічных твораў у V–VII класах прапаную заданне тыпу “Чые рэчы?”, якое 

вельмі падабаецца вучням. Так, у час характарыстыкі герояў аповесці К. Чорнага 

“Насцечка” на дошцы з’ўляюцца выявы хлопчыка і дзяўчынкі, а паміж імі малюнкі 

розных прадметаў (грэбень, кофта, боцікі, гарох, тэлефонны шнур, цукеркі і інш.). 

Вучні павінны “раздаць” рэчы героям і растлумачыць, якім чынам яны звязаны. 

Аналізуючы сродкі мастацкай выразнасці вершаваных твораў, карыстаюся 

прыёмам “Вясёлка”. Вучні па чарзе выходзяць да дошкі і рознымі колерамі на іх густ 

перафарбоўваюць радкі з верша (эпітэты, метафары, параўнанні, паўторы, гіпербалы і 

г. д.). У выніку атрымоўваецца рознакаляровы тэкст. Такі від работы дапамагае вучням 
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усвядоміць, што вершаваны твор адрозніваецца ад празаічнага насычанасцю мастацкіх 

сродкаў. 

Акрамя гэтага, у час работы з тэкстам мастацкага твора з дапамогай 

інтэрактыўнай дошкі рэалізуюцца прыёмы: «Знайдзі памылку», «Прыбяры лішняе», 

«Аднаві тэкст”, “Запоўні прабелы” і інш. 

У якасці кантролю ведаў часам выкарыстоўваю тэставыя заданні розных тыпаў і 

літаратурныя дыктанты. 

На этапе рэфлексіі карыстаюся рознымі прыёмамі, сярод іх “Сінквейн” і 

“Дыяманта”. На першых парах вучням сярэдняга звяна цяжкавата справіцца з такімі 

заданнямі, карыстаючыся адной толькі схемай. А калі на інтэрактыўнай дошцы 

змяшчаю варыянты слоў і выразаў, якія могуць быць ужыты пры складанні сінквейнаў і 

дыямант, то праца ідзе значна хутчэй. Вучні самі адбіраюць неабходны матэрыял, 

расстаўляюць выбранае ў патрэбным парадку, удаляючы лішняе. З цягам часу гэта 

работа становіцца самастойнай і вучні агучваюць свае ўласныя творы. 

Такім чынам, вопыт работы з інтэрактыўнай дошкай падцвярджае эфектыўны 

станоўчы ўплыў спалучэння яе магчымасцей і рэалізацыі дыдактычных прынцыпаў 

навізны, нагляднасці, камунікатыўнай актыўнасці, міжпрадметных сувязей, 

інтэрактыўнасці, зваротнай сувязі, а таксама спалучэнне калектыўных, групавых і 

індывідуальных форм работы.  

Аналіз урокаў і інтэрактыўных заданняў да іх даказвае, што выкарыстанне 

інтэрактыўнай дошкі дазваляе ўключыць усіх школьнікаў у працэс пазнання на 

максімальным для кожнага навучэнца ўзроўні паспяховасці, стымуляваць развіццё 

разумовай і творчай актыўнасці, інтэнсіфікаваць працэс навучання, спрыяць 

захапленню прадметам. 
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Юрасов В. С. (г. Могилёв, Беларусь) 

КЛУБ МЕДИАПУТЕШЕСТВЕННИКОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт 

в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре – 

он должен стать координатором информационного потока и дать возможность 

учащимся вносить свои идеи в образовательный процесс. Следовательно, учителю 

необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребенком.  

Целью моего участия в работе  научно-практической конференции  стало 

желание транслировать опыт организации работы клуба медиапутешественников. Свои 

задачи вижу в следующем: на примере одного из заседаний «Клуба 

медиапутешественников» показать способы практико-ориентированного подхода, 

ознакомить с механизмом заседаний клуба; поделиться опытом работы с 

https://pravo.by/upload/docs/op/C21900525_1565730000.pdf.%20–%20Дата
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высокомотивированными учащимися и использованием интернет ресурсов; 

содействовать обмену опытом в рамках международной научно-практической 

конференции. 

Рассмотрим одно из заседаний «клуба медиапутешественников» и его этапы: 

Мотивационно – целевой этап: Приветствие учащихся. Создание психологического 

настроения. Учащимся  задается проблемный вопрос: «Испытывали ли вы какие-то 

трудности с оформлением презентаций, наложении в ней звука и вставки видео». После 

прослушивания ответов учащихся оглашается тема заседания: «Оформление 

презентаций. Наложение звука и вставка видео» и разделение ее на несколько блоков:  

 Программы для создания презентации. 

 Правила оформления презентации. 

 Вставка видео в презентацию. 

 Наложение звука в презентации. 

 Проблемы при воспроизведении презентации. 

Медиапутешествие, как один из медиаресурсов в образование пришло 

сравнительно недавно. Первое применение медиапутешествие получило в сфере 

туризма. В Европе и Америке медиапутешествия стали использоваться как 

путешествия эконом-класса или путешествия для людей с ограниченными 

возможностями. Желание познать мир и отсутствие материальных и технических 

возможностей, ограниченность во времени – это одна из весомых причин 

распространения медиапутешествий в другие сферы, в том числе, и в образование. 

Организация путешествий и экскурсий – достаточно трудоемкий и порой материально 

затратный для учреждений образования процесс. Использование медиапутешествий 

имеет ряд преимуществ: нет ограничений во времени; отсутствие больших 

материальных затрат; расширение кругозора; ненавязчивость; соответствие интересам 

и запросам современных обучающихся; возможность просмотра вне организованного 

коллектива в индивидуальном режиме; доступность и др. 

Вовлечение самих обучающихся в социально значимую деятельность по 

подготовке туристско-краеведческих медиапутешествий позволит решить задачи: 

педагогическую – обеспечить эффективные условия формирования социально-

гражданских компетенций обучающихся, исследовательских, коммуникативных и 

других умений и навыков;  психологическую – повысить культуру общения, в том 

числе в сети Интернет;  практическую – подготовить электронные продукты. 

На практическом этапе ученики делятся на группы по 3 человека и 

рассаживаются за компьютеры, выбрав себе блок методом жеребьевки. После этого 

каждая группа на протяжении 30 минут ищет информацию в интернете, обрабатывает 

ее и составляет краткий текст защиты своего блока. По окончании выступления всех 

групп  участники клуба в форме дискуссии составляют рекомендации по итогам 

заседания. 

Мы с учащимися разрабатываем следующие рекомендации:  

1. Продумайте план презентации заранее. Не забывайте об обязательных 

разделах: 

 Титульная страница (первый слайд). 

 Введение. 

 Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов). 

 Заключение. 

2. Помните, что поддерживаемые форматы, которые подходят для внедрения в 

PowerPoint 2010:  
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 AVI – очень распространенный формат видеофайлов. Многие из них 

занимают немало места на жестком диске. Поддерживаются ролики, закодированные с 

использованием наиболее распространённых программ сжатия видео.  

 MP4 – формат, получивший распространение в последнее время на 

мобильных устройствах.  

 ASF или WMV. Для этого формата в системе уже установлены необходимые 

кодеки. В него также преобразуются файлы при использовании режима совместимости. 

3. При добавлении звукового файла с компьютера действуйте по следующему 

алгоритму: 

 Выберите: Вставка – Звук. 

 Щелкните: Аудиофайлы на компьютере. В диалоговом окне Вставка звука 

выберите нужный файл. 

 Нажмите кнопку: Вставить. 

4. Не забывайте, что для записи звука используется следующая комбинация: 

 Выберите: Вставка – Звук. 

 Выберите: Записать звук. Введите имя звукового файла, щелкните: Записать, 

а затем надиктуйте текст. 

Примечание: Для записи звука ваше устройство должно быть оснащено 

микрофоном. 

5. Для прослушивания записи необходимо: 

 Нажать кнопку: Стоп, а затем Воспроизвести. 

 Щелкнуть: Записать, для повторной записи файла или нажмите кнопку ОК, 

если вас все устраивает. 

 Чтобы переместить запись, выделите значок звука и перетащите его в нужное 

место на слайде [1]. 

6. Запомните, если на слайде есть несколько звуковых файлов, рекомендуется 

располагать значок звука в одном и том же месте, чтобы его было проще найти. 

В заключительной части прибегаем к рефлексии: «SMS». Учащимся раздаются 

бумажные мобильные телефоны. Перед учащимися ставиться задача – написать 

учителю или соседу сообщение, опираясь на следующие вопросы: 

1. Как прошло заседание клуба? 

2. Что бы вы хотели ещё узнать?  

3. Оцените свою работу на заседании. 

После проведения данного заседания учащиеся приобретают такие умения и 

навыки, как: использование интернет ресурсов в образовательных целях; правильное 

оформление и создание презентации; выделение главное из большого объема 

проработанного материала; создание продукта, который будет использован в 

образовательном процессе (равный обучает равного); понимание важности работы в 

коллективе. 
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Лашкевич Ю. Г. (г. Могилёв, Беларусь) 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ «СРЕДА ЖИЗНИ» В X КЛАССЕ 

В современных условиях образования актуальным становится вопрос развития у 

учащихся способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого 

является и собственный опыт. Для этого в образовательном процессе необходимо 

создать условия, в которых ученик сможет задействовать свои познавательные, 

коммуникативные, организационные  и иные ресурсы для решения различных видов 

проблем, возникающих перед ним в процессе изучения конкретной темы. При изучении 

ряда тем по биологии ученику необходимо применить свои знания по физике, химии, а 

также по таким разделам биологии, как ботаника и зоология.  

В данной публикации представлен дидактическим материал, предназначенный 

для использования на уроках биологии в 10-х классах по теме «Среда жизни. Водная 

среда жизни». Ученик получает фактически «путеводитель» по изучению новой темы и 

возможность пользоваться для этого любыми источниками информации – учебником, 

дополнительной литературой, сетью Интернет. Последнее очень актуально, поскольку 

более половины учащихся испытывают трудности с поиском информации и 

правильной формулировкой поискового запроса. Учитель выполняет организационную 

и направляющую роль.  

Основными принципами работы с дидактический материалом являются:  

1) решение учеником проблемных вопросов или задач при работе над  

теоретической частью новой темы;  

2) использование учителем наводящих вопросов в скобках, ответы на которые 

фиксируются учеником в соответствующей графе;  

3) проведение экспериментальной работы в классе или в виде домашнего 

задания; 

4) применение полученных знаний по новой теме в форме анализа эпиграфа 

(проблемной ситуации).  

Начинается урок с формулирования вопроса: «Подумай, какие царства живых 

организмов ты знаешь. Распредели живые организмы, изображенные  на картинках по 

царствам. Что окружает представителей этих царств?»  

– 1  – 2  – 3 

– 4  – 5   – 6 



139 
 

– 7  – 8 

Теоретическая часть 1. Среда обитания – это часть природы, окружающая 

живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. 

Вспомни все известные тебе жизненные среды организмов. (Где обитают рыбы? 

Где обитают дождевые черви, кроты, землеройки? В каких условиях проводят свою 

жизнь птицы? Как можно назвать среду обитания птиц? Где обитают паразитические 

организмы, например аскариды, острицы, бычий цепень? Как можно назвать такую 

среду обитания?) Сколько сред обитания выделяется в живой природе? Как они 

называются?  

Исследование 1. Физико-химическая характеристика водной среды. 

Вспомни физику: Какие физические особенности характеризуют водную среду 

обитания? (Какова плотность водной среды? Теплоемкость? Теплопроводность? 

Поглощение и рассеивание света? Какими еще физическими свойствами можно 

охарактеризовать воду?) 

Вспомни химию: Какие химические особенности характеризуют водную среду 

обитания? (Растворены ли в ней газы? Если да, то какие? Каких газов мало, а каких 

много? Какие химические вещества растворены в воде? Что можно сказать о 

кислотности этой среды? Какими еще химическими свойствами можно 

охарактеризовать воду?)  

Подведи итог: проанализируй физико-химические свойства водной среды 

обитания. Как они могут влиять на живой организм? (Какие сложности придется 

преодолевать водному организму? Что в воде в избытке? В недостатке?) 

Исследование 2. Биологическая характеристика водной среды.  

Вспомни ботанику: перечисли известных тебе представителей растительного 

мира, обитающих в данной жизненной среде.  

Вспомни зоологию: перечисли известных тебе представителей животного мира, 

обитающих в данной жизненной среде.  

Подведи итог: проанализируй примеры представителей органического мира, 

обитающих в водной среде. Какие общие черты присущи им? 

Подведи общий итог по исследованиям 1 и 2: проанализируй данные 

исследования 1 и исследования 2. Какие приспособления на конкретные физико-

химические свойства водной среды вырабатываются у ее обитателей? Используя свои 

выводы, заполни таблицу, используя в качестве образца первую заполненную строку:  

Физико-химические 

свойства водной среды 

Характеристика 

водной среды 

Черты приспособленности организмов 

1. Плотность Высокая Обтекаемая или сплюснутая форма 

тела, большая мускульная сила 

2.    

3.    

Подумай: Одинаковы ли условия жизни в водной среде? Чем характеризуется 

жизнь организмов у поверхности воды, в ее толще и на дне водоема? (В какой части 
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водоема больше света? В какой меньше? Где больше давление – у поверхности или на 

дне? Где больше кислорода? Где выше температура?)  

Теоретическая часть 2. Организмы, живущие в водной среде, называются 

гидробионтами. 

Местообитание - участок, занятый частью популяции особей одного вида и 

обладающий всеми необходимыми для их существования условиями. В зависимости от 

своего местообитания водные организмы делятся на следующие группы: 

Нейстон – совокупность организмов, обитающих у поверхностной пленки воды, 

прикрепляющихся к ней сверху или снизу (одноклеточные водоросли, клопы-

водомерки и др.). 

 
Плейстон – совокупность организмов, плавающих на поверхности воды 

(физалия, или португальский кораблик). 

 
Планктон – организмы, населяющие толщу воды и не способные противостоять 

переносу течениями (пассивно плавающие диатомовые водоросли, цианобактерии, 

дафнии, циклопы и др.).  

 
Нектон – активно плавающие животные, способные преодолеть значительные 

расстояния (рыбы, черепахи, головоногие моллюски, китообразные и т. д.). 
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Бентос – совокупность организмов, обитающих на грунте или в грунте 

водоемов. Среди представителей морского бентоса различают несколько экологических 

групп: сидячие (прикрепленные) – кораллы, губки; роющие – плоские и кольчатые 

черви, моллюски; ползающие – плоские черви, ракообразные, иглокожие; свободно 

плавающие у самого дна – брюхоногие и головоногие моллюски, скаты, камбала. 

Растения обитают на глубине – 100-200 м, не больше. (Подумай почему. Что 

необходимо растениям для существования?) 

 
Исследование 3. Изучи обитателей своего (или школьного) аквариума. К какой 

группе по местообитанию относится каждый организм из живущих в аквариуме? Какие 

приспособления, соответствующие местообитанию, есть у обитателей аквариума? 

Данные исследования занеси в таблицу: 

Группа организмов по 

местообитанию 

Представители в 

аквариуме 

Черты приспособленности организмов 

1. Планктон   

2. Нектон   

3. Бентос   

4. Нейстон   

5. Плейстон   

Экспериментальная часть. Эксперимент «Доказательство влияния моющих 

средств на поверхностное натяжение воды (и тем самым, на жизнь водомерок)». 

Сформулируй свою гипотезу, выбери один из вариантов ответа. 

Гипотеза: растворенные моющие средства ослабляют поверхностное натяжение 

воды. 

1. Да. 2. Нет. 
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Оборудование: водомерки, сачок, сосуд для переноски, 2 надувные ванночки 

или 2 блюда, 2 стекла, палочка для размешивания; вода, моющее средство. 

Ход опыта. 

1. Наполни одну надувную ванночку или блюдо водопроводной водой, а 

другую раствором моющего средства и накрой их стеклами. 

2. Посади пойманных сачком водомерок в ванночку с водопроводной водой, 

понаблюдай за ними и занесите результаты в протокол. 

3. Посади водомерок в ванночку с раствором моющего средства. 

Понаблюдай за ними. Запротоколируй результаты. 

4. Выпусти животных обратно в водоем. 

Анализ. 

1. Опиши поведение водомерки в ванночке с водопроводной водой.  

2. Опиши поведение водомерки в ванночке с раствором моющего средства.  

3. Какие выводы можно сделать в плане охраны окружающей среды?  

Вывод: Подтвердилась ли твоя гипотеза? О чем говорит наличие в водоеме 

водомерок?  

Заключение: Что можно сказать об условиях жизни в водной среде обитания? 

Вернись к эпиграфу занятия. Что ты теперь можешь сказать об этом? 

Таким образом, при создании учителем необходимых условий на уроке ученики 

могут осваивать новый материал, применять знания, полученные ранее при изучении 

других дисциплин, интегрировать их в процесс познавательной деятельности по 

конкретному предмету, что будет способствовать реализации компетентностного 

подхода в обучении. 

 

Глазырина Т. Г., Шихова А. Л. (г. Слободской, Кировская область, Россия) 

СОЗДАНИЕ ВЕРТИКАЛИ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Системными приоритетами государственной политики в сфере образования 

Российской Федерации являются: повышение качества результатов образования на 

разных уровнях, развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 

организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей 

жизни человека. В Слободском колледже педагогики и социальных отношений 

разработан и реализуется проект «Интегратор непрерывного педагогического 

образования», позволяющий решать поставленные задачи. 

Основой проекта стали мероприятия, имеющие своей целью решение задачи, 

сформулированной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204: «модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ»  [1]. Решение этой задачи является целью федерального проекта «Молодые 
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профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» Национального проекта «Образование» [2]. 

Обсуждение профессионального стандарта педагога, создание новых 

образовательных стандартов и инновационных образовательных программ вузов по 

педагогическим направлениям, реализация федеральных и региональных проектов по 

обновлению содержания подготовки учителя – все это отражает общественно-

государственный заказ на подготовку «нового учителя». 

Предпосылками разработки  проекта является  положительный тренд вакансий в 

сфере образования; создание новых мест в школах и детских садах, оснащенных 

современным оборудованием.  

Цель проекта направлена на ускоренное освоение профессиональной 

программы по группе специальностей в рамках реализации ФГОС по УГС 44.00.00 

Образование и педагогика не менее чем на 1 год  в условиях образовательного кластера 

Кировской области. Задачи определяют последовательность работы по реализации 

проекта и предполагают разработку организационно-документационного обеспечения 

модели взаимодействия; создание условий для функционирования сетевых профильных 

классов педагогической направленности; формирование мотивации к обучению и 

получению педагогической специальности. 

Основная идея проекта заключается в создании модели сетевого кластерного 

взаимодействия образовательных организаций в рамках раннего профессионального 

самоопределения школьников, что позволит решить проблемы:  

 повышения качества подготовки педагогических кадров для региона через 

раннюю мотивацию овладения педагогической специальностью;  

 дефицита используемых ресурсов в регионе;  

 интеграции учреждений общего и профессионального образования с целью 

создания единого образовательного пространства для воспитания и социализации 

школьников;  

 развития социального партнерства.  

На подготовительном этапе реализации проекта было разработано 

организационно-документационное обеспечение модели взаимодействия, проведены 

встречи с директорами школ, подписаны договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ с колледжем, закреплены кураторы профильных классов 

педагогической направленности. 

С декабря 2019 г. началась реализация основных мероприятий, обеспечивающих 

выполнение проекта: реализация программы профориентационной направленности; 

семинары с кураторами профильных классов; открытие виртуального педагогического 

класса. В феврале 2020 г. в колледже прошел региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) по компетенции «Дошкольное воспитание». В рамках 

деловой программы обучающиеся сетевых профильных классов приняли участие в 

фестивале JuniorSkills по данной компетенции. Это позволило им проявить свои 

педагогические способности, а нам мотивировать их на получение педагогической 

специальности. 

Выпускник кластера, освоивший линейку «интегрированных и согласованных 

программ» в рамках индивидуального учебного плана, имея хорошие знания и навыки 

(средний балл аттестата), сможет поступить в вуз на ускоренную интегрированную 

программу, а раннее погружение в профессию придаст им уверенности в правильности 

выбора. Условия, созданные благодаря взаимодействию опорных школ и колледжа, 

позволят сформировать медийные, коммуникативные компетенции, а также качества 

социально-активной личности, необходимые современному педагогу. 

Стратегической целью развития среднего профессионального педагогического 
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образования является интеграция с организациями общего, дополнительного, высшего 

образования в единую систему непрерывного педагогического образования. 

Синергическим результатом кластерного взаимодействия предполагается появление 

нового механизма управления образовательным пространством как совокупностью 

образовательных программ.  
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Шарандо А. Н. (г.п. Хотимск, Беларусь) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И СРЕДСТВА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

Психолого-педагогическое сопровождение процесса допрофильной подготовки 

и профильного обучения представляет собой целостный процесс изучения, 

формирования, развития и коррекции профессионального становления личности 

учащегося. 

Допрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности учреждения 

образования, содействующая самоопределению учащихся относительно избираемых 

ими профилирующих направлений деятельности. Она рассматривается как система 

специализированной подготовки учащихся VII–IX классов, апробации нового 

содержания и форм организации образовательного процесса с учётом потребностей 

рынка труда и обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. 

Допрофильная подготовка является первоначальным этапом личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. Поэтому неотъемлемым компонентом 

в системе допрофильной подготовки являются профориентационная работа с 

учащимися и психолого-педагогическое сопровождение процесса их 

профессионального самоопределения [5]. 

У нынешних девятиклассников, как правило, профессиональные намерения еще 

не сформированы, у них практически нет основания для выбора профиля, поэтому 

возникла необходимость допрофильной подготовки. Ее необходимость в значительной 

мере обуславливается тем, что профиль во многом определяет выбор будущего 

учебного заведения, получение профессии, профессиональное и социальное 

самоопределение. 

Исходя из цели и задач, определяются направления, включающие: 

 развитие у учащихся представлений  об образе своего «Я», о мире профессий 

и о современном рынке труда; 

 приобретение учащимися практического опыта для обоснованного выбора 

профиля обучения; 

 обеспечение у учащихся успеха в выборе профиля обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Данные направления реализуются посредством информационного, 

профориентационного, психологического сопровождения  допрофильной подготовки 

http://www.kremlin.ru/
https://futurerussia.gov.ru/molodye-professionaly-povysenie-konkurentosposobnosti-professionalnogo-obrazovania
https://futurerussia.gov.ru/molodye-professionaly-povysenie-konkurentosposobnosti-professionalnogo-obrazovania
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учащихся, важную роль в которой играют факультативные занятия как один из видов 

дифференциации обучения. 

Проведение в нашем учреждении образования факультативного курса для 

IX классов «Мое профессиональное будущее» позволило учащимся выявлять свои 

интересы и склонности, особенности ощущений, восприятия, внимания, мышления, 

координации движений, темперамента и характера, проанализировать состояние своего 

здоровья. Главным основанием для выбора профиля должны являться интересы 

учащегося. Следовательно, необходим компромисс между интересами школьника 

(т. е. «хочу») и его способностями (т. е. «могу»). Именно на это и направлена 

диагностика изучения личности ребенка. Наряду с проведением диагностических работ 

изучаются результаты достижений учащихся. По завершении курса «Мое 

профессиональное будущее» учащиеся четко представляют порядок выбора 

профессии [4]. 

Переход на профильное обучение требует от педагога-психолога разработки и 

применения такой комплексной модели сопровождения, которая могла бы не просто 

поддержать учащегося в его профессиональном выборе, а обеспечить формирование 

самой способности к сознательному ответственному выбору. Главной проблемой, 

усложняющей переход на профильное обучение, является неспособность учащихся к 

планированию учебной и профессиональной карьеры,  к проектированию собственного 

жизненного пути. Зачастую при выборе профиля обучения интересы и способности 

школьника расходятся или на первое место ставится вопрос престижа, и он совершает 

ошибку в выборе, о которой жалеет впоследствии он сам и его родители. 

Продолжением допрофильной подготовки учащихся является профильное 

обучение. Профильное обучение – современное комплексное средство повышения 

качества, эффективности и доступности общего образования, которое позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся; создает условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение на разных ступенях обучения 

различно. На III ступени общего среднего образования – помощь в профильной 

ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в решении 

экзистенциальных проблем, развитие временной перспективы, способности к 

целеполаганию. При этом необходимо уделить особое внимание этапу перехода: от 

общего учебного плана к индивидуальному; от универсальной траектории развития и 

образования ученика к индивидуальной, что предполагает выделение уровней 

сопровождения [1]. 

На уровне класса ведущую роль играют учителя-предметники и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, ознакомление с 

особенностями изучения предмета на профильном уровне. 

На уровне учреждения работа ведется социально-педагогической и 

психологической службой, выявляющей проблемы в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа. 

Цель психолого-педагогического сопровождения в старшем звене – определение 

психических и психологических критериев эффективного обучения и развития 
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школьника, создание условий для профессионального жизненного 

самоопределения [3]. 

Профильное обучение предполагает системную организацию психолого-

педагогического сопровождения ребенка начиная с IX класса (предпрофильная 

подготовка) и сопровождение X и XI класса (профильная подготовка). Это обусловлено 

несколькими принципами. 

Во-первых, реализация профильности ставит выпускника основной школы перед 

необходимостью ответственного выбора. Во-вторых, учителя и педагог-психолог 

должны не только помочь школьнику осуществить выбор профиля, но и сформировать 

собственную аргументированную позицию по этому вопросу. Этого можно достичь 

при условии диагностики интересов и склонностей учащегося еще до создания 

ситуации выбора.  

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как неотъемлемый 

элемент системы образования, равноправный партнер структур и специалистов иного 

профиля в решении задач обучения, воспитания и развития нового поколения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Алейнікава Н. А. (г. Крычаў, Беларусь) 

ГРАМАДЗЯНСКА-ПАТРЫЯТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ НА ЎРОКАХ  

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ, У ПАЗАКЛАСНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Адной з галоўных задач выхавання, абазначаных у Кодэксе Рэспублікі Беларусь 

аб адукацыі і Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і вучнёўскай моладзі ў 

Рэспубліцы Беларусь, з’яўляецца фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і 

нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогііх [1, 2]. 

Праблемы грамадзянска-патрыятычнага выхавання падрастаючага пакалення 

выходзяць на першы план адукацыйных устаноў, таму што ад яго вынікаў будзе 

ацэньвацца дзейнасць школы. Як адзначыў Прэзідэнт РБ А. Р. Лукашэнка, «асобая роля 

ў выхаванні грамадзянскіх якасцей належыць нацыянальнай сістэме адукацыі… Калі 

мы хочам бачыць Беларусь моцнай дзяржавай, якая працвітае, то павінны перш за ўсё 

клапаціцца аб ідэалагічным фундаменце беларускага грамадзянства».  

Дзеці – сацыяльна актыўная частка грамадства, якая ўдзельнічае ў меру сваіх 

магчымасцей у грамадскім жыцці. Ад таго, якія каштоўнасці будуць сфарміраваныя ў 

дзяцей сёння, наколькі яны падрыхтаваны да новага тыпу сацыяльных адносін, 

залежыць шлях развіцця нашага грамадства. Прыярытэтнымі задачамі выхавання 

з’яўляецца фарміраванне патрыятызму і грамадзянкасці, заснаваных на любові да сваёй 

зямлі, мовы, народа, на павазе да гісторыі сваёй Радзімы, яе нацыянальнай культуры, 

традыцый і звычаяў; развіцце самасвядомасці асобы, яе здольнасці ўсведамляць сябе 

прадстаўніком свайго народа, сваёй краіны. Як мы, настаўнікі беларускай мовы і 

літаратуры, а таксама класныя кіраўнікі, можам зрабіць гэта?  

Патрыятызм – з'ява складаная і шматгранная, якая мае чатыры асноўныя 

ўзроўні: 

1. Біялагічны ўзровень, аснова якога – падсвядомае ў чалавечай натуры. 

Чалавек, які нарадзіўся ў пэўнай мясцовасці, адчувае сябе камфортна толькі тут. 

2. Эмацыянальны ўзровень, у аснову якога пакладзена далучэнне чалавека да 

роднай культуры – мовы, мастацтва, фальклору, звычаяў і традыцый. 

3. Сацыяльны ўзровень заснаваны на любові да сваёй дзяржавы і яе народа. 

4. Духоўны ўзровень уключае тры папярэднія ўзроўні, а таксама веру чалавека ў 

нешта новае, светлае. 

У нашай школе дзейничае інавацыйная пляцоўка “Фарміраванне актыўнай 

грамадзянскай пазіцыі вучняў IX–XI класаў у працэсе сацыяльна- значымай дзейнасці”. 

Гэта пляцоўка дае шырокія магчымасці для комплекснага, мэтанакіраванага 

фарміравання асобы, далучэння яе да названых узроўняў патрыятызму, паступовага 

ўсведамлення яго не толькі як унутранага пачуцця, але і як канкрэтнага дзеяння, 

учынку ў імя сваіх родных, у імя Радзімы. 

Клас, у якім я працую класным кіраўніком, актыўна ўдзельнічае ў запланаваных 

мерапрыемствах гэтай пляцоўкі. У 2020 годзе зроблена вялікая работа ў межах 75-

годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вучні класа наведалі 

ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Антусёву Таццяну Мікіцічну. Нягледзячы на свой 

узрост (ёй ужо 95 гадоў), Таццяна Мікіцічна падрабязна расказала вучням пра ўдзел у 

падпольным руху і вызваленні Крычаўшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вучні 

зрабілі фотаальбом і ў ім маляўніча аформілі аповед Таццяны Мікіцічны. Валанцёры 

класа акзваюць пасільную дапамогу ветэрану.  

Малянкоў Станіслаў заняў 2-е месца ў міжнародным конкурсе “Берег мечты” у 

намінацыі "Літаратуная творчасць". Стас напісаў сачыненне пра свайго славутага дзеда, 

які быў партызанам у гады Вялікай Айчыннай вайны. Сцепаненка Ганна напісала верш, 
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прысвечаны 77-й гадавіне вызвалення нашага горада ад нямецка-фашысціх захопнікаў. 

Адбылася цікавая сустрэча з камсамолкай мінулага стагоддзя Вілігура Зояй 

Захараўнай. Яна паведаміла навучэнцам пра цяжкія пасляваенныя гады, пра тое, як 

камсамольцы працавалі на цаліне (асвойвалі казахскія землі), будавалі Байкала-

Амурскую магістраль. 

Вучнямі класа праводзяцца мерапрыемствы, заснаваныя на нацыянальных 

традыцыях, таму што нацыянальная культура з'яўляецца асноўным фактарам 

грамадзянска-патрыятычнага выхавання моладзі. Праведзены наступныя 

мерапрыемствы: “Дажынкі”, “Дзяды”, свята “Хлеб – жыцця аснова”. Вучні ўдзельнічалі 

ў конкурсе нацыянальных сваятаў, абрадаў, гульняў “Беларуская скарбонка”. Гэтыя 

мерапрыемствы праводзіліся на роднай мове. 

Безумоўна, родная мова з’яўляецца не толькі прадметам навучання, але і 

сродкам пазнання, развіцця і выхавання. Настаўнікам неабходна абудзіць павагу да 

роднага слова, працэсу пазнання, імкнення вывучаць сваю культуру і культуру іншых 

народаў, захапляцца дзівосным светам прыроды і ахоўваць яго [3]. 

Калі настаўнік здолее раскрыць перад дзецьмі мілагучнасць беларускай мовы, яе 

вобразныя і выразныя сродкі, пакажа багацце слоўніка, пазнаёміць вучняў са стройнай 

сістэмай часцін мовы і сінтаксічных канструкцый, то вучні будуць з цікавасцю 

вывучаць родную мову, пранікнуцца глыбокай любоўю да яе, а значыць, і да свайго 

народа – творцы і носьбіта гэтай мовы. Выхаваўчыя задачы на ўроках беларускай мовы 

вырашаюцца не толькі праз фарміраванне цікавасці да прадмета. Урокі роднай мовы 

павінны рашаць названыя задачы і праз адпаведны дыдактычны матэрыял. Вучні ў час 

працы з вучэбнымі тэкстамі, у якіх расказваецца пра Беларусь і беларусаў, далучаюцца 

да гісторыі, духоўнай культуры свайго народа, яго традыцый і здабыткаў. 

Атаясамліваючы сябе з гэтай культурай, вучні пад яе ўплывам фарміруюць свой 

светапогляд. У школьнікаў выхоўваецца нацыянальная самасвядомасць. 

З тэкстам можна прапанаваць наступныя віды работы: арфаграфічны трэнажор, 

работа ў групах и г. д. Вучні выконваюць ролі моваведаў, этнографаў, геогрфаў, 

творцаў. Напрыклад, шм даецца заданне скласці сачыненне-апісанне на тэму “Сож – 

рака майго дзяцінства”, выкарыстоўваючы словы і словазлучэнні: “чароўная рака”, 

“хуткаплынная рака”, “зямля бацькоўская”, “густыя лясы”, “прыгожы горад”, 

“жамчужына”. 

На ўроках літаратуры пры вывучэнні грамадзянскай лірыкі У. Караткевіча 

“Беларуская песня” прапаноўваю наступныя пытанні: 

1. Якія прыметы (канкрэтныя малюнкі) ствараюць вобраз Радзімы ў вершы? 

(Адказы вучні суправаджаюць паказам на карце згаданых у вершы геаграфічных 

аб'ектаў: гарадоў, рэк.) 

2. Чым слаўныя гарады? 

3. Якія рысы нацыянальнага характару ўвасоблены ў вершы? 

4. У якіх колерах паўстае Беларусь? 

Такім чынам, кожны павінен любіць свой дом, сваю Радзіму, сваю мову, быць 

патрыётам, клапаціцца пра захаванне гістарычнай і культурнай спадчыны. 

Дапамагаюць гэта рабіць уся выхаваўчая сістэма школы, курсы школьных прадметаў і 

пазашкольныя мерапрыемствы, якія, часцей за ўсё, праводзяцца ў сценах роднай 

школы. Так, юны грамадзянін пазнае свой край, вучыцца даражыць ім і клапаціцца пра 

яго, становіцца неабыякавым да яго лёсу. 
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Буценко Л. С., Гончарова С. А. (г. Бобруйск, Беларусь) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Формирование личностных компетенций учащихся является на сегодняшний 

день одной из наиболее актуальных проблем образования. В будущем ребенок должен 

не только владеть определенными знаниями, но и осознавать себя как личность, уметь 

оценивать свои действия, применять полученные знания на практике, строить планы по 

осуществлению поставленных целей, находить выход из трудных ситуаций.  

Если руководствоваться теорией о ключевых компетенциях доктора 

педагогических наук А. В. Хуторского, то главными компетенциями, которые учитель 

формирует в начальной школе, являются образовательные, информационные, 

коммуникативные, социальные. Все эти компетенции формируются в комплексе и в 

разных предметных областях [3, с. 52].  

В основе образовательной компетенции лежит учебная деятельность, которая 

имеет следующие компоненты: мотивация, учебные задачи, учебные действия, 

контроль, переходящий в самоконтроль, оценка, переходящая в самооценку. Еще 

Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя самому. 

Точно также деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, когда 

они не пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. Учебно-познавательную мотивацию учащихся 

необходимо поддерживать на каждом этапе урока, начиная с определения темы и 

формулирования цели урока и заканчивая рефлексивной оценкой деятельности 

учащихся на уроке. Для этого на уроках в гимназии используются следующие приемы: 

Прием «Привлекательная цель». Перед учащимися формируется простая, 

понятная и привлекательная для них цель, достижение которой заставляют выполнять 

то учебное действие, которое планирует учитель. Например, при изучении темы 

«Природные сообщества Беларуси. Лес и его обитатели» цель урока для учителя – 

ознакомление учащихся с понятиями «природное сообщество», «лес как природное 

сообщество». Перед учащимися формулируется другая цель: узнать, как «в тесноте 

деревья разные умудрились жить без ссор?» (строчки из стихотворения 

О. Новодворской).  

Прием «Лови ошибку». Учащимся предлагается текст со специально 

допущенными ошибками. Если учитель будет добиваться понимания 

«ошибкоопасного» места, то дети запомнят эту ошибку и не будут ее повторять. В 

конце урока на этапе «Рефлексия» дети осуществляют самооценку и оценку работы 

одноклассников посредством следующих высказываний: «Сегодня я узнал…», «Мне 

было трудно …», «Теперь я могу …». 

Прием «Три М». Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них 

хорошо получились в процессе работы на уроке, и предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем уроке. 

Прием «Кластер». Это графический способ, позволяющий представить большой 

объем информации в структурированном и систематизированном виде, выявить 

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/3780-instruktivnometodicheskie-%20pis-ma.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/3780-instruktivnometodicheskie-%20pis-ma.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/3780-instruktivnometodicheskie-%20pis-ma.html
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ключевые слова темы. В центре кластера, в главном овале, – основная идея, проблема, 

тема. В овалах следующего уровня – дальнейшая детализация. Построение кластеров – 

творческая работа, в процессе которой можно использовать индивидуальную, парную, 

групповую, коллективную формы работы, что создает психологический комфорт в 

образовательном процессе. Включение учащегося в три вида деятельности («думаю», 

«пишу», «говорю») обеспечивает внутреннюю обработку информации [2, с. 5]. 

На уроке литературного чтения при изучении произведения М. Курячей «Про 

медь и гончара, который вечно всё путал» учащимся предлагается составить 

логическую модель с помощью гексов (шестиугольников) и выполнить задание по 

инструкции (работа в группах): найти в тексте опорные слова; вписать слова в 

шестиугольники; построить схему с помощью стрелок; объяснить, как слова 

взаимосвязаны. 

При изучении темы «Правила здорового образа жизни» одной группе учащихся 

предлагается творческое задание разработать памятку «Как сохранить здоровье» и 

представить ее классу; другой группе – задание «Зажги светофор здоровья» (раскрасить 

карандашом зеленого цвета предметы, которые полезны для здоровья, желтым – к чему 

нужно относиться с осторожностью, красным – чего нужно опасаться). Таким образом, 

в процессе работы формируются не только информационные компетенции, но и 

коммуникативные (умение представить классу итог работы), образовательные (задание 

носит познавательный, творческий характер), социальные (учащиеся будут 

ответственно относиться к своему здоровью).  

Требования учебной программы по учебному предмету «Русская литература 

(литературное чтение)» включает в себя формирование всех видов ключевых 

компетенций. Уроки литературного чтения решают многие задачи: коммуникативные, 

познавательные, воспитательные, эмоционального воздействия. На данных уроках 

применяются различные приемы, элементы драматизации, создаются проблемно-

поисковые ситуации, беседы-дискуссии о прочитанном. Например, учащимся 

предлагается составить благодарственное письмо Солнечному лучу; составить памятку 

«Как надо собирать грибы»; составить поздравление Нильсу с победой над полчищами 

крыс; сравнить литературный текст и видеоматериал и заполнить таблицу (восприятие, 

информация, впечатления, средства); составить паспорт литературного героя. 

Подготовка и проведение литературных викторин, составление кроссвордов, книжек-

малышек требует большой информационной подготовки. Применение активных 

разнообразных методов и приемов работы над текстами также способствуют 

формированию информационной компетенции: индивидуальное чтение со стопами и 

работа над прочитанным текстом; чтение с упорядочиванием полученной информации; 

пересказ текста от лица какого-либо героя; составление символами содержания 

произведения [1, с. 12].  

Проблемные вопросы являются толчком к продуктивному мышлению, 

направленному на осмысление изучаемого материала, преодоление механического 

усвоения знаний, применение знаний в практической деятельности. Примеры 

проблемных заданий: 

проблемные вопросы («Почему в природе больше всего страдают 

красивоцветущие и полезные растения?»); 

задачи с недостаточными или недостающими данными; 

выполнение теоретических и практических заданий (учащимся предлагается 

практическое задание, для выполнения которого у них недостаточно знаний и нужно 

узнать еще что-то новое); рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных 

точек зрения (рассмотреть стебель и корень: что у них общего и чем они отличаются?). 

Таким образом, деятельностный подход к обучению способствует развитию всех 
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компонентов учебной деятельности (мотивов, способов, средств, контроля) у учащихся 

начальной школы, а также таких качеств, как активность, самостоятельность, 

ответственность, самоорганизация. Все это приводит к успешному формированию 

личностной компетентности учащихся, позитивно влияя на развитие ребенка.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Одной из главнейших задач современной системы образования является 

воспитание гражданина, обеспокоенного судьбой страны, ориентированного на 

прогресс общества и общечеловеческие ценности, а также способного к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию. Иными словами, выпускник школы должен 

обладать личностными компетенциями (от англ. competence – способность, compete – 

способность соревноваться, соревновательность). 

Но, так как долгие годы система образования строилась исключительно на 

передаче знаний, умений и навыков, с введением понятия «компетенции» в 

нормативную и практическую составляющую образования обозначилась типичная для 

современной школы проблема. Ученики могут хорошо овладеть набором 

теоретических знаний, но при этом испытывают значительные трудности в применении 

своих знаний на практике (не могут извлечь главное из прочитанного, точно 

сформулировать свои мысли, высказаться по заданной теме и т. д.). Из этой проблемы 

вытекает следующая, которая заключается в том, что успех в школе не всегда означает 

успех в жизни. Зачастую происходит совершенно наоборот. Выпускник школы, целью 

обучения которого являлось сугубо усвоение новых знаний, оказывается неготовым к 

самостоятельной и ответственной работе в конкретных трудовых или учебных 

ситуациях и учению на протяжении жизни. Один из предлагаемых путей решения 

данной проблемы – компетентностный подход.  

