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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей географии 

Рудецкая Юлия Васильевна, 

учитель географии государственного учреждения образования 

«средняя школа № 25 г. Могилева» 

СОВРЕМЕННЫЙ КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ 

Учитель сегодня получил широкие возможности более творчески 

подходить к организации процесса обучения и с точки зрения собственной 

методики преподавания и с точки зрения использования различных 

средств обучения. 

Правильно и эффективно подойти к выбору современных средств 

обучения помогает организация современного учебного кабинета. 

Эффективность процесса обучения напрямую зависит от того, в 

каких условиях был проведен урок. Ни один из школьных предметов не 

нуждается в наглядности в такой степени, как география, поэтому к 

комплектации кабинета географии следует подходить с особой 

тщательностью. 

В первую очередь нужно отметить значение учебных стендов, 

размещѐнных в кабинете. Они должны выполнять не только роль 

наглядности, но, на мой взгляд, нести доступную учебно-познавательную 

информацию. Также я считаю, что часть учебных стендов должны носить 

сменный характер. 

Для формирования целостной картины мира, а также образа 

территорий, которые охватывают различные уровни организации 

географического пространства, целесообразно в кабинете размещать 

информационно-наглядные стенды и географические карты локального, 

регионального и глобального уровней. 

Как бы мы ни стремились идти в ногу с техническим прогрессом, 

преподавание географии по-прежнему невозможно без таких 

традиционных средств обучения, как настенные карты и таблицы, глобусы, 
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компасы и прочее. Но это ни в коей мере не означает, что 

вышеперечисленные учебные пособия стары как мир. 

Технические достижения позволяют сделать преподавание 

географии более наглядным, а значит, и повысить интерес к предмету, 

который в школе в силу сложившихся стереотипов считается 

второстепенным. Оснащение школ компьютерами и видеотехникой 

стимулировало развитие электронных средств обучения: появились 

обучающие компьютерные программы, мультимедийные учебники, 

интерактивные карты, научно-популярные видеофрагменты. 

Умелое комплексное использование традиционных и современных 

средств обучения существенно повышает эффективность образовательного 

процесса. 

Географическим картам в системе средств обучения географии 

принадлежит особое место. На всем протяжении изучения данного 

предмета карта остается важнейшим источником географической 

информации. 

Интерактивные географические карты имеют широкие 

функциональные возможности - их можно использовать как при 

объяснении нового материала, так и при проверке знаний учащихся. 

Использование электронных карт активизирует познавательную 

деятельность учащихся и позволяет учителю реализовать деятельностный 

подход к обучению. 

По сравнению с печатными интерактивные электронные карты 

имеют ряд преимуществ. При работе с ними у пользователя есть 

возможность приближать выбранные участки для более детального 

рассмотрения, снимать часть обозначений, делать рисунки и наносить 

надписи. 

Изучение географии невозможно без применения приборов и 

инструментов, поскольку с их помощью происходит изучение многих 

географических объектов и процессов. Использование приборов и 
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инструментов на уроке формирует у школьников необходимые навыки и 

умения, а практические работы, проведенные с их помощью, показывают 

практическую направленность географии. 

Из практического и лабораторного оборудования в комплектацию 

кабинета географии входят ученический компас, школьная метеостанция, 

рулетка и визирная линейка, глобусы Земли; коллекция горных пород и 

минералов, полезных ископаемых, набор раздаточных образцов горных 

пород и минералов. 

Для того чтобы учащиеся имели возможность получать 

дополнительные географические знания, в комплектацию кабинета входит 

набор учебно-познавательной литературы, главная цель которого - 

показать прикладное значение географии и повысить интерес учащихся к 

данному предмету. 

Следует подчеркнуть, что любое из предлагаемых средств обучения 

является обязательным при изучении географии, их использование 

предусмотрено школьной программой и является необходимым условием 

для активизации творческой и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

В нашей школе организован и оборудован не только учебный 

кабинет, но и электронный кабинет географии. 

Информация, размещѐнная в электронном кабинете, полезна 

учителям географии и учащимся, интересующимся предметом. 