К основным формам формирования личностных компетенций в воспитательной 

деятельности школы относят: общешкольную, индивидуальную работу и 

сотрудничество в группе [3, с. 60]. Практика показывает, что при групповой работе в 

процессе решения проблемы и столкновения мнений появляется реальная возможность 

формировать ключевые навыки общения, развивать речь, учить договариваться друг с 

другом, видеть и понимать, что человек нуждается в твоей помощи. Коллективное 

творческое дело способствует развитию компетенции школьников [1, с. 23]. Такая 

работа может осуществляться на школьных, групповых мероприятиях, кружковых 

занятиях, в работе секций и участии в творческих конкурсах.  

Для развития личностных компетенций можно выделить следующие методы: 

метод сотрудничества – в условиях этого метода особое значение приобретает 

организация учебной работы учащихся в малых группах; деловая игра – это вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается, совершенствуется самоуправление 

поведением; обучение через деятельность (кружковая работа). 
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Также выделяются методы поддержки развития интеллектуальных способностей 

учащихся: метод сократовской беседы – способствует развитию диалогического 

мышления и творческих способностей школьников; метод синектики является 

усовершенствованной версией метода мозгового штурма, направлен на развитие 

ассоциативного, абстрактного, образного мышления; метод деловой игры позволяет 

побывать в разных ролях, что способствует развитию социального опыта. 

Методы развития коммуникативных способностей: метод создания 

воспитывающих ситуаций – ситуаций свободного выбора поведения, эффективность 

которого иногда надолго определяет направленность нравственной жизни ребенка; 

метод коммуникативного тренинга (ролевые игры, выполнение заданий по заданным 

параметрам, тренинг по этикету); метод творческого поиска.  

Самостоятельность учащихся в рамках компетентностного подхода является 

одним из самых значимых качеств личности [1, с. 9]. Развитие этого личностного 

качества обусловливает активную жизненную позицию учащихся, что является важной 

задачей воспитания. Педагог может способствовать развитию данной составляющей 

личностных компетенций, если будет владеть методами педагогической поддержки 

развития самостоятельной личности, которые включают: метод самооценки – обучение 

адекватному оцениванию себя, адекватности целей, реальности, использованных 

средств; метод самоорганизации – обучение самостоятельному планированию режима 

дня, питания, физических и интеллектуальных нагрузок, сна, отдыха (составление и 

соблюдение распорядка дня, ведение ежедневника необходимых дел и т. д.); метод 

самореабилитации – самостоятельный способ восстановления физических и 

психических сил: расслабление, водные процедуры, смена видов деятельности, 

достижение катарсиса путём включения в творческий, эмоционально-нравственный 

процесс; метод самоопределения – создание ситуаций, когда ребенок должен 

самостоятельно сделать выбор; метод самореализации – создание условий для 

выполнения индивидуальной работы в соответствии с поставленными задачами (метод 

поручения и другие); метод самопрогнозирования – построение перспектив своего 

дальнейшего развития, стратегии и тактики саморазвития, планирование ближайшей и 

отдаленной перспективы своей деятельности.  

Согласно компетентностному подходу урок должен актуализировать личный 

социальный опыт учащихся, мотивировать интерес к самостоятельному приобретению 

знаний [2, с. 118]. Поэтому рекомендуется организовывать его в интерактивной форме. 

Для того чтобы формируемые компетенции стали личностно значимыми, необходимо 

обратить учащегося к самому себе.  

Одним из методов самопознания является рефлексия. Рефлексия предполагает 

умение сосредоточиться на содержании своих мыслей и переживаний, абстрагируясь от 

всего внешнего, телесного. В качестве результата рефлексии выступает внутренний 

опыт человека. Выраженный в вербальной или эмоционально-образной форме, он 

способствует закреплению формируемых компетенций.  

Переориентация школьного образования на компетентностный подход является 

международным универсальным требованием к развитию образования. Таким образом, 

представленные методы и формы развития личностных компетенций, при 

«фасилитирующей» роли педагога, помогут подготовить выпускника школы XXI века, 

обладающего не только знаниями, умениями и навыками, но и компетентностями. 

Важными личностными компетентностями станут способность самостоятельно 

критически мыслить, видеть возникающие в реальном мире проблемы, проектировать и 

планировать пути рационального их преодоления, а также самостоятельно управлять 

собственным развитием и собственной деятельностью по достижению поставленных 

целей. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

У каждого человека есть маленький уголок на планете, где началась его жизнь, 

появились первые представления об окружающем мире, где он ощутил радость новых 

открытий, узнал первые слова, сделал первые шаги. Это место – малая родина. 

Невозможно переоценить ее значение в судьбе человека. В Год малой родины каждый 

белорус может внести свой вклад в развитие и процветание нашей прекрасной страны, 

приложить максимум усилий, чтобы настоящие ценности белорусского народа стали 

жизненным ориентиром юного поколения. Необходимо, чтобы дети почувствовали 

уникальность своего народа, знали его культуру, пришли к пониманию собственной 

неповторимости, значимости каждого человека, его роли для общества и Родины. 

Становление современного социума как информационного предполагает 

развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала человека в их тесной 

взаимосвязи. Одним из противоречий информационного общества и причиной 

глобального кризиса ученые называют отставание духовно-нравственного развития 

человечества от уровня его научно-технического прогресса. Следовательно, 

становление и развитие современного информационного общества возможно только 

при условии ориентации людей на гуманистические ценности, повышение роли самого 

человека как ведущей производительной силы и субъекта творческой деятельности, 

свободного и ответственного в своих решениях и действиях.  

В 2015 г. была принята Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи, где духовно-нравственное воспитание выступает одной из основной 

составляющей, направленной на формирование нравственной культуры личности и 

предполагает приобщение обучающихся к гуманистическим, общечеловеческим и 

национальным ценностям [1].  

Особая роль в наполнении внутреннего мира личности ценностным 

содержанием принадлежит духовно-нравственному воспитанию. Духовные ценности, 

утверждаемые и развиваемые в каждом обществе, являются предпосылкой 

формирования национального самосознания, национальной идеи. В традициях 

белорусского народа отражены такие духовные ценности, как толерантность 

(склонность к компромиссам), терпимость (уважение к людям с другими взглядами), 

любовь к Родине, справедливость, трудолюбие, толока (взаимопомощь), миролюбие, 

грамада (община) – выражается в семейственности, стремлении поддержать «своих», 

«тутэйшых», т. е. людей из одной местности, наладить родственные связи [2]. 

Совершенствование системы воспитания, определение наиболее эффективных путей, 

способов, результатов решения проблемы формирования гуманистических ценностных 

ориентаций, обучающихся является социально значимой характеристикой 

образовательного процесса учреждений образования. И начинается эта работа с 

учреждений дошкольного образования, реализующих учебную программу. 

Искусство, как духовно-практическая часть культуры общества, обладает 
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значительным педагогическим потенциалом в духовно-нравственном развитии 

человека. Вместе с тем в современной практике образования наблюдается недооценка 

искусства, а отношение к нему как к «вспомогательному средству» девальвирует его 

роль в развитии нравственной культуры личности воспитанников. Музыкальное 

искусство потенциально обладает значительными возможностями приобщения 

воспитанников к духовно-нравственным ценностям. Эти возможности обусловлены 

спецификой самой музыки как искусства: ее интонационной выразительностью; 

способностью музыки отражать и выражать идеи и смыслы, взгляды и ценности, 

чувства, эмоциональные состояния и душевные переживания человека; 

непосредственным воздействием музыки на область чувств и разума человека на 

подсознательном уровне; доминированием высоких эстетических чувств красоты и 

гармонии, что позволяет музыке выполнять важнейшую социальную функцию 

нравственного облагораживания и духовного возвышения человека [3].  

Приобщение к национальным традициям и ценностям и воздействие музыки на 

личность особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок является будущим 

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 

передавать дальше культурное наследие белорусского народа. 

Особенности развития детей дошкольного возраста, проявляющиеся прежде 

всего в интенсивном развитии мышления и других познавательных процессов, 

существенном изменении мотивационной сферы, ориентации на социальные 

отношения в мире взрослых, позволяют сделать вывод, что период дошкольного 

детства является наиболее оптимальным для начала целенаправленного развития 

национальных духовно-нравственных ценностей средствами музыкального искусства.  

Педагогическим коллективом государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 2 г. Могилёва» проводится целенаправленная 

работа по приобщению воспитанников к национальным традициям белорусского 

народа средствами музыкального искусства. Ежегодно учреждение дошкольного 

образования реализует задачи приобщения педагогов, воспитанников и их родителей к 

национальным духовно-нравственным ценностям. Создана предметно-развивающая 

среда, позволяющая эффективно решать задачи сохранения и развития национальных 

традиций и ценностей средствами музыки. В возрастных группах оборудованы 

музыкальные уголки, уголки белорусского искусства, где представлены разнообразные 

дидактические материалы: музыкально-дидактические игры, игры-

экспериментирования с музыкальными звуками; наборы дидактических картинок с 

изображениями народных и государственных праздников; предметы белорусского 

народного искусства. 

Освоение детьми национальных традиций и ценностей средствами 

музыкального искусства во многом зависит от сотрудничества с семьей. С целью 

пропаганды национальных традиций, духовно-нравственных ценностей средствами 

музыкального искусства в каждой возрастной группе в родительских уголках 

размещаются памятки буклеты, плакаты, наглядная информация. Традиционно на 

протяжении ряда лет проводятся дни открытых дверей под девизом «Детский сад и 

семья – рука об руку!». С целью формирования представлений о традициях во всех 

группах проводятся недели белорусской культуры, организовываются народные 

праздники и развлечения: Каляды, Масленица, Купалье, Дожинки; совместно с 

родителями организуются тематические творческие выставки, музыкальные конкурсы; 

планируются консультации, рекомендации для родителей воспитанников «Народная 

музыка и ее влияние на развитие ребенка», «Ваш ребенок любит петь?», «Как в жизнь 

приходит музыка» и др. На сайте учреждения дошкольного образования размещается 

информация о проведении мероприятий, в том числе и с участием родителей 
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воспитанников, рекомендации по воспитанию у детей патриотических чувств.  

Уверены, благодаря такой работе мы приобщаем воспитанников к 

национальным традициям и духовным ценностям, прививаем им уважительное 

отношение к людям и обществу в целом, развиваем понимание добра и зла, 

милосердия, воспитываем любовь к Родине и своему народу. 
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Глинник Н. Л. (г. Осиповичи, Беларусь) 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специальное образование Республики Беларусь главной задачей видит 

формирование и развитие личности, способной в меру своих возможностей к 

самостоятельной деятельности, готовой принимать решения в постоянно меняющихся 

условиях.  

Подготовку к активной, самостоятельной жизнедеятельности в динамичном 

социуме детей с особенностями психофизического развития позволяет реализовать 

компетентностный подход. 

В специальном образовании определены следующие ключевые компетенции: 

социальная, личностная, коммуникативная, познавательно-информационная. 

Личностная компетенция обеспечивает физическое и духовное саморазвитие и 

включает саногенную, ценностно-смысловую, полоролевую, правовую, рефлексивную, 

личную компетенции [1, с. 14-15]. 

Воспитательный процесс в нашем учреждении образования направлен на 

формирование личности учащегося, на их социальную адаптацию и интеграцию в 

общество. Ключевой фигурой в этом процессе является воспитатель, который 

осуществляет функции защитника прав и интересов ребенка, координатора 

педагогических воздействий, организатора воспитательной, общественно-полезной и 

культурно-досуговой деятельности воспитанников.  

При работе с детьми с особенностями психофизического развития используются 

различные формы и методы работы, которые выбираются согласно возрасту и 

индивидуальным способностям каждого учащегося. В младшем школьном возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов. 

Основные виды деятельности, которыми занят ребенок, – учение, общение, игра.  

Игровая деятельность для воспитанников, обучающихся на I ступени обучения, 

остается одним из главных видов деятельности. Как и в дошкольном возрасте, игра в 

этот период служит средством формирования и развития у ребенка многих полезных 

личностных качеств, поэтому формы игровой деятельности занимают ключевую 

позицию в моей работе. Они используются во всех направлениях внеурочной 

деятельности. При формировании культуры здорового образа жизни это игры, 

направленные на формирование санитарно-гигиенических навыков, на соблюдение 

правил личной гигиены (игра-практикум «Правильно моем руки», «Одевайся по 

сезону»); рационального питания (викторина «Вкусно-полезно», игра-кругосветка 

«Путешествие в страну Витаминию», ролевая игра «Контрольная закупка» по теме 
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«Шоколадное удовольствие»); на профилактику вредных привычек (ролевая игра 

«Черная метка»).  

Регулярно проводятся тематические информационные часы: «Здоровая семья – 

здоровая нация», «Здоровье дороже золота». Используются активные формы работы, 

направленные на развитие физической активности и мышления: спортивные часы, 

эстафеты, шашки, шахматы, прогулки на свежем воздухе, посещение спортивного зала, 

подвижные игры на школьной площадке.  

При обучении санитарно-гигиеническим навыкам (уход за одеждой и обувью, 

стирка мелких вещей, наведение порядка) используются индивидуальные и групповые 

формы занятий. Большое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, основам безопасности жизнедеятельности. По данному направлению 

используются следующие формы работы: классные часы, викторины, кинолектории, 

экскурсии (например, игры «Красный, желтый, зеленый», «Наш друг светофор», 

классный час «Правила пользования общественным транспортом», кинолекторий 

«Профилактика несчастных случаев в школе и в быту», практическое занятие «Правила 

безопасности при пользовании лифтом»). 

Успешная социализация личности связана с ее активностью в различных сферах 

жизнедеятельности общества, способностью выполнять соответствующие роли, в том 

числе и гендерные, и готовностью соответствовать социальным ожиданиям и 

требованиям. 

В современной социально-экономической ситуации актуальность развития 

гендерной культуры мальчиков и девочек обусловлена тем, что общество декларативно 

признает гендерное равенство, но в реальной жизни наблюдается гендерная ассиметрия 

общесоциальных и семейных норм, стереотипов [2, с. 29-30]. По данному направлению 

в группе проводятся классные часы, направленные на формирование правильного 

полоролевого поведения, «Мальчики и девочки. Такие похожие и такие разные», 

«Дружба мальчиков и девочек», развивающая игра «Дом добрых дел», дидактическая 

игра «Чемодан», сюжетно-ролевая игра «Цветы и пчелки», игры малой подвижности 

«Пять имен», «Будь внимателен», «Поменяйся местами», игра-драматизация «Спящая 

красавица»; игровое занятие «23 февраля – День защитника Отечества», игра-

путешествие «Ты и твое имя», конкурсная программа «А ну-ка, девочки!», этическая 

беседа «Семья. Кто хозяин и хозяйка в доме?».  

Важным в работе воспитателя является формирование таких личностных 

качеств, как ответственность, честность, вежливость, уважительное и 

доброжелательное отношение к другим людям, умение вести себя в различных 

ситуациях, знание своих прав и обязанностей, бережное отношение к использованию 

природных ресурсов. Используются следующие формы работы: игры-упражнения 

«Давайте говорить друг другу комплименты», «Волшебный стул», занятия-

практикумы: разыгрываются различные ситуации и разбираются примеры из жизни 

группы, уроки этикета, классные часы «Ты и твои товарищи», «Не надо больше 

ссориться», «Кого мы называем добрым?», экскурсии в магазин, на Аллею Героев в 

парк города Осиповичи, беседы «Единые требования к воспитанникам», деловая игра 

«Я и мои права», тематическое информирование ко Дню прав человека «Наши права и 

обязанности», викторина «О правах играя!», игра-путешествие «Зимушка-зима», акция 

«Покормите птиц зимой», классные часы «Раздельный сбор отходов – наш вклад в 

будущее», «Вода – источник жизни на Земле», экскурсии в природу, составление 

коллажей из природного материала, уборка закрепленной территории.  

В нашей школе массовые формы работы по всем направлениям широко 

используются в форме коллективных творческих дел: «Осенний бал», «В гости сказка к 

нам стучится», «Масленица», «День здоровья», «Спасибо Вам, учителя!», «75-летию 
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Победы посвящается …». 

Для успешной реализации всех вышеперечисленных форм работы необходимо 

использовать следующие методы: убеждение, упражнение, поощрение, наказание, 

пример. 

Воспитатель личным примером демонстрирует нормы поведения в обществе 

(внешний вид, культура речи, отношение к другим людям). В пример могут ставиться 

учащиеся, которые хорошо справились с поставленной задачей (например, аккуратно 

заправил постель, убрал свое рабочее место, помог товарищу с домашним зданием). 

Метод убеждения способствует выработке у воспитанника уверенности в 

правильности того или иного знания, утверждения, мнения. При работе по 

формированию саногенной компетенции неоднократно проводится беседа о 

необходимости ухода за собой, своим внешним видом, разбираются проблемные 

ситуации на примерах какого-нибудь сказочного, литературного героя. Таким образом, 

ребенок убеждается в необходимости выполнения санитарно-гигиенических навыков. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что личностная компетенция наряду с 

другими является одной из ключевых компетенций. Формирование ключевых 

компетенций позволит учащимся с особенностями психофизического развития 

успешно социализироваться в обществе и быть ему полезным.  
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Даўгулёва І. А., Берднік В. В.  (г. Гомель, Беларусь) 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ЛЯЛЬКЯ  

ЯК СРОДАК ДАЛУЧЭННЯ ДЗЯЦЕЙ ДА НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ 

У пошуках новых падыходаў у навучанні і выхаванні дзяцей трэба памятаць пра 

тую спадчыну, якая засталася нам ад нашых продкаў. У мастацтве, фiласофii, рэлiгii, 

этнаграфii можна знайсцi шмат падказак, якiя дапамагаюць лепш зразумець прыроду 

чалавека, асаблiвасцi яго свядомасцi. Лялька – гэта той незаменны матэрыял, які ў 

правільнай падачы зможа стаць сродкам далучэння дзяцей да народнай культуры.  

Выкарыстанне вобразу беларускай нацыянальнай лялькі на ўроках дапаможа 

настаўніку не толькі навучыць дзяцей валоданню роднай мовай, яе правілам, але і 

ўзбагаціць іх духоўна, абудзіць цікавасць да культурнай спадчыны нашай краіны, 

адчуць непарыўную сувязь з мінулым, дазволіць зрабіць урок нестандартным, а 

значыць, і больш запамінальным для сучаснага вучня.  

Прапануем некалькі магчымых варыянтаў выкарыстання вобразу беларускай 

нацыянальнай лялькі пры навучанні роднай мове. 

На І ступені навучання лялька можа стаць традыцыйным элементам кожнага 

ўрока мовы, яго своеасаблівым атрыбутам. Настаўнік паведаміць вучням, што 

падарожнічаць па краіне беларускай мовы яны будуць разам з лялькамі, якія 

дапамогуць авалодваць родным словам, дазволяць зазірнуць у яго таямніцы. Да лялек 

можна звяртацца, калі неабходна патлумачыць значэнне слова, гісторыю ўзнікнення 

пэўнага прадмета, з’явы, пры падвядзенні вынікаў урока, рэфлексіі. Разгляд 

асаблівасцей беларускага нацыянальнага адзення, святкавання розных жыццёвых 

падзей будзе больш эфектным, запамінальным з выкарыстаннем на ўроку лялькі, якая 

стане для дзяцей увасабленнем роднага краю, носьбітам беларускасці. 

На ІІ і ІІІ ступенях навучання на працягу вучэбнага года на ўроках-
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абагульненнях, уроках-паўтарэннях вывучанага ў якасці дыдактычнага матэрыялу 

можна выкарыстоўваць тэксты пра лялек. На ўступных занятках настаўнік папярэдзіць 

вучняў аб тым, што ў іх будзе магчымасць не толькі пазнаёміцца з канкрэтнымі тэмамі, 

але і адкрыць для сябе чароўны свет беларускай абрадавай лялькі. Такія ўрокі, 

безумоўна, будуць суправаджацца і гістарычным экскурсам, і прэзентацыямі, і 

хвілінамі творчасці. У выніку праведзенай работы вучні даведаюцца пра асноўныя 

асаблівасці беларускай абрадавай лялькі, прынцыпы яе стварэння, прызначэнне, 

правілы абыходжання, што, у сваю чаргу, пашырыць кругагляд вучняў, будзе 

садзейнічаць выхаванню патрыятызму.  

Лялькі могуць стаць традыцыйнымі на тых уроках мовы, правядзенне якіх 

супадае з пэўнымі рэлігійнымі святамі, святамі земляробчага календару. Так, на 

першых уроках верасня можна пазнаёміць вучняў з лялькай Зернавушкай, у сакавіку – з 

Вяснянкай і Радасцю, напярэдадні Вялікадня звярнуцца да лялькі Вербніцы. Знаёмства 

з той ці іншай лялькай, безумоўна, мэтазгодна звязаць з тэмай урока. Вучні могуць 

выконваць заданні, матэрыялам для якіх стануць адпаведныя тэксты пра лялек. 

Напрыклад, тэкст пра Вяснянку (Вясну сустракалі абрадам "заклікання вясны" разам з 

Вяснянкамі. Назва лялькі ўтвараецца ад слова вясна. Вяснянка – сімвал прыгажосці і 

маладосці. Калі прыходзіла вясна, дзяўчаты рабілі такую ляльку і радаваліся разам з ёй 

цёпламу сонейку, спеву птушак. Такіх лялек дзяўчаты дарылі адзін аднаму. А часам 

вяснянкі развешвалі на дрэвы) можна прыстасаваць да вывучэння розных тэм. Пасля 

яго прачытання настаўнік абавязкова спытае, пра што даведаліся вучні з тэксту, 

сімвалам чаго з’яўлялася Вяснянка, як выглядала лялька, для чаго выкарыстоўвалася. 

Затым прапануюцца заданні, якія непасрэдна звязаны з тэмай урока. Так, вучні V класа 

ў сакавіку звычайна завяршаюць вывучэнне раздзела “Фанетыка. Арфаграфія”. 

Адпаведна і заданні могуць быць наступнымі: выпісаць з тэксту словы на правапіс е, ё, 

я, ці словы, у якіх назіраецца такая фанетычная з’ява як суседняя мяккасць і г. д. 

На ўроках мовы, дзе вучні вывучаюць або паўтараюць тыпы маўлення, таксама 

вельмі ўдалым будзе выкарыстанне тэкстаў пра лялек. Безумоўна, такая праца павінна 

абавязкова суправаджацца словам настаўніка, які напачатку ўрока, калі агучваюцца 

тэма і мэты, паведаміць вучням, што іх чакае падарожжа ў свет беларускай лялькі, што 

вывучаць новую тэму (або паўтараць) яны будуць разам з вельмі важным атрыбутам 

жыцця нашых продкаў – абрадавай лялькай. Заданні тут могуць быць самымі 

разнастайнымі: ад размеркавання тэкстаў згодна іх стылю і тыпу да заданняў творчага 

характару. Так, прадэманстраваўшы вучням адну з лялек, можна прапанаваць скласці 

яе апісанне, ці паразважаць, якое прызначэнне мела тая ці іншая лялька (напрыклад, 

разгледзеўшы ляльку Падарожницу, вучні павінны стварыць тэкст-разважанне, дзе 

выкажуць свае меркаванні наконт таго, для чаго продкі бралі ў дарогу такую ляльку). 

Да беларускай абрадавай лялькі можна звяртацца і на ўроках літаратуры. У 

VI класе, пры вывучэнні тэмы “Абрадавая і пазаабрадавая паэзія”, лялька становіцца 

неад’емнай часткай урока. Кожная з абрадавых лялек, лялек-абярэгаў мае непарыўную 

сувязь з пэўнымі падзеямі ў жыцці чалавека, звязанымі з сямейнымі або каляндарнымі 

святамі, якія суправаджаліся канкрэтнымі абрадавымі дзеяннямі. У такіх абрадах і 

выкарыстоўвалася лялька. На гэтым і неабходна акцэнтаваць увагу дзяцей. Настаўнік 

можа загаддзя прапанаваць асобным вучням падрыхтаваць паведамленні, прэзентацыі 

пра адметнасці святкавання нашымі продкамі таго ці іншага свята, абавязкова 

адзначыўшы ролю лялькі ў гэтым абрадзе. Цікавым для вучняў будзе і параўнанне 

асаблівасцей сучаснага святкавання асобных падзей з далёкім мінулым, у выніку якога 

яны заўважаць цесную ўзаемасувязь, зразумеюць сапраўднае прызначэнне тых 

абрадавых дзеянняў, якія мы не задумваючыся выконваем і сёння. Так, у вучняў можна 

спытаць, чаму, на іх думку, вясельны картэж упрыгожваюць лялькамі ў выглядзе 
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маладой і маладога. Выслухаўшы меркаванні вучняў, настаўнік правядзе экскурс у 

гісторыю гэтай традыцыі, прадэманструе ляльку Неразлучнікі, раскажа пра яе асноўнае 

прызначэнне. 

Штогод у кожнай школе праходзіць тыдзень беларускай мовы, у межах якога 

можна арганізаваць свята беларускай абрадавай лялькі. Такі дзень можа атрымацца па-

сапраўднаму цікавым, насычаным рознымі формамі работы: адзіная інфармацыйная 

гадзіна “Беларуская абрадавая лялька”, выстава, на якой будуць прадстаўлены 

беларускія абрадавы лялькі, лялькі-абярэгі, літаратура па дадзенай тэме, выпуск 

радыёгазеты, тэматычны стэнд, мініпрэзентацыя на перапынку, створаная самімі 

вучнямі аб ляльках, майстар-клас па вырабу лялек, удзел у якім могуць прыняць як 

вучні, настаўнікі, так і іншыя супрацоўнікі ўстановы адукацыі, бацькі.  

Далучэнне вучняў да нашых вытокаў, каранёў, гісторыка-культурнай спадчыны, 

нацыянальных традыцый заўсёды займала вельмі значнае месца ў адукацыйным 

працэсе. Вельмі ўдалым у гэтым напрамку стане выкарыстанне на ўроках роднай мовы 

беларускай абрадавай лялькі, якая з’яўляецца ўвасабленнем духоўнай культуры нашай 

краіны ў яе гістарычным развіцці. 

 

Заремская Л. И. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Стремительно меняющийся окружающий мир не оставляет учителю выбора: 

либо меняться, развиваться самому, либо уходить из профессии. Иначе процесс 

обучения превращается в пытку как для педагога, так и для ученика. Сейчас очень 

модно стало говорить о кризисе в педагогической среде, о проблемах в школе, о 

домашнем образовании. Но ведь никто из нас не собирается жить на необитаемом 

острове, не желает такой участи своим детям, и именно школьное образование является 

мощнейшим инструментом социализации личности. На мой взгляд, лучшего места для 

приобретения навыка взаимодействия на различных уровнях существования человека, 

чем школа, еще не придумано. 

Частично коммуникативную функцию берет на себя интернет, но он 

осуществляет в основном передачу информации. Личностное же воздействие 

непосредственно на человека весьма условно, особенно на ребенка младшего 

школьного возраста.  

Современность требует от человека развития и совершенствования таких 

качеств, как инициативность, умение жить и работать в условиях неопределенности, 

быстро адаптироваться к переменам. Идеи космополитического воспитания 

основываются на стремительном техническом прогрессе, поиске удовольствий в 

обществе потребления. Успех является почти что единственным фактором ценности 

личности. Быстрый результат ожидается во всех направлениях существования 

человека. Дети особенно чувствительны к этому веянию времени, они торопятся быть 

самодостаточными, значимыми с одной стороны, а с другой – не знают, как этого 

достичь. Что в современной жизни самое главное сегодня? А что будет необходимым 

завтра? Они все пробуют обосновать и поставить под сомнение. Если раньше слово 

учителя ни в коем случае не обсуждалось, а непонятное принималось просто на веру, то 

теперь работа с детьми – это вечный диалог, конструктивное сотрудничество, где не 

только учитель учит своих учеников, но и ученики расширяют кругозор своего 

наставника. У современных детей очень трепетное отношение к своей личности, у 

многих непростые взаимоотношения с ровесниками, родителями, с окружающим 

миром, да и с самими собой. Чтобы найти свое место под солнцем, нашим детям 

приходится прилагать неимоверные усилия, а возможности у них разные. Личность 
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учителя оказывает колоссальное влияние на детей младшего возраста. Чтобы учащиеся 

могли раскрыть свои возможности, научиться радости познания и творчества, они 

должны чувствовать уважение и веру в их способности со стороны педагога. Мудрое и 

тактичное руководство побуждает детей к активности, направляет энергию в русло 

созидания. Огромные психологические перегрузки испытывают современные дети. А 

ведь по своей внутренней сути они не нуждаются в грозном и серьезном контролере. 

Наши дети нуждаются в человеке, которому можно доверять, от которого исходит 

энергия любви и добра. Существование в состоянии постоянного стресса тормозит 

конструктивное развитие личности, блокирует раскрытие и проявление творческих 

способностей. А без личностного творчества человек не сможет быть счастливым. 

Успех взаимодействия учителя и учеников зиждется на одной очень важной 

опции – понимании. К сожалению, иногда получается так, что накапливая 

педагогический опыт, приемы и методы воздействия, мы теряем способность понимать 

ребенка. А потом удивляемся тому, что выверенные десять лет назад шаблоны и клише 

почему-то не работают. Сегодня дети пресыщены информацией и впечатлениями, но 

обделены пониманием и уважением. Как часто им объясняют, для чего нужно учиться? 

Почему если не хочется, но надо? 

Другая опция взаимодействия с детьми – искренность. Современные дети 

настолько чувствительны к малейшей фальши, что мгновенно утрачивают интерес к 

предмету, если ощутят, что самому учителю этот предмет уже надоел. Ученики растут 

и постоянно изменяются. Изменяться и развиваться должен и учитель, если не в 

углублении и расширении информативных знаний по своему предмету (многие науки 

весьма статичны, и базовые основы в них не менялись сотню лет), то уж в способах 

подачи материала, в вариантах закрепления умений и навыков, в разнообразии видов 

деятельности – огромный простор для творчества и саморазвития. 

Очень ценна для педагогического опыта в плане личностного развития учителя 

возможность поработать в сфере дополнительного образования. Выходя за рамки 

своего предмета, покидая так называемую «зону комфорта», учитель приобретает 

мощнейший потенциал для личностно-профессионального развития. Ведь посещение 

занятий объединения по интересам не является строго обязательным, и мотивировать 

учащихся может только радость от общения лично с педагогом и товарищами. Кружок 

«Палитра слова» существует уже несколько лет, и интерес к этому объединению у 

учащихся не спадает. Основным в воспитании младших школьников средствами 

литературного искусства я считаю развитие артикуляционного аппарата детей, их 

памяти, овладение основами сценического поведения, умение работать сообща, 

приобретение такого качества, как взаимопомощь, и, конечно, желание делиться своим 

творчеством с другими. Для этого использую различные упражнения: 

артикуляционную разминку, гимнастику постановки дыхания, творческие зарисовки, 

пластические этюды, скороговорки. Последнее – самый любимый вид деятельности на 

занятиях. У нас не только есть скороговорки практически на каждый звук, но дети с 

удовольствием сами сочиняют четверостишия. Даже проводят своеобразное 

соревнование: у кого интереснее? Что меня как учителя очень радует: ребята помогают 

друг другу, если что-то не получается, дают советы, критикуют. Они не равнодушны к 

своему занятию, сопереживают неудачам и поддерживают товарищей в творческих 

начинаниях. Очень нравится детям сочинять вместе: это и весело, и быстро, и каждый 

может хоть на минуточку почувствовать себя поэтом.  

Личностное развитие учащихся в творческом плане происходит благодаря 

педагогическому взаимодействию: дети видят, что учителю нравится сочинять, что 

учитель любит то, чем занимается, и эта любовь передается ученикам, пробуждает в 

них ростки творчества и самоуважения.  
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С большим удовольствием ребята из объединения по интересам принимают 

участие в конкурсах, мероприятиях, концертах, семинарах. Литературные композиции 

для выступлений сочиняем и готовим вместе. Активное и деятельное творчество 

способствует личностному развитию как учителя, так и учащихся при педагогическом 

взаимодействии. Очень отрадно наблюдать, как в ребятах раскрываются такие таланты, 

о которых они и не подозревали. Векторы влияния дополняют друг друга: учитель 

привносит в совместную деятельность знания, способы и приемы обучения; а дети – 

свежие идеи, кипучую энергию и радость познания самих себя и окружающего мира. 

Из психолого-педагогических сложностей в работе можно выделить сомнение ребенка 

в своих возможностях. Дети боятся сделать ошибку, показаться смешными в глазах 

сверстников, опасаются выделиться, быть «странным, не таким, как все». И 

одновременно страстно желают, чтобы их выступление обязательно увидели родные и 

близкие, любимые друзья. Я всегда стараюсь находиться в активном взаимодействии с 

родителями и другими родственниками, которые принимают активное участие в 

воспитании ребенка. Когда близкие вовлечены в сферу интересов учащегося и 

поддерживают его, многие психологические проблемы можно решить совместными 

усилиями и с наименьшими потерями. Например, родители являются нашими лучшими 

костюмерами, гримерами и декораторами. Если дети видят деятельную 

заинтересованность своих близких, они чувствуют себя уверенно и с радостью 

выступают на сцене. А разделение триумфа с теми, кто их уважает и любит, дает 

мощнейший толчок к дальнейшему совершенствованию. 

Только понимание и искренность с обеих сторон участников педагогического 

процесса в сочетании с разумной требовательностью и сохранением внутренней 

свободы ребенка содействуют раскрытию и развитию самодостаточной, 

целеустремленной личности, способной на открытия и творчество. 

 

Журавков С. И., Галиновский А. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

ФОРМ И МЕТОДОВ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Переход наших учреждений образования на новые образовательные стандарты 

дал толчок разнообразным изменениям в образовательной среде школы, в том числе и 

обусловил необходимость формирования современных и комфортных условий 

организации образовательного процесса. Большое внимание уделяется 

принципиальному изменению методов, форм и средств образования школьников в 

направлении их гуманизации, ориентации на всестороннее развитие личности, 

мотивации к учению, активизации познавательной творческой деятельности учащихся. 

Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона подготовки подрастающих 

поколений. Успех развития школьника достигается главным образом на уроке, когда 

учитель остается один на один со своими ученикам. И от умения учителя 

заинтересовать, заинтриговать, от его умения организовать познавательную 

деятельность зависит интерес учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к 

постоянному самообразованию. Развитие патриотических, нравственных, духовных и 

творческих способностей школьников и интеллектуальное развитие невозможно без 

использования на уроках истории музейной педагогики [1, 2] и проблемного обучения. 

Цель использования на уроках истории музейной педагогики заключается в том, чтобы 

поднять уровень мыслительной деятельности ученика, воспитать патриотические и 

духовные чувства и любви к своей Родине. 

Мы считаем, что школьный музей может стать тем «мостиком», который свяжет 

достаточно абстрактный и объемный теоретический исторический материал с 

повседневной жизнью школьника, поможет привязать события далекого прошлого к 
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конкретным предметным образам, закрепить исторические понятия в разнообразных 

формах деятельности. Задачи музейной педагогики, в частности формирование 

потребности в общении с культурным наследием и ценностного отношения к нему, 

активизация творческих способностей личности созвучны современным требованиям, 

предъявляемым к результатам исторического образования. 

Как научить юное поколение любить свою «большую» и «малую» Родину, 

воспитать у них желание беречь и умножать лучшие традиции своего народа, уважать 

нашу культуру, активизировать их познавательную деятельность на уроках? Эти 

вопросы волнуют сейчас многих учителей. Поиск ответов на них привел 

педагогический коллектив к необходимости создания в 2003 г. в СШ № 37 г. Могилева 

историко-краеведческого музея «Музей истории Октябрьского района». На базе музея 

разработан ряд экспозиций и выставок по истории малой Родины, специализированные 

экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны, войны в 

Афганистане, культурной жизни и экономическому потенциалу района. Были 

разработаны тематические экскурсии. В музее проводятся экскурсии самими 

учащимися, уроки мужества, уроки мира и классные часы; тематические вечера, 

посвященные различным знаменательным событиям (День защитника Отечества, День 

Победы, День Республики); торжественные линейки, посвященные приему в пионеры, 

конкурсы патриотической песни, встречи с ветеранами, малолетними узниками 

концлагерей. 

При обращении к ресурсам школьного музея [2, 3, 4] можно отдать 

предпочтение активным методам обучения, таким как игровое проектирование, 

музейные игры, имитационный тренинг с использованием музейного предмета; 

погружение в эпоху с использованием музейных предметов и др. 

Одной из форм использования ресурсов школьного музея являются музейные 

уроки. На музейных уроках и в музейной среде дети учатся извлекать информацию из 

различных источников, вещественных, документальных и т. п. Развивается критическое 

отношение к получаемой информации, умение выделять главное, оценивать степень 

достоверности. Так, в VI классе на уроках истории Беларуси по темам «Происхождение 

расселение славян» и «Хозяйство, ремесло и торговля восточных славян» мы 

используем диораму «Жизнь славянского населения». Учащимся можно дать задание, 

где им нужно описать славянские поселения этого периода времени, рассказать об 

основных занятиях и быте наших предков. При этом они могут использовать текст 

учебника, а саму диораму для наглядности. 

Следующая форма работы – это работа с музейным предметом. Когда ребятам 

предлагается новый экспонат, то работа осуществляется по определенному алгоритму. 

В работе наших воспитанников с экспонатами мы видим две задачи: развить 

исследовательские способности и стимулировать воображение ребенка. Так, мы 

предлагаем ученику экспонат не как факт, а как некое свидетельство и предлагаем 

самостоятельно ответить на вопросы: настоящий ли это предмет? Для чего он 

использовался? Почему ты так думаешь? 

Примером такой формы работы может служить следующее задание: ученикам 

на занятии предлагаются экспонаты этнографического уголка экспозиции музея, такие 

как маслобойка, угольный утюг, фрагменты облицовочного кафеля, бытовой примус, 

фрагменты прялки. Ребятам предлагается назвать предметы, сравнить их, выделить 

общее и различное, а также рассказать, для чего они использовались и к какому 

времени они принадлежат. 

Экскурсия – это одна из наиболее распространенных и традиционных форм 

работы с музейной экспозицией и отдельными экспонатами и предполагает, как 

правило, монологическую речь экскурсовода. Во время проведения экскурсий самими 
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ребятами они уверенно овладевают различными формами устной речи (монолог, 

диалог, умение задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите 

проекта и т. п.). 

Думается, что предложенные способы активизации познавательной 

деятельности обучающихся средствами школьного музея являются эффективными, так 

как сочетают в себе и нетрадиционную форму проведения урока, и элементы 

самостоятельной исследовательской деятельности, и игровые моменты. Методы и 

формы работы в школьном музее могут быть подобраны с учетом индивидуальных и 

возрастных особенности обучающихся.  
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АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ ТВОРЧЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ  

У МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ У ПРАЦЭСЕ ВЫВУЧЭННЯ  

БЕЛАРУСКАЙ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

Адраджэнне культуры з’яўляецца найважнейшай умовай абнаўлення нашага 

грамадства. Пачынаючы з глыбокай старажытнасці народ ствараў сваю педагогіку. 

Продкі гадавалі дзяцей з дапамогай разнастайных выхаваўчых сродкаў да гаспадарча-

практычнай дзейнасці. Адной з тэндэнцый сучаснага этапу развіцця адукацыі 

з’яўляецца выхаванне грамадзяніна, фарміраванне сістэмы каштоўнасцей і адносін у 

асобы, якія адпавядаюць грамадству. Таму адным з найважнейшых напрамкаў работы 

адукацыйных устаноў з’яўляецца далучэнне дзяцей да нацыянальна-культурных 

каштоўнасцей. Традыцыйная культура валодае найбагацейшым педагагічным 

патэнцыялам, здольным эфектыўна ўплываць не толькі на развіццё творчых 

здольнасцей падрастаючага пакалення, але і на фарміраванне нацыянальнай 

самасвядомасці, этнічнай ідэнтычнасці, патрыятызму і самых цёплых пачуццяў да 

сваёй Радзімы, продкаў, народу. 

Дынамічны характар развіцця грамадства, укараненне прынцыпова новых 

тэхналогій, рэзкае павелічэнне інфармацыйнай прасторы, з’яўленне новых прафесій 

паставілі сістэму адукацыі перад неабходнасцю фарміравання творчай асобы, здольнай 

ацэньваць новую інфармацыю, самастойна прымаць рашэнні, генерыраваць новыя 

арыгінальныя ідэі. Сучаснае грамадства мае патрэбу ў неардынарных асобах, адказных, 

здольных крэатыўна мысліць і прымаць рашэнні. Калі ў адукацыйным працэсе 

прымяняць эфектыўныя метады і прыёмы развіцця творчых здольнасцей, то магчыма 

выхаваць творчую асобу, якая забяспечыць далейшы прагрэс грамадства. 

Праблема развіцця творчых здольнасцей малодшых школьнікаў складае аснову, 

падмурак працэсу навучання, з’яўляецца “вечнай” педагагічнай праблемай. Асаблівае 

значэнне мае фарміраванне творчых здольнасцей у малодшым школьным узросце. 

http://festival.1september.ru/articles/549878/


164 
 

Творчасць – гэта працэс чалавечай дзейнасці, які стварае якасна новыя матэрыяльныя і 

духоўныя каштоўнасці. Яна прадугледжвае свабоднае развіццё асобы. У малодшым 

школьным узросце закладваюцца псіхалагічныя асновы творчай дзейнасці дзіцяці, 

развіваюцца фантазія, уяўленне, творчае мысленне; выхоўваюцца дапытлівасць, 

самастойнасць, ініцыятыва, актыўнасць; фарміруюцца ўменні назіраць, аналізаваць, 

параўноўваць, абагульняць, рабіць высновы. Вызначаюцца асобасныя інтарэсы і 

фарміраванне схільнасцей, якія ляжаць у аснове творчай працы. 