Здесь размещѐн полезный для учеников учебный и занимательный 

материал, который они могут применять как  в учебной деятельности, так в 

практической и научно-исследовательской деятельности. 

Нужно отметить, что современный кабинет географии – это 

методическая лаборатория учителей, которые в нѐм работают. Правильное 

ранжирование накопленного учебно-методического материала позволяет 

учителю грамотно и эффективно использовать его в учебной деятельности 

по предмету.
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Блиндерова Оксана Валерьевна, 

учитель географии государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 19 г. Могилева» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ГЕОГРАФИИ 

«Велика и поразительна область географии. Где найдутся 

предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая наука 

может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию 

младенческой души их!» Н.В.Гоголь.  

Задача школьного обучения – формирование цельной гармоничной 

личности. Большим тормозом в решении ее на современном этапе стал 

―дробный подход‖ в практике обучения и воспитания школьников. 

Мы расчленили мир, раздробили его на предметы. Разложив на 

―части‖ человека, стали и воспитывать его по частям. У подростка не 

остается сил и времени на постижение культуры, способов взаимодействия 

с миром и людьми. 

Отличительной чертой нашего времени взаимопроникновение идей и 

методов различных наук друг в друга. При анализе происходящего в мире 

пересекаются области географии, физики, химии, биологии, математики, 

экологии, литературы, истории. Обращение к знаниям в этих областях 

помогает раскрыть не только вопросы отдельных наук, но и увидеть 

неразрывную связь между учебными предметами. 

Трудно назвать другой предмет, который обладал бы таким широким 

диапазоном межпредметных связей, как география. 

А многие географические понятия не могут быть осознаны и 

освоены учащимися без элементарных знаний по математике, физике, 

биологии и другим предметам. Некоторые учащиеся на уроках задают 

вопрос: «А зачем изучать тот или иной предмет?»… 
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Установление межпредметных связей в школьном курсе 

способствует более полному усвоению знаний, формированию научных 

понятий и законов, совершенствованию образовательного процесса и 

оптимальной его организации, формированию мировоззрения, понимания 

взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это, к тому же, имеет 

огромное воспитательное значение. 

Используя процесс интеграции наук в школьном обучении, 

реализующийся через межпредметные связи, можно достичь следующих 

результатов: 

–знания приобретают качества системности; 

–умения становятся обобщенными, способствуют комплексному 

применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки 

в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, 

художественной деятельности человека в современных условиях; 

–усиливается мировоззренческая направленность познавательных 

интересов учащихся; 

–более эффективно формируются их убеждения, и достигается 

всестороннее развитие личности; 

-способствует оптимизации, интенсификации учебной и 

педагогической деятельности. 

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому 

и школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством 

глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. 

Посредством географии (и связанных с ней других наук: биологии, 

химии, физики, математики, литературы, музыки) можно воспитать в детях 

гуманное отношение, пытливый ум, способность к творчеству, 

определенные личностные качества (на примерах жизни и деятельности 

великих исследователей). 
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Во время просмотра кинофильмов на уроках географии ребята 

обращают внимание и на музыкальное сопровождение, слышат, как 

меняются оттенки музыки при показе равнин или гор, вулканов или 

землетрясений. Так как музыка обладает удивительной способностью 

передать ход любого события, нарисовать живую картину природы. Еще 

Н. В. Гоголь высказал мысль о том, что в преподавании географии следует 

использовать произведения искусства. Известный географ П. П. Семенов – 

Тян - Шанский утверждал, что сама географическая наука изобразительная 

и даже термин "географический пейзаж" позаимствован из области 

искусства. 

Все это воспитывает в учащихся любовь к природе, к родному краю. 

В каждом случае воспитательные ситуации бывают индивидуальными. 

Применение межпредметных связей на уроках не только 

обоснованно, но и необходимо с целью стимулирования познавательного 

интереса школьников к изучаемым темам, и, как следствие этого, рост 

количественных и качественных показателей подготовленности учащихся, 

их успеваемости. 