Творчасць разглядалася з розных пазіцый – філасофіі, культуралогіі, псіхалогіі, 

сацыялогіі, мастацтвазнаўства і інш. Пад творчасцю разумеюць духоўную дзейнасць, 

вынікам якой з’яўляецца стварэнне арыгінальных каштоўнасцей, усталяванне новых, 

раней невядомых фактаў, уласцівасцей, матэрыяльнага свету і духоўнай культуры [1]. 

Трэба адзначыць, што ў навуковай літаратуры сустракаюцца словы для абазначэння 

паняцця “творчасць”. Намі былі адзначаны такія прыклады, як талент, які з’яўляецца 

сукупнасцю здольнасцей [2], а таксама крэатыўнасць. Калі разглядаць творчасць у 

шырокім сэнсе, то яна будзе разумецца як дзейнасць, вынік стварэння новых 

матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, якія адрозніваюцца непаўторнасцю, 

арыгінальнасцю і культурна-гістарычнай унікальнасцю. Пад творчымі здольнасцямі 

разумеюць комплексныя магчымасці дзіцяці здзяйсняць дзеянні, накіраваныя на 

стварэнне новых адукацыйных прадуктаў [1]. Творчая дзейнасць і творчыя здольнасці 

ўзаемазвязаны, таму што здольнасці развіваюцца і фарміруюцца толькі ў працэсе 

дзейнасці. Творчае ўяўленне і мысленне з’яўляюцца вышэйшымі і неабходнымі 

здольнасцямі чалавека ў працэсе вучэбнай дзейнасці [2]. Такім чынам, творчую 

дзейнасць школьнікаў складаюць наступныя кампаненты: творчае мысленне, творчае 

ўяўленне, метады арганізацыі творчай дзейнасці.  

Дзякуючы творчасці ўзбагачаецца эмацыйнае жыццё дзіця, раскрываюцца 

задаткі, здольнасці, схільнасці асобы. Дзецям вельмі падабаецца нешта выдумляць, 

праяўляць сваю непаўторнасць, арыгінальнасць, індывідуальнасць, нешаблоннасць 

думак. Паспяховае развіццё творчых здольнасцяў асобы магчыма толькі пры стварэнні 

пэўных умоў, спрыяльных іх фарміраванню: 

 фізічнае і інтэлектуальнае развіццё дзіця; 

 самастойнае рашэнне задач, якія патрабуюць максімальнага напружання, калі 

дзіця дабіраецца да “максімума” сваіх магчымасцяў; 

 прадастаўленне свабоды ў выбары дзейнасці, чаргаванні спраў; 

 добразычлівыя адносіны педагога; 

 камфортная псіхалагічная абстаноўка, якая спрыяе імкненню да творчасці; 

 улік узроставых і індывідуальных асаблівасцей школьнікаў. 

Такім чынам, у традыцыйнай культуры закладзены маральны, духоўны, 

патрыятычны вопыт, які сведчыць пра багацце гісторыі і культуры нашай краіны. 

Сярод кампанентаў традыцыйнай культуры можна вылучыць: 

 народны ідэал чалавека, сапраўднага беларуса. У традыцыйнай культуры 

закладзены каштоўнасці і якасці, правераныя часам: памяркоўнасць, духоўнасць, 

высокая маральнасць, сумленнасць, кемлівасць, мудрасць, мужнасць, працавітасць, 

чалавечнасць, талерантнасць, розум, любоў да Радзімы і інш.;  

 сродкі навучання і выхавання: мова, народныя промыслы, традыцыі, абрады і 

звычаі, гульні і інш. Вывучэнне абрадаў і звычаяў фарміруюць культуру пачуццяў, 

эмоцый, перажыванняў, а таксама здольнасці кіраваць імі, разуменне свайго ўнутранага 

свету для дасягнення агульнага душэўнага камфорту. Вялікае значэнне набываюць 

станоўчыя эмацыйныя перажыванні дзяцей, радасць сумеснай творчасці. Звычаі – 

найстаражытная форма захоўвання і перадачы культуры ад пакалення пакаленню, ад 

грамадства да асобы. З выхаваннем непасрэдна звязана гульня. Гульні вучаць дзяцей 
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зносінам з іншымі людзьмі, прымушаюць выконваць розныя сацыяльныя ролі, 

перажываць розныя пачуцці. Народныя гульні уплываюць на пераадоленне рухальнага 

аўтаматызму, авалоданне пластыкай рухаў, адбываецца фарміраванне постаці, 

пастаноўкі голасу, дыкцыі; 

 фальклор – своеасаблівы інструмент сацыялізацыі дзіцяці. Кожны жанр 

фальклору па-свойму спрыяе захаванню душэўнага і фізічнага здароўя дзіцяці. 

Спазнаючы праз фальклор навакольны свет, дзеці вучацца асэнсоўваць спецыфіку 

слоўнага мастацтва. Напрыклад, скарагаворкі не толькі трэніруюць дыкцыю, але і 

паляпшаюць настрой, фарміруюць пачуццё гумару. Вялікая роля пачуццю гумару 

надаецца ў вырашэнні канфліктных сітуацый, пераадоленні страхаў, стрэсу. А працэс 

адгадвання загадак фарміруе ў дзяцей дапытлівасць, кемлівасць, уменне думаць і 

разважаць. 

Вывучэнне традыцыйнай культуры малодшымі школьнікамі не толькі дазваляе 

павысіць ўзровень іх творчых здольнасцей, але і спрыяе паспяховаму засваенню 

тэарытычных і практычных ведаў, уменняў і навыкаў, іх духоўнаму ўзбагачэнню. 

Знаёмства школьнікаў з самага дзяцінства з традыцыйнай культурай спрыяе 

эфектыўнаму асваенню глыбокіх ведаў, авалоданню прафесійнымі мастацкімі ўменнямі 

і навыкамі, актывізацыі вобразнага мыслення і ўяўлення, развіццю творчых 

здольнасцей. Творчасць і творчая дзейнасць вызначаюць каштоўнасць чалавека і яго 

індывідуальнасць, ажыўляюць пазнавальны працэс, таму фарміраванне творчай асобы 

набывае сёння не толькі творчы, але і практычны сэнс. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения во все 

времена была одной из самых важных и насущных проблем общества. 

В современном обществе наблюдается противоречие между сложившимся 

мировоззрением у учащихся и общечеловеческими ценностями, которые 

вырабатывались на протяжении многих лет. Это противоречие требует пересмотра и 

изменения содержания, средств и методов, которые могли бы помочь в формировании 

личностных и гражданских качеств у учащихся [1, с. 12].  

Воспитание учащихся на примерах отечественной истории, осмысливание опыта 

предшествующих поколений является гарантом того, что патриотизм и 

гражданственность будут всегда нормой общества. Поэтому последнее время 

неоценимую помощь в воспитании учащихся оказывает музейная педагогика. 

Учащиеся могут экспериментировать, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки [2, с. 15].  

Становление человека как гражданина должно начинаться с воспитания любви к 

его малой родине, родному краю, тому месту, где он родился и провел детские годы. 

Музейная педагогика является одним из средств воспитания у учащихся любви к 

родному краю в образовательном процессе. 

https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-potentsial-narodnoi-kultury-kak-osnova-razvitiya-tvorcheskikh-sposob
https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-potentsial-narodnoi-kultury-kak-osnova-razvitiya-tvorcheskikh-sposob
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Для решения этой задачи мной используются разнообразные методы и формы 

работы, которые можно сгруппировать следующим образом:  

– массовые: встречи с интересными людьми, экскурсии, вечера, конкурсы; 

– групповые: поисковая, исследовательская, проектная деятельность; подготовка 

мультимедийных презентаций; 

– индивидуальные: познавательные и поисковые задания. 

Содержание и используемые формы работы формируют у учащихся устойчивый 

интерес к истории родного края, людям, которые в нем проживают, дают возможность 

систематизировать полученные знания, развивать творческие способности. 

Вначале мы приступили совместно с учащимися и родителями к созданию мини-

музея. При этом придерживались принципа приоритетности материалов о малой 

родине. В соответствии с этим был собран материал о городе Кричеве, включающий 

как сведения об историческом прошлом, так и о современном культурном облике 

родного города. Содержание было отражено в альбомах, фотографиях, специальной 

литературе. Учащиеся приносят в мини-музей предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Мини-музей пополняется постоянно, что дает учащимся 

возможность почувствовать свою причастность к его созданию. В нашем небольшом 

мини-музее проходят экскурсии, занятия и тематические выставки. 

Исходя из того, что гражданская позиция формируется в результате познания (в 

первую очередь) собственной культуры, я отбираю тот материал, который ближе всего 

ребенку и вызывает особое эмоциональное отношение, – с изучения родословной. 

Узнавая историю своей семьи, ученик знакомится с историей своей малой родины 

через работу над творческим проектом «Родословная моей семьи». В процессе этой 

работы учащиеся узнавали имена, место рождения, род занятий, особенности характера 

предков. Итогом работы над проектом стал конкурс «Генеалогическое дерево моей 

семьи», который проходил в нашем мини-музее. Каждая семья имела возможность 

презентовать свой проект. Все проекты учащихся размещены в мини-музее (в 

экспозиции «Наша история»). 

Знакомство с историей прошлого и настоящего родного города продолжается 

через использование созданных мною мультимедийных презентаций, которые 

помогают детям узнавать об истории нашего города, происхождении первоначального 

названия. 

В ходе работы возникают новые идеи, которые учащиеся выполняют 

самостоятельно или совместно с родителями. Предложила воплотить свои идеи в 

проектах, среди которых особый интерес вызвали проекты «Озеленение школьного 

участка» и «Детский парк отдыха». Кроме этого, мы с детьми оформили альбом 

«Кричев вчера и сегодня», фотовыставку «Увлекательное путешествие по родному 

городу» с интересными фотографиями. Затем был проведен конкурс детских рисунков 

«Я рисую свой город». Все это оказывает эмоциональное воздействие, помогает детям 

больше узнать свой город, проникнуться к нему любовью. Мною разработаны занятия 

по знакомству с родным городом с привлечением экспозиций мини-музея. 

Не менее интересно проводится с учащимися мини-исследование истории улиц, 

на которых живут учащиеся. Вместе с родителями ребята обращаются в библиотеку, 

редакцию местной газеты, в музей для получения информации. На занятии учащиеся 

обмениваются полученной информацией, предлагают свои версии возникновения 

некоторых названий. Например, учащиеся узнали, что одна из улиц названа в честь 

Василия Матвеевича Ващилы, который возглавлял крестьянский отряд и вел борьбу 

против арендаторов, которые заставляли платить огромные подати. 

Еще одна интересная форма – встречи с интересными людьми, которых часто 

приглашаю на занятия. Очень интересно прошла встреча с народными умельцами 
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Вячеславом Яковенко, Дмитрием Добровольским. Вячеслав Яковенко рассказал и 

показал весь процесс изготовления игрушек-свистулек. Дмитрий Евгеньевич рассказал 

о своем увлечении резьбой по дереву. 

В результате таких занятий возрастает познавательный интерес к истории 

города, уважение к землякам. В ходе игры «Буквы разлетелись» было закреплено 

названий улиц. Увлекательным событием стало и совместное мероприятие с 

родителями – КВН «Знатоки родного города». 

В «Комнате старинного быта» нашего мини-музея было проведено занятие «Из 

прошлого в будущее», где в гости к учащимся пришла «бабка Ганна», которая 

знакомила детей с предметами старинного быта и их аналогами. Ребята не только 

слушали и наблюдали, но и окунулись в атмосферу старины. Ганна провела игру 

«Волшебный сундучок», где учащиеся путем сравнения должны были найти предметы 

прошлого и настоящего.  

Невозможно привить любовь к родному краю, не познакомив с красотой 

природы, растительным и животным миром. Знакомство с природой проходило на 

занятиях, беседах, экскурсиях и прогулках. Знания, полученные во время экскурсий, 

наблюдений, ребята могли закрепить при посещении выставочного зала в 

краеведческом музее «Животные родного края».  

Таким образом, систематическая и планомерная работа не только способствует 

знакомству с достопримечательностями родного города, но и формирует бережное 

отношение к его истории и культуре.  

Весь комплекс форм, методов и средств, используемых в моей работе, оказывает 

влияние на воспитание любви к малой родине у учащихся группы продленного дня 

младшего школьного возраста. 
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Казакова Р. М. (г. Наманчан, Узбекистан) 

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

Сказка стала объектом пристального внимания ученых многих направлений, не 

только филологов и фольклористов. В исследовании сказки используются самые 

различные методы и приемы, в большинстве своем те же самые, которые применяются 

и при исследовании мифов.  

Литературная сказка давно привлекает внимание иностранных критиков. Однако 

в литературной критике существует огромное количество вопросов, которые связаны с 

литературной сказкой и до сих пор не изучены. Например, литературная сказка по-

разному соотносится с народной сказкой. Некоторые ученые считают, что 

литературная сказка продолжает фольклорную традицию, другие рассматривают ее как 

полностью самостоятельное произведение, которое покоряется воле писателя, близко к 

другому жанру литературы (например, к басне, фантастической повести) [2]. 

Изучая русскую сказку, Л. Ю. Брауде отмечала: «Поскольку литературная сказка 

всегда сказка своего времени, определение ее не может быть универсальным, ведь 

содержание и направление такой сказки постоянно варьируются даже в рамках 

творчества одного и того же писателя. Нужно отличать действительно литературную 

сказку от фольклорной, которая является промежуточным звеном между народной и 
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литературной сказками». 

Сказки братьев Гримм, которых смело можно назвать фольклористами, – это 

народные сказки, переделанные писателями. Литературную же сказку некорректно 

рассматривать как прямую репродукцию фольклорного сюжета в художественную 

авторскую систему, так как литературная сказка – это полностью авторское и 

самостоятельное произведение. Именно автор выбирает и развивает сюжет своей 

сказки. 

Попробуем найти ответ на вопрос: «Каким образом миф, исторический прототип 

всех видов сказки, преобразовался в сказку современную?». В своем исследовании 

«Типы и формы животного эпоса» историк сказки Е. А. Костюхин выделяет степени 

процесса трансформации мифа в сказку [1].  

Различные научные исследования показали, что сказка очень разнообразна и 

многогранна, поэтому изучать ее в полном объеме у всех народов невозможно. Еще 

существует мнение, что сказка по своему содержанию ближе к игре, чем к мифу. Так, 

например, В. Шинкаренко в своей работе «Смысловая культура социокультурного 

пространства: миф и сказка» утверждает, что игра как механизм адаптационного 

поведения появилась значительно раньше сказки. Сказка содержит разные виды 

социальной и культурной практики общества, в котором она возникла. По мнению 

исследователя, между игрой и сказкой имеется большое сходство, поведение героя 

сказки больше напоминает поведение игрока в игре, а не мифического персонажа. Все 

непосредственные действия в сказке, которые нужны герою для решения разных 

заданий, происходят в пределах правил игры, внутри которых происходит и поиск 

надлежащего решения. Сказочный персонаж, как и игрок, знает только правила игры, а 

необходимого опыта для их использования у него обычно нет, поэтому он принимает 

нужное решение посредством проб и ошибок, то есть делает рискованный ход, 

действует. Но данные особенности свойственны народному фольклору. В литературной 

сказке эти тенденции проявляются редко, за исключением тех сказок, которые близки 

своим сюжетом к народной.  

Таким образом, сказка литературная – это самостоятельный литературный жанр, 

в котором имеется художественный материал и из фольклора, и из мифологии, но 

создается она по желанию писателя. Хотя современная литературная сказка может 

иметь и признаки жанров литературы нового времени. О чистоте данного жанра 

говорить не приходится, так как есть произведения, которые сказкой называют, хотя в 

действительности они являются лишь сказочными поэмами, сказками-баснями, 

сказочными повестями или сказочными новеллами. Даже само понятие «жанр», как 

известно, вызывает разногласия. Термин «жанр» является важным тогда, когда 

читатель чувствует определенное внутреннее единство литературной сказки, которое 

позволяет отделить ее от общего потока фантастической литературы.  

Как и в народных сказках, в литературной сказке писатели говорят о таких 

онтологических ценностях, как абсолютная цель познания, добро, истина, моральная 

основа, красота, первобытная эстетическая категория. Тогда почему до сих пор 

существуют вопросы о месте произведений этого жанра в литературной иерархии?  

Нам известно, что литературные произведения по-разному выполняют свое 

художественное назначение. Некоторые исследователи считают, что литературная 

сказка – это серьезное произведение и ее можно отнести к высокой литературе. Другие 

подчеркивают, что произведения этого жанра созданы для развлечения, для бездумного 

и легкого чтения и ничего общего с литературной классикой не имеют, поэтому 

произведения этого жанра можно отнести к массовой литературе.  

Массовая литература – это популярные произведения, которые рассчитаны на 

читателя, не особо увлекающегося художественной культурой, не имеющего развитого 
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эстетического вкуса, не способного самостоятельно мыслить и должным образом 

оценивать произведения, которые находит в массовой печати или на просторах 

интернета [2]. 

Жанр литературной сказки разнообразен, и, конечно же, некоторые 

произведения этого жанра могут быть отнесены к массовой литературе. Изучая 

литературные сказки авторов из Англии ХІХ века: Вильяма Теккерея, Чарльза 

Диккенса, Джозефа Ридьярда Киплинга, Оскара Уайльда и других, мы пришли к 

выводу, что они не основаны на строго заданных сюжетных схемах. Авторы 

самостоятельно строят сюжетную линию своих сказок. Конечно, у данных авторов мы 

можем встретить повторяющиеся мотивы, но это не дает нам оснований относить этот 

жанр к массовой литературе, так как мотивы, которые повторяются, есть и в 

произведениях высокой литературы. Что касается народной сказки, она еще более 

сложная, потому что имеет высокую степень стандартизации, например стандартные 

персонажи, похожие сюжетные линии, функции действующих лиц, которые 

повторяются. Однако это используют для более легкого понимания и запоминания 

сказки, потому что первобытно народная сказка – это устный жанр. Бесспорно, 

некоторые сказки направлены на развлечение, но не на легкое и бездумное чтение, 

потому что в каждой сказке за простотой и легкостью восприятия кроется глубокий 

смысл. Сказка содержит в себе моральные и духовные ценности.  

Исследуя жанр сказки, можно сделать вывод о том, что роль сказки и народной, 

и литературной, весома. В ней можно проследить, и воспитательный, и художественно-

этичный характер. От самого детства с помощью сказок детям прививают такие 

позитивные черты, как добро, любовь и вера в справедливость. В любой сказке идет 

непрерывная борьба против обмана, предательства, безразличия и неправды.  

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Ее отличает 

глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная 

направленность («сказка ложь, да в ней намек»). Русская сказка – один из самых 

популярных и любимых жанров фольклора, потому что в ней есть не только 

занимательный сюжет, удивительные герои, но и истинная поэзия, которая открывает 

читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и 

справедливость, а также приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к 

родному языку. 
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Калачёва Н. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Современные дети много времени проводят возле компьютера, телевизора, 

мобильного телефона. Известно, что это не только вредно для здоровья, но и обедняет 

их эмоциональный мир. У ребят плохо развиты навыки общения, сопереживания, 

сочувствия, понимания друг друга. В спешности жизни взрослые стали меньше уделять 

времени духовному обогащению детей. Что поможет решить проблему воспитания 

личности? На что переключить внимание ребенка? Есть одно удивительное средство – 

театр! Мы решили убедиться, что театральное искусство – самый доступный и 

привлекательный вид искусства для детей посредством знакомства с Могилевским 

областным драматическим театром. 

Вместе с родителями включились в кропотливую познавательную деятельность 

по приобщению к театральному искусству. Знакомство начали с рассматривания 

иллюстрированных энциклопедий с театральной тематикой. Подборка книг оказалась 

увлекательной, а серьёзное театральное искусство – близким и понятным. Из книг 

ребята узнали как зарождался театр: карнавальные маски, карнавальные костюмы, 

уличные постановки, кочующие артисты и что значительно позже появились 

театральные здания. Ребята узнали, что Могилёвский областной драматический театр – 

это старейший театр в Беларуси и первое здание в Беларуси, которое строилось 

специально под театр.  

Театральное искусство – это игра. Игра в дошкольном возрасте является 

основным видом деятельности. В учреждении дошкольного образования мы 

разыгрывали разные игровые ситуации в ходе театральных постановок: «Бабка Ежка 

спешит в театр», «Незнайка в театре» и т. д. В результате, через решение проблемных 

ситуаций, воспитанники освоили культуру поведения в театре: вход в партер после 

третьего звонка запрещен, нельзя шуршать конфетами, обязательно надо отключать 

телефоны и т. д.  

В процессе различных ситуаций общения и других видов нерегламентированной 

деятельности познакомили детей с театральной азбукой. Так, стали всем знакомы и 

понятны термины: театральная касса, гардероб, занавес, антракт, премьера, кулисы и 

т. д. В беседах-обсуждениях мы старались описывать чувства, которые переживают 

герои сказок (например, «Что чувствовала лиса в гостях у журавля, а журавль в гостях 

у лисы?»). Обогащали речь ребят фразеологизмами, образными выражениями («Не 

солоно хлебавши», «Как аукнется, так и откликнется»). Для сказок сначала совместно, 

а потом самостоятельно подбирали пословицы («Без беды не узнаешь друга», «Друг 

познается в беде» и т. д.) На занятиях ребята рисовали афиши к своим любимым 

сказкам, создавали разные бутафорские предметы.  

В учреждении образования дети узнали про театральные профессии: бутафор, 

режиссер, актер, звукооператор, кассир и т. д. Через несколько дней воспитанники 

смогли поделиться информацией о других театральных профессиях: декоратор, гример, 

гардеробщик и т. д., о которых узнали с помощью родителей дома.  

Самостоятельный поиск информации подтвердил интерес детей к данной теме: 

кто скульптор «Дамы с собачкой», стоящей у главного входа в театр г. Могилева; где 

размещается самый старый флюгер в городе; как зовут народного артиста Республики 

Беларусь, который служит в драмтеатре, – обо всем этом и еще о многом другом ребята 

рассказали, составляя книжки-малышки. Все эти формы работы способствовали 

внесению вклада каждого ребенка и родителя в общее дело. Ребята демонстрировали 

коммуникативные умения, умения публичного выступления. Они задавали и 

самостоятельно отвечали на поставленные вопросы. 
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Для лучшего знакомства с актерами театра сделали презентацию «Актеры 

Могилевского областного драматического театра», а родители изготовили такой же 

альбом. Ребята соотносили актеров с ролями, которые те играли, и быстро запомнили 

многих артистов.  

В детском саду мы рассматривали план зрительного зала драмтеатра, Ребята 

сами объясняли родителям, где в театре расположена сцена, партер, бельэтаж, правая и 

левая ложе, балкон. Дети узнали, что актеры не просто работают в театре, а служат 

этому высокому искусству.  

Мы посетили разные сказочные постановки в театре: «Щелкунчик», «Морозко», 

«Кошкин дом», «Все мыши любят сыр» и т. д. Перед каждым спектаклем обязательно 

заходили в музыкальную гостиную, где все слушали ансамбль классической и 

современной музыки «Экспромт-классика».  

Достоверная игра артистов на сцене покорила детей и взрослых неоднократно. 

Каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеет нравственную 

направленность. Каждая театральная постановка отличается яркостью, доступностью, 

какой-то особой душевной проницательностью, возможностью подарить всем надежду, 

веру в добро и справедливость. Мы, взрослые, понимаем, что просмотр театрального 

представления для детей обязательно сочетается с огромной внутренней работой. Они 

учатся чувствовать, улавливать чужие эмоции, переживать, усваивать новые 

поведенческие модели, достойные подражания, а действия отрицательных героев 

воспринимать адекватно ситуации. Театр – это «школа чувств». А дети – это тоже 

актеры, обладающие одной удивительной способностью: распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации! Именно поэтому особое внимание 

в ходе приобщения к театральной жизни мы уделяли работе над выразительностью 

художественных образов, используя для этого этюды на выражение основных 

эмоциональных состояний (удивление, радость, страх), мимическую гимнастику 

(например, «солнечный лучик коснулся глаз медведя»), психогимнастику (“улыбнись, 

как …”, “удивись, как …”, “разозлись как …”). В этюдах отрабатывали пластику 

движений («Зеркало», «Тень»), угадывали и описывали сказочного героя в разных 

ситуациях («Угадай по движению»), угадывали и описывали по динамике ритма 

движения героев (как бежит лисичка, идет медведь – «Угадай по ритму»). Мы 

обыгрывали персонажей сказки; проигрывали отдельные сказочные ситуации, дуэтные 

отрывки в парах; разыгрывали сказки по ролям даже в театре одного актера 

(проигрывание одним актером нескольких ролей). Все свои творческие способности 

ребята показывали в играх-инсценировках, играх-импровизациях, играх-превращениях, 

играх-драматизациях. Помогали нам в этом разные виды кукольных театров: 

пальчиковый, настольный, рукавичек, картинок, марионеток и т. д.  

Каждая сказка для детей – это поучительное путешествие. Они готовы 

отправиться вместе с ее героями хоть на край света. Разыгрывая ее самостоятельно 

перед малышами или посещая «живую» сказку в драмтеатре, дети каждый раз ждали 

этих встреч. Встреч, которые дарят счастье, радость, переживания.  

Мы убедились, что театр – это необычный, волшебный мир, который дарит нам 

сказку и хорошее настроение! Мы гордимся тем, что в нашем городе есть Могилевский 

областной драматический театр – достопримечательность нашего города! История 

драмтеатра, вплетаясь в настоящее, обязательно пойдет в будущее с нашими детьми. 

Нужно только купить билет и привести маленьких жителей города на очередную 

встречу со сказкой. 

Театрализованная игра помогла решить многие актуальные проблемы 

разностороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. Наши 

воспитанники проявляют инициативу в общении с другими детьми и взрослыми. 
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Проявляют чувства сопереживания, соучастия, чувства восхищения от увиденного. 

Этот вид искусства стал близок и понятен. Он объединил детей и родителей в один 

большой коллектив. 

 

Каткова В. А. (г. Могилёв, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА  

К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

В современном обществе изменился статус чтения, круг чтения, способы 

восприятия печатного текста, мотивация обращения к книге. Героями для подражания 

у современных детей дошкольного возраста стали Человек-паук, Супермен, 

Черепашки-ниндзя, Леди Баг, Супер-кот и другие. Про Карлсона, дядю Степу, Дениса 

Кораблева многие дети, к сожалению, не слышали. В своих играх дети используют 

персонажи многих современных мультипликационных фильмов, которые обладают не 

такими качествами, как доброта, смелость, желание помочь, а сила. В финалах 

современных сюжетов не добро побеждает зло, а сила над слабым ведет к победе.  

Учебная программа дошкольного образования нацеливает педагогических 

работников на формирование у детей устойчивого интереса к книге, отношения к ней 

как к произведению культуры, развитие способности эмоционально воспринимать 

литературное произведение и средства художественной выразительности, воспитание 

интереса к искусству слова [3, с. 169]. Решая поставленные задачи, я взяла курс на 

приобщение воспитанников к доступным произведениям художественной литературы, 

способствующим духовно-нравственному воспитанию личности, ее самодостаточности 

и индивидуальности, потребности в самосовершенствовании, готовности к правильным 

действиям и поступкам, а также на изменение героев для подражания.  

Приобщение человека к художественной литературе должно начинаться в 

раннем возрасте. Это подтверждается многовековым опытом наших предков, 

создавших произведения фольклора, ориентированные на сопровождение ребенка с 

самого рождения. Интерес малыша к книге проявляется, как правило, в раннем детстве, 

но не сам по себе. Книга доставляет удовольствие при перелистывании, 

рассматривании, слушании, дает стимул действовать пальчиками, ушками, глазками, 

язычком. Все это формирует у ребенка потребность общения с книгой, но только тогда, 

когда взрослые создадут для этого определенные условия. Известная детская 

писательница И. Токмакова подчеркивает: «Детская книга при всей ее внешней 

простоватости – вещь исключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному 

взгляду ребенка, лишь мудрому терпению взрослого доступны ее вершины. 

Удивительное искусство – детская книжка!» [2, с. 6]. 

Однако современные родители зачастую предоставляют детям не книгу, а 

смартфон, не требующий никакого участия взрослого. Герой мультфильма, оценка его 

поступков воспринимается как готовый продукт, не требующий от ребенка анализа, 

размышления, осмысления. Восприятие художественного произведения открывает 

перед малышом бескрайний мир фантазий, воображения, творчества и сотворчества с 

автором, становится основой для общения с взрослым, значение которого переоценить 

невозможно. Через речь взрослого, его интонацию ребенком воспринимается сюжет, 

герои, характер произведения. Таким образом, мы видим две актуальные проблемы в 

формировании интереса детей к книге, чтению в современной семье – дефицит 

родительского внимания и отсутствие традиций семейного чтения. 

В этой ситуации на помощь детям должен прийти педагог. Если через все виды 

деятельности с детьми дошкольного возраста пронести художественное слово, 

заполнить им каждую свободную минутку, в скором времени у воспитанников 
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возникает устойчивый интерес к книге и прослушиванию литературных произведений. 

Приобщая своих воспитанников к миру художественной литературы, я заметила 

потребность в неоднократном возвращении к одному и тому же произведению, которая 

обязательно должна быть удовлетворена. Это объясняется особенностью детского 

восприятия, которое не способно охватить все произведение, а лишь некоторые 

моменты. У каждого воспитанника в книге есть свой «стоп-кадр», остановившись на 

котором, ребенок начинает его «прорабатывать»: воображать, размышлять, оценивать 

поступки с точки зрения «хорошо – плохо», задумываться над происходящими в книге 

событиями. При следующем прочтении произведения «стоп-кадр» меняется. 

Положительный эмоциональный фон, спокойная психологическая обстановка 

способствуют возникновению у детей интереса к произведениям художественной 

литературы, создают ситуацию готовности к их восприятию. Восприимчивость 

ребенком художественного произведения зависит от содержания произведения: оно 

должно соответствовать возрасту детей, быть направленным на решение конкретных 

воспитательных задач. Немаловажную роль в поддержании интереса детей к чтению 

имеет педагогическое мастерство: владение игровыми приемами, приемами 

выразительного чтения (понижение или повышение голоса, смена интонации, 

изменение выражения лица, применение того или иного жеста, использование пауз), 

артистичность, искренность.  

Ребенок, вследствие небольшого жизненного опыта, не всегда может увидеть 

главное в содержании произведения. Поэтому очень важно проводить этические 

беседы о прочитанном. Беседы по содержанию произведений художественной 

литературы способствуют формированию у детей нравственных мотивов культурного 

поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках. Именно 

детская литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность взаимоотношений 

между людьми, многообразие человеческих характеров, особенности тех или иных 

переживаний, наглядно представляет примеры культурного поведения, которые дети 

могут использовать как образцы для подражания [1, с. 5]. 

Важную роль в процессе приобщения детей к миру художественной литературы 

имеет правильно организованная предметно-развивающая среда, которая создается с 

учетом возрастных особенностей воспитанников [2, с. 67]. Уголок книги, иллюстрации 

к произведениям, схемы-модели, различные виды театров, дидактические игры 

учебных наглядных пособий Р. Р. Косенюк, Д. Н. Дубининой, тематические выставки 

способствуют развитию творческой активности детей, формированию умения 

самостоятельно действовать с книгой: рассматривать иллюстрации, аккуратно 

перелистывать, воспроизводить знакомый текст, самостоятельно рисовать фрагменты 

любимой книги. Для установления обратной связи целесообразно включать в 

образовательный процесс выразительное чтение, загадки о сказках, драматизацию, 

пересказы, сочинения, театрально-художественную и игровую деятельность.  

Приобщение детей к миру книги происходит в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников: совместная работа по оформлению предметно-развивающей среды, 

участие в музыкальных развлечениях, литературных знакомствах, вечерах громкого 

чтения, семейных гостиных.  

Все это складывается в копилку, необходимую будущему читателю. Но для того, 

чтобы появился Читатель, способный на сотворчество с писателем и иллюстратором, 

необходима целенаправленная помощь взрослых. Единые принципы приобщения 

дошкольника к чтению в учреждении дошкольного образования и дома делают процесс 

восприятия художественного произведения необходимой частью его жизни и 

формируют устойчивый интерес к художественной литературе.  
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Когачевская Т. И. (г. Могилёв, Беларусь) 

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСКУССТВА 

Основная идея компетентностного подхода заключается в том, что образование 

должно давать не отдельные знания, умения и навыки в рамках учебного предмета или 

образовательной области, а на их основе развивать способность и готовность 

обучающегося к деятельности в различных социальных, жизненных, 

профессиональных условиях. Приоритетом начального образования, согласно 

образовательному стандарту, является формирование общеучебных умений и навыков, 

уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

образования учащегося на последующих ступенях, развитие его личностных качеств и 

сохранения индивидуальности [1, с. 14]. Каждый учебный предмет, включенный в 

содержание начального образования, обладает своим потенциалом  в достижении этой 

цели.  

Изучение предметов эстетического цикла в начальной школе направлено на 

освоение основных законов взаимоотношений человека и окружающего его мира, 

постижение его смысловых значений в художественно-знаковых формах, содействие 

выработке у учащихся ценностных ориентаций, создание возможностей для 

творческого самовыражения. Искусство используя смысловую символику образов, 

раскрывает действительность в таких категориях, как добро и зло, жизнь и смерть, 

любовь и ненависть и т. д., и оценивает действительность также на категориальном 

уровне: возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, комическое и 

трагическое. Музыкальное искусство, обогащает опыт эмоциональных переживаний 

младших школьников (в том числе теми переживаниями и эмоциями, которые дети  

могли не испытывать в реальной жизни), формирует более глубокое и тонкое 

отношение к себе, другим людям, миру. Назначение искусства в школе – не просто 

«отобразить», а выразить сущность явления в его человеческих эмоционально-

нравственных оценках. 

Согласно новым учебным программам целью учебного предмета «Музыка» 

является формирование музыкальной культуры учащихся как части духовной 

культуры. Центральным понятием культуры является категория «образа». Она  едина 

как концептуальное и психологическое основание и для научной, и для 

художественной деятельности (В. П. Зинченко). Искусство является стержнем и 

формообразующим фактором культуры, всеобщим языком культуры. Структура 

понятия «музыкальная культура учащихся» содержит множество компонентов, 

параметров детского музыкального развития: навыки восприятия музыки, музыкально-

исполнительские умения и навыки, уровень познавательной и творческой активности 

учащихся и т. д. Но развитость, продвинутость детей в разных формах постижения 

музыки – это не математическая сумма слагаемых, характеризующих уровень развития 

музыкальной культуры, а те новообразования в духовном мире ребенка, которые 
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развиваются благодаря преломлению в его мыслях и чувствах нравственно-

эстетического содержания музыки. Таким образом, сущность реализации 

компетентностного подхода при изучении искусства состоит в формировании  

ценностных ориентаций как важнейшего компонента структуры личности, являет 

собой «ценностное отношение к объективным ценностям общества, выражающееся в 

их осознании и переживании как потребностей, которые мотивируют настоящее 

поведение и программируют будущее» [2, с. 49]. 

Процесс формирования музыкальной культуры младших школьников можно 

охарактеризовать как возникновение, углубление и выражение в музыке личностно 

значимого для ребенка жизненного смысла. В этом заключается суть художественного 

способа познания мира. Вместе с тем, способность к освоению музыкальной культуры 

как системы общественно значимых ценностей и присвоение этой системы ценностей 

как личностно значимых смыслов невозможно без  развития фундаментальных 

способностей человека: искусства слышать, искусства видеть, искусства чувствовать, 

искусства думать (Л. В. Школяр) [3]. 

В учебной программе по музыке, как учебного предмета, основанного на 

искусстве, виды компетенций несколько отличаются от компетенций по учебным 

предметам, в основе которых лежит наука. Предметная (музыкальная) компетенция 

направлена на воспитание любви к музыке, освоение музыкального искусства 

(овладение музыкальными знаниями, слушательскими, исполнительскими и 

композиторскими умениями), развитие музыкальных способностей. Формирование 

надпредметной (художественной) компетенции означает развитие художественного 

вкуса, накопление опыта самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

Формирование метапредметной компетенции предполагает развитие 

коммуникативных, творческих, аналитических способностей, умений решать 

проблемы, нести ответственность за результаты индивидуальной и коллективной 

работы. Содержательное наполнение этих образовательных компетенций и совпадает с 

компетенциями по другим учебным предметам, и отличается от них. Главным 

критерием развития музыкальной культуры школьников будет являться не точность 

познания, а глубина проникновения в музыку, та образная модель мира, которая будет 

конструироваться и творчески проявляться учащимися на основе музыкального 

восприятия.  

Суть компетентностного образовательного процесса состоит в переориентации 

образования на деятельностный тип содержания обучения (от «декларативных» знаний 

к процедурным и ценностно-смысловым знаниям), в  создании ситуаций и поддержке 

действий, которые могут привести к формированию той или иной компетенции. В 

структуре содержания компетентностного образования знаниевый компонент 

выполняет не главную, а ориентировочную роль, а сами знания носят практико-

ориентированный, межпредметный характер, усваивается не «готовое» знание, а логика  

и способы происхождения данного знания. Тогда главным элементом 

компетентностного содержания образования становится опыт решения разнообразных 

задач и выполнения социальных ролей и функций. В этом смысле в освоении «мира 

через культуру» (Н. К. Рерих) на уроках музыки можно обозначить два направления 

деятельности учителя: формирование умения учащихся воспринимать музыкальное 

искусство на уровне образа и формирование умения детей посильно создавать 

художественный образ в собственной творческой деятельности. Построение 

музыкально-учебной деятельности на основе принципа моделирования художественно-

творческого процесса [3] позволяет воспроизводить природу происхождения искусства, 

а значит, и прослеживать саму природу знания об искусстве. Ориентация учителя на 

принцип моделирования художественно-творческого процесса в корне изменяет 
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методику преподавания музыки, как совокупности способов, методов и приемов, 

привнесенных «извне» – из профессионального музыкального образования и из общей 

дидактики. Процесс прослеживания становления музыки в целом и в отдельных ее 

формах, жанрах превращается в универсальную в своем роде методику, 

непосредственно вытекающую из закономерностей музыкального искусства.  

Принцип моделирования художественно-творческого процесса выводит 

преподавание музыки за рамки узкой предметности в широкое проблемное поле 

культуры, обеспечивает деятельностное постижение музыкального искусства, 

позволяет самостоятельно исследовать процессы музыкального творчества на основе 

рефлексии деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 
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Клеянкоў А. І. (аг. Капачы, Мсціслаўскі раён, Беларусь) 

АБ НЕАБХОДНАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ КАМПЕТЭНТАСНАГА ПАДЫХОДУ  

Ў СУЧАСНАЙ ШКОЛЕ 

Увядзенне паняцця “кампетэнцыя” у нарматыўную і практычную складаючую 

адукацыі пазначыла праблему, калі вучні могуць добра авалодаць наборам 

тэарэтычных ведаў, але маюць значныя цяжкасці ў дзейнасці, якая патрабуе 

выкарыстання гэтых ведаў для вырашэння канкрэтных задач або праблемных сітуацый: 

здабываць галоўнае з прачытанага або праслуханага; дакладна фармуляваць свае думкі, 

выказвацца па дадзенай тэме; супрацоўнічаць з іншымі пры выкананні агульнага 

задання; планаваць свае дзеянні, ацэньваць атрыманы вынік; прапаноўваць розныя 

варыянты рашэння задачы і выбіраць найлепшы, прымаючы пад увагі розныя крытэрыі, 

самаарганізавацца і г. д. 

Выпускнік школы, навучанне ў якой было нацэлена асабліва на перадачу ведаў, 

аказваецца не гатовым да самастойнай і адказнай працы ў канкрэтных працоўных або 

навучальных сітуацыях і навучанню на працягу жыцця. 

У сучаснай адукацыі існуе шэраг праблем. Адна з іх заключаецца ў тым, што 

поспех у школе не заўсёды азначае поспех у жыцці. Вельмі часта адбываецца 

наадварот. Чаму? Можа быць, мы не вучым дзяцей нечаму вельмі важнаму? Адзін з 

прапанаваных шляхоў вырашэння гэтай праблемы – кампетэнтнасны падыход. 

Кампэнтнасны падыход у адукацыі сёння – гэта адказ на пытанні, як вырашаць 

практычныя задачы ва ўмовах рэальнага свету, як стаць паспяховым, як будаваць 

уласную лінію жыцця.  

Кампетэнцыя – кола пытанняў, у якіх хто-небудзь добра дасведчаны. 

Кампетэнтны чалавек – той чалавек, які валодае кампетэнтнасцю, дасведчаны; 

аўтарытэтны спецыяліст у пэўнай галіне.  

Асобасныя кампетэнцыі – гэта спалучэнне характарыстык (веды, уменні і 

навыкі, матывы, каштоўнасці і адносіны), якія забяспечваюць максімальна поўную 

рэалізацыю асобаснага патэнцыялу, паспяховае вырашэнне шырокага круга жыццёвых 

і прафесійных задач, прадуктыўную жыццядзейнасць ў цэлым (і прадуктыўную 
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177 
 

прафесійную дзейнасць у тым ліку) [1]. 