Таким образом, использование межпредметных связей позволяет: 

1. помочь учащимся проявить способности и активность; 

2. активизировать деятельность учащихся в организации и 

проведении школьных мероприятий по предмету; 

3. повысить степень вовлеченности учащихся в учебно-

творческую деятельность (участие в конкурсах, викторинах); 

4. создать условия стимулирования творческого потенциала 

ученика (участие их в исследовательской деятельности). 

При постоянном использовании в образовательном процессе 

межпредметные связи будут иметь еще большую эффективность, 

формируя устойчивый интерес учащихся к изучаемому материалу и 

учебному процессу в целом. 
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Формирование цельного научного мировоззрения требует 

обязательного учета межпредметных связей. Комплексный подход в 

воспитании усилил воспитательные функции межпредметных связей курса 

географии, содействуя тем самым раскрытию единства природы – 

общества – человека. В этих условиях укрепляются связи географии как с 

предметами естественнонаучного, так и гуманитарного цикла; улучшаются 

навыки переноса знаний, их применение и разностороннее осмысление. 

Таким образом, межпредметность – это современный принцип 

обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого 

ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует 

методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм 

организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного 

процесса. 

Список используемых источников: 

1. Крылова О.В. Интересный урок географии: Кн. Для учителя.- 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2000. – 95 с. 

2. Косик Т. С. Реализация межпредметных связей в преподавании 

географии. www.festival. 1 september. ru 

3. https://videouroki.net 

4. http://открытыйурок.рф 

https://videouroki.net/
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей истории и обществоведения 

Беляева Галина Николаевна, 

заместитель директора по учебной работе,  

учитель истории и обществоведения, государственного учреждения 

образования  «Средняя школа № 34 г. Могилева» 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в учреждениях 

образования Республики Беларусь признано государством ключевым 

направлением в обеспечении устойчивого социально-экономического 

развития и национальной безопасности страны. Одним из факторов 

формирования личностных качеств школьников выступает школьное 

историческое образование. 

Именно на уроках истории формируются ключевые компоненты 

гражданственности и патриотизма учащихся: когнитивный (в состав этого 

компонента входят знания и представления о своей стране в историческом, 

политическом, экономическом, этническом плане), ценностно-смысловой 

(формирование представления о себе как о члене гражданской общности), 

эмоциональное (в состав этого компонента входят чувства, эмоции, 

оценки, отношения, связанные со сформированными знаниями, 

представлениями, мнениями, способные стимулировать поступки 

субъекта), деятельностный (реализация в повседневном поведении 

интериоризированных образцов, способов поведения, характеризующих 

субъекта как гражданина своей страны). 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных 

социокультурных условиях востребует наряду с традиционными 

применение форм, пробуждающих творческий поиск, дающих простор 

самостоятельности и инициативе учащихся. 
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Примером такого педагогического сопровождения является 

организация учебно-исследовательской деятельности учащихся, в ходе 

которой школьники выбирают тему, выдвигают гипотезу, проверяют ее, на 

основе полученных данных делают выводы и обобщения. Показателем 

качества работы в данном направлении стали дипломы  лауреатов XX, ХХI 

Всероссийских юношеских Чтений им. В. И. Вернадского (г. Москва), 

республиканского конкурса (конференции) исследовательских работ по 

учебным предметам учащихся учреждений общего среднего образования 

по истории (г. Барановичи) за исследовательские работы «Исследование 

Могилевского некрополя второй половины XIX – начала XX века», 

«Погребальный обряд как исторический источник изучения религиозной и 

этнической принадлежности населения Верхнего Поднепровья», «Образ 

Республики Беларусь в газетных текстах разных стран мира». 

Новым инновационным направлением работы стало привлечение 

молодежи к изучению региональной истории через создание и 

использование современных электронных носителей. 

Примером работы в данном направлении может выступать создание 

электронной энциклопедии «История Могилева», которая позволяет по 17 

разделам проследить историю города со дня основания до сегодняшнего 

дня. Содержащийся в программе раздел «Личности» предоставляет 

информацию о 940 известных исторических деятелях, чьи имена связаны с 

судьбой Могилева. Раздел «Документы и карты» позволяет на основе 139 

исторических документов и 55 карт и схем сделать выводы о положении 

города в разные исторические эпохи. Раздел «Памятники культуры» 

предоставит информацию о 400 памятниках архитектуры, 

достопримечательностях Могилева, как существующих, так и утраченных. 