З мэтай фарміравання асобасных кампетэнцый настаўнік выкарыстоўвае заданні 

на развіццё навыкаў самакантролю. Адным з прыёмаў выпрацоўкі самакантролю 

з’яўляецца праверка выканання якіх-небудзь практыкаванняў. Такая праверка патрабуе 

настойлівасці і пэўных валявых намаганняў. У выніку ў вучняў выхоўваюцца 

найкаштоўнейшыя якасці – самастойнасць і рашучасць у дзеяннях, пачуццё адказнасці 

за іх. Напрыклад, часам пры праверцы адказы не сыходзяцца. Шукаюць памылку. Так 

дзеці вырашаюць праблему. Пасля гэтага навучэнцы вельмі ўважліва сочаць за думкай і 

логікай настаўніка. Вынік – уважлівасць і зацікаўленасць на ўроку, развіццё навыкаў 

крытычнага стаўлення да вынікаў, праверка адпаведнасці атрыманага адказу ўсім 

умовам заданняў. 

Неабходна яшчэ раз зрабіць націск на галоўнай асаблівасці кампетэнтнасці як 

педагагічнага з'явы, а менавіта: кампетэнтнасць – гэта не спецыфічныя прадметныя 

уменні і навыкі, нават не абстрактныя разумовыя дзеянні ці лагічныя аперацыі, а 

канкрэтныя, жыццёвыя уменні і навыкі, неабходныя чалавеку любой прафесіі, узросту, 

роднаснага стану. 

Такім чынам, ключавыя кампетэнцыі канкрэтызуюцца на ўзроўні адукацыйных 

абласцей і вучэбных прадметаў для кожнай ступені навучання. Пералік ключавых 

кампетэнцый вызначаецца на аснове галоўных мэтаў агульнай адукацыі, структурнага 

прадстаўлення сацыяльнага вопыту і вопыту асобы, а таксама асноўных відаў дзейнасці 

вучня, якія дазваляюць яму авалодваць сацыяльным вопытам, атрымліваць навыкі 

жыцця і практычнай дзейнасці ў грамадстве. 

Узровень адукаванасці, асабліва ў сучасных умовах, не вызначаецца аб'ёмам 

ведаў, іх энцыклапедычнасцю. З пазіцый кампетэнтнаснага падыходу ўзровень 

адукаванасці вызначаецца здольнасцю вырашаць праблемы рознай складанасці на 

аснове наяўных ведаў. Кампетэнтнасны падыход не адмаўляе значэння ведаў, але ён 

акцэнтуе ўвагу на здольнасці выкарыстоўваць атрыманыя веды. Пры такім падыходзе 

мэты адукацыі апісваюцца ў тэрмінах, якія адлюстроўваюць новыя магчымасці 

навучэнцаў, рост іх асобаснага патэнцыялу. 

З пазіцый кампетэнтнаснага падыходу асноўным непасрэдным вынікам 

адукацыйнай дзейнасці становіцца фарміраванне ключавых кампетэнцый. 

З гэтага пункту гледжання мэты школьнай адукацыі ў наступным: 

• навучыць вучыцца, г. зн. навучыць вырашаць праблемы ў сферы вучэбнай 

дзейнасці; 

• навучыць тлумачыць з'явы рэчаіснасці, іх сутнасць, прычыны, ўзаемасувязі, 

выкарыстоўваючы адпаведны навуковы апарат, г. зн. вырашаць пазнавальныя 

праблемы; 

• навучыць арыентавацца ў ключавых праблемах сучаснага жыцця – 

экалагічных, палітычных, міжкультурнага ўзаемадзеяння і іншых, г. зн. вырашаць 

аналітычныя праблемы; 

• навучыць арыентавацца ў свеце духоўных каштоўнасцей; 

• навучыць вырашаць праблемы, звязаныя з рэалізацыяй вызначаных 

сацыяльных роляў; 

• навучыць вырашаць праблемы, агульныя для розных відаў прафесійнай i iншай 

дзейнасцi; 

• навучыць вырашаць праблемы прафесійнага выбару, уключаючы падрыхтоўку 

да далейшага навучання ў навучальных установах сістэмы прафесійнай адукацыі. 

Фарміраванне кампетэнтнасці вучняў абумоўлена рэалізацыяй не толькі 

абноўленага зместу адукацыі, але і адэкватных метадаў і тэхналогій навучання. Таму 

кожны настаўнік павінен памятаць: самае галоўнае – гэта не нашкодзіць свайму вучню, 
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а дапамагчы яму навучыцца “здабываць” веды і ўмець прымяняць іх не толькі на ўроку, 

а і ў паўсядзённым жыцці.  
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Комарова Г. Г. (г. Могилёв, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Изменения, происходящие в обществе, требуют поиска новых подходов к 

воспитанию дошкольников, учитывающих их половозрастные, индивидуальные 

особенности в социальном контексте.  

Воспитатель дошкольного образования должен учитывать особенности полового 

развития ребенка на нейрофизиологическом, личностном и межличностном уровнях. 

Чтобы воспитать мужчин и женщин, а не «бесполых» существ, потерявших 

преимущества своего пола и сумевших приобрести несвойственные им ценности 

чужого пола, важно помочь дошкольнику, а не помешать ему, раскрыть те уникальные 

возможности, которые ему даны своим полом [2, с. 24]. Социальная ситуация развития 

каждого ребенка определяет его эмоциональное благополучие или неблагополучие, 

которое часто оказывает негативное влияние на развитие всей личности ребенка и на 

его полоролевое развитие. Полоролевые стереотипы отличаются ригидностью, 

несмотря на происходящие в обществе изменения (уменьшилось половое разделение 

труда, увеличилось количество работающих женщин и др.), они в большей степени 

продолжают оставаться полярными и противоположными [3, с. 54]. 

Важными остаются вопросы поиска эффективных путей полоролевого 

воспитания детей дошкольного возраста. Считается, что именно литературные 

произведения, художественные образы обладают широкими возможностями 

эстетического и нравственного воздействия на полоролевое сознание ребенка. Являясь 

одним из наиболее эффективных средств передачи духовных ценностей, литературные 

произведения возвышенно и утонченно отражают мир взаимоотношений женщины и 

мужчины [1, с. 29].  

Сказка как средство воздействия на ребенка часто обладает преимуществами над 

другими воспитательными приемами. С ней ребенок встречается уже в раннем детстве. 

В фантастике сказок отражается реальная человеческая жизнь, труд и быт той 

социальной среды, в которой она распространяется. Отсюда ее познавательное 

значение. При правильном подборе сказок с учетом возрастных особенностей детей, их 

идейно-художественной ценности и правильной организации последующей 

деятельности детей сказки могут быть полезны для формирования у воспитанников 

представлений о своей половой принадлежности и половой принадлежности других 

людей по ряду признаков; расширения представлений детей об эталонах мужского и 

женского поведения; воспитания устойчивого желания к уважительному отношению 

между мальчиками и девочками. 

Начиная работу в данном направлении, воспитателю рекомендовано привести 

игровую среду группы в соответствие требованиям программы, особенностям 

полоролевого подхода. Игровые пособия должны формировать у воспитанников 

сведения о социальных ролях; в наличии должен быть материал как для девочек, так и 

для мальчиков.  

Эффективное использование в образовательном процессе схем-действий, 
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которые отражают культурные эталоны поведения представителей мужского и 

женского пола. Для определения уровня полоролевой воспитанности дошкольников 

целесообразно использование методических приемов, описанных Татаринцевой Н. Е.: 

беседы, тестового задания «Профессия», тестового задания «Рисунок мужчины и 

женщины», наблюдения, методики «Красивый мужской и женский поступок» [4, с. 32]. 

Важным этапом работы должно быть анкетирование родителей, поскольку полученные 

в ходе данного исследования данные позволят оценить социальную среду, влияющую 

на формирование дошкольника. 

Для систематизации дальнейшей работы целесообразной будет работа по 

осуществлению планирования деятельности воспитателя с детьми по полоролевому 

воспитанию с использованием художественных литературных произведений и 

народных сказок. 

Для формирования адекватных представлений о мужественности, 

женственности, таких качеств, как заботливость, мягкость, ласковость, миролюбие, 

терпимость к недостаткам других, попечительство по отношению к малышам, будет 

полезна специальная подборка художественных произведений, рекомендованных 

учебной программой дошкольного образования. В работе можно использовать как 

сказки героического содержания, рассказы о защитниках отечества, о представителях 

героических профессий и мужественных поступках в мирное время, так и сказки о 

добре, нежности, любви. Эти произведения дают возможность показать ребятам, что 

самую трудную и опасную работу обычно выполняют мужчины, вызвать чувство 

восхищения их мужеством, желание подражать им, а также учат сопереживанию, 

любви к ближнему, желанию заботится о более слабом и т. д. В дальнейших беседах с 

детьми важно подчеркнуть качества, на которых был сделан акцент в прочитанных 

произведениях, необходимо обсуждать семейные ценности, важно уделить внимание 

личному опыту воспитанников, оговаривать мужские и женские эталоны поведения. 

Также в ходе работы будут полезны творческие задания по мотивам сказок, например, 

рисунок «Мой любимый сказочный герой». Целью творческих заданий является 

выявление представлений воспитанников о понимании и мотивированной оценке 

поступков и характеров сказочных героев. В работе также можно использовать 

дидактические игры, впоследствии интересными для детей станут и инсценировки по 

сюжетам произведений, игры-драматизации. В продолжение работы целесообразным 

будет рассматривание репродукций картин, что способствует развитию у 

воспитанников ассоциативного мышления, творческого воображения, умения видеть 

то, что скрыто от первого взгляда, умения понимать чувства героев (мужчин и 

женщин), изображенных художником. В дальнейшем возможно проведение 

литературных викторин, занятий, игр, этических бесед, целью которых будет: 

закрепление представлений воспитанников о прочитанных ранее произведениях, 

применение полученных нравственных ценностей в жизненных ситуациях. 

Для законных представителей воспитанников необходимо разработать 

консультации, подобрать игры, литературу для чтения с детьми. Также вниманию 

законных представителей воспитанников необходимо представить рекомендации по 

полоролевому воспитанию детей дошкольного возраста и разъяснить последним 

значение данного аспекта в педагогическом процессе.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в результате вышеизложенной 

практики у дошкольников формируются основные представления о своей половой 

принадлежности и половой принадлежности других людей по ряду признаков 

(внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые функции). Расширяются 

представления об эталонах мужского (женского) поведения при установлении 

взаимоотношений со сверстниками (девочками и мальчиками), повышается уровень 
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ориентации в полоролевых особенностях. 
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Коротынская О. Л. (г. Могилёв, Беларусь) 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАННИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Дошкольный период занимает особое место в системе образования. На данном 

этапе у ребенка развиваются личностные компетенции, среди которых можно выделить 

мотивацию к школе. Личностная мотивационная готовность ребенка к школе выступает 

одним из наиболее важных критериев успешности начального образования.  

В структуре психологической готовности к будущему школьному обучению 

мотивы учения имеют огромное значение. Среди мотивов, определяющих отношение 

выпускников дошкольного учреждения к школе, можно выделить следующие: 

социальные мотивы, основанные на стремлении ребенка к новой социальной роли 

школьника; оценочные мотивы, основанные на стремлении получить одобрение 

референтных (значимых) взрослых; позиционные мотивы, связанные с интересом к 

новизне, к внешним различиям между детским садом и школой; внешние мотивы, 

навязанные со стороны; игровые и коммуникационные мотивы; учебно-познавательные 

мотивы, желание пойти в школу для получения новых знаний, формирования новых 

умений и навыков [1, с. 139]. 

В формировании школьной мотивации педагогам и родителям необходимо 

стремиться к тому, чтобы учебно-познавательные мотивы являлись преобладающими.  

Для формирования положительной учебной мотивации взрослые должны 

стремиться отвечать на все вопросы ребенка, побуждать его к любознательности. 

Отвечая на вопросы, необходимо помнить, что все дети разные, и формулировать свой 

ответ взрослые должны, исходя из конкретных обстоятельств и особенностей 

умственного развития, характера ребенка.  

Для поддержки учебной мотивации желательно искать ответы на детские 

вопросы вместе, побуждая воспитанника к размышлениям и наблюдениям. Хорошо 

использовать такой метод, как визуализация вопроса: наблюдение за живыми 

объектами, просмотр видео, рассматривание иллюстраций; изготовление моделей для 

понимания того, как это работает. Замечательно, если имеется возможность 

обнаружения вариативности возможного ответа на вопрос, решения проблемы. Очень 

важно показать ребенку, что любая проблема имеет более одного решения. 

При совместном с ребенком решении проблемы желательно помогать ему 

наводящими вопросами, чтобы в итоге воспитанник почувствовал себя активным 

участником в успешном решении задачи. Так формируется значимый момент – 

уверенность в том, что ребенок может справиться с задачей, закрепляются позитивные 

эмоции от интеллектуальной деятельности, возникает потребность изучать, познавать и 

испытывать счастье от этого процесса. 
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Очень важно стимулировать развитие любознательности и любопытства у детей. 

Для этого необходимо, чтобы ребенок удивлялся ежедневно новым явлениям, объектам 

и событиям. Взрослый может показать пример ребенку собственным поведением, 

задавая малышу вопросы разного характера, способствуя тем самым более 

эффективному социальному, эмоциональному и когнитивному развитию воспитанника. 

Для поощрения развития любознательности дети должны получать положительное 

эмоциональное подкрепление за неординарные вопросы, чтобы ребенок понимал, что 

иногда вопрос не менее важен, чем ответ. Для стимулирования желания задавать 

вопросы можно использовать такой прием, как «час вопросов», создавая при этом их 

«копилку», которую в дальнейшем можно разобрать в «час ответов». 

Для формирования мотивационной готовности к школе невозможно 

переоценить развитие волевых качеств личности ребенка, выдержки, умения доводить 

начатое до конца. Саморегуляция, торможение активности даются детям с трудом. 

Большую выдержку дети проявляют в игре. Известен эксперимент З. Мануйленко, в 

котором мальчик длительно стоял неподвижно, исполняя в сюжетно-ролевой игре роль 

часового. Аналогичный факт описан в рассказе Л. Пантелеева «Честное слово». 

Произвольность, которую дошкольник проявляет в игре, показывает его завтрашние 

возможности проявления воли в других видах деятельности, в том числе и учебной. 

Важное место в формировании воли дошкольников необходимо уделять развитию 

таких качеств, как произвольность, самостоятельность и самосознание [2, с. 27]. 

Для реализации данной цели можно использовать следующие методы и приемы: 

– закрепить за ребенком конкретное посильное поручение, постоянную 

ежедневную обязанность, следить, чтобы он их выполнял и поощрять за выполнение; 

– соблюдать постепенность в высказывании требований, так как произвольность 

поведения только закладывается в дошкольном возрасте; 

– развивать уверенность в себе, в своих силах с помощью создания ситуаций 

успеха; вызывать чувство радости от достигнутого; 

– использовать внешние опоры, помогающие ребенку осуществлять 

саморегуляцию (таймер, будильник, стикеры); 

– выдвигать промежуточные цели: поэтапно планировать волевые действия; 

– создавать возможность выбора цели («Как ты хочешь и почему?», «Как ты 

считаешь и почему?»); создавать ситуацию борьбы мотивов («Почему ты так хочешь?», 

«Как можно поступить по-другому?», «А как лучше?»); прогнозировать возможные 

последствия действий и поступков; 

– моделировать в игре возможные реальные ситуации: использовать игры-

драматизации для тренинга желательного поведения; 

– не прерывать занятие, которым увлекся ребенок, подольше для получения 

необходимого опыта направления своей активности к определенной цели; 

– совместно вырабатывать правила, заключать договоры; постепенно учить 

ребенка самостоятельно принимать решения; подводить его к рациональным решениям 

и побуждать осуществить намеченное; учить ребенка простым способам планирования 

действий; 

– не делать за ребенка то, чему он должен научиться, а лишь обеспечить условия 

для успеха его деятельности; 

– не вмешиваться в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи. 

Тем самым взрослый демонстрирует ребенку свою уверенность в нем, уверенность 

ребенка в себе возрастает. 

Таким образом, использование вышеперечисленныех средств способствует 

формированию и развитию мотивационной готовности к школе у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Кравцова Е. Г. (г. Могилёв, Беларусь) 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КАРТЫ  

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

На сегодняшний день актуален вопрос повышения уровня гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В последние годы арсенал 

педагога значительно обогатился за счет широкого внедрения возможностей 

стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. 

Большие возможности предоставляют эти технологии в организации воспитательной 

работы. Использование информационно-коммуникационных технологий делает 

воспитательные мероприятия яркими, эффективными, эмоциональными и 

продуктивными. Мероприятия с использованием данных технологий позволяют 

учащимся применить навыки и умения, осваивая новую информацию, расширить свой 

кругозор, развивать творческий потенциал. 

Одно из условий воспитания гражданственности и патриотизма личности – 

воспитание на примере подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

Память о событиях Великой Отечественной войны неподвластна времени: бережно 

хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживает века.  

В сотнях городов и сел Беларуси воздвигнуты памятники, обелиски, 

мемориальные комплексы советским воинам и народным мстителям, отдавшим жизнь 

за свободу и независимость Родины. В нашем городе Могилёве память о солдатах и 

офицерах, которые отличились при освобождении Могилева во время Могилевской 

наступательной операции в 1944 г., увековечена в мемориальных досках, обелисках и 

др.  

В рамках республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 

75!» учащиеся клубного объединения «Отечество» ГУДО «Многопрофильный центр по 

работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» с целью создания интерактивной 

карты провели поисково-исследовательскую работу по изучению памятных знаков 

воинам-освободителям города Могилева от немецко-фашистских захватчиков.  

Учащиеся клубного объединения работали с научно-популярной, краеведческой, 

справочной литературой, с материалами периодических изданий, с материалами 

интернет-ресурсов. Также ребята посетили места Могилёва, в которых увековечена 

память о героях-освободителях города. По итогам работы провели анализ собранного 

материала. 

Результатом исследовательской работы стало создание на сетевом сервисе 

«Google Карты» интерактивной карты Могилева «Они освобождали наш город». На 

интерактивную карту нанесены метки-звёздочки (точки с месторасположением, 

которые указывают на определенный объект) памятных знаков, мемориальных досок и 

др., установленных в честь воинов-освободителей нашего края (Болдин И. В., 

Буянов М. К., Везиров А. Ф., Гришин И. Т., Лазаренко И. С., Фатин В. В., Яшин Н. И.). 

Кликнув мышкой интересующую метку, пользователь может узнать информацию о 

конкретном памятнике военной истории, историческую справку о человеке, которому 

он установлен, просмотреть фотографии. Историческая справка содержит краткую 
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биографию воинов-освободителей, информацию об их участии в Великой 

Отечественной войне, в освобождении Могилева во время Могилевской 

наступательной операции. 

Для получения доступа к интерактивной карте используется прием технологии 

мобильного обучения – QR-код. Он позволяет осуществлять чтение заложенных 

данных с помощью мобильных устройств (телефонов и планшетов), оснащенных 

камерами [4].  

QR-код интерактивной карты «Они освобождали наш город»: 

 
Созданные учащимися интерактивные краеведческие карты можно размещать на 

сайте учреждения образования, на страницах в социальной сети, использовать при 

проведении воспитательных мероприятий.  

Современные интернет-ресурсы, разрабатывающие интерактивные карты, 

позволяют педагогу включить учащихся в увлекательный процесс совместного 

познания исторического прошлого. Привлечение детей к процессу создания таких карт 

стимулирует их самостоятельно-познавательную деятельность, помогает закреплению 

знаний, повышает мотивацию к изучению конкретной темы. Интерактивные карты 

обладают большим потенциалом в развитии пространственного мышления, соединяя 

конкретно-исторические и пространственно-географические сведения [1].  

Использование современных интерактивных технологий позволяет повысить 

наглядность и эргономику восприятия материала, что положительно отражается на 

мотивации и эффективности обучения и воспитания [3]. 

Такая форма работы с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий позволила: 

 приобщить учащихся к активному познанию родного города; 

 привить навыки поисково-исследовательской работы; 

 расширить и систематизировать знания учащихся по военной истории 

Могилева; 

 привить навыки использования современных информационных технологий; 

 создать условия для формирования у молодого поколения гражданско-

патриотических компетенций; 

 создать условия для интеллектуальной самореализации учащихся. 

Несомненно, главный результат такой работы заключается в эффективной 

реализации воспитательного компонента: воспитании гражданственности и 

патриотизма. Изучение краеведческих объектов, связанных с Великой Отечественной 

войной, осознание героических событий прошлого, происходивших на улицах родного 

города и в его окрестностях, осознание подвигов защитников Могилева содействует 

воспитанию чувства патриотизма и формированию гражданской идентичности 

подростков. Такая форма работы побуждает ум ребенка работать, а душу прикасаться к 

истории родного края. 
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Будучи по своей природе существом творческим, человек обладает склонностью 

к художественно-творческой деятельности. С раннего возраста дети пробуют свои силы 

в области пения, рисования, искусства слова. Развивать и совершенствовать эти 

способности – одна из задач педагога в воспитании и развитии творческой личности. 

Важнейший предмет художественного цикла – «Музыка». Известный детский 

композитор и автор программы по музыке Д. Б. Кабалевский особо отмечает важность 

этого предмета: «Музыка – искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека ... и именно поэтому она может играть громадную роль в 

воспитании духовного мира детей» [5]. Музыка воздействует на эмоциональную, 

духовную сферы ребенка, делает его способным тоньше и глубже чувствовать, 

сопереживать. 

Важным средством организации разнообразной творческой деятельности 

учащихся средствами учебного предмета «Музыка» являются различные формы 

внеклассной работы: индивидуальные занятия, конкурсы, фестивали, концерты. В 

процессе этой работы школьники в высшей степени приобщаются к творчеству. 

Важным показателем служит также умение и желание участвовать в общем деле.  

Существуют определенные этапы деятельности, направленной на творческую 

самореализацию учащихся. Условно можно выделить несколько этапов и 

соответствующих методов их реализации: 

Первый этап направлен на приобщение детей к искусству, то есть первичное 

восприятие, творческое воссоздание в сознании художественных образов. Основными 

методами для решения этих задач являются: показ, наблюдение, объяснение, пример 

взрослого, анализ.  

Второй этап направлен на формирование навыков в творческой деятельности, 

получение педагогом обратной информации о глубине усвоения воспитанниками 

материала, развитие интеллектуальных и художественных способностей. Педагогом 

могут использоваться практические методы: моделирование, показ, объяснение, 

упражнение, совместная или индивидуальная деятельность. 

Третий этап – это этап достижения результата в творческой деятельности. 

На мой взгляд, наиболее благоприятные условия для творческой самореализации 

личности имеются в дополнительном образовании, основными функциями которого 

являются культурообразующие и развивающие прежде всего творческий потенциал 

личности.  
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Детский коллектив – это особая среда, предоставляющая самые широчайшие 

возможности для развития ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству 

до овладения основами профессионального мастерства.  

Опираясь на практику работы, следует отметить, что дети, посещая занятия, 

проявляют настойчивость и усердие, однако деятельность творческого коллектива не 

может быть ограничена одним репетиционным процессом, иначе интерес рано или 

поздно пропадет. Поэтому одним из важнейших звеньев в творческой жизни является 

концертная деятельность, т. е. постоянное или периодическое участие в различных 

концертных выступлениях. 

 Творческий контакт со зрительской аудиторией имеет очень большое значение. 

Публичные выступления вызывают у исполнителей особое психологическое состояние, 

определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью, радостью, 

переживанием, гордостью, пробуждая интерес, вызывая положительное отношение, 

позволяют увидеть значимость своих занятий, укрепляют и расширяют кругозор. 

Г. Струве пишет: «Участие в концертах выявляет все возможности коллектива, его 

художественные достижения, достигнутый исполнительский уровень, демонстрирует 

его сплоченность, дисциплину, способность подчиняться воле руководителя, 

сценичность, эмоциональность, собранность. Каждый концерт имеет и воспитательное 

значение. Для участников коллектива должно быть не все равно, оценят ли их общий, 

коллективный труд» [1].  

Фестивали, конкурсы дают прекрасную возможность не только показать в 

концертном выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, но и 

сравнить ее с творческими достижениями других коллективов.  

Следует отметить, что основными задачами участия в концертной деятельности 

учащихся является их творческая реализация, приобретение опыта концертных 

выступлений, формирование чувства ответственности за индивидуальное или 

коллективное выступление. 

В своей работе я не только готовлю учащихся к выступлению, но и 

подготавливаю их в качестве ведущих концертов, мероприятий. 

Одним из важных аспектов творческой самореализации в концертной 

деятельности является внутренняя раскованность. Добиться этого не так просто, но, как 

показывает практика, вполне возможно. В индивидуальной работе с ребенком главная 

задача для педагога – стать для него другом, общаться на равных. 

К примеру подготовка концерта ко Дню матери. Для каждого человека мама – 

это святое, и любовь к матери ни с чем не сравнить. При разработке сценария к 

празднику следует поговорить с ребенком именно о его маме, попросить подготовить 

рассказ о ее характере, дать возможность высказать все то, что чувствует ребенок по 

отношению к ней. И только тогда учащийся сможет включиться в работу, когда этот 

сценарий станет лично его внутренне прочувствованным. Аудитория будет его не 

просто слушать, но и слышать. И в итоге ведущему праздника будет комфортно, 

спокойно, уютно и удобно. 

К сожалению не все выступления проходят гладко, но в таких случаях главной 

задачей педагога становится умение сохранить желание ребенка идти дальше. Следует 

обязательно провести анализ проделанной работы, так как управление концертной 

деятельностью представляет собой сложный процесс, включающий целеполагание, 

планирование, организацию, координирование (или регулирование), стимулирование и 

контроль: что было на начальном этапе? чего достигли? что получилось? благодаря 

чему получилось? что не получилось? по какой причине не получилось? общий 

результат о проделанной работе. 

В заключение стоит отметить, что педагогический смысл творческой 
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самореализации личности состоит в создании системы педагогических условий 

развития и самореализации творческого потенциала личности, в стимулировании 

интереса и потребности в творчестве в любой сфере будущей деятельности. 

Реализуя полноценное творческое развитие и воспитание ребенка, учитель 

обеспечивает становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное 

богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и высокий 

интеллектуальный потенциал. 
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EVENT-ТЕХНОЛОГИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Мы живем в век высоких технологий, когда живое общение вытесняется 

общением в соцсетях, особенно в среде детей и молодежи. Подрастающее поколение 

оказывается беспомощным в решении различных вопросов коммуникативного 

характера, в организации своего свободного времени.  

Но организация свободного времени стала настоящей проблемой не только для 

учащихся, но и для их родителей, а также для учителей. У детей нет знаний, у 

родителей нет времени, учителям не хватает компетенций по этому вопросу. 

А ведь потенциал грамотно организованной досуговой деятельности достаточно 

велик, особенно в вопросах эстетического, нравственного и патриотического 

воспитания. Участие в мероприятиях интенсивно развивает воображение, расширяет 

опыт жизненных и эстетических отношений учащихся, помогает им через активные 

личные переживания совершить переход к более глубокому познанию искусства, к 

постижению серьезного художественного творчества. Но не все мероприятия 

интересны детям и тем более их родителям. 

В последнее время очень популярным стало такое направление организации 

досуга, как event – организация уникальных событий на основе личностных запросов и 

желаний. 

Задача наставников – не только привлечь внимание детей к event-мероприятию, 

но и разъяснить его сущность и предназначение, вооружить необходимыми знаниями 

некоторых правил и технологий, а также сформировать навыки организации и 

проведения event-мероприятий на практике. 

В основе event-мероприятий лежит event-технология. В условиях учреждений 

образования event-технология представляет собой гуманитарную технологию 

организации внеучебной и досуговой деятельности детей и молодежи, которая 

позволяет посредством вспомогательных эффектов превратить любое мероприятие в 

исключительное событие для личности [1]. 

Педагогический потенциал event-технологии состоит: 

 в реализации личностных запросов детей и молодежи в проведении 

культурного досуга; 

 в раскрытии качеств и свойств личности, в их развитии; 

 в формировании коммуникативной культуры участников event-мероприятия; 
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 в проявлении обучающей функции event-мероприятия, в познании 

окружающей действительности; 

 в эстетико-психолого-релаксационном эффекте [1]. 

Как личностно ориентированная технология она выполняет ряд функций: 

информационную, воспитательную, дидактическую, релаксационную, функцию 

социализации [1]. 

Формой и результатом event-технологии выступает еvent-мероприятие. 

Мы рассматриваем event-мероприятие как одну из форм воспитательной работы 

с учащимися по формированию гражданственности и патриотизма, так как, являясь 

исключительным событием, еvent-мероприятие затрагивает эмоциональную сферу 

человека и может побуждать к активности, мотивировать, формировать основной стиль 

поведения, способствовать установлению норм. Патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. 

Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят 

мероприятия, основанные на пропаганде белорусской национальной культуры (музыки 

и поэзии). Познавательным и развивающим для ребят стал проект, реализованный в 

ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева», «Мой родны кут, як ты мне милы». 

Учащиеся, не изучающие предметы музыкальной направленности, подбирали и 

готовили стихи белорусских авторов, интересные факты из жизни белорусских 

композиторов, которые стали иллюстрациями к музыкальным номерам, исполненным 

учащимися-музыкантами.  

Целью мероприятия под названием «Дети выбирают мир!», подготовленного 

совместными усилиями учащихся и учителей нашего учреждения образования, явилось 

формирование нравственного и художественного потенциала личности учащихся. 

Подготовка и реализация данного проекта содействовали приобщению учащихся к 

высоким нравственным ценностям, развитию способности определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, созданию условий для развития 

коммуникативных навыков и реализации творческих способностей учащихся, развитию 

эстетического вкуса и культуры речи. 

Яркими событиями для наших учащихся и их родителей стали такие event-

мероприятия, как «Вместе весело играть», «Музыкальная галерея», направленные на 

воспитание гуманизма и коллективизма, позиций характеризующих ребенка в его 

отношении к людям.  

Event-мероприятия (как инструмент влияния и воздействия на личность) имеют 

следующие преимущества перед другими формами работы с учащимися и их 

родителями:  

• временной фактор; 

• возможность использования различных технических средств; 

• эффект единения; 

• воздействие на эмоции. 

В процессе подготовки и проведения наших event-мероприятий учащиеся 

становятся непосредственными участниками творческих групп, которые работают над 

созданием ярких, запоминающихся мероприятий-событий. В творческих группах 

выдвигаются идеи, обсуждаются темы и формы предстоящих мероприятий, 

определяются цели и задачи, составляется поэтапный план действий, распределяются 

роли и обязанности, осуществляется работа по созданию костюмов и декораций, 

подбирается материал для сценария и слайдового сопровождения. 

В создании и реализации event-мероприятий мы руководствуемся следующими 

принципами событийного менеджмента: принцип целостности, принцип зрелищности, 

принцип массовости, принцип срежессированности, принцип вовлеченности, принцип 
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ограниченности времени и пространства, принцип медийности [2]. 

Превратить обычное мероприятие в сказку, мечту, праздник нам помогает 

использование технологий и методик менеджмента, организации и постановки 

театрализованных праздников, технологий работы со зрителями и с визуальным и 

звуковым рядом, спецэффектами.  

В заключение хотелось бы отметить, что независимо от тем наших event-

мероприятий они все в той или иной мере направлены на развитие в личности высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, на становление 

личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их 

в созидательном процессе в интересах Отечества. 
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Мединская В. А., Горбачевская О. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Не секрет, что в современном образовании существует ряд проблем. Наши дети 

живут в то время, когда старые формы и методы работы уже устарели, а новые еще не 

адаптированы. 

Если рассматривать отечественные школы, то образование было нацелено 

сугубо на передачу знаний, в результате чего из школ выходили люди, которые хорошо 

овладевали набором теоретических знаний, но в последующем испытывали 

значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для 

решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, ученые пришли к выводу, что 

отечественная школа нуждается в смещении акцентов со знаниевого на 

компетентностный подход к образованию [3, с. 12]. Сегодня мы должны готовить 

учеников к жизни, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти способы ее 

решения, выбрать из них наиболее рациональный, обосновав свое решение. А это во 

многом зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от неких 

дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляются понятия 

«компетенция» и «компетентность», более соответствующие пониманию современных 

целей образования. 

В начале нового столетия возник вопрос о соотношении понятий «компетенция» 

и «компетентность». И. А. Зимняя понимает под компетенцией некоторые внутренние, 

потенциальные, сокрытые знания, представления, системы ценностей, которые потом 

проявляются в компетентности человека [2]. 

Что значит «быть компетентным» ? А. В. Хуторской считает, что быть 

компетентным – это умение владеть соответствующей компетенцией, совокупность 

http://www.dslib.net/obw-pedagogika/nauchno-pedagogicheskoe-obespechenie-organizacii-vneuchebnoj-i-dosugovoj-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/nauchno-pedagogicheskoe-obespechenie-organizacii-vneuchebnoj-i-dosugovoj-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/nauchno-pedagogicheskoe-obespechenie-organizacii-vneuchebnoj-i-dosugovoj-dejatelnosti.html
http://www.gramota.net/materials/3/2011/5-1/
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личностных качеств ученика, обусловленных опытом его деятельности в определенной 

социально и личностно значимой сфере [4, с. 39]. 

В настоящее время не существует общепринятого определения «компетенция». 

Исходя из исследований современных ученых (Дж. Равен, Б. И. Хасан, 

А. В. Хуторской, И. А. Зимняя и др.) ключевые компетентности – это определенные 

обществом, самой личностью способности, умения, которые помогают человеку в 

любой ситуации достичь положительных результатов как в личной, так и в 

профессиональной сферах жизни [1, с. 34].  

На сегодняшний день в мире нет единой классификации компетенций, так же 

как нет и единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций должно быть 

сформировано у человека. 

Цель компетентностей – помочь ребенку адаптироваться в социальном мире. Но 

как помочь ребенку стать компетентным? Ключевые компетенции формируются лишь 

в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна 

выстраиваться таким образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих 

их становлению, чтобы его познавательная активность мотивировала выработку 

личностного знания [3, с. 22]. 

Перед учителями часто возникает проблема выбора: усилить подготовку к 

урокам или уделить время воспитательной работе. Приоритетной в большинстве 

случаев считается исключительно учебная деятельность [1, с. 56]. Учителя могут дать 

знания о том, как, например, стать ответственным гражданином на уроке 

обществоведения, но в полной мере использовать эту компетенцию учащиеся смогут 

только после окончания школы, так как во время учебы эта компетенция фигурирует в 

качестве образовательной. 

Развитие ключевых компетенций учащихся целесообразно осуществлять 

посредством использования проблемного и личностно ориентированного обучения, 

активных и интерактивных форм и методов обучения. Все эти средства могут 

реализовываться в индивидуальных и групповых формах работы, однако приоритетнее 

остаются групповые формы работы, где дети не только учатся на своем примере, но и 

перенимают опыт других учащихся. 

Рассмотрим возможности вышеназванных средств обучения в контексте 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

Проблемное обучение подразумевает организацию такого способа активного 

взаимодействия субъекта с проблемно представленным содержанием, в ходе которого 

он встречается с некоторыми проблемами научного знания и ищет способы их 

решения. 

Личностно ориентированное обучение предполагает помощь обучающемуся в 

осознании себя личностью, выявлении, раскрытии своих возможностей, становлении 

самосознания, осуществлении самореализации и самоутверждения. 

Благодаря тренингам ребята активно включаются в работу группы с целью 

совершенствования в различных областях жизни. 

Метод мозгового штурма предполагает решение задач. Участники обсуждения 

генерируют максимальное количество решений задачи, в том числе самые 

фантастические и глупые. 

Благодаря всем этим формам и методам работы учащиеся получают те знания, 

умения и навыки, которые формируют их мотивацию, стремление к личностному росту 

и решению поставленных перед ними задач. Получая практический опыт на таких 

занятиях, ребята становятся более адаптированными к быстро изменяющемуся 

окружающему миру, готовыми применить все полученные знания на практике. 

По утверждению многих руководителей, глав предприятий и организаций, 
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сегодня им не важно, насколько прочны знания молодых специалистов, вчерашних 

школьников, поскольку эти знания подвергаются изменениям каждый год и устаревают 

подчас раньше, чем их усваивают люди. Им нужны специалисты, умеющие всю жизнь 

учиться, самосовершенствоваться и самореализовываться. Именно это должно стать 

главной целью образования на сегодняшний день. 

Реализация компетентностного подхода дает возможность ориентировать 

учащихся на «свободное развитие», на творческую инициативу, самостоятельность, 

конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов [3, с. 61]. Благодаря 

такому подходу происходит адаптация молодежи к меняющимся социальным условиям 

жизни, создаются условия для их саморазвития и самореализации.  
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Мирошникова Ю. В. (г. Бобруйск, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Одной из главных задач специального образования является формирование у 

учащихся с особенностями психофизического развития готовности к трудовой 

деятельности, самостоятельному жизненному выбору и активной адаптации в социуме, 

созидательному и ответственному участию в жизнедеятельности семьи, общества и 

государства. Качественное решение поставленной задачи в настоящее время требует 

переосмысления содержания и технологий обучения и воспитания детей с нарушением 

слуха.  

Для успешной социализации детей с нарушением слуха с позиций 

деятельностного подхода в учреждении образования необходимо создать условия для 

постепенного усвоения детьми социально значимого опыта поведения, норм культуры 

общения с окружающими людьми. Эта проблема решается через включение детей в 

доступные области бытовой, индивидуальной и общественно значимой деятельности с 

учетом их личных интересов и возможностей посредством технологии 

проектирования [1, 2]. 

Цель социального проектирования – привлечение внимания учащихся с 

нарушением слуха к актуальным социальным проблемам ближайшего окружения, 

включение детей в реальную практическую деятельность по решению той или иной 

проблемы их силами. 

Реализацию того или иного социально значимого проекта предполагает: 

повышение общего уровня культуры учащихся с нарушением слуха, обогащение и 

активизация их словаря; формирование социально-личностных компетенций – навыков 

поведения в обществе, умений планировать предстоящую деятельность, производить 

http://www.eidos.ru/
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расчет необходимых ресурсов, анализировать полученные результаты; формирование 

коммуникативных компетенций – умений создавать различные сообщения, публично 

их представлять, продуктивно взаимодействовать с окружающими: вступать в диалог, 

работать в группе; совершенствование информационных компетенций – умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Анализ опыта работы педагогического коллектива школы-интерната, изучение 

современных публикаций в области обучения и воспитания детей с нарушением слуха 

позволили предположить следующее: внедрение в воспитательный процесс проектных 

технологий повысит эффективность социальной адаптации учащихся с нарушением 

слуха, качество их подготовки к самостоятельной жизни в будущем. Использование 

проектных технологий также создаст условия для активного освоения способов 

деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентности. 

Проектный метод позволяет повышать уровень самостоятельности обучающихся, вести 

обучение на активной основе через деятельность обучающегося. 

Одним из долгосрочных групповых проектов был проект «Бобруйская крепость 

– главный историко-архитектурный памятник нашего города». Данный проект 

способствовал воспитанию чувства патриотизма, любви к своей малой родине, 

формированию познавательного интереса к прошлому своего края, бережного 

отношения к памятникам истории и культуры.  

Проект был ориентирован на совместную деятельность педагогов, родителей и 

детей с нарушением слуха школы-интерната. Работа в проекте предполагала 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, умение детей находить 

информацию в разных источниках. Происходило обогащение знаний учащихся о 

Бобруйской крепости, повышалась мотивация детей к учению, расширялся круга 

общения, осуществлялась подготовку к успешной адаптации в социуме. В ходе 

реализации проекта учащиеся посетили Бобруйский краеведческий музей, совершили 

экскурсию в Бобруйскую крепость, изучили литературу по теме проекта. 

На первом этапе, с целью выявления информированности детей по теме проекта, 

была проведена беседа, в ходе которой выяснилось: учащиеся имеют ограниченные 

представления об истории Бобруйска и его главном архитектурном памятнике начала 

XIX века, хотели бы больше узнать о данном объекте. 

 Исходя из полученных результатов была сформулирована проблема, цель и 

задачи проекта. Проведен анализ литературных источников, составлен план работы над 

проектом. 

На втором этапе выполнялись задания по плану. Учащиеся познакомились в 

краеведческом музее города с экспозицией «Бобруйская крепость», посетили крепость, 

увидели крепостные постройки, редюиты пятого полигона, посмотрели, как они 

устроены внутри, поднялись на валы, узнали о защитных функциях фортификаций, 

сфотографировали отдельные постройки памятника. 

На последнем этапе были подведены итоги работы над проектом. Ребята 

высказали свое мнение о каждом этапе реализации проекта, отметили положительные и 

отрицательные моменты работы, озвучили трудности, с которыми пришлось 

столкнуться в ходе работы. 

Работа над проектом «Славные имена Бобруйщины» была продолжительной. 

Обучающиеся совместно с педагогами изучили цели и задачи данного проекта, 

принялись его реализовывать. 

Над проектом обучающие работали совместно с педагогами и родителями: 

заочно знакомились со знаменитыми людьми Бобруйщины, выбирали героя проекта. 

Защита проекта проходила на конкурсной основе.  
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Во внеурочной деятельности с обучающимися начальной школы педагоги 

используют краткосрочные проекты, тем самым подготавливая детей на первой 

ступени к более сложным проектам в будущем. Один из таких проектов «Профессии 

моих родителей». В работе над краткосрочными проектами наряду с детьми активное 

участие принимают родители.  