В разделе собраны материалы по всем братским могилам на территории 

Могилева, мемориальным доскам, памятным знакам, музеям, спортивным 

комплексам, дворцам, соборам и т.д. 

http://school34.mogilev.by/images/stories/enthusiastic/diplomas/dip14.jpg
http://school34.mogilev.by/images/stories/enthusiastic/diplomas/dip14.jpg
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Отличительной чертой программы является то, что она содержит и 

видеофрагменты: интервью К.Симонова, маршала А.И.Еременко, 

высказывающих свою точку зрения на события обороны Могилева, 

немецкую кинохронику, переведенную на русский язык, содержащую 

материалы о первых днях оккупационного режима. Фотоматериалы (более 

2 000 фотографий), текстовые материалы программы позволяют привлечь 

внимание учащихся к истории родного города, повысить уровень усвоения 

ими учебного материала. 

Визуальные возможности интерактивной карты «Оборона 

Могилева» позволяют пользователю наглядно по карте по дням увидеть 

продвижение немецко-фашистских войск по территории Беларуси в июне– 

июле 1941 г. В связи с тем, что программа посвящена обороне Могилева 

акцент делается на события, разворачивающиеся на Днепровском рубеже. 

Всплывающие окна рассказывают, как встретили могилевчане новость о 

начале войны, о прибытии частей, оборонявших Могилев, о первых 

столкновениях с гитлеровскими войсками, о героизме защитников, 

оказавшихся в окружении. 

Особенностью виртуальной экскурсии «Площадь Славы» 

заключается в том, что пользователь сам выбирает алгоритм своего 

передвижения. В ходе виртуальной экскурсии школьник имеет 

возможность познакомиться с историей площади. Ссылки, оставленные на 

зданиях предоставят информацию о памятниках архитектуры 

сохранившихся до наших дней. 

Показателем гражданской позиции школьников выступает их 

ежегодное участие  в археологических экспедициях, организованных 

кафедрой археологии МГУ им А.А.Кулешова, под руководством 

профессора И.А. Марзалюка. Школьники принимали участие в раскопках 

курганов и городища Х века у деревни Эсьмоны, Головчинского замка, 

оказали помощь археологам в разведках усадьбы Ладомирских XIX века в 

деревне Полыковичи. 
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Материалы, собранные учениками, широко применяются на уроках 

предмета «История Беларуси». 

Компютеризация кабинета истории, наличие выхода в сеть интернет 

позволяет учителю в ходе учебного занятия организовать работу учащихся 

с фондами школьного музея Боевой славы 290-й Могилевской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени стрелковой 

дивизии. Школьники имеют возможность поработать с первоисточниками: 

советскими  и немецкими картами 1937 г., 1943 г., анкетами и учетными 

карточками ветеранов, подшивками журналов «Огонек», «Красноармеец» 

с 1941 по 1951 г., другими экспонатами. Данный вид работы позволяет 

школьникам не только углубить свои знания по истории Великой 

Отечественной войны, но и сформировать эмоциональное отношение к 

событиям тех дней. 

Представленный опыт работы раздвигает рамки отдельно взятой 

учебной дисциплины, и определенно формирует общемировоззренческие 

позиции, гражданственность и патриотизм учащихся. 
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Бурачевская Оксана Леонидовна, 

учитель истории и обществоведения, государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 40 г. Могилева» 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 

Сегодня важнейшей целью исторического образования является 

воспитание гражданина и патриота Отечества, ценностно-

ориентированной личности, обладающей нравственными качествами, 

способной к самореализации в условиях современной социокультурной 

ситуации.  

Основными целями исследовательского метода обучения являются: 

Научить учащихся самостоятельно достигать поставленных целей и 

предвидеть проблемы, которые могут возникнуть на пути их достижения; 

формировать у учащихся умение работать с различными источниками 

информации, проводить исследования, транслировать полученные знания 

и опыт; прививать навыки делового общения в группе. 

Задачи: 

 содействовать процессу формирования гражданско-

патриотических чувств через исследование национальных традиций и 

обычаев белорусского народа; 

 обеспечить успешное участие каждого ученика в создании 

исследовательского продукта, стимулировать и активизировать 

поисковую, исследовательскую и творческую деятельность школьников; 

 создать условия для становления активной гражданской 

позиции и успешной социализации личности школьников; 

 исследовать героическое прошлое нашей Родины для 

формирования таких качеств, как гражданская воспитанность и 

толерантность; 
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В организации исследовательской деятельности на уроках можно  

выделить следующие этапы: 

1. Использование различных способов диагностики с целью 

дифференциации учащихся по познавательным интересам, практическим 

потребностям, по уровню подготовки и по способностям: анкетирование; 

тестирование; беседы; наблюдение и анализ; 

2. Развитие интереса к предмету, творческих способностей, 

навыков самообразования через участие в проектной деятельности; 

3. Проведение нетрадиционных уроков. 

Метод проектов является одним из действенных способов 

организации речевого взаимодействия на уроке. Учащимся предлагается 

определенная, взятая из реальной жизни, проблема. Чтобы решить ее, они 

должны приложить уже имеющиеся у них знания и сформированные 

умения и навыки, а также новые, которыми еще предстоит овладеть. Эта 

нетрадиционная форма урока отличается кооперативным характером 

выполнения заданий при работе над проектом. Одним из главных 

направлений привлечения учащихся к учебному исследованию является 

изучение семейных архивов и составление родословной. В рамках 

реализации моего проекта «Спираль истории» на первом этапе учащиеся 

изучали семейные архивы, составляли генеалогические древа своей семьи. 

Итогом работы стало проведение круглого стола «Семья – это то, что с 

тобою навсегда» и результативное участие в конкурсе родоводов. Проект 

«Древо жизни - древо памяти», ставший финалистом республиканского 

конкурса «Я родным краем ганаруся» представляет собой среду 

взаимодействия двух разных поколений. Проект посвящен двум педагогам, 

которые в первые дни войны с оружием в руках встали на защиту своей 

Родины. - это Петр Викторович Осмоловский и Анна Кузьминична 

Шамаль. Кроме того, собранные материалы о событиях войны на 

Могилевщине были положены в основу фильма «Симонов и Могилѐв». В 

2016 /2017 учебном году учащийся Дедович Александр принял участие в 
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11 Международной научно-практической конференции «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов в исторической памяти народа» с 

докладом «Оккупационный режим на территории Белыничского района». 

Материалы проведенных исследований активно используются сегодня на 

уроках истории Беларуси, факультативных и внеклассных занятиях. На 

втором и третьем этапах проекта «Спираль истории» учащиеся проводили 

исследовательскую деятельность по изучению микрозоны «Соломенка» и 

истории Могилѐва и области в рамках туристко-краеведческой программы 

«Наш край». В 2016 /2017 учебном году учащиеся нашей школы приняли 

участие в конкурсе экскурсионных маршрутов «Узнаем Беларусь вместе». 

Проект «Полыковичская криница – памятник республиканского значения» 

в номинации «Тропами природы» был отмечен дипломом 1 степени на 

районном и городском этапе, и дипломом 3 степени на области. При 

изучении по истории Беларуси темы «Культура» ребят заинтересовала 

история Иосифовского собора. В ходе работы была создана 

исследовательская работа «Утраченная жемчужина истории», ставшая 

победителем международного конкурса исследовательских работ. Кроме 

того, учащиеся выступили с докладом на республиканском семинаре 

«История Православия родного края: опыт и методика изучения». 