Работа с использованием проектной технологии во внеурочной деятельности 

показала, что обучающиеся на внеклассных мероприятиях чувствуют себя уверенно, 

высказывают свою точку зрения, вступают в диалог, умеют договариваться, 

плодотворно взаимодействуют друг с другом.  

Но использование проектной технологии во внеурочной деятельности имеет и 

свои минусы: трудоемкая работа, отнимает много времени, учащиеся не умеют 

выделять главное из потока информации. Несмотря на это, использование проектной 

технологии формирует способности, обладая которыми обучающиеся с нарушением 

слуха умеют ориентироваться в разнообразных жизненных ситуациях, работать в 

различных коллективах 

Анализ опыта работы над проектами в нашей школе позволяет сделать вывод: 

внедрение в воспитательную деятельность проектных технологий помогает 

нестандартно и более эффективно решать коррекционные задачи. Однако данная 

технология должна применяться систематически в воспитательном процессе, чтобы 

получить более высокий результат в условиях школы-интерната.  
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИДА «ГИМНАЗИЯ-КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

Современное учреждение образования как социальный институт в настоящее 

время является тем социокультурным пространством, в котором ребенок приобретает 

не только знания, но и опыт жизни и взаимодействия с другими людьми и миром в 

целом. Эти процессы никогда не могут быть принципиально стандартизированы, 

соответственно, задается множество образовательных моделей организации 

жизнедеятельности учащихся в этом пространстве. Отсюда и главная задача учителя – 

создание пространства совместной жизнедеятельности через соучастие, в котором и 

происходит образование учащегося. «Ведь образование и есть прежде всего история и 

путь становления «собственно человеческого в человеке» во всех его дарах и 

обретениях. И в то же время – способ утверждения каждым собственного 

образа» [2, с. 177]. 

Процесс становления личности и развитие ее интеллектуального и творческого 

потенциала, открывающего для каждого ребенка свой путь к саморазвитию, 

взрослению наиболее эффективен в особым образом спроектированном развивающем 

образовательном пространстве. В данном контексте развитие личности может быть 

представлено так же, как процесс и результат вхождения человека в новую 

социокультурную среду. Специально смоделированная педагогическая среда 

представляет собой источник, питающий развитие личности. Будучи условием 

осуществления деятельности человека, она несет те общественные нормы, ценности, 

роли, с которыми сталкивается ученик. Движущей силой развития личности являются 
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внутренние и внешние противоречия, которые разрешаются в процессе деятельности и 

общения, в результате чего осуществляется движение личности в мире людей, 

приобщение ее к культуре. 

Характерной особенностью современного мира является его многополярность, 

мультикультурность и мозаичность. Образовательное и культурное многообразие 

воспринимается как базовый элемент человеческого развития, понимаемого как 

способность человека выбирать, кем быть и что делать. Для личностно 

ориентированной концепции развивающего образования это имеет решающее 

значение, поскольку позволяет: ученикам самоопределяться в разнообразных видах 

деятельности; педагогам создавать условия для социализации детей в широком 

социальном и культурном контексте; родителям участвовать в создании (как 

заказчикам) широкого диапазона образовательных услуг; организаторам принимать 

управленческие решения с ориентацией на разнообразие образовательных интересов и 

условий. 

Ю. Б. Гатанов отмечал: «Качества, необходимые для личностной 

самореализации, на наш взгляд, необходимо развивать в комплексе. Под этими 

качествами мы понимаем: 1) творческое мышление; 2) инициативность; 3) способность 

к обоснованному риску; 4) уверенность в себе; 5) адекватную самооценку; 6) умение 

сотрудничать с партнерами; 7) мотивацию достижения; 8) высокую 

работоспособность» [1, с. 10–14]. 

При реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 

творческой самореализации личности в образовательном пространстве досугового 

event-менеджмента художественно-эстетической направленности в учреждениях 

образования» (2018–2020 гг.) работа творческой группы преподавателей была 

направлена на создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

учащихся посредством личностно значимой деятельности, а также на выдвижение 

своих инициатив, конструирование новых функций. Инновационный проект был 

ориентирован на тесную взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности, что 

позволило организовать социокультурное пространство участников проекта. 

Результатом этого стало включение учащихся в социокультурную практику как особый 

переход от теоретических представлений о сущности, процессах и явлениях до 

практических действий, практических результатов. Это позволило осознать, что знания 

становятся не целью, а средством саморазвития. Становясь практико-

ориентированными, они перестают быть обезличенными, позволяя осмысленно 

понимать учащимся социокультурные проблемы.  

Анализ результатов работы инновационного проекта позволил выявить 

следующие закономерности саморазвития учащегося: освоение способов и средств 

деятельности, реализующихся в культурном и образовательном пространстве; 

формирование внутренней и внешней мотивации к творческому саморазвитию; 

удовлетворение потребности быть личностью, т. е. решение противоречия между 

необходимостью «быть как все» и стремлением учащегося к максимальной 

индивидуализации (поиск путей и нахождение средств в образовательном пространстве 

для утверждения своей индивидуальности на основе мобилизации своих внутренних 

ресурсов при грамотном психолого-педагогическом сопровождении со стороны 

преподавателя); создание условий для раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала. 

Весь свой творческий потенциал участники проекта смогли воплотить в event-

мероприятиях, проводимых в самых разнообразных видах (мюзикл, праздник, 

выставка, концерт, конкурс и др.). Каждый, кто входил в творческую группу, выбрал 

для себя сферу деятельности совершенно новую, неизведанную, помогающую открыть 
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в себе новые таланты: режиссера, сценариста, звукорежиссера, музыкального 

редактора, пиар-менеджера и др. Event-мероприятие как исключительное событие 

затрагивает эмоциональную сферу человека и может служить для сообщения 

информации, побуждения к активности и мотивирования, формирования основного 

стиля поведения и установления норм. 

В ходе реализации инновационного проекта «Внедрение модели творческой 

самореализации личности в образовательном пространстве досугового event-

менеджмента художественно-эстетической направленности в учреждениях 

образования» была достигнута основная цель: учащимся дана возможность реализовать 

творческий потенциал в соответствии с их склонностями и интересами. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ПО СОЗДАНИЮ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Все дети характеризуются определенными потребностями, способностями, 

интересами, а задача взрослых – помогать каждому ребенку в их развитии. 

Следовательно, приоритетной задачей учреждений образования является не работа 

с отдельными одаренными детьми, а развитие всех детей. И это положение 

должно стать основополагающим в деятельности любого педагога, призванного 

обеспечить процесс освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленный на удовлетворение интересов личности, ее предпочтений, склонностей, 

способностей и содействующий ее самореализации и культурной адаптации [1, с. 9]. 

Особенно ярко данное положение проявляется в работе педагога-организатора. 

В работу любых дополнительных кружков, секций, а также активное участие в 

конкурсах и акциях, проводимых ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», учащиеся приходит по 

собственному желанию и пытаются пробовать себя в различных ролях для 

удовлетворения своих социокультурных и образовательных потребностей. Поэтому 

деятельность педагога-организатора должна быть ориентирована на обеспечение 

разнообразных видов и форм деятельности ребенка, развитие разумных потребностей и 

способностей, на психолого-педагогическую поддержку его стремления к 

саморазвитию со стороны взрослого. 

Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования, совершенствование 

содержания дополнительного образования, его организационных форм, методов и 

технологий, организация развития деятельности общественных детских и молодежных 

организаций – все это стимулирует педагога-организатора работать в режиме 

постоянного развития и самосовершенствования, в процессе чего происходит развитие 

и совершенствование организации социокультурного пространства для саморазвития 

обучающихся в учреждении образования на всех уровнях от дошкольного до 

старшеклассников.  

Особенно остро вопрос дополнительного развития ребенка стоит в учреждениях 

образования, находящихся в сельской местности, так как там нет учреждений 

дополнительного образования. Как следствие, вся работа по созданию 

организационного и социокультурного пространства для саморазвития учащихся 
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ложится на плечи педагога-организатора.  

Основной идеей работы педагог-организатора в учреждении образования в 

сельской местности является создание организационного и социокультурного 

пространства для саморазвития учащихся.  

Для успешной реализации своей деятельности в данном направлении педагог-

организатор должен руководствоваться следующими принципами: 

– пониманием каждым учащимся и прежде всего взрослым ведущей роли 

человека в развитии природы и общества и в связи с этим осознанием им 

необходимости непрерывного саморазвития на протяжении всей жизни, 

закладывающегося в семье и школе; 

– осознанием необходимости подготовки и самоподготовки к позитивному и 

продуктивному взаимодействию с окружающей средой; 

– признанием разнообразной деятельности основной формой технологической 

организации отношений детей с миром в любом возрасте – пониманием педагогом 

своей роли в процессе обучения как организатора индивидуально-

коллективной мыследеятельности учащихся. 

Сущность модели такого построения организационного и социокультурного 

пространства состоит в том, что она должна обеспечить непрерывное саморазвитие 

детей и самого педагога. 

Для создания такой модели в системе дополнительного образования 

необходимо: а) относиться к каждому ребенку и педагогу как к уникальной 

саморазвивающейся системе; б) организовать такую творческую деятельность 

участников образовательного и воспитательного процесса, которая способна 

обеспечить их непрерывное саморазвитие; в) глубже познать окружающий мир, других 

людей, направить участников процесса на самопознание, самовоспитание, 

самообучение, самоутверждение, самоопределение. 

Дальнейшая задача – поиск и разработка новых форм и методов работы, 

обеспечивающих саморазвитие учащихся, одним из которых, например, является 

индивидуальная работа с участием самого учащегося, родителей и других работников 

учреждения образования. 

Для формирования самодостаточной личности педагог должен по-другому 

взглянуть на процесс организации дополнительной деятельности: учащийся получает 

возможность действовать самостоятельно, а наставник осуществлять мотивационное 

управление его деятельностью. Это меняет мировоззрение педагога, его взгляды на 

самого себя, учащихся, на значимость работы детских и молодежных объединений, на 

свою функцию: из педагога, передающего информацию, он превращается в педагога, 

организующего социокультурное пространство для саморазвития потребностей, 

способностей, сознания и воли учащихся. 

Таким образом, работа педагог-организатора должна быть смоделирована по 

подобию устройства объективного мира, основной функцией которого является 

организация социокультурного пространства для саморазвития обучающихся и самого 

педагога. 
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РАЗВІЦЦЁ АСОБАСНЫХ КАМПЕТЭНЦЫЙ ВУЧНЯЎ  

ПА СРОДКАХ ТЭХНАЛОГІІ РАЗВІЦЦЯ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ  

Асобасныя кампетэнцыі цесна звязаны з ужываннем мовы па сродках 

выражэння і інтэрпрэтацыі кампетэнцый, думак, пачуцццяў, фактаў, меркаванняў як у 

вусным, так і пісьмовым маўленні. Такія ўзаемадзеянні адбываюцца ў розных 

сацыяльных і культурных кантэкстах, якія вызначаюць характарыстыкі мовы. 

Улічваючы сэнсавы і сацыяльна-фунцыянальныя аспекты мовы, вельмі часта настаўнікі 

зневажаюць развіццём кампетэнцый і прымаюць спасыл на тое, што маўленне ўзнікае 

самастойна ў выніку ўдзелу ў камунікацыі. Такім чынам, часта сутыкаешся з 

меркаваннем, што навучанне – гэта накапленне ведаў і чытанне кніг.  

Праблема сучаснага настаўніка ў тым, як зрабіць так, каб вучань не проста 

атрымаў веды, а навучыўся выкарыстоўваць іх у патрэбны час, навучыць прымаць 

рашэнне і аналізаваць яго вынік. Як гэтаму навучыць? Стандартны адказ: наша задача 

падрыхтаваць вучняў да жыцця ў гэтым свеце, які такі зменны і рухомы, наша задача 

навучыць іх крытычнаму мысленню. А што такое крытычнае мысленне, чаму так важна 

мысліць крытычна? Перш чым адказаць на гэта пытанне, давайце пачнем з таго, што 

такое крытычнае мысленне. Напрыклад, Тара Де Леча кажа: “Крытычнае мысленне – 

гэта вобраз мыслення, пры якім вы не проста прымаеце аргументы і вынікі, а 

займаецеся іх аспрэчваннем…” [4, с. 11]. Крытычна думаючы і разглядаючы рэчы з 

розных бакоў, вучні становяцца больш адкрытымі, больш схіляюцца да супрацоўніцтва 

са сваімі аднагодкамі, а таксама да атрымання і абмеркавання іх ідэй. Можна сказаць, 

што крытычнае мысленне дапамагае вучню як асобе развіваць свае творчыя здольнасці, 

робіць яго больш адказным за прыняцце рашэнняў, а з практычнага погляду эканоміць 

час на прыняцце пэўнага рашэння.  

У сваёй практыцы я карыстаюся прыёмамі і метадамі тэхналогіі развіцця 

крытычнага мыслення ўжо даўно. З асабістага вопыту я магу сказаць, што гэта 

садзейнічае фарміраванню ў маіх вучняў здольнасці самастойна здабываць веды, 

вырашаць праблемы і паступова нарошчваць для гэтага пэўныя кампетэнцыі, спрыяе 

выпрацоўцы ўмення дасягаць запланаванага выніку. Але работа гэта не вельмі простая, 

я прайшла шмат крокаў, каб знайсці тыя метады і прыёмы, якія сапраўды даюць добры 

вынік.  

Каб хутка ўвесці вучняў у работу, я выкарыстоўваю пры вывучэнні новай тэмы 

прыёмы “Кошык ідэй” або “Дрэва прадказання”, што спрыяе ўстаноўцы давяральных 

адносін, дазваляе вучням прыйсці да разумення таго, што не існуе адзінага выключна 

“правільнага адказу”, дае магчымасць самастойна адшукаць яго, а самае галоўнае, гэты 

прыём адразу ўключае іх і ў пошукавую дзейнасць, прымушае рухацца, а не стаяць на 

адным месцы. Такім чынам, мы пачынаем аналізаваць, і ў выніку гэтага і ў вучня, і ў 

настаўніка з’яўляецца магчымасць асэнсаваць сваю дзейнасць, і настаўнік можа, 

прымяняючы сваё крытычнае мысленне, уносіць пэўныя карэктывы ў план урока з 

улікам яго ходу. Прыём “Дакладныя і недакладныя сцвярджэнні” або “Ці верыце вы, 

што…” таксама можа стаць добрым пачаткам урока. Навучэнцы, выбіраючы 

“дакладныя сцвярджэнні” з прапанаваных настаўнікам азначэнняў, апісваюць 

зададзеную тэму [4, с. 97]. 

Вядучая роля ў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення адводзіцца прыёмам, 

якія развіваюць уменне працаваць з пытаннямі: думка застаецца жывой толькі пры 

ўмовах, што адказы стымулююць далейшыя пытанні. Прымушаючы вучняў думаць над 

пастаўленым пытаннем, мы з’ўляемся адначасова і настаўнікам, і ўзорам, які яны 

будуць капіраваць. Таму пры любой магчымасці я імкнуся, каб вучні свабодна задавалі 

пытанні не толькі мне, але і сваім аднакласнікам, і часта выкарыстоўваю прыём “Тонкія 
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і тоўстыя пытанні”, што садзейнічае развіццю не толькі іх творчасці, але і крытычнага 

мыслення. Гэты прыём дапамагае і паспяхова выходзіць на дэбаты, што спрыяе 

павышэнню самаацэнкі вучня, вучыць яго спакойна прымаць іншую пазіцыю і 

аргументавана пераконваць у сваёй праваце.  

Калі мы дапамагаем вучням развіваць свае ўласныя ідэі, то не павінны чакаць, 

што яны зараз жа атрымаюць навыкі думаць крытычна без нашай падтрымкі. 

Навучаючы пісаць сінквейн, эсэ або складаць кластар, я імкнуся вучыць іх паступова 

вырашаць задачы, рухацца да мэты, каб яны не толькі адолелі рашэнне, але і адчулі 

дасягненне, якое з’яўляецца выдатным матыватарам для працягу работы. Прыём 

“Інсэрт” дапамагае навучэнцам лепш асэнсаваць змест таго, што вывучаецца на ўроку. 

Гэты прыём лепш за ўсё працуе на стадыі асэнсавання. Актыўнае чытанне спрыяе 

развіццю ўмення класіфікаваць і вылучаць патрэбную інфармацыю [2, с. 65]. 

Існуе мноства спосабаў графічнай арганізацыі матэрыялу (мадэлі, малюнкі, 

схемы і да т. п.), дзякуючы якім інфармацыя становіцца нагляднай, знаходзіць 

відавочнае ўвасабленне. Самымі распаўсюджанымі з’яўляюцца табліцы. Табліцы не 

толькі дапамагаюць навучэнцам убачыць адметныя асаблівасці аб’ектаў, але і 

дазваляюць хутчэй і больш трывала запамінаць вывучаемы матэрыял, дапамагае 

навучэнцам больш якасна падрыхтаваць дамашняе заданне, бо становяцца ўжо гатовай 

памяткай, зробленай на ўроку [1, с. 47]. 

Працуючы з асацыяцыямі, я вучу сваіх вучняў думаць па-новаму, бачыць тое, 

што раней яны не заўважалі. Заахвочваючы вучняў рабіць гэта, я імкнуся, каб яны сталі 

больш творчымі асобамі, мыслілі і бачылі ўсё інакш, а галоўнае, заўважалі тыя дробязі, 

з якіх складаецца навакольны свет, і крытычна ставіліся да іх.  

Настаўнік павінен умець “пагрузіць” вучня ў свет мастацкага тэксту, навучыць 

яго быць чытачом, разумным, удумлівым, падрыхтаваным здзяйсняць адкрыцці. Не 

сакрэт, што адчуванне прыналежнасці да таго, што адбываецца ў творы, нараджаецца 

толькі ў напружаным дыялогу з аўтарам і самімі сабой. А дыялог гэты можа адбыцца 

толькі дзякуючы намаганням розуму і сэрца. 

Развіваючы крытычнае мысленне, я імкнуся развіваць ў сваіх вучняў 

інтэлектуальную эмпатыю. На сваіх ўроках, асабліва ў старэйшых класах, я карыстаюся 

прыёмамі “Двухчасны дзённік” або “Трохчасны дзённік”. Мае вучні вучацца 

разуменню і павазе да людзей, да асобы, вучацца ставіць сябе на месца іншага 

чалавека, і галоўнае, разумець яго думкі і пачуцці. Я мяркую, што дзякуючы гэтаму, 

яны вырастуць справядлівымі і этычнымі людзьмі.  

Чалавек, які крытычна думае, можа задаваць адпаведныя пытанні, збіраць 

адпаведную інфармацыю, эфектыўна і творча сартыраваць гэту інфармацыю, рабіць 

лагічныя вывады на аснове гэтай інфармацыі і даваць надзейныя прагнозы, якія 

заслугоўваюць увагі і павагі, – гэта сучасны чалавек, падрыхтаваны да нашай 

рэчаіснасці, чалавек з развітымі асобаснымі кампетэнцыямі [3, с. 12]. 

Крытычнае мысленне дапамагае ўсвядоміць свае асабістыя веды і неабходнасць 

пастаяннага звароту да розных ідэй, а з дапамогай даследаванняў і разважанняў вучні 

змогуць рэалізаваць свае задачы, прымяніць навыкі пры абмеркаванні пытанняў з 

іншых прадметаў, напрыклад, матэматыкі, гісторыі, біялогіі.  
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Ракицкая И. Н. (г. Пинск, Беларусь) 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

УЧАЩИХСЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛАССА 

Организация работы военно-патриотических классов осуществляется с целью 

популяризации деятельности классов, формирования гражданского и патриотического 

самосознания школьников. Работа по патриотическому воспитанию должна вестись не 

эпизодически, а ежедневно. 

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, 

что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 

единства Республики Беларусь является патриотическое воспитание граждан, особенно 

учащихся. Усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как одно из 

базовых направлений в области образования. В ее учебных материалах можно найти 

множество примеров истинного патриотизма и честного служения Отчизне. Познавая 

идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, испытывая тревогу, 

учащиеся утверждают свое достоинство, стремление быть похожим на героев Родины. 

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи говорится, 

что патриотизм как важнейшая духовная и социальная ценность является основой 

укрепления государственности. 

Актуальность вопроса состоит в том, что в настоящее время возникает 

противоречие между необходимостью и потребностью общества иметь активных и 

образованных граждан, способных в реальной практике реализовывать свои 

гражданские права и обязанности, и отсутствием специально формируемой у 

обучающихся гражданской компетенции, обеспечивающей им знания, навыки и 

готовность принять участие в общественной жизни государства. 

Работа по патриотическому воспитанию должна вестись не эпизодически, а 

ежедневно. Классный руководитель на своем примере должен показывать, что ему не 

безразлично, какими станут его воспитанники. Ему не должно быть безразлично, что 

происходит в Республике Беларусь, что ожидает нашу страну в будущем. Если дети 

будут чувствовать и видеть, что их классный руководитель на деле, а не на словах 

любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание патриотических чувств буде 

направлено в нужное русло. И тогда будет результат этой работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе имеет обозначенную линию: 

родной дом – родная школа – родной город – родная страна. 

В 2014 году между Министерством образования Республики Беларусь и 

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь было заключено 

соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся, в том числе путем образования военно-патриотических классов 

профессиональной (пограничной) направленности в учреждениях общего среднего 

образования. В 2016 году на базе государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 10 г. Пинска» открыт такой ВПК. 

Инициатива создания профильного класса профессиональной направленности 

принадлежит Пинскому пограничному отряду и Пинской городской организации 

общественного объединения «Белорусский союз ветеранов органов пограничной 

службы». Управление по образованию Пинского горисполкома ее поддержало. 

Это закономерное явление, ведь город Пинск и Пинский район являются 

приграничными. Город Пинск награжден вымпелом Мужества, поэтому создание ВПК 
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пограничной направленности стало особо знаковым событием для столицы Полесья. 

Основная цель создания ВПК – допрофессиональная и профессиональная 

ориентация молодых людей, которые после окончания обучения в учреждении общего 

среднего образования продолжат обучение в Институте пограничной службы 

Республики Беларусь и других высших учебных заведениях в интересах органов 

пограничной службы Республики Беларусь. 

На протяжении двух лет наряду с общеобразовательными предметами учащиеся 

ВПК осваивают предметы военно-прикладных дисциплин, в том числе обязательный 

раздел «Пограничная подготовка» по программе факультативного курса «Юный 

пограничник» (программа разработана управлением идеологической работы 

Государственного пограничного комитета на основании подписанного Соглашения о 

взаимодействии между Министерством образования Республики Беларусь и 

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь). 

В соответствии с планом совместных мероприятий на учебный год учащиеся 

класса совместно с Пинским пограничным отрядом задействованы в различных 

мероприятиях. С учащимися проводятся Уроки мужества совместно с офицерами 

Пинского пограничного отряда. Традицией стало 1 сентября возлагать цветы к Вечному 

огню в городском парке. Живой интерес у учащихся вызывают встречи с руководством 

пограничного отряда, офицерами и курсантами Института пограничной службы 

Республики Беларусь. Одним из традиционных мероприятий является приведение 

учащихся к торжественному обязательству с обязательным ритуалом «Вручение 

зеленых беретов». 

В течение года организуются выезды на один из участков Государственной 

границы с целью посещения подразделений границы (пограничная застава, 

пограничный пост, отделение пограничного контроля). Для учащихся 

демонстрируются открытые показные занятия. С целью ознакомления с условиями 

обучения традицией стало проведение экскурсий в Институт пограничной службы 

Республики Беларусь в рамках дней открытых дверей. 

Большой эмоциональный отклик вызывает подготовка и участие в параде войск 

Пинского гарнизона и праздничных мероприятиях, посвященных победе в Великой 

Отечественной войне, праздничных мероприятиях, посвященных Дню пограничника. 

В рамках совместного плана мероприятий в течение года с учащимися 

проводятся спортивные праздники совместно с личным составом пограничного отряда 

и ВПК пограничной направленности ГУО «Средняя школа № 2 г. Иваново». 

Кроме перечисленных форм работы, с учащимися проводятся различные 

мероприятия в рамках патриотического воспитания: 

участие в военно-патриотических конференциях, посвященных историческим 

событиям и памятным датам, связанных с Великой Отечественной войной; 

участие в городских торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, выводу советских 

войск из Афганистана. 

Ребята принимают активное участие во всех проводимых Республиканских 

дистанционных конкурсах проекта «Белорусский пограничный», посвященных 

историческим вехам истории пограничных войск Беларуси и Великой Отечественной 

войны. В V Республиканском дистанционном конкурсе проекта «Белорусский 

пограничный», посвященному 25-летию со дня образования Пинского пограничного 

отряда, учащимися завоевано четыре диплома II степени. 

Учащиеся военно-патриотических классов выступают перед учащимися других 

учреждений образования с целью популяризации деятельности классов, формирования 

гражданского и патриотического самосознания школьников. 
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Обучение и воспитание в военно-патриотических классах, их специфика, 

исключительная ответственность учителей, ведущих там занятия, их высокое 

педагогическое мастерство в значительной степени способствуют повышению уровня 

воспитанности всех учащихся, углублению качества знаний и является действенной и 

целесообразной мерой по выработке у юношей и девушек высоких гражданских и 

патриотических качеств. Обучение в ВПК готовит их к поступлению в военные и иные 

учебные заведения, к воинской службе и общественно-полезному труду на благо нашей 

Родины. 

 

Ракутина В. Н., Сысоева Е. В (г. Могилёв, Беларусь) 

ИНСТА-ШКОЛА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из главных задач современной системы образования Республики 

Беларусь является формирование гражданских и патриотических качеств и 

национального самосознания детей и учащейся молодежи на основе государственной 

идеологии [1]. 

Одним из направлений гражданского и патриотического воспитания является 

формирование у учащихся устойчивого интереса и положительного отношения к 

белорусскому языку. 

Учреждения дополнительного образования обладают большим потенциалом и 

возможностями для решения этой задачи с использованием различных форм 

взаимодействия с подрастающим поколением.  

Для современной молодежи социальные сети – неотъемлемая часть жизни. 

Именно социальные сети стали той площадкой, которая позволяет наладить 

коммуникации, стать фундаментом для продуктивного взаимодействия учреждений 

дополнительного образования с современными детьми и подростками в сфере 

образования для решения различных задач, в том числе гражданского и 

патриотического воспитания. 

В то же время для общения с молодежью в социальных сетях не подходит 

традиционная форма подачи информации. Форма ее подачи должна соответствовать 

ряду условий. В первую очередь информация должна привлечь внимание подростка. 

Поэтому важное место необходимо уделить ее визуальному оформлению: выбору 

цвета, шрифтов, подбору иллюстративного материала.  

Второе условие заключается в том, что информация должна подаваться в 

интересной и доступной по содержанию форме. 

Третье условие – подросток должен видеть результат своего участия. Это может 

быть рейтинговая система, получение призов и подарков, поощрение дипломами.  

С учетом вышеперечисленных условий в государственном учреждении 

дополнительного образования «Центр туризма, экскурсий и краеведения детей и 

молодежи «Криница» г. Могилева» была апробирована форма работы с подростками 

через социальные сети «Инста-школа». Платформой для ее работы выбрана 

официальная страница учреждения в социальной сети Инстаграм. 

В период летней оздоровительной кампании «Лето-2020» была организована 

инста-школа «Лета па-беларуску» в рамках Года малой родины [2]. 

Основными задачами инста-школы «Лета па-беларуску» явились: 

популяризация белорусского языка и культуры; внедрение новых дистанционных форм 

и методов работы с детьми и подростками; привлечение учащихся к полезному досугу 

в период летних каникул; раскрытие и поддержка наиболее активных, талантливых 

учащихся. 
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Организаторы инста-школы «Лета па-беларуску» ежедневно размещали 

публикации с интересными малоизвестными словами на белорусском языке, 

объединенными определенными темами: «Природа Беларуси», «Животный мир 

Беларуси», «Белорусский быт», «Белорусский орнамент», «Города Беларуси», 

«Белорусская кухня» и т. д. 

Благодаря инста-школе «Лета па-беларуску» учащиеся могли получить 

информацию об интересных фактах по определенной тематике, а также пополнить свой 

словарный запас. Вся информация сопровождалась яркими фотографиями и 

иллюстрациями, мини-видеосюжетами. Для создания узнаваемого имиджа был 

разработан логотип инста-школы «Лета па-беларуску». 

Учащиеся имели возможность дополнить материалы инста-школы «Лета па-

беларуску», размещая на личных страницах в Инстаграмм публикации с найденными 

ими интересными белорусскими словами под хештегом #летапабеларуску. На 

протяжении всего летнего периода было сделано 78 публикаций. 

Для того чтобы получить обратную связь с аудиторией, по окончании каждой 

тематики проводился онлайн-квиз «Беларусь у словах». Проведение онлайн-квизов 

позволило сохранить мотивацию подростков к дальнейшему участию в инста-школе 

«Лета па-беларуску», выявить лидеров, наградить победителей, а также 

проанализировать количество заинтересованных участников. 

По итогам проведения инста-школы «Лета па-беларуску» можно сделать вывод, 

что данная форма работы по гражданскому и патриотическому воспитанию актуальна и 

востребована у молодежи. Повысились активность и интерес учащихся к изучению 

белорусского языка и культуры. 

Всего в инста-школе «Лета па-беларуску» приняло участие более 200 человек 

разного возраста. Наметилась тенденция совместного участия детей и родителей. 

инста-школа, как форма работы универсальна и может охватывать различную 

тематику.  

В 2020/2021 учебном году с целью пропаганды здорового образа жизни и 

популяризации физической культуры у учащихся, формирования устойчивого интереса 

к занятиям спортом и организации полезного досуга начала функционировать инста-

школа «Я о спорте знаю все». Публикации посвящены различным видам спорта, 

выдающимся спортсменам и олимпийскому движению в Республике Беларусь и мире. 

Вопрос гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения 

остается актуальным. Новое время требует поиска и внедрения новых форм и методов 

работы в данном направлении. Ведь благодаря современным подходам к процессу 

гражданского и патриотического воспитания молодое поколение сможет по-новому 

взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее истории и 

культуре.  
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Решилова Н. Н. (г. Круглое, Беларусь) 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки патриотических чувств, развиваются представления детей 

о человеке, обществе и культуре.  

Одной из задач учреждения дошкольного образования, заложенных в учебной 

программе, является патриотическое воспитание детей, цель которого – посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому и семье, к родной природе, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей [1, c. 212].  

Успешность развития детей дошкольного возраста при знакомстве с родным 

краем станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путем, то есть через игру, 

предметную деятельность, общение, труд. 

Всем известно, что игра является основным видом детской деятельности. Она 

удовлетворяет основные потребности ребенка, определяет направления его 

психического развития, а также обуславливает формирование возрастных 

новообразований, в игре зарождаются и развиваются другие виды деятельности. По 

мнению ученых (Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. А. Леонтьева и др.), назначение 

игры – служить естественной школой самовоспитания, саморазвития и упражнения 

природных задатков ребенка. Игра – лучшая подготовка к будущей жизни, в ней 

ребенок развивает те способности, которые понадобятся ему впоследствии.  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

дидактической игры понимается как процесс педагогического взаимодействия 

взрослых и детей в рамках единого ценностно-смыслового игрового пространства, 

результатом которого является сформированность у детей нравственно-патриотических 

ценностей на основе деятельностного проявления чувства любви к родным и близким 

людям, привязанности к семье, родному дому, Родине.  

Обозначенная проблема процесса патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, позволила мне осуществить разработку и реализацию комплекса 

дидактических авторских игр «Наследие» на основе содержательного наполнения 

дидактическим материалом [2, 3]. 

Приведу в пример содержание игры из простого материала – ткани, ниток и 

бумаги «Моя страна – Беларусь». Игра представляет собой куб, на гранях которого 

ручным способом вышиты образы матери, ребенка, семьи, Беларуси, земли, урожая, 

солнца, огня, песни, жизни, предков, любви, которые используются в белорусском 

орнаменте. Каждый элемент орнамента – это своего рода тайнопись, шифровка, 

конкретный «язык». Куб многофункциональный и состоит из трех кубов разного 

размера. Если его открыть, то на гранях самого большого куба появляются игры по 

формированию представлений о своей стране: «Символы моей страны», «Из чего 

состоит герб», «Предметы народного быта», «Составь карту Беларуси». На гранях 

следующего куба мы предлагаем игры по знакомству с белорусским орнаментом 

«Составь коврик, скатерть», «Одень куклу», «Найди орнамент», «Белорусские 

ремесла». Это наиболее сложный вариант игры, где дети должны составить узор из 

лент по готовому рисунку или создать новый образ. Через игру от взрослого ребенок 

узнает народное искусство Беларуси, пытается пройти путь ткачества и вышивки 

самостоятельно. Эти игры помогают решать задачи образовательной области: «Ребенок 

и общество», «Искусство». Дают условия к творчеству и воспитанию интереса к 

декоративно-прикладному искусству Беларуси. На гранях последнего куба можно 

поиграть в игры по знакомству с памятниками Круглянщины. 
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Содержание игр соответствует особенностям детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Игры способствуют расширению словарного запаса, развитию 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста. Вариативность игр дает 

возможность их использования в различных формах работы с детьми. 

Структурная и идейно-содержательная линия комплекса дидактических игр 

«Наследие» проектировалась с ориентацией на базовые национальные ценности, такие 

как семья, Родина, патриотизм, культура. В процессе дидактической игры ребенок 

становится активным участником педагогического процесса, он высказывается, 

предполагает, анализирует, обобщает, устанавливает причинно-следственные связи, 

что соответствует результатам развития личности ребенка дошкольного возраста. 

Таким образом, формирование патриотических чувств в процессе дидактических 

игр выстраивается поэтапно в логике: восприятие – сопереживание (на основе 

эмоционального переживания; выражение своих чувств; нравственное поведение детей 

в групповых или коллективных формах игрового взаимодействия (образное 

моделирование, театрализация).  

В целом можно отметить, что дидактические игры обладают большим 

потенциалом для формирования у детей патриотических чувств и расширения 

представлений о родном городе и крае. 
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Рудниковская А. В. (г. Могилёв, Беларусь) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В последнее время все чаще появляются желающие переписать историю, 

показать воинов Советской Армии, победивших фашистскую Германию, 

освободивших Советский Союз и всю Европу от «коричневой чумы», захватчиками и 

мародерами. За 75 мирных лет многое изменилось в мире: распался Советский Союз, 

ушли из жизни солдаты и офицеры, мирные жители, которые были реальными 

свидетелями и участниками военных событий. Поэтому важная задача современного 

образования является передать подрастающему поколению это историческое наследие 

и сохранить память о героическом прошлом нашей страны, о подвиге нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

Роль патриотического воспитания в процессе формирования сознательного 

гражданина государства, уважающего историю своего народа переоценить 

невозможно. Ещё с XVI веке выдающийся филолог и талантливый переводчик, 

уроженец Полоцкой земли Василий Тяпинский в своем предисловии к Евангелию 

обращал внимание на вопросы образования и воспитания. Патриотизм и достойное 

выполнение гражданского долга писатель считал фундаментом государственности и 

сохранения традиций. Он доказывал, что развитие и образование молодежи спасут 

народ и государство, помогут преодолеть гражданский кризис [1].  

По прошествии четырех столетий его взгляды не потеряли актуальности. А в 
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свете последних событий у нас в стране приобрели новое звучание. Действительно, 

последние несколько лет мы, педагоги, меньше внимания уделяли патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Дети и подростки попали под влияние 

ресурсов интернета. Неокрепшая детская психика не всегда может адекватно 

воспринимать и критически оценивать поступающую в интернете информацию. Это 

привело к тому, что подростки оказались вовлеченными в деструктивные протестные 

события. Поэтому нам стоит так организовать обучение и воспитание подрастающего 

поколения в сотрудничестве семьи и школы, чтобы информационные технологии не 

мешали этому процессу, а были ему в помощь. 

В начальной школе дети еще не вышли из возраста «почемучек». Эту 

особенность можно использовать при организации исследовательской работы. А 

выбирая целью исследования события Великой Отечественной войны, мы можем 

решать не только образовательные задачи, но и задачи патриотического воспитания. 

Герои Великой Отечественной войны могут стать для нынешних детей образцом 

гражданина, патриота, который готов отстаивать свободу и независимость своей 

Родины. Знакомство с их судьбой позволит ребятам ощутить чувство гордости за своих 

предков, породит желание стать достойной сменой им. 

Свою исследовательскую работу мы назвали «Знаем! Помним! Гордимся!». 

Объектом исследования стали судьбы героев Великой Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы родного города Могилева. Идея этой работы возникла у ребят 

после урока мужества, на котором они посмотрели документальный фильм «Пути 

Победы – оборона Могилева 1941». Ребят взволновал героизм защитников Могилева, и 

они решили больше узнать об их судьбах. 

Ребята использовали различные источники информации: книги из школьной и 

домашней библиотеки, разговаривали о военных событиях с родителями, бабушками и 

дедушками, посещали музеи. Родители помогли юным исследователям находить и 

сохранять информацию из интернет-источников. Библиотекарь сориентировала 

учащихся в поиске нужной литературы по теме. 

Анализируя собранную информацию, ребята пришли к выводу, что все улицы, 

названные именами героев Великой Отечественной войны, можно разделить на 

несколько групп: солдаты и офицеры армии, защищавшие или освобождавшие наш 

город; солдаты и офицеры, проявившие героизм на других фронтах; герои 

Могилёвского подполья; партизаны-герои [2]. 

Потом возникла идея пройти по этим улицам, сделать фотографии памятников и 

мемориальных досок, пообщаться с жителями этих улиц. В процессе общения с 

местным населением ребята узнали некоторые новые факты, а люди узнали что-то 

новое от школьников и были им благодарны. 

Далее мы решили создать презентацию «Знаем! Помним! Гордимся!» и 

поделиться найденной информацией с одноклассниками. Помощь в создании 

презентации оказала ребятам школьный инженер-программист. 

Когда задуманное было реализовано, учащиеся на классном часу показали свою 

презентацию и рассказали интересные факты из жизни героев Великой Отечественной 

войны, именами которых названы улицы Могилёва. Выступление юных 

исследователей произвело неизгладимое впечатление на учащихся класса. Многие 

интересовались, в каких книгах об этом можно прочитать больше, на каких сайтах 

искать информацию. 

Позже ребят приглашали в другие классы на классные часы и воспитательные 

мероприятия. Везде их встречали тепло, с интересом. 

Школьники решили не останавливаться на достигнутом результате, потому в 

своей работе они собрали сведения о нескольких героях, а их были сотни, тысячи. 
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Мы надеемся, что наша работа поможет сохранить память о героях Великой 

Отечественной войны, ведь герои не умирают, пока память о них жива. Нашему 

поколению повезло жить под мирным небом. За это мы должны быть благодарны тем, 

кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом. Мы вправе гордиться тем, что являемся 

потомками этих героических людей. 

Таким образом, исследовательскую деятельность в начальной школе можно 

использовать не только в целях интеллектуального развития высокомотивированных 

учащихся, но и приобщения к этой работе ребят со средним уровнем мотивации и 

способностей. Эта работа позволит также поднять на более высокий уровень 

патриотическое воспитание: формировать у подрастающего поколения уважение к 

истории своей страны, к героическому прошлому своего народа, желание сохранить 

мир на родной земле и понимание того, что в единстве заключается сила народа. 
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Рубанова О. А. (г. Могилёв, Беларусь) 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Любое учреждение образования – это среда, в которой каждый ребенок получает 

жизненно важные ориентиры. Социокультурное пространство рассматривается как 

поле для самовыражения субъектов образовательного процесса. Субъектами этого 

процесса выступают педагоги и ученики, но запускается и регулируется процесс 

взаимодействия в большей степени педагогами.  

Для формирования социокультурного пространства и для саморазвития 

учащихся требуются определенные условия [1, 2]. 

Условие первое: расширение сферы социального общения. Установка 

отношений как с субъектами образовательного процесса внутри школы, так и с 

другими социальными партнерами вне учреждения образования (родительской 

общественностью, попечительскими советами, школами искусств, профессионально-

техническими колледжами, вузами, кружками туризма и спорта, ветеранами, шефами 

учреждений образования и др.). Сложность может вызвать поиск партнеров для 

сотрудничества. Для помощи в разрешении этого организационного аспекта должны 

привлекаться социальные педагоги и психологи. Идеально для создания более широкой 

сферы социального общения было бы проведение стажерских практик для 

старшеклассников и экскурсий либо обзорных мероприятий для детей младшего и 

среднего звена на шефские предприятия, фирмы, фабрики, заводы. Независимые 

партнеры не в меньшей степени, чем педагоги, могут оказывать влияние на развитие 

личности обучающихся.  

Условие второе: субъектная направленность формирования социокультурного 

образовательного пространства. Образование должно быть вариативным. От 

педагогического состава требуется создание коммуникативно-информационной среды, 

личностно ориентированного подхода к учащимся, привлечение межпредметных 

связей во время образовательного процесса, подготовка разноуровневых заданий, 

определение социально значимых проблем, которые могут стать темами 

индивидуальных или групповых исследований обучающихся (научных, творческих, 

практико-ориентированных работ). Через тематические классные часы, внеклассные 

мероприятия, театральные постановки, совместные просмотры кинофильмов, 



206 
 

обсуждение литературы, анализ сайтов педагоги смогут расширить социокультурное 

пространство для саморазвития учащихся и совместить его с учебной деятельностью.  