Продолжив изучение истории православия в Беларуси, был создан проект 

«Особенности эмальерной живописи мастера Лазаря Богши на примере 

креста Ефросиньи Полоцкой». Он стал победителем конкурса 

исследовательских работ учащихся, приуроченный 500-летию издания 

Библии Франциском Скориной (диплом 2 степени). Особый интерес у 

юных исследователей вызывают события Отечественной войны 1812 года, 

происходившие на территории Могилевского района. Итогом деятельности 

стала работа «Салтановская битва – первое линейное сражение войск II 

Западной армии», которая стала победителем районного и областного 

конкурса исследовательских работ и вошла в сборник научных статей 

учащихся «Первый шаг в науку». Сегодня событиям первой мировой 
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войны уделяется большое внимание. Общеизвестен факт нахождения 

Ставки российской армии в Могилеве. При посещении экспозиции 

«Последние дни династии Романовых», экспонируемой в областном 

краеведческом музее ребят заинтересовала судьба последнего императора 

Николая II. Проведя комплексный анализ документов, ими была написана 

статья «Был ли заговор против императора? Могилев в судьбе Николая II», 

которая также была опубликована в сборнике научных статей учащихся 

«Первый шаг в науку». Ещѐ одним направлением деятельности стало 

результативное ежегодное участие команды школы в различных 

этнографических и краеведческих олимпиадах и конкурсах. В рамках 

празднования 750 –летия города мы принимали участие в районном 

литературно – краеведческом конкурсе «Мы – могилевцы». По итогам 

четырех туров учащиеся заняли 2 место. 

В нашей школе на протяжении ряда лет функционирует школьное 

научное общество учеников и учителей «Интеллект». Основным 

структурным подразделением НОУУ являются творческие группы 

учащихся, которые объединены в секции по предметам. Занятия в 

творческих объединениях проводятся не реже двух раз в месяц. В 

обществе состоят 70 учащихся 5-11 классов. В 2016/2017 уч. г. Липовкина 

Карина стала победителем заключительного (республиканского) конкурса 

работ исследовательского характера по учебным предметам 

(обществоведение). Тема работы «Тайм – менеджмент» - искусство 

управления временем». В ходе исследовательской деятельности  

результаты изучения истории и обществоведения проявляются в: 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 
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1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа. 

Список используемых источников: 

1. Головко, О. Дорогой исследований / О. Головко // Учитель. – 

2003. – № 1. – С. 7 – 9. 

2. Демидова, Н. А. Организация исследовательской работы по 

истории / Н. А. Демидова // Народная асвета. – 2004. – № 9. – С. 48 – 52. 

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н. С. Криволап. 

– Мн.: Красико - Принт, 2005. – 176 с. 

4. Корнев, С. О творческой и исследовательской деятельности в 

обучении истории / С. О. Корнев // Гісторыя: праблемы выкладання. – 

2005. – № 3. – С. 21 – 23. 

5. Москвина, А. В. Способен ли школьник сделать научное 

открытие? / А. В. Москвина // Школьные технологии. – 2004. – № 1. – С. 

219 – 228. 

6. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской 

деятельности от других видов творческой деятельности. – // ―Завуч‖, № 1, 

2001; 

7. Демин И.С. Использование информационных технологий в 

учебно-исследовательской деятельности / Развитие исследовательской 

деятельности учащихся: Методический сборник. М.; Народное 

образование, 2001. - С. 145 

8. Харитонов Н.П. Основы проведения школьниками 

исследовательских работ / Развитие исследовательской деятельности 

учащихся: Методический сборник. М.; Народное образование, 2001. - С. 

117-118 



 18 

9. Фомина Т.Ю. Проблемы формирования исследовательских 

навыков учителя истории // Преподавание истории и обществознания в 

школе – 2009 - № 5 – С.45-53 
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Лагутин Александр Николаевич,  

учитель истории государственного учреждения образования 

«Могилевская городская гимназия № 1» 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Личностно-деятельностный подход и межпредметные связи в 

обучении истории являются неотъемлемым требованием современного 

урока. Оптимальным вариантом синтеза личностно-деятельностного 

подхода и межпредметных связей, на мой взгляд, является проектно-

исследовательская межпредметная деятельность учащихся.  

Межпредметные проекты учащихся являются дидактическим 

средством мотивации, глубокого усвоения знаний и развития компетенций, 

формирования научного мировоззрения учеников, индивидуализации 

процесса обучения, интеграции научных знаний для их практического 

применения. 