Условие третье: педагогическое сопровождение учащихся. Это инновационная 

форма помощи ребенку, дающая возможность совместить деятельность ученика и 

учителя, формирующая определенные понятия только тогда, когда учитель делится 

собственным опытом, при этом возникают основные школьные компетенции. Через 

контекстуализацию – связь школьного образования с реальностью – можно углубить и 

расширить знания детей. В процессе контекстуализации уже имеющиеся знания и 

навыки школьников создают основу для новых понятий. 

Условие четвертое: совместная деятельность обучающихся и учителей. Тесная 

деятельность детей и взрослых по реализации учебных и социальных проектов дает в 

процессе обучения возможность воздействовать на представления других. Менять свою 

точку зрения или точку зрения оппонентов, активно отстаивать позиции и находить 

аргументы, приводить действенную доказательную базу, тем самым менять содержание 

самого проекта и расширять свой кругозор. Выработанные за круглым столом во время 

семинара или в дискуссии общие представления одной проектной группы (учебной, 

методической, творческой) обязывают каждого участника в разных ситуациях 

действовать одному, но в соответствии с общими представлениями целой группы. 

Условие пятое: создание экспериментальных площадок на базе учреждений 

образования. Через масштабные проекты учащиеся приобретают незаменимый 

социальный опыт, работают в режиме эксперимента, тестируют современные 

образовательные технологии, готовятся к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной траектории.  

Условие шестое: психолого-педагогическое компетентность учителя. Главная 

ценность работы педагога – направленность на ученика. Гибкость в применении 

методов воздействия на школьников с учетом возрастных, личностных 

закономерностей развития, потребность в самопознании, самоизменении, взращивании 

профессионально значимых личностных качеств способствуют конструктивному 

общению с обучающимися и выбору оптимальных стратегий педагогического 

воздействия. 

Для реализации задач гармонического воспитания учащихся школа должна быть 

открыта для социума, оказывать информационную и практическую поддержку в 

процессе становления человеческой индивидуальности в обществе. Создание 

социокультурного пространства позволяет сделать процесс обучения более 

продуктивным, доступным, творческим, обеспечивает создание уникальной среды, 

направленной на воспитание высоконравственных, компетентных граждан 

современного общества.  
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Сивцова И. М. (г. Могилёв, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Проблема формирования эмоционально-ценностного отношения к героическому 

прошлому белорусского народа у подрастающего поколения в настоящее время весьма 

актуальна. Это связано с тем, что в мировом сообществе имеются попытки переписать 

историю, предать забвению героизм советского народа и его Победу в Великой 

Отечественной войне. С каждым днем все меньше становится свидетелей тех страшных 

дней и ночей. Каждый день уходят из жизни ветераны войны и труженики тыла. Но 

наша память не прервется, потому что мы рассказываем своим воспитанникам и их 

родителям о человеческой трагедии и счастье Победы, о своей большой любви к 

Родине. И считаем, что это один из наиболее важных компонентов патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. Ведь, как сказал Ш. Монтескье, «… лучшее 

средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у 

отцов».  

Проблемы патриотического воспитания находятся в центре внимания 

общественности и государства. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

подчёркивает: «Пока мы будем создавать фильмы, писать книги, читать стихи и прозу о 

войне, пока мы в детском садике будем разучивать стихи и петь военные песни, пока в 

учебных программах школ и наших вузов эта тема будет освещена абсолютно честно и 

откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем» [1].  

Учебная программа дошкольного образования не ставит перед педагогическими 

работниками конкретную задачу – формировать представления о Великой 

Отечественной войне. Вместе с тем она нацеливает нас развивать у детей интерес и 

уважение к государственным символам Республики Беларусь; умение рассказывать о 

государственных праздниках; формировать представления о родном городе, стране, 

городе Минске, достопримечательностях столицы и малой родины; людях, 

прославивших Беларусь [2, 332]. Необходимость формирования у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о подвиге белорусского народа в Великой 

Отечественной войне логично вытекает из перечисленных задач. 

Вся история и современность нашего общества пропитана памятью о 

героическом прошлом нашего народа. Невозможно рассказать детям о значении 

государственных символов Республики Беларусь, о праздниках День Победы, День 

Независимости, День защитников Отечества и вооруженных сил Республики Беларусь, 

о достопримечательностях родного города и города-героя Минск, не затронув тему 

героизма нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Зачастую мы понимаем, что у детей дошкольного возраста формируются о войне 

отрывистые представления. Поэтому планирование мероприятий и совместных видов 

деятельности с воспитанниками в условиях учреждения дошкольного образования 

должно носить комплексный характер. Проведение тематической недели позволяет 

целенаправленно решать поставленные задачи.  

В нашем учреждении образования традиционно в период с 4 по 8 мая 

проводится недели памяти. Формы совместной деятельности и мероприятия этой 

недели детально продуманы. Каждый день имеет свое название, а комплекс 

мероприятий охватывает все виды совместной деятельности (общение (1); 

познавательную практическую (2), игровую (3), художественную (4), трудовую (5)) и 

раскрывает его тему.  
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 Тема Задачи Виды деятельности 
Г

о
р
о
д

 ю
н

о
го

 

гр
аж

д
ан

и
н

а 
Расширять представления детей о 

государственных символах 

Республики Беларусь, развивать 

познавательный интерес к 

истории своей Родины, 

воспитывать уважительное 

отношение к символам страны 

1. Рассматривание альбома «Наша Беларусь» 

и беседа по нему. 

2. Знакомство государственной символике 

Республики Беларусь в холле учреждения. 

3. Дидактическая игра «Знатоки Беларуси». 

4. Заучивание стихотворения З. Бядулi 

«Люблю матулю Беларусь». 

5. Ручной труд. Изготовление значков –

символов Победы «Яблоневый цвет» 

В
о
й

н
а 

–
 б

ед
а 

д
л
я
 в

се
х

 Формировать у детей 

представление о причинах начала 

войны, событиях Великой 

Отечественной войны, о наградах 

и родах войск; воспитывать 

чувства уважения и 

благодарности к ветеранам войны  

1. Рассуждение «Война – беда для всех». 

2. Виртуальная экскурсия «Музей Великой 

Отечественной войны». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Перевяжи 

раненого». 

4. Чтение стихотворения В. Витки «Дзе 

хаваецца вайна». 

5. Трудовые поручения. Уход за рассадой 

цветов 

М
и

н
ск

 –
 г

о
р
о
д

-г
ер

о
й

 Формировать представление о 

столице – городе Минске, его 

достопримечательностях, о 

понятии «город-герой»;  

расширять представление о 

памятниках героям Великой 

Отечественной войны; 

воспитывать чувство гордости за 

подвиг нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны 

1. Беседа «Почему Минск называют «город-

герой?». 

2. Экскурсия в библиотеку. Рассматривание 

тематического альбома «Залатая спадчына 

Беларусi». 

3. Дидактическая игра «Половинка к 

половинке». 

4. Слушание песни «День Победы» 

(сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова). 

5. Ручной труд «Подарок для ветерана»  

Г
о
р
о
д

-к
р
еп

о
ст

ь
 

М
о
ги

л
ев

 

Формировать у детей 

представление о событиях 

обороны Могилёва, памятных 

местах родного города, развивать 

физические качества, 

воспитывать уважение к 

защитникам родного города  

1. Рассказ воспитателя «Оборона города 

Могилева».  

2. Экскурсия к могиле погибшего воина.  

3. Сюжетно-ролевая игра «Солдаты». 

4. Рассматривание открыток и альбомов о 

памятных местах города Могилева.  

5. Ручной труд. Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Солдаты» 

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

 

Содействовать формированию у 

детей чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги; 

закреплять представление детей о 

Дне Победы; расширять 

словарный запас словами: 

«Победа», «Парад», «Салют», 

«Военная техника»; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны 

1. Встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны. 

2. Просмотр презентации «Ордены и медали 

воинов Великой Отечественной войны». 

3. Дидактическая игра «Праздничные 

угощения». 

4. Музыкальное развлечение «Цветами день 

расцвел». 

5. Труд в природе. Закладка клумбы, 

посвященной Дню Победы 

Реализация мероприятий недели памяти осуществляется нами с учетом 

историзма, при котором сохраняется порядок явлений и сводится к двум наиболее 
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доступным для детей историческим понятиям: «прошлое» (давным-давно) и 

«современность» (в наши дни). Принцип гуманизации позволяет взрослому стать на 

место ребенка, учитывать его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть в ребенке полноправного партнера. Принцип интеграции предусматривает 

тесное взаимодействие с семьями воспитанников, библиотекой, музеем, учреждением 

общего среднего образования. 

Результат нашей работы по формированию у дошкольников патриотических 

чувств мы, скорее всего, не сможем увидеть сейчас и оценить ее эффективность. Но мы 

уверены, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы ценностного 

отношения к окружающему миру, родной стране, народу, его героическому прошлому. 

И наши воспитанники пронесут его через всю жизнь. А знания, которые они 

приобретут в последующем, будут базироваться на этом отношении. 
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Тетерюкова Е. И. (г. Могилёв, Беларусь) 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В современном образовательном процессе введены новые стандарты 

образования, определяющие систему личностных, метапредметных и предметных 

целей и результатов учащихся по всем учебным программам.  

Предметные результаты являются опытом обучающегося при изучении 

специфической для определенной предметной области деятельности по получению 

новых знаний, их преобразованию и применению. Данные результаты имеет смысл 

оценивать традиционно.  

Методы оценки личностных и метапредметных результатов находятся в 

процессе разработки. 

В новых стандартах одним из приоритетных направлений образовательного 

процесса является переход к компетентностному подходу, который является одним из 

доминирующих факторов изменений в образовании. И. А. Зимняя дает определение 

компетенции как некоторому внутреннему, потенциальному, сокрытому знанию, 

представлению, системе ценностей, которая потом проявляется в компетентности 

человека [1]. А. В. Хуторской рассматривает компетентность в качестве 

взаимосвязанных личностных качеств, таких как знания, умения, способности, 

ценностно-смысловые ориентации. По словам ученого, компетентность – это «владение 

соответствующей компетенцией, совокупность личных качеств ученика, 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социальной личностно 

значимой сфере» [2].  

Опираясь на мнения различных ученых, можно прийти к выводу, что 

компетентность является не только набором знаний, умений и навыков, а способностью 

их применения в определенных ситуациях. 

В системе общего среднего образования в структуру личности обучающегося 

включены следующие составляющие: 

1. Индивидуально-психологический компонент (готовность и способность к 

обучению и саморазвитию). 

2. Мотивационно-ценностный компонент (ценностно-смысловые установки). 

https://www.belarus.by/ru/government/events/%20lukashenko-poterjat-pamjat-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-nevozmozhno-pri-ljuboj-vlasti.html
https://www.belarus.by/ru/government/events/%20lukashenko-poterjat-pamjat-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-nevozmozhno-pri-ljuboj-vlasti.html
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3. Деятельностный компонент (сформированность универсальных учебных 

действий). 

4. Коммуникативный компонент (навыки межличностного взаимодействия). 

Данные компоненты не только отражают структуру личности, но позволяют 

грамотно оценивать личностные и метапредметные результаты обучающегося. 

Следует рассмотреть универсальные учебные действия, которые направлены на 

развитие следующих личностных компетенций учащихся: коммуникативная 

компетентность, общеучебная компетентность, работа в группе. 

Данные личностные компетенции могут быть сформированы при включении 

обучающихся в продуктивное действие. По словам Д. Б. Эльконина продуктивное 

действие «… как единица развития предполагает определенный творческий акт. Его 

структура представлена двумя элементами: действие по построению чего-либо вместе с 

его продуктом и преобразованием самой ситуации, «места действования» [3]. 

Исходя из этого, необходимо обеспечить такую деятельность, при которой у 

обучающегося будет возможность использовать полученные предметные знания, 

развивать и обогащать их, получать дополнительный объем информации, применять 

предметные знания в условиях образовательной ситуации и в жизни.  

Одной из форм развития личностных компетенций обучающихся в рамках 

изучения предмета «Иностранный язык» может выступать игровой метод (так 

называемое недельное погружение по предмету) «Shops: from past to future» для 

VII класса.  

Детям предлагается разделиться на 2-3 группы, выбрав один из ниже 

перечисленных видов магазинов. Книжный магазин, булочная, газетный киоск, аптека, 

универмаг, продуктовый магазин. Далее следует работа в группах, во главе которой 

будет находиться модератор. Данные магазины необходимо рассмотреть по принципу: 

старый – новый, популярный – непопулярный, часто посещаемый – редко посещаемый.  

К VII классу по предмету «Английский язык» обучающимися уже освоены 

времена группы Simple (Past, Present, Future), Continuous (Present, Past), а в VII классе 

происходит усвоение времен группы Perfect и Perfect Continuous, детям необходимо 

обратиться к источникам с вопросами, какие из этих магазинов существовали в 

прошлом, а какие сейчас, дать их краткое описание. Также на основе полученных 

знаний построить предположения, какие из них являются популярными, а какие нет, 

какими эти магазины могут быть в будущем (отработка выражения по высказыванию 

собственного мнения).  

В заключение будет организован квест, где все участники поделятся своими 

приобретенными знаниями и впечатлениями от процесса. 

В ходе игры можно предполагать получение следующих результатов: 

умения коммуникативной компетентности (четкое изложение мыслей, умение 

вести диалог, умение формулировать вопросы, строить ответы); 

умения работы в группе (участие в планировании работы группы; участие в 

распределении задач; принятие и выполнение своей роли); 

умения в использовании общих методов познания: умение анализировать и 

сопоставлять предметы и явления, готовить к учебному занятия). 
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Титович Т. А., Шведова Н. М. (г. Могилёв, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Экологическая культура приобретает особую актуальность, так как 

экологическая проблема – одна из важнейших в современном мире. Будущее 

человечества зависит от уровня экологической культуры каждого человека. 

Формирование экологической культуры – длительный и сложный процесс, в 

результате которого ребята должны не только овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, но и осознать необходимость активно защищать, улучшать и 

облагораживать природную среду. Чем раньше начинается формирование 

экологической культуры, тем больше вероятность воспитать личность с осознанным 

отношением к проблемам сохранения природной среды и сформированными умениями 

рационального потребления природных ресурсов [2, с. 9] . 

Решению задач экологического образования младших школьников в 

наибольшей степени способствуют дидактические игры. В играх дети берут на себя 

различные социальные роли, учатся взаимодействовать с окружающим миром и 

людьми, усваивают нормы поведения в обществе и природе, развивают свою 

эмоционально-волевую сферу: учатся быть добрыми, чуткими, отзывчивыми. Игра 

интересна, увлекательна, насыщена образами и наглядностью, которые остаются в 

детской памяти. 

При разработке содержания игр экологического характера необходимо, чтобы их 

целью было гуманное, заботливое отношение людей к природной среде. 

В своей практике мы используем дидактические игры для формирования 

экологической культуры младших школьников в процессе изучения курса «Человек и 

мир», а также во внеурочной деятельности.  

Основным объектом познания учащихся на уроках «Человек и мир» выступает 

естественная природа, что позволяет успешно решать задачи формирования 

экологической культуры. При изучении раздела «Неживая природа и человек» 

применяем следующие игры: «Живая – неживая», «Времена года», «Узнай по 

описанию полезное ископаемое», «Вода-растворитель», «Когда это бывает», 

«Четвёртый лишний», «Верно ли, что …?»и др. 

Для закрепления материала и подведения итогов урока чаще всего используем 

игры «Верно ли, что…?», «Закончи предложение». 

Тема урока Задания для игры 

«Вода», 

«Значение и 

охрана воды» 

Верно ли, что: 

 У воды и воздуха некоторые свойства одинаковые? 

 Очистительные сооружения помогают сохранить водоемы 

чистыми? 

 Живые организмы могут прожить без воды? 

 Чистая пресная вода – большая ценность? 

«Почва», 

«Значение и 

забота о ней» 

Закончи предложение: 

 Почва – это… . 

 Плодородной считают почву, которая… . 

 Повысить плодородие почвы можно, если… . 

 Чтобы сохранить почву, необходимо… . 

 Нельзя сжигать сухую траву и опавшую листву, потому что… 

Дидактические игры «Узнай по описанию», «Кто как к зиме готовится», «Ищи 

связи», «Найди ошибку», «Визитка», «Алфавит», «Следопыт», «Смысловые пары», 

«Найди себе корм», «Назови меня по имени», «Кто прилетает к кормушке», «Охотник», 

«Рассели животных», «Почему мы здесь живем?», «Чей нос?», «Чей хвост?» применяем 
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при изучении компонента «Природа и человек» учебного курса «Человек и мир» в I–

III классах. Они способствуют формированию у учащихся умений узнавать и 

описывать представителей растительного и животного мира, устанавливать и объяснять 

связи в живой и неживой природе, прогнозировать последствия их нарушения 

человеком. 

В процессе изучения компонента «Человек и его здоровье» мы используем 

следующие дидактические игры: «Полезно – вредно», «Волшебная корзинка», «Да – 

нет». Они способствуют расширению и углублению знаний о способах сохранения и 

укрепления здоровья, формированию соответствующих умений и навыков, пониманию 

учащимися того, что жизнь и здоровье человека зависит от жизни природы. 

Опыт работы показывает, что особое значение в формировании экологической 

культуры младших школьников имеют экскурсии и целевые прогулки. Наблюдая за 

явлениями природы, погодой, растениями и животными, учащиеся осознают себя 

частью природы, учатся понимать, любить и беречь ее. Повышению познавательной 

активности школьников во время экскурсии служат дидактические игры: «Узнай 

дерево по листу», «Что изменилось?», «Узнай по описанию», «От какой ветки детки?», 

«Найди свое место», «Кто больше увидит красок», «Кто больше назовет слов об 

осеннем (зимнем, весеннем) парке», «Загадки Лесовичка». 

В своей педагогической деятельности дидактические игры экологической 

направленности применяем не только на уроках, но и при проведении внеклассных 

мероприятий, основная мысль которых: «Охрана природы – долг каждого». Среди 

ребят особо популярны конкурсы, турниры, викторины, устные журналы. 

Название внеклассного мероприятия Дидактическая игра 

Клубный час «Сортируем мусор – бережем 

природу» 

«Сортируй мусор правильно», 

«Нужно – не нужно» 

Экологический ринг «Все живое сбережем» «Книга жалоб природы», 

«Зоркий глаз» 

Устный журнал «Зеленая планета» «Береги земные ресурсы», 

 «Чья реклама?» 

Турнир «Знатоки природы» «Хорошо – плохо», 

 «Экологический светофор» 

Игра «Хорошо – плохо» позволяет развивать представление детей о допустимых 

и недопустимых действиях в природе, природоохранной деятельности, умение 

оценивать результаты взаимодействия людей с природой. Учащиеся определяют, какие 

действия относятся к хорошим, а какие к плохим. Если речь идет о правильных 

поступках, дети хлопают в ладоши, если о неправильных – машут руками, если трудно 

определить правильность поступка – молчат. 

 Мальчики подобрали выпавшего из гнезда птенца и принесли его домой. 

 Дети любовались бабочками, кружащими над луговыми цветами. 

 Ваня поймал красивую бабочку, чтобы показать ее своим друзьям. 

 Ребята прибили птичий домик к дереву, растущему во дворе. 

 Петя с папой привязали к дубу птичий домик. 

 Мама с дочкой собирают в лесу лекарственные растения. (Это действие будет 

хорошим при условии соблюдения правил сбора лекарственных растений.) 

 Собирая грибы, грибники сбивали ногами мухоморы, встречающиеся на пути. 

 Ученики срывают гроздья рябины. (Если срывают для того, чтобы заготовить 

корм зимующим птицам, то поступок хороший; если просто так, – плохой.) [1, с. 38] 

Используя дидактические игры на уроках, экскурсиях, внеклассных занятиях, 

младшие школьники значительно расширяют свои знания о взаимосвязях человека с 

природой, об объектах природного окружения, которые необходимо знать и умело 
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использовать. 
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Трифанкова Т. В. (г. Чаусы, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МЕДИАПУТЕШЕСТВИЙ 

Важным условием повышения качества образования на современном этапе 

является внедрение компетентностного подхода. Приобретение жизненно важных 

компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном 

обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени, а 

значит, делает выпускника успешным. 

В 1996 году в докладе международной комиссии по образованию для XXI века 

«Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор сформулировал «четыре столпа», на 

которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться 

жить вместе, научиться жить [1, с. 10]. В том же году Совет Европы по образованию 

разработал 5 ключевых компетенций, которыми должен владеть выпускник ХХI века: 

умение работать в команде; умение устно и письменно общаться, знание иностранного 

языка; умение работать с информацией (находить, критически относиться, 

обрабатывать, сохранять, передавать); толерантность (терпимо относиться к другому 

мнению, дать возможность другому думать не так, как я); учиться всю жизнь [2, с. 11]. 

Компетентностный подход в образовании выдвигает на первое место не 

информированность обучающегося (хотя, конечно, включает в себя знания – умения – 

навыки), а его умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности. 

Обрести компетентность можно лишь при самостоятельной постановке проблемы, ее 

исследовании, поиске необходимых для ее решения ресурсов. 

Как один из вариантов решения этих задач – вовлечение обучающихся в процесс 

создания образовательных туристско-краеведческих медиапутешествий. 

С 2019/2020 учебного года в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 1 г. Чаусы» реализуется инновационный проект «Внедрение модели 

формирования социально-гражданских компетенций обучающихся на основе создания 

и реализации туристско-краеведческих медиапутешествий». Образовательное 

медиапутешествие – это электронный продукт, который состоит из трех компонентов: 

справочно-информационного (видеоэкскурсия или медиаэкскурсия, сопровождающаяся 

видеоизображением и аудиоинформацией), интерактивного (позволяющего зрителю 

управлять скоростью, формой подачи информации, углубляться в подробности или, 

наоборот, рассматривать отдельные моменты поверхностно) и контрольно-

диагностического (позволяющего проверить уровень осмысления и усвоения 

информации). 

Медиапутешествие отличается от обычной виртуальной экскурсии тем, что 

предполагает наличие изначальной проблемы, чтобы получился конечный результат, 

реальный продукт в виде новых знаний, смыслов. Главным результатом такого 

путешествия становится пробуждение личности обучающегося, ее самоопределение в 

культурном пространстве. 
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Создание медиапутешествий строится на применении технологии проектной 

деятельности. В процессе проектно-исследовательской деятельности у обучающихся 

формируются информационная культура, исследовательские и коммуникативные 

умения и навыки, проявляются и развиваются творческие способности, происходит 

развитие личности обучаемого, подготовка к свободной и комфортной жизни в 

условиях информационного общества.  

Проектная деятельность позволяет обучающимся научиться распознавать 

проблему, преобразовывать ее в цель своей деятельности, разрабатывать план 

достижения этой цели, осуществлять его, добиваться результата, анализировать успехи 

и промахи. 

Акцент на реализацию туристско-краеведческих проектов позволяет в полной 

мере формировать социально-гражданские компетенции у обучающихся, интерес к 

истории и наследию родного края. 

Этапы подготовки медиапутешествий практически совпадают с этапами 

проектной деятельности:  

1) подготовительный: а) определение темы маршрута (медиапутешествия); 

б) целеполагание и планирование (маршрут, точки остановок); в) распределение 

обязанностей между членами группы (сбор материалов в библиотеке, на интернет-

ресурсах, музеях, архивах; составление плана опроса (интервью) объектов проекта; 

создание видео- и фотоматериалов); г) составление текста будущего 

медиапутешествия; подбор аудиосопровождения и т. п.; 

2) практический этап: сбор материалов (сбор информации может 

осуществляться как в рамках организации реальных экскурсий, походов, экспедиций, 

гак и в виртуальном режиме (на данном этапе существенную помощь могут оказать 

интернет-сайты, виртуальные архивы, электронные библиотеки, виртуальные карты, 

блоги и форумы, где можно найти фотографии, в том числе и панорамные, 

разнообразные коллекции электронных документов, в том числе и архивных, 

картографические изображения с возможностью изменений и уточнений, применения 

спецэффектов и анимации); 

3) анализ и обработка материалов; оформление (верстка) медиапутешествия; 

4) представление результатов своей деятельности и хода работы (доклад; 

публикация; презентация электронного продукта (медиапутешествия)). 

Разработка медиаресурсов предполагает использование мультимедийных и 

компьютерных технологий, позволяющих в полной мере реализовать технические 

возможности медиапутешествий, а также способствующих формированию у 

обучающихся информационной культуры, в частности умений работать с разными 

источниками информации и компьютерными средствами. Личное образовательное 

приращение обучающегося складывается из его внутренних и внешних 

образовательных продуктов учебной деятельности. Это главный ориентир обучения. 

Если ребенок научился создавать образовательную продукцию (видеоролик, 

презентацию, брошюру), он и в будущем будет полезен людям. 

Кроме того, в работе над созданием медиапутешествий используются групповые 

технологии, технологии уровневой дифференциации, технологии проблемного 

обучения и технологии портфолио, обеспечивающие эффективную работу 

обучающихся в малых группах (подвижных по составу и возрасту) с использованием 

эвристических и проблемных ситуаций, заданий разного уровня сложности, аналитико-

рефлексивной деятельности, приемов оценки и самооценки. 

В процессе работы над созданием медиапутешествий формируются ключевые 

компетенции, поэтому каждому обучающему предоставляется возможность стать 

успешной, саморазвивающейся, самодостаточной личностью.  
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Применение в образовательном процессе туристско-краеведческих 

медиапутешествий способствует формированию активной гражданской позиции 

молодого поколения, массовому вовлечению обучающихся в поисково-

исследовательскую деятельность, направленную на получение и систематизацию 

знаний о историко-культурных и природных достопримечательностях Беларуси, 

созданию имиджа региона как привлекательного туристско-краеведческого объекта, 

развитию экскурсионного туризма.  
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Устинова Ю. Е. (г. Могилёв, Беларусь)  

ФОРМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ  

Значительное влияние на жизнь человека оказывает окружающая среда. Среда 

является одним из основных средств развития личности обучающегося, источником его 

знаний и социального опыта. Первичной такой средой является для ребёнка семья, 

школа, творческие объединения.  

Понятие социокультурного пространства тесно связано с понятием 

социализации личности и особенно социализации подростка [1]. Социализация 

подростка – это сложный непрерывный процесс, протекающий на биологическом, 

психологическом и социальном уровнях. С одной стороны, общество транслирует 

нормы морали и поведения, отношения между людьми в семье, со сверстниками и 

учителями в школе. С другой стороны, подросток выстраивает свое поведение в 

обществе, адаптируясь к его требованиям. То есть, человек в процессе социализации не 

только обогащается социальным опытом, но и реализует себя в обществе. Но если 

приобретенный опыт не способствует жизненному и профессиональному 

самоопределению личности, знания остаются мертвым капиталом.  

Современное общество требует от человека способности самостоятельно 

мыслить, добывать и успешно применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 

решения и четко планировать собственные действия, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности. Учитель по отношению к ученику перестает быть источником 

информации, а становится организатором получения информации, побуждающим к 

действию. Важнейшая задача школы – создать условия для развития адаптивной 

образовательной среды, способствующей самореализации каждого школьника и 

учителя в том числе. 

Деятельность учителя на учебном занятии должна проходить так, чтобы у 

ученика возникло желание самореализоваться. Прежде всего должны быть созданы 

психологически комфортные условия – создана благоприятная эмоциональная 

атмосфера, снятие страха, наполнение смыслом учебной работы и создание ситуации 

успеха. Учитель моделирует такие ситуации на уроке, в которых учащиеся не боятся 

высказать свою точку зрения, учатся анализировать информацию происходящие 

события, свои поступки, осознают свое отношение к миру, испытывают чувство 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya/viewer
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радости от совместного труда и творчества. Учебный материал может и должен стать 

базой для их самореализации на основе собственного выбора ученика, его 

самостоятельной деятельности, анализа достигнутого результата.  

Для социализации подростка общение играет одну из важных ролей. Умение 

общаться помогает выстраивать взаимоотношения с другими людьми, дает 

необходимую человеку информацию, формирует систему ценностных ориентаций. 

Развитие коммуникативных качеств, возможность творческого саморазвития подростки 

получают при использовании таких форм работы, как мастер-классы, посещение 

выставок, экскурсии, которые предполагают разные формы сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  

Самореализация школьников активно осуществляется через систему 

внеклассных мероприятий. Доброй традицией нашей школы стало проведение 

воспитательных мероприятий по принципу «равный обучает равного», где учащиеся 

самостоятельно разрабатывают, подготавливают и проводят мероприятие для учащихся 

другого класса. Подростки общаются друг с другом открыто, свободно и 

непринужденно, на одном языке, что делает поступающую от сверстника к сверстнику 

информацию более доступной и принимаемой. Следовательно, в среде учащихся через 

специально подготовленных сверстников можно распространять жизненно важные 

знания, модели поведения, формировать нравственные нормы. Обучение подростков по 

принципу «равный обучает равного» предоставляет широкие возможности для 

социализации, саморазвития и самореализации личности. 

Важное место в социализации и саморазвитии учащихся занимают массовые 

мероприятия. Внутришкольные вечера, беседы, диспуты по различным проблемам, 

предметные недели, благотворительные акции, выставки, конкурсы и другие 

мероприятия позволяют учащимся проявить себя. Посещение театров, кинотеатров, 

музеев, выставок, участие в волонтерском движении способствуют социальному 

становлению и развитию личности. 

Важным и эффективным фактором саморазвития детей и подростков 

является досуговая деятельность: кружки, секции, объединения по интересам. 

Досуговая деятельность базируется на принципе интереса. Если посетителю будет 

неинтересно в досуговом объединении, то он не пойдет в него. Это обязывает учителя 

учитывать конкретные интересы и запросы своих посетителей, формировать их, 

направлять в нужное русло и строить свою работу с их учетом. Направленный интерес 

создает благоприятную психологическую установку у посетителей и делает процесс 

самореализации более эффективным.  

Образовательное пространство – это мир деятельности и мир представлений, 

воображения, культурных смыслов и знаков. В нем множество идей, понятий, научных 

знаний и человеческих ценностей, переживаний, эмоций. В этот мир «погружается» 

личность, делает свой личностный выбор. Активное образовательное пространство 

замечательно тем, что обеспечивает каждого ребенка возможностью выбора различных 

видов деятельности (учебной, художественной, спортивной, профилированной и др.), 

включением в них посредством диалога и самореализацией учащихся на принципах 

взаимообогащения, взаимоуважения, сотрудничества учителей, учеников, родителей и 

администрации, т. е. позитивным опытом совместной деятельности детей и взрослых. 

Превращение реальной окружающей среды в единое образовательное пространство 

возможно только целенаправленным путем. Главная особенность единого 

образовательного пространства состоит в том, что образовательный и воспитательный 

процессы взаимосвязаны. Ребенок, являясь субъектом пространства, участвует в его 

создании, тем самым создавая пространство для себя. Задача педагога состоит в том, 

чтобы максимально использовать воспитательные возможности единой 
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образовательной среды и пространства; связать любую деятельность с интересами 

учащихся; придать общественно-полезную направленность индивидуальным 

увлечениям учащегося, его способностям и потребностям.  
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Храбрая Н. М., Селіфонтава Л. В. (г. Магілёў, Беларусь) 

ВОПЫТ ВЫХАВАННЯ ГРАМАДЗЯНСКАСЦІ І ПАТРЫЯТЫЗМУ  

НА ЎРОКАХ І Ў ПАЗАКЛАСНАЙ РАБОЦЕ 

На сучасным этапе развіцця нашага грамадства фарміраванне грамадзянскасці і 

патрыятызму – адна з умоў далейшага прагрэсу. У сувязі з гэтым ставіцца задача 

падрыхтоўкі грамадзяніна, здольнага самастойна ацэньваць рэчаіснасць і будаваць 

сваю дзейнасць у адпаведнасці з інтарэсамі і запытамі асяроддзя. 

Як выхаваць духоўна багатую і ўсебакова развітую асобу, сэнс жыцця якой быў 

бы цесна звязаны з лёсам народа, краіны? Якія прынцыпы і тэхналогіі для гэтага 

выкарыстаць? Гэтыя пытанні хвалююць кожнага педагога сучаснай школы. Таму 

ўзнікла неабходнасць мэтанакіраванай працы па фарміраванні ў школьнікаў погляду на 

нацыянальную культуру як на фундаментальную духоўную каштоўнасць народа. Бо 

толькі той чалавек, які засвоіў культурныя каштоўнасці свайго народа, зможа актыўна 

ўплываць на жыццёвыя абставіны і аналізаваць стваральную дзейнасць людзей. Такiм 

чынам, каб пераадолець сацыяльную абыякавасць, выхаваць у школьнiкаў патрыятызм, 

любоў да Радзiмы, грамадзянскую адказнасць за дзяржаву, каб вырасцiць зацікаўленых 

лёсам свайго народа грамадзян, нам, настаўнiкам, па-першае, трэба памятаць пра 

неабходнасць i першачарговую важнасць арганiзацыi грамадзянска-патрыятычнага 

выхавання; па-другое, стварыць канкрэтныя ўмовы, пры якiх яно будзе магчыма. 

Вялікая ўвага ў нашым калектыве надаецца фарміраванню нацыянальнай 

самасвядомасці: вывучэнне роднай мовы, гісторыі, культуры, прыроды роднага краю. 

Праца рознабаковая: навучальныя і факультатыўныя заняткі, пазакласная дзейнасць, 

гурткі па прадмеце, удзел у конкурсах, алімпіядным руху, даследчай дзейнасці, 

экскурсіі, сустрэчы з творчымі людзьмі, супрацоўніцтва з перыядычным друкам. Гэта 

класныя гадзіны, інфармацыйныя хвілінкі, краязнаўчыя ўрокі, мерапрыемствы, 

прысвечаныя знамянальным і памятным датам, музейныя заняткі, якія вяртаюць да 

вытокаў народнай творчасці, традыцыйнага мастацтва, спрыяюць захаванню гісторыка-

культурнай спадчыны, аўтэнтычнасці нацыянальных традыцый і абрадаў.  

Поспех кожнай распачатай справы залежыць ад камфортнага асяроддзя. У 

нашай установе адукацыі створаны ўсе неабходныя ўмовы. Стэндавая кампазіцыя, 

распачатая ў фае, працягваецца ў рэкрэацыях і кабінетах, знаёміць з маляўнічымі 

куткамі Беларусі, распавядае пра гісторыю, традыцыі беларусаў, спрыяе таму, каб вучні 

адчувалі сябе беларусамі. У кожным кабінеце ёсць куток дзяржаўнай сімволікі. 

Прадметны кабінет беларускай мовы і літаратуры – двойчы пераможца ў гарадскім 

конкурсе кабінетаў. У кабінетах гісторыі, геаграфіі (дарэчы, фіналісты гарадскога 

конкурсу) створаны этнаграфічныя куткі. Кабінет працоўнага навучання смела можна 

назваць майстэрняй беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Тут аформлены 

выставы “Лялька беларуская”, “Ручнікі, выцінанкі, сурвэткі”, “Посуд беларускай 

кухні”.  

Асноўнае ў працы настаўніка – навучальныя заняткі. Каб падтрымаць 

цікаўнасць і даць магчымасць развіццю творчых здольнасцей вучняў, выкарыстоўваем 

інтэрактыўныя камп’ютарныя тэхналогіі (без іх нельга абысціся ў XXI стагоддзі). Гэта і 

пошук разнастайнай інфармацыі, удзел у дыстанцыйных алімпіядах, конкурсах, 
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турнірах, падрыхтоўка да ЦТ, выкарыстанне электронных энцыклапедый, слоўнікаў, 

электронных адукацыйных рэсурсаў, сэрвісаў Web 2.0.  

Штогод завочна, а калі пашчасціць, наяве наведваем Дні славянскага 

пісьменства і друку нашай краіны.  

Кожны год праводзім прадметныя тыдні ці дэкады гісторыі, беларускай мовы і 

літаратуры. Усе мерапрыемствы прысвячаем важнай культурнай нагодзе ці 

пісьменніку-юбіляру. Вучні афармляюць насценгазеты, дэманструюць творчыя 

праекты, выступаюць з абаронай даследчых работ. Многія мерапрыемствы звязаны са 

святамі народнага календара.  

Праводзіцца шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму дню роднай 

мовы. Распачынаецца тыдзень масавай акцыяй ці флэшмобам. У гэтым годзе – акцыяй 

“Калі ласка, размаўляйце са мной па-беларуску”. Практыкуем і правядзенне адзіных 

дзён інфармавання на беларускай мове. Традыцыйнымі ў нашай школе сталі агульныя 

дыктоўкі, у якіх прымаюць удзел усе жадаючыя з ліку вучняў і настаўнікаў.  

Шмат мерапрыемстваў праводзіцца па беларускамоўных чацвяргах: 

разнастайныя акцыі, гульні, віктарыны, прагляд відэаролікаў і мультфільмаў на 

беларускай мове, знаёмства з вядомымі і невядомымі беларускімі аўтарамі, выставы-

парады, выставы-прэзентацыі. Каб зацікавіць вучняў, праводзім конкурсы, вечарыны, 

гасцёўні: “Міс-беларусачка”, “Адценні беларускага смеху”, “Аўцюкоўскія жарты”, 

“Крапіва-фільм”, інсцэніроўкі літаратурных твораў. На кожным уроку па 

беларускамоўных чацвяргах усе настаўнікі-прадметнікі хвілінкі здароўя праводзяць на 

беларускай мове. 

Наша школа з самага заснавання ў 1980 годзе мела музычны ўхіл. На сённяшні 

дзень здолелі захаваць заняткі музычнай накіраванасці. Арганізавана народнае 

аддзяленне. За кожнай паралеллю замацаваны выкладчык музычных дысцыплін. 

Праводзяцца літаратурна-музычныя гадзіны, напрыклад: “Музыка роднай краіны”, 

“Беларускія народныя інструменты”. Традыцыйна ў нашай школе праходзіць гарадскі 

фестываль “Муза, віват!” Адзін з праграмных дзён фестывалю прысвячаецца 

беларускай музыцы і музыцы беларускіх кампазітараў. З беларускамоўнымі нумарамі 

нашы вучні выступаюць у абласных, рэспубліканскіх, міжнародных конкурсах: “Зорны 

старт”, “Залатая пчолка”, “Дняпроўская хваля”, “Гранд Фестываль”, “Хваля ідэй”. Гэта 

цудоўна, калі мілагучнае беларускае слова гучыць са сцэны на канцэртах і конкурсах.  

Пры арганізацыі і падрыхтоўцы мерапрыемстваў заўсёды дапамагае бібліятэка: 

выставы, фільмы, гутаркі ў зале чытачоў, святы кніг. Наладжана цеснае супрацоўніцтва 

з гарадскімі бібліятэкамі. Тут вучні сустракаюцца з цікавымі творчымі асобамі 

Магілёўшчыны, дэманструюць і свае таленты, дазнаюцца пра пісьменнікаў і паэтаў, 

культуру і традыцыі беларусаў. 

Урокі эстэтыкі ў драматычным тэатры наведваем дастаткова часта. Міжнародны 

фестываль “Март-кантакт” нашым вучням вядомы не па словах. Не застаецца па-за 

ўвагай беларускамоўны рэпертуар лялечнага тэатра.  

У школе працуе тэатральнае аб’яднанне па інтарэсах “Жывое слова”. 

Выхаванцы гуртка заўсёды становяцца пераможцамі такіх конкурсаў чытачоў і 

аратарскага майстэрства, як “Магілёўскія зорачкі”, “Спроба пяра”, “Жывая класіка”, 

“Паэзія роднай зямлі”, “Мая мова”, “Чытаем класіку”.  

Наладжана супрацоўніцтва з Магілёўскай філіяй Таварыства беларускай мовы: 

лекцыі, экскурсіі, творчыя сустрэчы.  

Дакрануцца да матэрыяльнай спадчыны продкаў можна ў этнаграфічным 

кабінеце “Беларуская хатка”, якая спрыяе ў дзейнасці нашых настаўнікаў: праводзім 

факультатыўныя заняткі, пазакласныя мерапрыемствы. Тут вучні даведваюцца пра 

прызначэнне кроснаў, прасніц, могуць убачыць маслабілкі, прасы, дзіцячае і дарослае 
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адзенне, сурвэткі, ручнікі. Пра трагічныя і разам з тым гераічныя старонкі Беларусі 

можна даведацца падчас наведвання музея баявой славы імя М. П. Каралёва. Музей 

прапаноўвае шэраг тэматычных экскурсій-лекцый, заняткаў. Гэта таксама садзейнічае 

выхаванню грамадзянскасці і патрыятызму. 

Менавіта праз выхаваўчыя моманты дадзеных кампанентаў і адбываецца 

фарміраванне свядомага грамадзяніна сваёй краіны: фарміраванне актыўнай 

грамадзянскай пазіцыі асобы, грамадзянскага самавызначэння, усведамлення 

ўнутранай свабоды і адказнасці за ўласны палітычны і маральны выбар.  

Сёння жыццё патрабуе быць дзейнымі, ініцыятыўнымі, працавітымі, творчымі. 

Выхаваць таленавітых і здатных – задача школы. Мы хочам, каб нашы вучні валодалі 

лепшымі набыткамі нашых продкаў, стараемся выконваць грамадскі абавязак 

настаўніка: выхоўваць ЧАЛАВЕКА, АСОБУ. 

 

Ціханоўская А. У. (аг. Капачы, Мсціслаўскі раён, Беларусь)  

САЦЫЯЛЬНЫ ПРАЕКТ ЯК АСНОВА ФАРМІРАВАННЯ  

САЦЫЯЛЬНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ ШКОЛЬНІКАЎ 

Сучасная школа пакуль арыентавана на адукацыйны падыход – на суму ведаў, 

уменняў і навыкаў, якой павінна валодаць дзіця па кожным прадмеце 

агульнаадукацыйнай праграмы. У нашым сучасным свеце школа павінна рыхтаваць 

вучняў да самастойнага працоўнага жыцця ва ўмовах цяперашняга сацыяльна-

эканамічнага ўкладу. Адна з педагагічных тэхналогій, якая дапамагае выхаваць 

сацыяльна актыўную асобу, сфарміраваць сацыяльную кампетэнцыю навучэнцаў, – 

тэхналогія сацыяльнага праектавання. Сацыяльныя праекты ўяўляюць сабой 

спланаваную і арганізаваную грамадскую практыку. Шматлікія даследчыкі, а таксама 

педагогі-практыкі, якія прысвяцілі свае працы тэме развіцця сацыяльнай 

кампетэнтнасці, прапануюць розныя падыходы, сродкі і метады да вырашэння 

праблемы. 

Аднак дэталёвае азнаямленне з іх працамі дазваляе выдзяляць некаторыя 

тэндэнцыі ў выбары шляхоў фарміравання сацыяльнай кампетэнтнасці: гэта наданне 

вялікай увагі самастойнасці і ініцыятыўнасці школьнікаў, суб’ект – суб’ектны характар 

педагагічных зносін [3, с. 95]. 

Мэта ўключэння школьнікаў у працу сацыяльных праектаў – фарміраванне ў іх 

сацыяльнага вопыту і навыкаў. Акрамя таго, падобная практыка станоўча ўплывае на 

самаацэнку дзіцяці, умацоўвае яго веру ў сябе, бо ствараецца сітуацыя, у якой ёсць 

магчымасць праявіць ініцыятыву, і тады яго меркаванне становіцца важным для 

дзіцячага і дарослага супольнасці. 

Сацыяльную кампетэнтнасць можна разглядаць як уменне аналізаваць 

жыццёвыя сітуацыі ў аспекце дзейнасці сацыяльных інстытутаў і ўстаноў і ўключаць 

гэтыя веды ў схему рэгуляцыі ўласных паводзінаў. Асобасная кампетэнтнасць чалавека 

паўстае як неабходнае ядро яго самаразвіцця – асобаснага росту.  

Сацыяльнае праектаванне з’яўляецца адным з найважнейшых элементаў 

развіцця грамадзянскіх ведаў і ўменняў, выказвання ўласнай актыўнай пазіцыі ў 

грамадскім жыцці. Вучню даецца магчымасць паспрабаваць свае сілы ў распрацоўцы 

рэальных праектаў, вынікам якіх можа стаць змена сацыяльнай сітуацыі ў школе, у 

вёсцы, у грамадстве ў цэлым. 

Паказчыкамі сацыяльнай кампетэнтнасці могуць быць: супрацоўніцтва, праца ў 

камандзе; камунікатыўныя навыкі; здольнасць прымаць свае ўласныя рашэнні; 

сацыяльная цэласнасць, уменне вызначыць сваю ролю ў грамадстве; наяўнасць вопыту 

выканання разнастайных сацыяльных роляў; развіццё асобасных якасцяў, 

самарэгуляванне [2, с. 4]. 



220 
 

Для выканання праекта (задуманага самім дзіцем, групай, класам, самастойна 

або пры ўдзеле настаўніка) неабходна вырашыць некалькі цікавых, карысных і 

звязаных з рэальным жыццём задач. Ад дзіцяці патрабуецца ўменне каардынаваць свае 

намаганні з намаганнямі іншых. Каб дамагчыся поспеху, яму даводзіцца здабываць 

неабходныя веды, улічваць інтарэсы іншых членаў групы, знаходзіць патрэбную 

інфармацыю, уступаць у кампрамісы, размяркоўваць абавязкі, рабіць канкрэтную 

працу. Такім чынам, навучэнцы набываюць інфармацыйныя кампетэнтнасці і 

кампетэнтнасці вырашэння праблем. Вырашаючы канкрэтныя жыццёвыя задачы, 

будуючы адносіны адзін з адным, спазнаючы жыццё, дзеці атрымліваюць неабходныя 

для гэтага жыцця камунікатыўныя кампетэнтнасці. Развіццё сацыяльнай 

кампетэнтнасці школьнікаў можа быць эфектыўным пры ўмове апоры на асабісты 

вопыт навучэнцаў, што прадугледжвае зварот да рэальнай палітычнай, эканамічнай, 

сацыяльнай рэчаіснасці, яе супярэчнасцям і тэндэнцыям, якая і адбываецца ў працы над 

праектам. Неабходна сінтэзаваць асабісты вопыт і навуковую інфармацыю і на іх 

аснове эфектыўна развіваць сацыяльную кампетэнтнасць школьнікаў [1, с. 38]. 

Навучэнцы, распрацоўваючы праект, праходзяць усе стадыі працы над ім: збор 

матэрыялу, яго апрацоўка, выбудоўванне праекта, узгадненне, экспертыза і рэалізацыя. 

Гэтая праца выяўляе не толькі станоўчыя якасці дзіцяці, але і дазваляе вызначыць яму 

свае слабыя бакі, над якімі ў далейшым неабходна працаваць. Праца над праектам 

дазваляе адчуць навучэнцам значнасць сваёй дзейнасці, павышае іх сацыяльны статус у 

школе, у мікрараёне, адкрывае новыя магчымасці.  

Пры падрыхтоўцы і правядзенні выхаваўчых мерапрыемстваў па метадзе 

праектаў надаецца ўвага дыференцыяцыі вучняў па інтарэсах. Навучэнцам 

прадастаўляецца магчымасць выбраць мерапрыемства, якое адпавядае яго інтарэсам, 

магчымасцям, жаданням. Такім чынам, дзіця мае магчымасць сам выбудоўваць сваю 

індывідуальную траекторыю па развіцці сацыяльных кампетэнтнасцяў. 

Варта адзначыць, што не ўсе вучні адразу і лёгка ўключаюцца ў працу над 

праектам. Нельга прапаноўваць заданне, якое той ці іншы вучань не можа выканаць. 

Заданні павінны адпавядаць індывідуальнаму ўзроўню развіцця ўдзельніка праекта. 

Важнай умовай эфектыўнай працы над праектам з’яўляецца падтрыманне 

добразычлівай абстаноўкі, якая выклікае прыхільнасць да зносін і якая дазваляе дзецям 

адчуваць пачуццё поспеху. 

Улічваючы важнасць дадзенага напрамку выхаваўчай дзейнасці, удзельнікі 

валанцёрскага атрада нашай установы адукацыі звярнуліся да вучняў з прапановай 

стварэння сацыяльна-значнага праекта па прафілактыцы наркаманіі «Я выбіраю 

жыццё!»,. У выніку працы над праектам вучні ўсвядомілі, што наркаманія – гэта 

хвароба, якая знішчае чалавека як асобу, сфармавалася пачуццё асабістай адказнасці за 

здаровы лад жыцця. 

У ходзе работы над праектам дзецьмі была праведзена вялікая праца, знойдзена 

шмат літаратуры, якая адлюстроўвае становішча па ўжыванні наркотыкаў у Беларусі, 

пра тое, якую шкоду наркаманія наносіць здароўю чалавека.  

Большасць навучэнцаў установы адукацыі прынялі актыўны ўдзел у выставе 

малюнкаў, а таксама ў пошуку цытат, прымавак пра шкоду наркотыкаў, курэння, 

ужывання алкаголю, пра здароўе. 

У працэсе працы над праектам навучэнцы спрабавалі вырашыць пазначаную імі 

праблему. Яны вельмі сур'ёзна задумаліся над пытаннем: «Што можна зрабіць для таго, 

каб дзеці не ўжывалі наркотыкі і іншыя псіхатропныя сродкі?». У дадзеным праекце 

закранута вельмі важная праблема сэнсу чалавечага жыцця і адказнасці чалавека за сваё 

сучаснасць і будучыню, за сваё здароўе і здароўе сваіх дзяцей. Такім чынам, абраная 

тэма «Я выбіраю жыццё!» актуальная, бо менавіта маладое пакаленне павінна сваімі 
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дзеяннямі спрыяць прапагандзе здаровага ладу жыцця. 

Арганізацыя працы дзяцей у сацыяльных праектах патрабуе прадумвання 

кожнай дробязі. У прыватнасці, педагогам-арганізатарам, класным кіраўнікам варта 

прымаць на ўвагу такі важны момант, як «зваротная сувязь». Напрыклад, сацыяльныя 

праекты, у якіх удзельнічаюць нашы школьнікі, падтрымліваюць бацькі і жыхары 

мікрараёна, і дзеці дзякуючы гэтаму адчуваюць сваю значнасць і дачыненне да 

агульнай справы. Такім чынам, сацыяльнае праектаванне ўплывае на ўсіх удзельнікаў 

выхаваўчага працэсу: і тых, каму аказваецца дапамога, і тых, хто гэтую дапамогу 

аказвае. Яны адчуваюць сябе часткай грамадства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ 

Образовательное пространство учреждения образования, выполняющее 

функцию формирования социального опыта учащихся, представляет собой систему 

влияний и условий развития личности и является важнейшим фактором 

самореализации в юношеском возрасте.  

Организационное пространство УО ГПЛ № 9 состоит из взаимоотношений и 

связей между участниками образовательного процесса как исполнителями социальных 

ролей. Централизация управления директором-лидером предполагает принятие 

управленческих решений и ответственности за них на более высоком уровне в 

структуре организации. Реализуется принцип диапазона контроля – каждый 

заведующий отделением и замдиректора руководит непосредственно определенным 

числом людей. Между учебными коллективами проводится конкурс на лучшую группу, 

также фиксируются индивидуальные достижения учащихся, что позволяет 

организовать ситуацию успеха.  

Организационная деятельность мастеров ПО, кураторов и учащихся 

ориентирована на поиск, инициативу и «игру по правилам», формирует 

самоорганизацию коммуникаций на социальной основе принятия общих целей 

(«Выиграть!»), общих представлений о приемлемых нормах поведения и оценочных 

санкциях. В результате сложившихся традиций ежедневных утренних и вечерних 

общелицейских линеек, на которых проводится контроль посещаемости, 

заслушиваются выступления педагогов по вопросам ЦУР и памятным датам, 

обсуждаются насущные дела, проводятся награждения и т. д., создана единая система 

ценностных ориентаций, которая контролирует команду «изнутри». Возникли 

предпосылки группового контроля, настраивая каждого на то, что ему нельзя делать, 

что необходимо сделать для общей победы и какие личностные ресурсы использовать, 

чтобы добиться командного успеха. Такая групповая самоорганизация способствует 

индивидуальной самореализации, повышает ее креативность, ценностно-

ориентированную адекватность, умение работать в команде.  

Социокультурное образовательное пространство – это динамическое единство 
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предметов материальной, духовной культуры, культурообразующей деятельности и 

возникающих в этой деятельности культурозависимых отношений. Данное 

пространство представляют в виде четырех основных, интегрирующихся и 

взаимодополняющих областей: взаимодействия, культурных связей, отношений, 

деятельности. В деятельности происходит освоение социальных ролей и осмысление их 

значимости. В литературе выделяются следующие возможности воспитательного 

социокультурного пространства для развития и формирования личности учащегося: 

интенсивное и разноплановое исполнение различных ролей; построение диалоговых 

отношений с людьми различных возрастов и социальных групп; свобода выбора 

деятельности (ее содержания и форм) и такой деятельности, которая позволяет ему 

достичь наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; свобода принятия решения 

о его вхождении в воспитательное пространство; освоение подпространств: 

культурного, природного, информационного; выбор различных коллективов, 

общностей и возможность их смены. Учащийся и педагог в социокультурном 

образовательном пространстве современного учреждения образования 

рассматриваются как самоценности.  

Цель функционирования социокультурного образовательного пространства 

УО ГПЛ № 9 – социализация учащихся с разным уровнем развития способностей и 

возможностей через организацию условий для совершенствования личности на основе 

взаимодействия общего и дополнительного образования. Основные задачи в сфере 

личностного развития учащихся: воспитание высоких моральных качеств – 

патриотизма, духовных ценностей, любви к труду, уважению к старшим; 

формирование культуры общения, а также других коммуникативных качеств – 

вежливости, умения поддержать беседу, уважения к собеседнику, умения принимать 

критику и прислушиваться к замечаниям; повышение профессионального 

самосознания; удовлетворение культурных потребностей; «вытеснение» пагубного и 

агрессивного влияния социума; физическое развитие [1].  

Для лицеистов доступно посещение разноплановых объединений 

дополнительного образования, среди которых: военно-патриотический православный 

клуб «Сокол», «У-ШУ», «Общая физическая подготовка», «Спортивные игры», 

«Будущий защитник Отечества» (ежегодно на базе лицея проводится открытый турнир 

по рукопашному бою и военно-прикладному многоборью имени А. Я. Юневича), 

вокальная студия «Полюс притяжния», хореографическая студия «STEP UP», 

«Театральный», «Дизайн», «Декор», «Художественный вектор». Команда КВН лицея в 

2017 и 2018 годах представляла область на Республиканской творческой акции 

«Осенний марафон».  

В УО разработаны критерии и показатели диагностики социально-личностных 

компетенций учащихся, а аббревиатуру ГПЛ № 9 принято расшифровывать как 

«Гражданин, Патриот, Лидер!». В рамках инновации в УО осуществлялось внедрение 

модели формирования социально-личностных компетенций учащихся учреждений 

профессионально-технического образования методом проектов, которая представлена 

в виде системы модулей: «Личность», «Саморазвитие», «Социум», «Семья». Учащиеся 

имели возможность принять участие в разноплановых проектах: «Школа лидера», 

«Патриот своей страны», «Лицей – дорога в жизнь», «Знание истории своего народа 

через историю своей семьи», «Моя малая родина. Туристическое направление», «Я-

концепция». Особенно значим для саморазвития лицеистов проект «Мы – волонтеры». 

Волонтерские отряды лицея «Подарить свет», «Адрес доброты», «Вектор добра», 

«Забота», «Ориентир», «Знатоки» взаимодействуют с УЗ «Дом ребенка», УЗ 

«Могилевская больница сестринского ухода», УЗ «Областная детская больница», не 

обделяют вниманием ветеранов педагогического труда. Волонтерская помощь также 
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оказывалась Храму Святых Царственных Страстотерпцев и всех Новомучеников XX 

века, в то же время протоиерей Сергий Белоус духовно окормляет православный 

военно-патриотический клуб «Сокол» (руководитель директор лицея, подполковник 

М. В. Сосонко). Ремонтные волонтерские отряды участвуют в акции «Лето в лицее: 

работаем и отдыхаем вместе». Работа в отрядах связана с включением в разнообразные 

отношения трудовой и нравственной направленности, предоставляет широкие 

возможности для реализации личностного потенциала ребят, раскрытия их с лучших 

сторон, повышает самоуважение. 

УО «Государственный профессиональный лицей № 9» г. Могилева 

им. А. П. Старовойтова в течение 6 лет являлся победителем конкурса Министерства 

архитектуры и строительства РБ в номинации «Организация года» в категории 

«Учреждение образования, готовящее специалистов для строительной отрасли». 

Педагогическому коллективу нашего учебного заведения важно помочь учащимся 

найти свое место в жизни, реализовать себя. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в системе общего среднего 

образования играет значимую роль. То, что качество образования обучающихся в 

рамках данного предмета определяется не только количеством и качеством знаний, но 

и качеством эмоционально-чувственного и духовно-нравственного развития личности, 

не вызывает сомнения.  

Практика показывает, что в процессе обучения изобразительному искусству 

достаточно успешно реализуются образовательная и развивающая функции обучения. 

При проектировании уроков многими педагогами обращается внимание на достижение 

предметных образовательных результатов, поскольку они изначально заложены в 

целевой компонент урока и регламентируются учебной программой.  

Так, в соответствии с основными требованиями к результатам учебной 

деятельности учащиеся должны знать/понимать отличительные особенности 

основных видов искусства, средства их художественной выразительности, названия 

основных и составных цветов, художественных материалов, инструментов, 

принадлежностей, приемы работы с ними и др.; уметь выбирать формат листа и его 

положение в зависимости от содержания композиции, передавать характерные 

особенности формы изображаемых предметов, составлять цвета, работать с 

художественными материалами применять в практической деятельности и 

повседневной жизни специальную терминологию, рациональные приемы работы с 

материалами, различные художественные техники и др. [1]. 

Воспитательная же функция урока зачастую педагогами игнорируется, но, как 

отмечают психологи, процесс формирования и развития качеств личности необходимо 

также планировать, как планируется рост знаний, умений и навыков. На это обращает 

свое внимание В. И. Козлов, указывая, что «воспитание может быть успешным при 

условии, если оно связано с обучением, приобретением знаний и умений, если оно 

проводится в системе и развитии взаимодействующих элементов, а правильно 

осуществляемое воспитание при обучении изобразительному искусству сможет 

сформировать у школьников определенную систему ценностных отношений к 

окружающей действительности» [2, с. 100]. 
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Поэтому в процессе теоретической, практической и методической подготовки 

студентов к преподаванию уроков изобразительного искусства мы обращаем особое 

внимание на воспитательный аспект данного учебного предмета. Решить 

воспитательные задачи во многом помогают содержание урока и его организация. 

Понимая, что для формирования личности школьника имеет значение поведение 

участников образовательного процесса, их общение, предметная обстановка урока, 

используемые формы, методы и др., мы предлагаем студентам выполнить 

разнообразные задания: 

 подготовить и презентовать устное сообщение («Правила поведения в музее», 

«Влияние цвета на восприятие учебного материала», «Роль наглядности в воспитании 

личности учащегося» и др.); 

 разработать макет оформления классной доски (студенты продумывают и 

схематично изображают расположение основных элементов (иллюстрации картин, 

последовательность изображения объекта, критерии оценивания и т. д.); 

 подобрать варианты заданий для коллективной художественно-практической 

деятельности, когда каждый школьник выполняет свою часть работы, которая на 

завершающем этапе становится частью коллективной композиции. Например, 

композиции «Зоопарк» (каждый школьник лепит одного зверя), «Паутинка» (дети 

рисуют листья деревьев и затем украшают ими импровизированную «паутину»), фриз 

для украшения помещения и др.; 

 определить критерии (или создать инструкцию) успешной деятельности 

учащихся, учитывая тип урока, решаемую учебную проблему и вид художественно-

творческой деятельности; 

 продумать форму коллективного обсуждения, анализа и оценки практических 

работ и т. п.  

Воспитывающий характер обучения обусловлен также содержанием учебного 

предмета. Предмет «Изобразительное искусство» отличается от других уроков 

доминированием художественно-творческой деятельности, которая выступает 

средством для формирования основ художественно-эстетической и духовно-

нравственной культуры учащихся. Так, в результате освоения содержания учебной 

программы школьники не только получают представление о роли искусства в жизни 

человека и общества, особенностях разных видов и жанров изобразительного 

искусства, но и учатся видеть прекрасное, сопереживать и эмоционально откликаться 

на произведения искусства, выражать к нему свое отношение [1]. 

Изучение произведений художественного творчества способствует воспитанию 

любви к родному краю, родной культуре, ощущению ее национального своеобразия, 

прививает уважение к людям, формирует желание беречь и приумножать 

художественное достояние своей местности, а придание художественно-практическим 

заданиям творческого характера поможет создать эффективные условия для развития 

креативных способностей учащихся, воспитания интереса к учению. 

Учитывая данные аспекты, на занятиях по дисциплине «Методика преподавания 

изобразительного искусства с практикумом» предлагаем будущим педагогам 

следующие задания: 

 сформулировать воспитательные задачи урока; 

 подготовить сообщения («Требования к содержанию преподавания 

изобразительного искусства», «Взаимосвязь разных видов искусства (изо, музыка, 

литература)», «Требования к отбору произведений искусства»);  

 составить перечень произведений изобразительного искусства по разным 

направлениям воспитания учащихся (например, Е. Зайцев «Портрет юного партизана», 

А. Глебов «Франциск Скорина», Спасо-Ефросиньевская церковь в Полоцке – 
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гражданско-патриотическое воспитание), обозначить тему урока, на котором будет 

осуществляться анализ данных произведений; 

 разработать беседу по картине с последующим обсуждением этого 

художественного произведения; 

 подготовить отзыв на произведение искусства после посещения музея и др. 

Таким образом, воспитательные возможности урока изобразительного искусства 

могут быть реализованы как через его содержание, так и благодаря такому аспекту, как 

его организация, создание условий для проявления у учащихся чувства радости от 

результатов труда, удовлетворения от воплощения замысла, появления уверенности в 

своих силах. 
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САЦЫЯЛЬНА-АСОБАСНАЕ РАЗВІЦЦЁ ШКОЛЬНІКАЎ  

У АДУКАЦЫЙНЫМ АСЯРОДДЗІ 

Сацыяльна-экнамічныя змены ў сучасным грамадстве прывялі да істотных змен 

у сферы адукацыі. У гэтай сувязі рост інфармацыйных нагрузак, зніжэнне агульных 

паказчыкаў здароўя дзяцей, усё больш высокія патрабаванні да чалавека, у тым ліку да 

дзіцяці, да яго ведаў, здольнасцяў, уменняў і навыкаў. Праблемы выхавання ўсебакова 

развітай асобы патрабуюць новых падыходаў да арганізацыі педагагічнага працэсу ў 

школе. 

У сучасным грамадстве адчуваць сябе ўпэўнена могуць толькі сацыяльна 

развітыя асобы, якія валодаюць інтэлектуальным, псіхалагічным і сацыякультурным 

патэнцыялам. Таму ўжо са школьнага ўзросту ў дзяцей неабходна развіваць 

камунікатыўна-маўленчыя ўменні, самастойнасць мыслення, актывізаваць 

пазнавальную і творчую дзейнасць, вучыць быць саўдзельнікам падзей, вырашаць 

спрэчкі і кіраваць сваім эмацыйным станам. 

Важна адзначыць, што сацыяльна-асобаснае развіццё школьнікаў адбываецца 

спрыяльна пры ўмове задавальнення педагогам іх патрэбаў у станоўчых эмацыйных 

кантактах з акружаючымі, у падтрымцы, актыўным пазнанні, самастойнай дзейнасці па 

інтарэсах, самасцвярджэнні, самарэалізацыі і прызнанні сваіх дасягненняў з боку 

акружаючых.  

Пры гэтым у зносінах педагога і навучэнцаў многае залежыць ад якасці зносін: 

што сказана, як сказана, калі сказана. Школьнік вучыцца выражаць сябе, кіраваць 

сваімі эмоцыямі, уступаць у разнастайныя адносіны. Каб ажыццяўляць далейшую 

эфектыўную камунікацыю ў грамадстве, ён павінен авалодаць шэрагам уменняў: 

уважліва і зацікаўлена слухаць суразмоўцу, імкнучыся зразумець сэнс яго выказвання, 

перапытваць, калі штосьці незразумела; праяўляць павагу да суразмоўцы, не 

перашкаджаць, выражаць свае адносіны да прадмета размовы – выкладаць уласнае 

меркаванне, рабіць гэта ўпэўнена, прыводзіць прыклады, параўноўваць сваё 

меркаванне з меркаваннем іншых, даваць ацэнку, згаджацца або пярэчыць, пытаць або 

https://moluch.ru/archive/111/28274


226 
 

адказваць, ясна і паслядоўна выказваць свае думкі; арыентавацца ў сітуацыі зносін, 

г. зн. выбудоўваць іх з улікам сітуацыі, быць актыўным, упэўненым у зносінах; 

дамаўляцца, планаваць сумесныя дзеянні, абмяркоўваць дасягнутыя вынікі; завяршыць 

зносіны, выкарыстоўваючы этыкетныя формулы. 

Відавочна, што сацыяльна-асобаснае развіццё школьнікаў сёння прадстаўляе 

сабой адзін з вядучых напрамкаў адукацыйнага працэсу і мае непарыўную сувязь з 

засваеннем маральных і эстэтычных каштоўнасцей. 

Як настаўнік, лічу важным стварэнне на ўроках эмацыйна-камфортнага клімату 

ў класе, змястоўнага асобасна-арыентаванага ўзаемадзеяння з дзецьмі, падтрымліваю 

ініцыятыву вучняў. Аддаю перавагу актыўнаму выкарыстанню жыццёвых сітуацый, 

якія забяспечваюць засваенне станоўчага вопыту, як аднаго з актуальных сродкаў 

сацыяльна-асобаснага развіцця школьнікаў. 

Адзначу, што сацыяльна-асобаснае развіццё ў школьным адукацыйным 

асяроддзі адбываецца паспяхова толькі пры ўмове яго бесперапыннага ажыццяўлення, 

г. зн. уключэння ва ўсе моманты адукацыйнага працэсу. 

Прапаную настаўнікам разгледзіць сацыяльна-асобаснае развіццё школьніка як 

комплексную з’яву, змест якой уключае ў сябе сістэму наступных мерапрыемстваў: 

разнастайная і матываваная вучэбная дзейнасць, у тым ліку і іншыя віды дзейнасці, як 

аснова ўсяго жыцця навучэнца; прафілактыка і псіхолага-педагагічная карэкцыя 

негатыўных эмацыйных станаў дзяцей у навучальным працэсе; стварэнне неабходных 

арганізацыйна-педагагічных умоў, якія спрыяюць развіццю асобы і яе адаптацыі ў 

соцыуме; мэтанакіраваная работа па развіцці і замацаванні ў вучняў маральных 

уяўленняў і навыкаў іх эфектыўнай рэалізацыі ў грамадстве; максімальнае насычэнне 

маральным зместам вучэбных заняткаў па асноўным прадметам і раздзелам 

адукацыйнай праграмы; работа з сям’ёй па выпрацоўцы адзіных патрабаванняў і 

метадаў асобаснага развіцця і выхавання вучняў.  

Аднак толькі адзін педагог школы не можа справіцца з усімі задачамі, якія 

пастаўлены ва ўстанове адукацыі па развіцці і выхаванні дзяцей. Менавіта 

супрацоўніцтва ўсіх спецыялістаў і сям‘і і дапамагае дасягнуць высокіх вынікаў у 

развіцці асобы дзіцяці і яе паспяховай адаптацыі ў соцыуме [1, с. 77]. 

Такім чынам, сацыяльна-асобаснае развіццё вучняў у сістэме школьнай адукацыі 

павінна стаць падмуркам для фарміравання і развіцця адпаведных кампетэнцый, якія 

здзяйсняюцца ў працэсе вырашэння практычных задач, накіраваных на інтэграцыю 

атрыманага раней вопыту і набыцця новага ў працэсе сумеснай дзейнасці з настаўнікам 

або пад яго кіраўніцтвам. У данным кантэксце найбольш эфектыўным сродкам, які 

забяспечвае мэтанакіраванасць і рэалізацыю задач сацыяльна-асобаснага развіцця 

вучняў, з‘яўляецца якасная і накіраваная на дадзены аспект арганізацыя педагагічнага 

працэсу. 

Спіс выкарыстаных крыніц 
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Кочеткова О.Н. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. В последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение 

здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими 

факторами в качестве причины признается и отрицательное влияние школы на здоровье 

детей. Проблема формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и 

укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. Улучшение их здоровья 

является одной из самых перспективных форм оздоровления всего общества. Поэтому 

забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязанность школы, отдельного 

учителя и самого ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, 

трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими трудностями.  

Актуальной является проблема внедрения здоровьесберегающих технологий в 

школе. Одним из необходимых условий ее эффективности является диагностика 

потребностей учащихся в гигиеническом воспитании и обучении. 

Исследования последних лет показывают, что около 25–30 % детей, приходящих 

в I классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

За период обучения детей в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, 

число близоруких детей увеличивается с I класса к выпускным с 3,9 до 12,3 %, с 

нервно-психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4 %, нарушением осанки с 1,9 

до16,8 %. Одна из самых частых патологий у школьников – нарушение остроты зрения, 

составляющее в ряде областей до 30–40 % [1, c. 100]. 

Целью данной работы является установление эффективных форм и методов 

организации педагогической деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. На первом этапе своей работы над темой я 

провела анкетирование учащихся с целью выявления отношения к своему здоровью 

учащихся и их родителей, выявления мнения учащихся и родителей о влиянии режима 

школы на здоровье учащихся, оценки состояния здоровья учащихся. По результатам 

анкетирования выявлено, что около 10 % учащихся предъявляют жалобы на здоровье, 

большинство которых связано с учебным процессом и проявляется частыми головными 

болями, болями в ногах, усталостью глаз. Несмотря на подростковый возраст, около 

60 % учащихся обращаются к родителям за помощью в случае заболевания не сразу, а 

лишь когда становится очень плохо, или ждут, когда родители сами заметят их плохое 

самочувствие. 

На вопрос о состоянии осанки учащихся мы получили следующие результаты: за 

письменным столом или партой всегда стараются правильно сидеть 30 %, остальные 

70 % не следят за своей осанкой, что свидетельствует о высокой степени риска 

искривления позвоночника. 

Состояние зрения так же вызывает тревогу. Около 6 % видят плохо, что пишет 

учитель на доске. 

В отношении следующего важнейшего компонента режима дня – питания – 

получены данные, также иллюстрирующие наличие проблем. Так, при опросе 

учащихся установлено, что питание в семьях отличается однообразием. О вреде еды 

всухомятку знают 90 % опрошенных, не осведомлены на эту тему 10 %. Согласны с 

тем, что полные люди чаще болеют (60 %), остальные – не согласны. 

От организации гигиенических условий обучения, личной гигиены, гигиены 

быта, правильности представлений о гигиенических нормах и правилах во многом 

зависит состояние здоровья. Руки моют регулярно (после посещения туалета, прогулки, 

перед едой) только 70 % учащихся, вообще не чистят зубы 4 %, каждый третий чистит 
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зубы один раз в день. Обращаются к зубному врачу только при наличии боли почти 

половина учащихся. 

О вреде курения большинство учащихся класса знает, но только каждый пятый 

считает курение опасно для всех. Проанализировав данные анкетирования, я 

разработала занятия для учащихся по изучению элементарных знаний по сохранению и 

укреплению здоровья. Такие же темы, только более углубленно, я разработала для 

родителей. В результате у нас с родителями образовалась одна цель в воспитании 

здорового ребенка. 

Исходя из данных анкетирования в классе проводятся классные часы и 

внеклассные мероприятия с активным привлечением родителей, учителей 

физкультуры, медицинских работников по следующим направлениям: здоровое 

питание, личная гигиена, профилактика вредных привычек, я и спорт. Анализ опыта 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся показывает, 

что внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшение психологического климата в детских и 

педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к работе по 

укреплению их здоровья. 

Однако уровень здоровья в значительной степени зависит от различных 

социально-экономических факторов. По экспертной оценке Всемирной организации 

здравоохранения состояние здоровья каждого человека зависит от четырех факторов: 

заложенной в организм генной программы – на 20 %, экологии – на 20 %, 

медицинского сервиса – на 10 % и образа жизни – на 50 %. Иными словами, решающее 

влияние на формирование здоровья человека оказывает его образ жизни. 

Для того чтобы поддерживать высокий уровень здоровья, необходимо не только 

иметь общее представление о здоровье и болезнях, но и умело использовать 

совокупность факторов, влияющих на различные составляющие здоровья (физическую, 

психическую, социальную и духовную), овладевать оздоровительными, 

общеукрепляющими методами и технологиями, иными словами, сформировать 

установку на здоровый образ жизни. 
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Курзова Г. А. (г. Белыничи, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Процессы глобальной информатизации общества коренным образом изменяют 

привычный уклад жизни, т. к. «сложившаяся исторически новая ситуация развития 

современного общества определяется принципиально новым уровнем 

коммуникативных связей и высокой плотностью информационного поля» [3, с. 7]. 

Активное использование учащимися образовательного потенциала медийных ресурсов 

актуализирует вопросы их использования в образовательном процессе.  

Согласно Концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года, утвержденной 24 июня 2013 года, «рост объемов 

производимой информации, ее активное использование в различных сферах 

деятельности, создание современной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры стали основными факторами возникновения и развития 

информационного общества» [1, с. 1], в связи с этим основными целями 

информатизации системы образования Республики Беларусь на современном этапе 

являются: создание для населения равных возможностей получения качественных 

образовательных услуг на уровне современных требований национальных и 

международных стандартов вне зависимости от места проживания и обучения с 

использованием современных ИКТ; формирование личности, адаптированной к жизни 

в информационном обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и 

рисками.  

Необходимо отметить, что большим потенциалом в реализации технической 

составляющей информатизации системы образования обладают мобильные 

технологии. Это означает, что доступ к информации и услугам обеспечивается 

пользователям постоянно, независимо от времени и места их нахождения. Для 

обеспечения такой мобильности используются новые классы компьютерных устройств 

(смартфоны, планшеты и т. п.), а также новые технологии работы с информационными 

ресурсами и услугами («облачные» технологии).  

Данные тенденции свидетельствуют о переходе общества к качественно новой 

эпохе, которая получила название информационного общества, и позволяют выделить 

новый вид человеческой культуры – медиакультуру, которая стала определяющим 

фактором социализации в информационном обществе. 

Во всем мире в настоящее время ключевое значение приобретает проблема 

развития медиаинформационной грамотности школьников, которая представляет собой 

комплекс базовых знаний и умений, приобретенных в процессе медиаобразования и 

обеспечивающих стартовые возможности личности к дальнейшему развитию. К числу 

таких знаний и умений относятся: культура общения с виртуальной медиареальностью, 

творческие и коммуникативные способности, критическое мышление, умения 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

самовыражение при помощи медиатехники. 

Медиаобразовательное пространство нашего учреждения образования 

представляет собой результат интеграции медиа и образования, в котором 

осуществляется образовательный процесс в новых условиях информационного 

общества. Средства медиаобразовательного пространства школы представляют собой 

комплекс технических и программных средств хранения, обработки, передачи 

информации, который обеспечивает оперативный доступ к информации и 

осуществляет образовательные коммуникации. Формирование компетенций учеников 

обусловлено реализацией не только обновленного содержания образования, но и 
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интерактивных методов обучения. Потенциал интерактивных методик и технологий 

очень высокий, и реализация его влияет на достижение такого результата обучения, как 

компетентность [2, с. 40].  Информационные компетенции формируются при помощи 

реальных устройств (телевизор, телефон, компьютер, принтер, модем и др.) и 

информационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, 

интернет). Формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к 

информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также 

в окружающем мире.  

На уроках истории и обществоведения я обращаюсь к технологиям организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся. Проектная технология является в 

настоящее время одной из самых популярных и актуальных среди современных 

технологий. Проект может быть индивидуальным, но обычно каждый проект есть 

результат скоординированных совместных действий группы учащихся. Из практики 

работы могу сказать, что учащиеся средних классов, как правило, предпочитают 

групповую или парную работу. А вот старшеклассники – индивидуальную. Школьники 

получают возможность осуществлять творческую работу, самостоятельно добывать 

информацию. Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью. Она 

предполагает: выражение учащимися своего собственного мнения, чувств, активное 

включение в реальную деятельность; при выполнении проекта происходит 

непроизвольное запоминание явлений и процессов; в ходе работы над проектом 

стимулируется развитие творческого мышления, воображения; кроме того, создаются 

условия не только для свободы выражения мысли, но и для осмысления 

воспринимаемого. 

Технология проектов совмещена с информационными технологиями. Свои 

проектные работы ребята представляют в виде презентаций, видеороликов и других 

медийных продуктов. Сбор информации осуществляется в том числе и с помощью сети 

Интернет.  

Одним из способов формирования информационных  компетенции является 

проведение проверочных работ в форме теста. Тестирования проводятся с 

использованием компьютерной техники в процессе изучения темы и по итогам ее 

изучения. Тесты содержат задания не только на воспроизведение фактических знаний, 

но и на способность использовать общеучебные и предметные умений, способы 

деятельности. Практические умения решать тесты очень полезны, т. к. 

старшеклассникам предстоит сдавать ЦТ в форме теста.  

Только интерактивные методы обучения, организация самостоятельной работы 

учащихся с различными источниками информации на уроках позволяет формировать 

личностные компетенции успешного ученика. 

Применение методов интерактивного обучения в формировании ключевых 

компетенций привело к заметному улучшению  качества знаний, увеличению процента 

успеваемости. Работа по формированию ключевых компетенций учащихся на уроках 

основывается на внимании к самому процессу усвоения знаний, основой которого 

являются интерактивные методы. Использование данной методики дает возможность 

решать задачи обучения, создавать условия сближения учебной и познавательной 

деятельности учащихся, что позволяет пробудить у них осознанную активную 

заинтересованность как в самом учебном процессе, так и в его результатах. 
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Мулерова И. К. (г. Могилёв, Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних стала 

сегодня главным, приоритетным направлением в деятельности и государственных 

структур, и общественных институтов. Необходимость эффективного и 

незамедлительного решения этой задачи обусловлена тем, что в стране преступность 

молодеет и принимает устойчивый рецидивный характер. Такая криминализация 

молодежной среды лишает общество перспектив установления в скором будущем 

социального равновесия и благополучия. 

Профилактика позволяет уберечь общество и личность от затрат серьезных 

усилий по преодолению устойчивых антисоциальных явлений и процессов. Ведь легче 

предупредить и предотвратить дальнейшее развитие негативного процесса, чем потом 

преодолевать его противодействуя его проявлениям и последствиям. 

В нормативных правовых актах Республики Беларусь термины «профилактика» 

и «предупреждение» используются в контексте осуществления мер, направленных на 

выявление и устранение детерминат, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, совершению правонарушений [6]. 

В научных источниках по криминологии под предупреждением (профилактикой, 

превенцией) преступности и иных форм девиантности понимается такое воздействие 

общества, институтов социальтного контроля, отдельных граждан на криминогенные 

факторы, которое приводит к сокращению и/или желательному изменению структуры 

преступности и к несовершению потенциальных преступных (девиантных) 

деяний [2, с. 345]. 

Под профилактикой в социальной педагогике понимают прежде всего научно 

обоснованные и своевременно предпринятые действия, направленные на: 

предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных 

обстоятельств у отдельного ребенка или несовершеннолетних, входящих в группу 

социального риска; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 

здоровья ребенка; содействие ребенку в достижении социально значимых целей и 

раскрытие его внутреннего потенциала [5, 7]. 

Педагогика, в том числе и социальная, необходима, чтобы изучить причины, 

источники, обусловливающие правонарушения среди несовершеннолетних, и на этой 

основе  построить такую систему профилактической деятельности, которая обеспечила 

бы постепенное сокращение преступности. 

Преступность несовершеннолетних, обусловленная общими причинами 

преступности в нашей стране, имеет свои особенности. Они связаны в первую очередь 

с кризисными состояниями детей: возрастным кризисом, подростковым кризисом, 

кризисом утраты и потери, травматическим кризисом. Во время кризиса личность 

ребенка становится неустойчивой. Даже на слабые раздражители  отвечает 

неоправданно интенсивными откликами. Такие базовые ценности как гуманизм, 

гражданственность, патриотизм, нравственные ценности, среди большей части детей 



232 
 

утратили свою значимость. На первое место вышли ориентации 

индивидуалистического и потребительского характера. 

Поэтому главными задачами воспитания подростков являются: укрепление 

физического и психического здоровья; обучение жизненно важным умениям и 

навыкам; развитие их способностей и воспитание нравственно-волевых качеств; 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и умение самостоятельно 

решать представленные проблемы. 

Изучение вопросов организации воспитательной работы в Могилевской области 

позволяет сделать вывод, что причинами и условиями преступлений  

несовершеннолетними являются: 

безнадзорность, отсутствие контроля за поведением и образом жизни со стороны 

родителей; 

отсутствие моральных устоев, дефекты нравственного формирования личности, 

низкий уровень осознания ответственности за возможные последствия совершенных 

противоправных деяний; 

низкая правовая культура; 

влияние социальной среды (безработица, нахождение взрослых людей в 

общественных местах с алкогольными напитками, курение, социальные сети); 

отсутствие нравственности, что является причиной упущения семейного 

воспитания (неуважительное отношение родителей к школе, педагогу влечет за собой 

зеркальное повторение аналогичного отношения ребенка к педагогам); 

преобладание потребительских качеств, отсутствие серьезных занятий; 

влияние вредных привычек (пьянства, наркотической зависимости); 

недостаточный уровень воспитательной работы, проводимой с 

несовершеннолетними, неорганизованность досуга, вторичной занятости, 

направленной на профилактику правонарушений, со стороны должностных лиц 

учреждений образования; 

недостаточный навык сотрудничества с учащимися.  

Анализ сложившейся ситуации, причин и условий совершения 

несовершеннолетними девиантных поступков позволяет сделать вывод, что в 

организации профилактической работы важную роль играет межведомственное 

взаимодействие всех заинтересованных субъектов профилактики: учреждений 

образования, здравоохранения, правоохранительных органов, родительская 

общественность и др. 

Превентивная роль учреждений образования реализуется по разных 

направлениям. По мнению Ж. Е. Завадской (в книге «Воспитание социальной зрелости 

старшеклассников в учебно-воспитательном процессе» (Минск, 2010), [3] в реализации 

данного направления особое внимание следует уделить расширению деятельности 

детских и молодежных объединений и формирований.  

Г. Ф. Бедулина в книге «Социально-педагогическая профилактика девиантного 

поведения подростков» (Минск, 2013) [1] считает, что организация социально-

педагогической профилактики невозможна без развития информационно-

коммуникационной среды учреждения образования, формирования информационной 

культуры педагогов. В качестве форм работы ученый предлагает использовать 

следующие: создание веб-странички для родителей (законных представителей); 

создание электронных версий тематических классных часов; выпуск электронных 

журналов, посвященных профилактике вредных привычек; электронные дискуссии; 

электронные конкурсы рисунков и т. п. 