На начальном этапе формирования у учащихся проектных и 

исследовательских компетенций самым очевидным и правильным 

решением станет выбор проектов по истории, русскому языку и 

литературе. Даже знакомая с детства повесть-сказка «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» Алексея Толстого, может стать основой для 

исторического исследования. Старинная монета 1666 года, принесѐнная 

учителем на урок в качестве наглядного материала, несомненно, вызовет 

кратковременный интерес всех учащихся, наиболее любознательные 

ученики зададут вопросы о том, где монета чеканилась или что можно 

было за неѐ купить и на этом интерес к монете может ограничиться. Но 

ситуация будет развиваться иначе, если педагог начнѐт занятие необычно: 

«Все знают Буратино, который посеял свои сольдо на Поле чудес в Стране 

дураков. А кто может ответить, что общего между этим сказочным героем, 

этой монетой и историей нашей страны?» 
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И уже на следующем уроке школьники наперебой рассказывают друг 

другу о XVII веке, который является в истории нашего государства веком 

войн и разрушений, периодом экономического кризиса. Учащиеся сообщат 

о том, что армия Речи Посполитой, начиная с 1657 года, категорически 

требует немедленной расплаты и, наконец, создает вооруженный союз, 

чтобы силой отнять у правительства причитающиеся ей деньги. Когда, 

казалось бы, все средства для оздоровления финансов были исчерпаны, 

появился их «спаситель» в лице Тита Ливия Бораттини (Бураттини). 

Бураттини стал выпускать у нас медные солиды, вероятно отсюда 

происхождение Буратино и его сольдо, которые в народе получили 

название «буратинки».  Примечательно, что быстро обесценивавшиеся 

солиды население предпочитало припрятать до окончания войны в 

надежде на то, что стоимость монеты возрастет. Этот исторический факт 

объясняет сюжет с зарытыми в землю сольдо на Поле чудес.  

При изучении войны 1812 года в филологическом профильном 

классе проекты ориентируются на развитие языковой, лингвистической, 

коммуникативной компетенций. В данном случае следует идти от простого 

проекта к сложному. Первая группа, разделенная на микро-группы по три 

человека, анализируют стихотворение Лермонтова «Бородино»: один 

учащийся декламирует произведение, другой – объясняет значение 

устаревших слов или терминов (старики, зимние квартиры, мундир, штык, 

редут, пушка, «забить заряд», «ломить стеною», «быть в перестрелке», 

картечь, лафет, бивак, кивер, уланы, драгуны), третий – сопровождает 

выступление презентацией или видеороликом, визуализируя текст 

выступающих. 

Вторая группа получила задание написать письма от имени русского 

и французского офицеров, гражданского населения, используя стилистику 

XIX века и реальные исторические факты. Письма также сопровождаются 

презентацией, иллюстрирующей текст.  
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Высокомотивированные учащиеся работают над самым сложным с 

точки зрения истории и русского языка проектом – пишут рецензию на 

фильм 2012 года «Уланская баллада»режиссѐра Олега Фесенко, в которой 

развивают компетенции научной и художественной критики.  

После защиты проектов возник вопрос о исследовательской работе, 

посвященной войне 1812 года.  Однако, учитывая огромное количество 

книг и публикаций, посвященных данной тематике, учащиеся столкнулись 

с проблемой актуальности и новизны исследования. В итоге различные 

направления исследовательской деятельности сузились до конкретной и 

малоизученной наукой темы: «Война 1812 года на Могилевщине в 

дореволюционной историографии».  В основе работ были либо издания до 

1917 года, либо исторические документы малоизвестные широкому кругу 

исследователей. 

Актуализируя изучения межвоенного периода в классе химико-

биологического профиля урок начинается с необычного вопроса: 

«Антифашистская поэма Семѐна Исааковича Кирсанова (1936 года) 

называется «Герань – миндаль – фиалка».  Почему поэт выбрал именно эти 

растения?» На следующем уроке школьники наверняка ответят, что 

название связано с запахом боевых отравляющих веществ: люизита, 

хлорацетофенона, синильной кислоты. Далее можно предложить проекты 

по физиологической и тактической классификации (стойкость), характеру 

воздействия, быстроте наступления поражающего действия и разработке 

мер защиты от отравляющих веществ.  