Примеры форм работы с родителями представлены в пособии Н. К. Катович, 

Т. П. Елисеевой «Формы и методы взаимодействия семьи и школы» (Минск, 2011) [4]. 



233 
 

В заключение отметим, что выход ребенка за рамки социума (семья, школа, 

сообщество сверстников) еще больше осложняет ориентирование ребенка в системе 

межличностного взаимодействия. В связи с этим актуализируется задача обучения 

несовершеннолетних, пришедших в школу из разных микросоциумов, с разным 

жизненным опытом, уровнем коммуникативных умений и навыков, конструктивному 

взаимодействию, активно-нормативному типу реагирования на ситуации притеснения, 

бесконфликтному общению, гармоничным взаимоотношениям при условии признания 

ценности каждого как личности, его права на самореализацию, саморазвитие, 

самовыражение. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНЫХ ПРИНЦИПОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ  

Человек в педагогике определяется как биосоциальное существо. В его развитии 

прослеживаются две линии: биологическая и социальная. Биологическая линия 

развития генетически передается по наследству от родителей детям. Социальная 

линия – характеризует личностное формирование и развитие человека [2, c. 146].  

Каждая социальная система формирует личность человека посредством 

воспитания – процесса с четко поставленными целями. Чтобы стать личностью человек 

должен усвоить общественный опыт и в то же время внести свой посильный вклад. 

Процесс формирования личности – это появление у индивида исторически 

сформировавшихся человеческих качеств [4, c. 95]. Какое качество в человеке 

проявится, зависит от нескольких факторов. Воспитание в детстве и самовоспитание в 

зрелости. Воспитательная функция – основная функция социального института семьи. 

Генетика. Люди разные, потому что нет ни одного человека с одинаковым набором 

генов. Часть особенностей и компонентов индивидуальности человек получает при 

рождении с набором генов.  Социальное влияние референтных (значимых) групп, 

близких, друзей, коллег и других людей из близкого окружения.  Опыт жизни. Каждое 

событие, происходящее с человеком, затрагивает его внутренний мир, особенно если 

это знаковое происшествие. Менталитет и культура. На менталитет влияет 

окружающая среда и климат, культура, нравственные ценности и мораль, 
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распространенные в обществе, прививаются людям с рождения и направляют процесс 

формирования личности.  

Рассмотрим единые принципы формирования личности. Принцип научности, 

который заключается в обеспечении социализации личности; принцип цели, который 

заключается в формировании всесторонне, гармонично и цивилизованно развитой 

личности в качестве гражданина своей страны, мира, индивидуальности 

высоконравственной, деятельной; принцип взаимосвязанного и цивилизованного 

формирования четырех основных свойств личности, к которым относятся 

воспитанность, образованность, обученность и развитость; принцип индивидуализации 

цели и процесса достижения вершины цивилизованной самореализации каждым 

человеком; принцип активного участия человека в формировании себя как 

цивилизованной личности, который заключается в интересах, совпадающих с 

интересами общества и государства; принцип систематичности формирования 

личности основывается на системном характере внешних влияний и внутренних 

изменений в личности, которые будут приводить к формированию ее личностных 

свойств и их качественных характеристик; принцип непрерывности и преемственности 

процесса формирования личности в течение всей жизни с повышенным вниманием к 

детскому, подростковому, юношескому возрастам и ранней взрослости. Данное 

внимание к личности в любом возрасте является выполнением программы 

непрерывного образования и самообразования; принцип предложения помощи человеку 

в процессе всей его жизни, которая возникает в связи с возникновением в ней 

проблем [5, c. 132]. Такая помощь может быть организована в следующих видах: 

педагогические консультации, дополнительное образование, опека, повышение 

профессиональной квалификации и переквалификации, овладение новой профессией, 

педагогическое сопровождение различных видов адаптации, соучастие в разрешении 

различных видов конфликтных ситуаций и т. д. 

На формирование личности влияют социальные институты, которые 

способствуют сохранению стабильности общества, удовлетворению потребностей 

людей. Условно их можно разделить на две группы: первичные и вторичные. 

Первичные к этой группе относят семью, сверстников, садик, школу, спортивные 

секции и кружки по интересам. Главная роль первичных социальных институтов 

заключается в формировании сущности ребенка. Он знакомится с половыми, ролевыми 

стереотипами, идентифицирует себя по полу, получает определенный статус, 

образовательный и культурный уровень. Родителям в этом процессе отводится 

основная роль.  

Вторичные в процессе жизни на человека влияют разные социальные 

институты. Это работа, служба в армии, религиозные организации, неформальные 

объединения, культура, политическая ситуация в стране, институт общественного 

мнения и т. п. К этой группе можно отнести средства массовой информации и 

интернет. Агентами являются представители власти, государственных органов, 

вышестоящее начальство. В современном обществе большое значение имеет труд. 

Молодежь на работе усваивает деловые нормы общения, учится взаимодействовать с 

людьми разного возраста. В процессе человек может прийти к разному итогу 

социализации: принять все нормы и ценности, освоить их частично или полностью от 

них отказаться [6, c. 79].  

Усвоение различных социальных ролей является важнейшей составляющей 

процесса социализации личности. Однако сложность заключается в том, что в обществе 

существуют статусы не только одобряемые им, но и такие, которые противоречат 

общественным нормам и ценностям. Поэтому в процессе становления и развития 

личности ребенок может осваивать как позитивные и негативные социальные роли. 
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Важная роль, которую осваивает ребенок в процессе своего развития, – это член 

коллектива, также важна социальная роль – быть гражданином своего отечества.  

В результате воспитания, самовоспитания и позитивного влияния других 

социальных факторов происходит естественный процесс интеграции ребенка в 

общество, «врастания в человеческую культуру» (Л. С. Выготский), т. е. его 

социализация [1, c. 129]. При этом, чем значительнее и многообразнее влияние 

социальной среды на личность ребенка, тем свободнее и независимее от нее становится 

он. 

Современные требования к воспитанию и реализации единых принципов 

формирования личности нашли свое отражение в Концепции и программе 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. Среди них – подготовка к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у учащихся гражданских качеств, 

патриотизма, нравственной, эстетической и экологической культуры, помощь в 

овладении ценностями и навыками здорового образа жизни, культурой семейных 

отношений.   

В последние годы в нашей стране разработан ряд общественных и 

государственных программ по работе с детьми, подростками и молодежью, которые 

способствуют реализации единых принципов формирования личности. Многие из них 

инициированы президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Это, например, 

программа «Дети Беларуси», в структуре которой выделены программы «Дети 

Чернобыля», «Дети-инвалиды» и т. д. Успешно функционирует специальный фонд 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов, создана база данных молодых талантов. Сохранение духовно-нравственных 

начал и устоев, накопленных в генетической памяти белорусского народа, является 

важнейшим фактором формирования патриотических и гражданских качеств личности. 
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Оленюк Г. А. (г. Белыничи, Беларусь)  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

КАК ФАКТОР ИХ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Задача современного педагога заключается в целенаправленной работе с 

учащимися по приобретению ими навыков самостоятельно добывать необходимые 

знания и умения, самосовершенствоваться. Согласно Кодексу Республики Беларусь 

«образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, 

направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, 

разносторонне развитой личности обучающегося» [1, с. 3].  

Одним из основных составляющих воспитания является «воспитание культуры 

самопознания и саморегуляции личности, направленное на формирование у 

обучающегося потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии, 

психологической культуры» [1, с. 21]. В процессе обучения в школе важно 

сформировать личность выпускника думающего, интеллектуально и духовно развитого, 

добропорядочного, настоящего гражданина своей родной земли, способного 

практически решать встающие перед ним жизненные и профессиональные проблемы, 

выпускника, способного действовать в проблемной ситуации. А это во многом зависит 

не от полученных знаний и умений, а от так называемых «компетенций» и 

«компетентности». 

По мнению А. В. Хуторского, «компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; 

компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [2, с. 60].  

Надо отметить, что с позиций компетентностного подхода основным 

непосредственным результатом образовательной деятельности становится 

формирование ключевых компетенций. Они  позволят  выпускникам справляться с 

самыми различными задачами, успешно социализироваться в быстро меняющихся 

условиях, быть компетентными, самостоятельными, инициативными, ответственными 

на основе самоопределения, способности активно взаимодействовать с миром. Следует 

подчеркнуть, что одна из задач педагога – научить учащегося саморазвиваться, 

самосовершенствоваться, самореализоваться в современном мире.  

В отечественном образовании выделяют личностные, метапредметные, 

предметные компетенции. Личностные компетенции отражают умение строить 

отношения с другими людьми, ставить перед собой цели, решать задачи и обращаться с 

информацией, владеть определенным уровнем саморегуляции.  

Среди основных кластеров личностных компетенций следует отметить 

следующие: ориентация на результат и эффективность; межличностная компетентность 

(умение видеть потребности других людей, вникать в их суть, разрешать конфликты);   

воздействие и влияние на других людей; управленческие компетенции (способность 

руководить деятельностью других людей, направлять ее и координировать);  

когнитивные компетенции (умение отыскивать, обрабатывать, интерпретировать и 

представлять информацию; анализировать проблемы);  саморегуляция и личная 

эффективность (адекватная самооценка, самоконтроль в стрессовых ситуациях, 

способность понимать разные точки зрения). Как видим, личностные компетенции 

отражают умения, качества и способности, которые приемлемы  для любой успешной 

деятельности и направлены на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.  
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Учащийся овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения.  

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 

способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 

ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – это те основные 

качества наших учащихся, которые необходимо сформировать в образовательной 

среде. Стоит акцентировать внимание на том, что личностные компетенции 

превращаются в средства развития личных качеств и личных смыслов учащихся.  

Таким образом, приходим к выводу, что в условиях социально-экономической 

жизни современного общества возрастает потребность в самостоятельных людях, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, творчески подходить к 

решению проблем. Современному школьнику предстоит стать активным участником 

социального и духовного развития страны, что требует от него 

самосовершенствования, саморазвития в процессе приобретения новых знаний и 

умений.  
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Орлова А. А. (г. Коломна, Россия) 

НАУКА В ШКОЛЕ: ОСНОВЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

Согласно требованиям ФГОС проектная и исследовательская деятельность 

становится обязательной для выполнения всеми школьниками, особенно в профильных 

X-XI классах. В 2020-2021 учебном году во всех школах страны появится обязательный 

курс, предусмотренный ФГОС среднего общего образования, – индивидуальный 

проект. Выполняя индивидуальный проект, учащийся демонстрирует предметные 

знания и сформированные навыки анализа, работы с информацией [7]. 

Обучение академическому письму в старшей школе связано с научно-

исследовательской и образовательной деятельностью обучающихся. Благодаря 

обучению академическому письму старшеклассники смогут успешно 

социализироваться в международной научной среде и во время обучения в системе 

высшего образования будут способны проводить и публиковать собственные 

исследования в соответствии с международными требованиями. В информационном 

обществе научная коммуникация приобрела глобальный характер, и для того, чтобы 

проводить собственные исследования, необходимо просматривать десятки 

англоязычных аннотаций в научных базах данных и публиковать свои исследования в 

научных журналах. В этих условиях необходимо развивать педагогические подходы к 

обучению старшеклассников навыкам академического письма. 

Что такое академическое письмо? С. И. Ожегов определяет данный термин как 

«умение писать, искусство письма» [4, c.78].  

Баяхметова А. А., Дусенбина М. Ж. определяют данный термин как стиль 

изложения научных работ. Он представляет собой умение излагать мысли в научных 

работах в сжатой и доступной форме [1, с. 54]. Этот стиль отличает: наличие 

определенных требований к структуре текста и его оформлению; применение научного 
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или публицистического стиля изложения; умение аргументировать и перефразировать; 

способность правильно вставлять ссылки и оформлять список литературы. 

Также известны определенные жанры академического письма [6, с. 34]: 

1) научная статья – основной источник передачи научно-технической 

информации; в тексте содержатся результаты исследований ученого, логичные 

рассуждения, обоснования полученных данных; 

2) рецензия – критическая оценка научного труда другим авторитетным ученым; 

3) монография – работа, посвященная конкретной теме, которую пишет 

исследователь на основании большого количества найденных источников по научной 

тематике; 

4) диссертация – объемный научный труд, необходимый соискателю для 

получения ученой степени кандидата/доктора наук. 

Английский академический стиль значительно отличается от других стилей, он 

считается более сложным и структурированным. Необходимо соблюдать структуру 

повествования: вступление – четкое и короткое раскрытие темы с целью ввести 

читателя в курс дела; основная часть – пересказ существующей информации по 

исследуемой теме и представление собственного видения проблемы (это может быть 

литературный обзор, дискуссия, рассмотрение наглядного примера); заключение – 

формулировка выводов, перспективы и прогнозы дальнейшего развития исследуемого 

вопроса. 

Преподавание письменной речи исторически отдавало приоритет предложению. 

Одним из альтернативных подходов можно рассматривать подход, основанный на 

абзацах. В данном случае, продуктивно рассматривать не предложение или эссе, а 

абзац как основную единицу дискурса, основной элемент коммуникации в английском 

академическом письме [3, с. 123]. 

В качестве примера гибкости подхода, основанного на таком подходе к 

обучению академическому письму, рассмотрим следующие тематические предложения 

(все они так или иначе связаны с темой мобильных телефонов) [2, с. 178]: 

1. Last week I went out with a friend to buy a new mobile phone. Предложение 1, 

похоже, начинает какую-то историю, так что это будет повествовательный абзац. 

2. Mobile phones can be in many colors, sizes, and types. Предложение 2 является 

базовым описанием современных мобильных телефонов, так что это будет 

описательный абзац. 

3. There are different ways to use a mobile phone. Третье предложение предлагает 

конкретные примеры того, как автор эссе использует свой мобильный телефон, так что 

это был бы иллюстративный абзац. 

4. If you want to buy an inexpensive, quality cell phone, just follow these steps. Из-за 

фразы «следуйте инструкциям» и особенно местоимения «вы» данное предложение 

является тематическим предложением для абзаца «как действовать». Другими словами, 

после прочтения последующего абзаца читатель действительно должен иметь 

возможность выйти и купить хороший сотовый телефон по достойной цене. 

5. The new smart phones are superior to the latest cell phones. Данное предложение 

предполагает сравнение между двумя брендами, но фраза «превосходящий» указывает 

на акцент на различиях, так что это будет контрастный абзац (контрастные абзацы 

подчеркивают различия, в то время как сравнительные абзацы подчеркивают сходство). 

6. The Xb mobile phone is really not that much different than the previous Xa mobile 

phone. Предложение 6 также предполагает сравнение, на этот раз между двумя 

моделями одной и той же марки, но фраза «не так уж сильно отличается» указывает на 

акцент на сходстве, так что это будет сравнительный абзац. 
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7. There are some reasons why mobile phones have become so popular. Предложение 

7 – это тема причинно-следственных связей, но фраза «основные причины» 

сигнализирует о том, что в этом абзаце будут обсуждаться эти причины или причины 

со следствием, которыми объясняется популярность сотовых телефонов. 

8. Even though mobile phones have benefits, they can have negative effects. 

Предложение 8 также относится к теме причинно-следственных связей, но фраза 

«негативные последствия» указывает на то, что в этом пункте будут рассмотрены эти 

последствия. 

9. Mobile phones should be forbidden for drivers to use. Наконец, хотя для 

аргументации можно использовать любой способ (в отличие от простого 

предоставления информации), предложение 9 явно начнет абзац «выражение мнения», 

поскольку любой читатель может возразить против заявленной позиции, что люди не 

должны пользоваться своими мобильными телефонами во время вождения [5, с. 56].  

Прежде всего после соответствующего обзора обучающиеся должны 

определить, какой метод организации предполагает каждое тематическое предложение. 

После того как обучающиеся научились работать с отдельным абзацем, акцент 

смещается на сочинение эссе из пяти абзацев.  

Таким образом, необходимость обучения старшеклассников навыкам 

академического письма обуславливается тем фактом, что данный вид письма является 

на сегодняшний день базовой языковой компетенцией успешного обучения в высшем 

учебном заведении, позволяющей читать, понимать, структурировать и форматировать 

свои собственные научные тексты. 

Список использованных источников 

1. Баяхметова, А. А. Академическое письмо. Язык и стиль академического письма : 

учебное пособие / А. А. Баяхметова, М. Ж. Дусенбина. – Костанай : КГУ имени 

А. Байтурсынова, 2019. – 106 с. 

2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. – Москва : Флинта Наука, 2006. –

288 с. 

3. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Короткина. – Москва : Юрайт, 2015. –295 с. 

4. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Российская АН. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 786 с.  

5. Толстова, Т. В. Введение в академическое письмо: написание научных статей на 

английском языке / Т. В. Толстова. – Самара : Изд-во Самарского университета, 

2018. – 336 с. 

6. Розанова, Я. В. Роль академического письма в подготовке бакалавров неязыкового 

вуза / Я. В. Розанова // Молодой ученый. – 2015. – № 6. – С. 674–677 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : URL https://moluch.ru/archive/86/16071/. – Дата доступа : 

06.11.2020. 

7. Издательство «Просвещение»: [сайт] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : – 

URL: https://prosv.ru/news/show/5778.html. – Дата доступа: 05.11.2020.  

 



240 
 

Туйчиев А. Т. (г. Наманган, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Когнитивные способности, такие как восприятие, мышление, память, 

воображение, считаются одними из главных характеристик, которые отличают людей 

от других видов, включая высших животных [1]. 

Проблемы, с которыми сталкивается человек или общество, в целом решаются с 

помощью ряда усилий, включающих когнитивные способности. Таким образом, 

способность мыслить и рассуждать можно считать важнейшими инструментами 

благосостояния и осмысленного существования как личности, так и общества. 

По выражению Л. С. Выготского [2], мышление есть система внутренней 

организации опыта или участие всего нашего предыдущего опыта в решении 

проблемы. 

Мышление классифицируют следующим образом: по форме (наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое), по степени новизны и 

оригинальности (репродуктивное и продуктивное, творческое), по характеру решаемых 

задач (теоретическое и практическое), по степени развернутости (дискурсивное, то есть 

основанное на предшествующем рассуждении и интуитивное). 

Различают также рефлексивное мышление, направленное на решение сложных 

проблем и требующее реорганизации всего соответствующего опыта в ситуации 

устранения препятствий.  

Креативное мышление связано со способностью человека создавать или 

конструировать что-то новое, оригинальное или необычное. Он ищет новые отношения 

и ассоциации, чтобы описать и интерпретировать природу вещей, событий и ситуаций. 

Здесь сам индивид обычно формулирует доказательства и инструменты для его 

решения.  

Критическое мышление  помогает человеку отойти от своих личных убеждений, 

предрассудков и мнений, чтобы открыть истину, даже за счет своей уже существующей 

системы убеждений. Здесь необходимо использовать когнитивные способности и 

навыки для правильной интерпретации, анализа, оценки и умозаключений, а также для 

объяснения собранной или передаваемой информации, что приводит к объективному 

суждению. Критическое мышление представляет собой хорошо дисциплинированный 

мыслительный процесс высшего порядка, который включает в себя использование 

когнитивных навыков, таких как концептуализация, интерпретация, анализ, синтез и 

оценка, для достижения объективного, достоверного и надежного суждения.  

Идеальный мыслитель –человек любознательный, хорошо осведомленный, 

открытый, гибкий, справедливый в оценке, свободный от личных предубеждений, 

честный в поиске соответствующей информации, умелый в правильном использовании 

таких способностей, как интерпретация, анализ, синтез, оценка и формулировании 

выводов и умозаключений. 

Таким образом, мышление является одним из важнейших аспектов 

познавательной деятельности, необходимой в учебном процессе. Способность учиться 

и решать проблемы зависит от способности правильно мыслить, что помогает в 

социальной  адаптации и является необходимым условием для успешной жизни. 

Только те люди, которые могут мыслить отчетливо, конструктивно, логически, 

образно, могут внести значительный вклад в развитие общества. Поскольку ни один 

человек не является прирожденным мыслителем, учащихся необходимо учить 

мыслительным умениям, приобретению техники правильного мышления. 

Рассмотрим условия  развития мышления через обучение. 

1. Адекватность знаний и опыта считается основой системного мышления. 

Поэтому следует позаботиться о совершенствовании первичных познавательных 
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процессов – процессов ощущения и восприятия. Это позволит формировать  более 

основательные знания и опыт как основу критического мышления;  

2. Адекватная мотивация и определенность целей. Мотивация помогает 

мобилизовать нашу энергию для процессов мышления. Мотивация создает 

неподдельный интерес, формирует произвольное внимание в процессе мышления и 

влияет на повышение адекватности и эффективности мышления.  

3. Связь изучаемого материала с насущными потребностями и мотивами 

учащихся. Следует иметь в виду, что это не только потребности, удовлетворение 

которых имеет более или менее выраженное жизненное значение, но и потребности  

развития. 

4. Развитие мышления происходит в разных видах деятельности, в действиях с 

предметами, в игре, на учебных  занятиях, посредством общения. Накопление опыта 

деятельности, его обобщение в форме разнообразных целевых способов действий с 

предметами, способов общения с людьми обеспечивает правильное развитие мышления 

ребенка и преобразование его из наглядно-действенного в раннем возрасте в наглядно-

образное и понятийное в дошкольном и школьном возрасте. 

5. Для развития мышления необходимо включать учащихся не  только в 

репродуктивную, но творческую, продуктивную деятельность 

6. Опосредованной формой  познания действительности является речь. В слове 

оформляется  цель действий человека. Обозначенная словом, цель придает им 

разумный направленный характер. Благодаря речи человек познает сам себя как 

субъект деятельности и как субъект общения. Развитие речи учащихся изменяет все 

взаимоотношения человека с окружающим миром, перестраивает его познавательную и 

практическую деятельность, общение с другими людьми. Развитие речи формирует 

умение пользоваться ею как средством познания окружающего мира, усвоения опыта, 

накопленного человечеством, как средством познания самого себя и саморегуляции, 

как средством общения и взаимодействия с людьми. 

7. Необходимо включать в учебный процесс разные типы проблемных ситуаций: 

требующих использования уже усвоенного алгоритма способов деятельности; 

требующих  активного поиска способов действий или решения; направленных на поиск 

принципиально новых средств. 

8. Следует поощрять учащихся к обсуждению, взаимодействию с другими, к  

самообучению. 

Интеллект определяется как способность правильно мыслить,  следовательно, 

необходимо создавать эффективные условия для  развития мышления  учащихся  в 

образовательном процессе.  
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Таранова А. А. (г. Бобруйск, Беларусь) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КАК СРЕДСТВА РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Негативные процессы, происходящие в современном мире: ценностная 

дезориентация; кризис института семьи и ослабление ее позитивного влияния на 

воспитание подрастающего поколения; информатизация общества, построенная на 

антигуманных принципах – создают на макроуровне неблагоприятные условия для 

жизни и воспитания ребенка и могут способствовать возникновению поведенческих 

девиаций. Важно отметить, что полностью исключить влияние данных процессов на 

формирование личности невозможно. Однако можно способствовать созданию в 

учреждениях образования системы профилактических мер, направленных на 

формирование устойчивых личностных характеристик, становление осознанно-

правильного отношения к окружающим, к обществу в целом, к его установкам и 

ценностям [2, с. 3]. Целью работы по ранней профилактике правонарушений в 

дошкольном возрасте является: формирование социального опыта, личностных качеств 

ребенка на основе его включения в систему социальных отношений [6, с. 456]. Данная 

цель раскрывается в следующих направлениях работы с воспитанниками: 

1. Направление «Я». Задачи: формировать позитивную самооценку «Я хороший», 

уверенность в своих силах, способность чувствовать и различать свои эмоциональные 

состояния. 2. «Другие»: формировать умение позитивно оценивать окружающих,  

различать их эмоциональные состояния, уважать интересы других, оказывать им 

помощь. 3. «Общество»: формировать представления о понятиях «хорошо – плохо», 

«нормы и правила»,  «правила поведения». 4. Направление «Окружающий мир»: 

формировать уважение к результатам человеческого труда, предметам; воспитывать 

бережное отношение к объектам живой и неживой природы. 5. Направление 

«Государство»: способствовать осознанию себя гражданином Республики Беларусь, 

знакомить воспитанников с понятием закона как свода правил, обязательных к 

исполнению [6, с. 457]. 

Анализируя данные направления, важно отметить присутствие в них 

эмоционального компонента, недооценка важности которого, его игнорирование ведут 

к неспособности понять и принять себя (других), росту числа аффективных 

расстройств, эмоциональных взрывов и конфликтов, трудностям установления теплых, 

доверительных контактов [1, с. 5]. Ю. В. Лебедева [3] считает, что именно 

недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы ребенка является одной из 

причин девиантного поведения несовершеннолетних. Важно отметить, что в основе 

выбора действий, обоснованных принципами и правилами поведения, лежит умение 

поставить себя на место другого и проникнуться его переживаниями. Таким образом, 

способность чувствовать, понимать чувства и конструктивно действовать на этой 

основе рассматриваются как аффективно-когнитивный процесс. Данный процесс 

является основой формирования эмоционального интеллекта, который включает в себя 

способности к опознанию, пониманию «эмоций и управлению» ими [4, с. 32].  

Определяя понятие эмоциональный интеллект для дошкольного возраста, 

необходимо опираться на сферу эмоций и чувств ребенка, приписывая ей 

фундаментальное значение в его формировании и развитии, поскольку в дошкольном 

возрасте эмоциональное развитие опережает когнитивное. Структура эмоционального 

интеллекта в старшем дошкольном возрасте включает в себя 3 компонента: 

направленность внимания ребенка к миру людей и миру эмоций; эмоциональная 

ориентация ребенка на другого; готовность ребенка учитывать эмоциональное 

состояние другого в своей деятельности [5, с. 11]. 
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Анализируя процесс и средства формирования данных компонентов, возникает 

вопрос: «Возможно ли их совместное формирование? Если возможно, то каким 

образом?». Как отмечает М. А. Нгуен [4], формирование эмоционального интеллекта 

возможно уже в старшем дошкольном возрасте при использовании специально 

организованной ситуации, активизации интереса к ним, осознании переживаний 

другого человека и поиска способа оказания ему помощи. 

При изучении имеющегося дидактического материала по формированию 

эмоционального интеллекта воспитанников старшего дошкольного возраста возникла 

необходимость создания игрового материала, способствующего одновременному 

формированию всех его компонентов на примере отдельных жизненных ситуаций.  

С этой целью была создана дидактическая игра для воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Я и другие. Эмоции», построенная по принципу колец Луллия. 

Данная игра представляет собой 3 круга разного диаметра и стрелку, которые 

вращаются относительно друг друга. 1-й круг – изображения наиболее 

распространенных правонарушений, совершаемых в детском возрасте (кражи, 

нанесение телесных повреждений, клевета, порча имущества, присвоение найденного 

имущества, жестокое обращение с животными). 2-й круг – изображения 

эмоционального состояния играющего. 3-й круг – изображения эмоционального 

состояния окружающих.  

Игра состоит из двух частей: реальная задача (уточнение имеющихся знаний) и 

воображаемая задача (определение возможных взаимосвязей между поступком и 

эмоциями). В начале  игры ребенок вращает стрелку, выбирая на верхнем круге 

изображение, после чего описывает его (кто изображен, что он делает, как называется 

изображенный поступок). Затем ребенок вращает средний круг, подбирая эмоцию, 

которую может чувствовать человек, совершающий данный поступок. Путем вращения 

нижнего круга подбирается изображение эмоционального состояния, которое 

принадлежит человеку (людям), в отношении которого (которых) он совершен. 

Последним этапом игры становится рефлексия: обращается внимание на причины 

совершаемого поступка, как можно помочь людям, которые его совершают, и людям, в 

отношении которых он совершен; дается оценка поступку; проговаривается, какое 

наказание следует за его совершение. С целью определения возможных взаимосвязей 

между поступком и эмоциями круги раскручиваются, анализируются случайно 

выбранные изображения. Данная игра показывает возможность применения игровых 

технологий с целью развития эмоционального интеллекта у воспитанников учреждения 

дошкольного образования, формирования способности чувствовать, понимать чувства 

других и конструктивно действовать на их основе, обосновывая свой выбор 

принципами и правилами поведения. Развитие эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте будет способствовать профилактике правонарушений в 

последующие периоды  развития личности.  
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Терещенко Е. В. (г. Кричев, Беларусь) 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО  

С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РОДНОГО ГОРОДА 

Любовь к родному краю, к своей малой родине не возникает сама по себе. 

Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях 

малой родины, взрослые  помогают детям установить положительные отношения с 

миром людей, миром природы и с самим собой. Знакомство с историей, культурой, 

достопримечательностями позволяет лучше почувствовать родной город, а значит, 

стать созидателем своей малой родины. Какие нравственные качества, ценностные 

установки и ориентации будут сформированы у ребенка в процессе ознакомления с 

малой родиной, зависит от окружающих его взрослых и социокультурной 

образовательной среды. И только в результате единой систематической и 

целенаправленной воспитательной работы педагогов во взаимодействии с семьей 

можно сформировать у детей основы гражданственности и патриотизма [1, с. 6]. 

Педагоги государственного учреждения образования «Ясли-сад № 19 

г. Кричева» создали определенную предметно-развивающую среду: уголок хлеба, 

белорусская хатка, стенды «От зерна до каравая», «Жыву у Беларусі і тым ганаруся», 

«Символика Республики Беларусь», «Символика города Кричева», «Карта Республики 

Беларусь» побуждают детей дошкольного возраста к активности, познанию, 

исследованию, проявлению инициативы и интереса. Оснащенность техническими 

средствами дает возможность просматривать слайды, видеоролики, слушать стихи и 

песни, произведения  устного народного творчества, музыкальные произведения.   

Для решения поставленных задач педагоги разработали перспективный план с 

детьми старшего дошкольного возраста, законными представителями воспитанников и 

социумом, куда включили наиболее эффективные и современные формы работы.  

Использование одного из символов Республики Беларуси, созданного своими 

руками игрушки «Буслік», способствовало созданию интереса, эмоционального 

восприятия предложенного материала и стало самым эффективным приемом при 

знакомстве воспитанников с достопримечательностями родного города, с памятными 

местами, архитектурными особенностями города Кричева. 

Тематические занятия «Наш город Кричев», «Памятные места родного города», 

игры-путешествия «Путешествие по улицам города», экскурсии «Курган Славы», «Мая 

бацькаўшчына – горад Крычаў», «Дворец Потемкина – жемчужина города», 

познавательно-поисковая деятельность «Каким был город в прошлом», «Почему мой 

город называется Кричев», решение проблемных ситуаций «Что было бы, если б …», 

серии виртуальных экскурсий по памятным местам Кричевского района, улицам города 
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стали одним из ведущих средств ознакомления детей дошкольного возраста с 

достопримечательностями малой родины, способствовали расширению  и обогащению 

представлений старших дошкольников о родном городе и его достопримечательностях. 

Полученные впечатления и представления воспитанники переносят в игровую 

деятельность, в продуктивные виды деятельности, которые способствуют закреплению 

полученных представлений о городе, его достопримечательностях, развитию их 

фантазии и познавательного интереса.   

С целью воспитания патриотических чувств у воспитанников  педагоги  

использовали наиболее эффективные и современные  формы работы: экологические 

экспедиции, которые способствовали воспитанию чуткости, «хозяйского» отношения к 

окружающему миру, учили детей дошкольного возраста видеть непорядок в природе, 

устранять его (труд в природе); наблюдения с фотоаппаратом – это своеобразная 

экскурсия по учреждению, ближайшей территории с бумажными «фотоаппаратами», в 

процессе которой воспитанники фиксировали «картинки» объектов, памятников и 

просто красивых мест родного города; «Самый внимательный», такое упражнение 

способствовало развитию внимательности, наблюдательности в специально 

подобранных картинках достопримечательностей Кричева и других городов 

(воспитанники «узнавали» виды своего города); «Работа над ошибками» – через это 

игровое упражнение воспитанники находили ошибки, совершенные сказочными 

героями на улицах и в автотранспорте города; в упражнении «Главный герой», дети 

дошкольного возраста становились «героями» одной из профессий, организаций и 

предприятий города и района, и тогда весь день посвящался этой профессии; в день 

опытов была организована познавательно-практическая деятельность и воспитанники 

учились основам экономии и бережливости, бережному и заботливому отношению к 

объектам природы родного края; мероприятие «Список гражданина города, или уроки 

правильного поведения», дал возможность придумывать правила безопасного поведения 

на улицах города, создавать плакаты, коллажи, рисунки, рекламу по проблеме; «Бери и 

делай» – на этом занятии воспитанники старшей группы знакомили малышей с малой 

родиной, ее достопримечательностями; в игре «Журналисты» дети дошкольного 

возраста вместе с родителями придумали новость о родном крае и делили ею с 

друзьями, причем новость можно было рассказать, нарисовать и даже спеть; в игре 

«Идеи местного масштаба» принимали участие все члены семьи для того, чтобы в 

группе обменяться добытой информацией, высказывать свое суждение и сделать вывод 

по теме (дети-«умники», которые работали дома с книгами, энциклопедиями; 

«художники», которые под присмотром взрослых рисовали то, что им близко и дорого; 

«журналисты», которые опрашивали взрослых о малой родине); в игра «Ералаш» с 

помощью картинок-подсказок воспитанники рассказывали о родном крае, о своей 

стране. 

Благодаря тесному взаимодействию с законными представителями 

воспитанников были организованы семейные экскурсии в музей, к памятникам героев 

Великой Отечественной войны, в Парк Победы, организованы встречи и  чествования 

ветеранов Великой Отечественной войны на празднике День Победы, знакомство на 

Аллее Славы с героями, прославившими Кричевщину, посещение с предприятий и 

учреждений района «Мой родной город – Кричев», «Любимые уголки нашего города», 

«Где моя мама трудится». Стало традицией проведение тематических экскурсий  

специалистами государственного учреждения образования «Кричевский районный 

центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи», которые знакомили наших 

воспитанников с истории родного города, с героическим прошлом жителей Кричева и 

Кричевского района, с памятниками героям защищавшим наш город в годы Великой 

Отечественной войны. Итоги таких поездок и экскурсий были выражены 
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в  фотовыставках и семейных рисунках на темы: «Любуюсь городом своим», «Вот моя 

улица, вот мой дом родной», «Улицы разные – старинные и важные».  Были 

организованы семейные просмотры фильмов с обсуждением. Родители совместно с 

детьми принимали активное участие в акции «Украсим землю цветами», в создании 

семейных книжек-малышек «Что мы нового узнали о Кричеве», «Папа, мама, я – 

исследователи», в конкурсе проектов «Детский сад будущего», заседаниях клуба 

«Спадчына». 

Таким образом, использование  наиболее эффективных методов и приемов 

способствовало проявлению у детей дошкольного возраста интереса к родному городу, 

его прошлому, формированию представлений о достопримечательностях родного 

города, воспитанию патриотических чувств, осознанного чувства любви и гордости за 

свой город и людей, живущих в нем, желание сделать свой город еще краше. Законные 

представители воспитанников осознали значимость и необходимость патриотического 

воспитания в дошкольном возрасте, стали активными участниками образовательного 

процесса. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьный возраст – это ступень личностного становления  ребенка, 

развития его способностей к взрослению, к ответственности за себя и окружающий его 

мир. Современная школа становится все более открытой системой, использующей 

возможности организационного и социокультурного пространства для достижения 

высокого качества обучения, воспитания и саморазвития обучающихся [1, с. 3]. 

Особенности саморазвития младших школьников напрямую зависят от создания 

условий, необходимых для организации работы в учреждении и за его пределами. В 

ряд социокультурных условий начальной школы входят: оформление 

пространственного окружения [2, с. 28], особенности организации обучения и 

воспитания, применяемые формы и методы работы, психолого-педагогическое 

сопровождение, стили общения, сотрудничество учреждения с семьей и другими 

социальными институтами, задействованными в создании условий для саморазвития 

обучающихся.  

Работа по саморазвитию личности обучающихся начинается с момента 

поступления в учреждение. Организация учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности построена таким образом, чтобы каждый мог найти применение своим 

способностям, а также имел возможность расширить сферу своих интересов и 

потребностей. Внеурочная деятельность нашего учреждения включает различные виды. 

Познавательная деятельность, которая направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний в разных областях, которые в дальнейшем помогут 

реализовать способности [3, с. 5]. Богатый материал в данном направлении дают 

факультативные занятия, на которых обучающиеся активно включаются в творческую 

и поисковую деятельность. Участвуя в школьных олимпиадах по учебным предметам, 

воспитательной работе, обучающиеся имеют возможность получить первоначальный 

опыт освоения самостоятельного поиска, выполнения определенных социальных ролей. 
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Ценностно-ориентационная деятельность  направлена на  процесс формирования 

отношения к миру, убеждений и взглядов, усвоения нравственных норм и 

правил [3, с. 6]. Содержательными в данном направлении являются факультативные 

занятия «СемьЯ», «Правила в моей жизни», социальные гостиные «Мой выбор», 

занятия с элементами тренинга по различной тематике. 

Общественная деятельность предполагает участие младших школьников в 

органах ученического самоуправления, детских общественных объединениях, отрядах 

и клубах. В нашем учреждении данный вид деятельности имеет определенную 

структуру. В пионерской дружине организована работа ученического самоуправления,  

представлена  возможность каждому октябренку принимать участие в организаторской 

деятельности, осваивать навыки планирования  предстоящей работы, распределять 

обязанности и поручения. Участвуя в работе органов самоуправления, младшие 

школьники утверждаются в активной гражданской позиции, проникаются 

ответственностью за состоянием дел, вносят вклад в общее дело, собственную судьбу.  

В учреждении функционируют тимуровские отряды «Милосердие» и «Забота». 

Октябрята совместно с педагогом-организатором посещают ветеранов педагогического 

труда, ветеранов войны, воспитанников дошкольных учреждений и коррекционного 

центра. Каждый участник имеет возможности для проявления своих способностей и 

саморазвития в добровольном волонтерском движении, участии в акциях «Лучики 

добра», «Чудеса на Рождество», «Ветеран живет рядом», «Радуга идей» и других 

общественно-полезных делах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в самых 

разнообразных формах: игры и состязания, спортивные семейные  праздники, 

проведение дней здоровья, походов выходного дня. Спортивные способности 

обучающиеся имеют возможность проявить в объединениях по интересам «Самбо», 

«Дзюдо», «Юные скалолазы», «Экофитнес», «Биатлон». 

Оздоровительная деятельность является приоритетной в работе воспитателей 

группы продленного дня. Отдых, снятие эмоционального напряжения, закаливание 

организма осуществляется при проведении занятий на воздухе, спортивного часа, где 

младшие школьники имеют возможность выполнять социальные роли организатора и 

ведущего. 

Досуговая деятельность обладает самыми обширными возможностями для 

саморазвития обучающихся. Проведение тематических и традиционных мероприятий, 

выставок, совместных с родителями проектов и конкурсов, театральных постановок, 

мастер-классов и презентаций дает возможность продуктивно организовать 

деятельность учащихся и родителей в учреждении и за его пределами. 

Социокультурное окружение нашего города предоставляет широкие 

возможности для развития каждого ребенка. Учащиеся посещают объединения по 

интересам в учреждениях дополнительного образования по различному профилю: 

художественному, спортивному, экологическому, социальному и других. Результаты 

своей деятельности ребята представляют на школьных и районных выставках, смотрах, 

конкурсах, праздниках. 

Тесное сотрудничество налажено с районным домом культуры, центром 

ремесел, детской библиотекой, школой искусств, где младшие школьники знакомятся с 

лучшими образцами художественного творчества нашей малой родины, творчеством 

известных ремесленников, писателей и композиторов, особенностями и традициями 

национальной культуры.  

Взаимодействие с организациями здравоохранения осуществляется через 

участие в проектах, акциях, конкурсах: «В нашей школе за основу образ жизни взят 

здоровый», «Здоровое питание», «Школа – территория здоровья», где младшие 
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школьники и родители имеют возможности для реализации своих способностей, 

воплощения  идей и инициатив. 

Благодаря налаженной работе с районной организацией по чрезвычайным 

ситуациям обучающиеся активно участвуют в конкурсах, олимпиадах по основам 

безопасности жизнедеятельности, учатся поведению и принятию решений в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ежегодно являются победителями конкурса 

«Спасатели глазами детей», где представлены работы учащихся в различных 

номинациях: поделка, рисунок, плакат, видеоролик, литературное произведение и 

других. 

Основы законопослушного поведения, культуру общения среди своего 

социального окружения помогают получить и освоить ребятам сотрудники районного 

отдела внутренних дел. Совместные мероприятия, праздники и акции «Азбука 

безопасности», «Соблюдаем законы дорог», «Безопасный переход» предоставляют 

широкие возможности для саморазвития и формирования личности подрастающего 

поколения. 

Сотрудничество с редакцией районной газеты дает возможность реализовать 

творческие и литературные способности учащихся. Центром школьных событий в 

учреждении является газета «Школьная планета». В состав редколлегии входят 

наиболее творческие учащиеся, однако принять участие в издании школьной газеты, 

получить совет главного редактора районной газеты имеют возможность все учащиеся 

при организации встреч и экскурсий в редакцию районной газеты. 

Таким образом, важным фактором социокультурного развития ребенка является 

правильно организованное социальное пространство, необходимое для получения 

знаний, саморазвития  и самореализации личности. 
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