При изучении Первой мировой войны учащимся химико-

биологического профиля помимо базовых вопросов по истории, 

предлагается тема мини-проектов: «Животные в Первой мировой войне», в 

которых они рассказывают почему в окопах держали кошек, за что псу 

Стабби и почтовому голубю № 888 присвоено воинское звание, в чем 

преимущество «Верблюжьей бригады» перед лошадьми, кто первым в 

мире научил тюленей искать мины, как личинки падальных мух до 
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появления антибиотиков способствовали заживлению ран и какое 

животное стало причиной перемирия зимой 1916-1917 гг.  на восточном 

фронте.  

Ученикам физико-математического профиля предлагаются проекты, 

связанные с расчетами. Например, школьникам предлагаются следующие 

проблемные задания:  

1) Согласно Новгородской летописи в Ледовом побоище 5 апреля 

1242 года потери немцев составили 400 рыцарей погибшими и 50 

пленными, а по Старшей Ливонской рифмованной хронике – 20 рыцарей 

погибшими и 6 пленными. Какие цифры более обоснованы?  

2) В 1281 году произошла попытка вторжения монгольских войск 

хана Хубилая в Японию. Сколько строевого леса потребовалось монголам 

для строительства флота (в тоннах, кубометрах, стволах деревьев)? 

Учащиеся, используя исторические документы, устанавливают 

реальные потери немцев с учетом стоимости рыцарских доспехов в то 

время и доказывают невозможность строительства флота, описанного в 

официальных учебных пособиях, рассчитав количество водоизмещения 

кораблей и необходимое количество древесины.  

Важную роль в организации проектно-исследовательской 

деятельности играет социальное партнѐрство с различными научными 

организациями и преподавателями высших учебных заведений, ежегодные 

полевые исследования на местности. 

Порой выбор темы проекта или исследования зависит 

исключительно от личности учащегося, его интересов, увлечений, 

профессиональной направленности. В таком случае необходимо совместно 

с учащимся грамотно сформулировать тему, которая одновременно 

любопытна школьнику и имеет практическое и научное значение.  

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Три 

учащихся изъявили желание участвовать в исследовательской 

деятельности, не имея конкретных идей по тематике работ. Диагностируя 
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личные интересы и пристрастия учеников, удалось выяснить, что в первом 

случае нет ярко выраженного интереса к какому-либо учебному предмету, 

но есть хобби – книги и фильмы о вампирах и оборотнях; второй учащийся 

всерьез интересуется военной историй, но среди школьных предметов 

отдает предпочтение иностранному языку; третья учащаяся желала, чтобы 

еѐ исследование было злободневным, освящало гендерные проблемы, 

касалось вопросов современной политики, общественных отношений и 

психологии.  

В итоге совместными усилиями определены темы исследовательских 

работ для каждого ученика: «Вампиры и оборотни в мировой мифологии», 

«Военный жаргон солдат вермахта и СС в годы Второй мировой войны», 

«Социально-психологический портрет женщин-террористок в XIX–XXI 

веках. 

Параллельно разрабатывались и другие темы исследовательских 

работ, отличительной чертой которых являлась связь между различными 

предметами школьного курса и истории: «Народные приметы и 

современный прогноз погоды» (история-география), «Война и мир 

Толстого: историческая правда и вымысел» и «Африканские мотивы 

сказок Пушкина» (история-литература), «Военная техника античности с 

точки зрения законов физики» (история-физика). 

В заключение отмечу, что главными в выборе темы проекта или 

школьного исследования являются добровольность и интерес учащихся к 

данной проблематике, потребность в саморазвитии и самореализации. 
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Луговцова Олеся Валерьевна, 

учитель истории и обществоведения, государственного учреждения 

образования «Гимназия № 3 г. Могилева» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

БЕЛАРУСИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ УСТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

Родина… Отечество! В этих словах слиты воедино ценности, 

которые определяют облик нашего народа, характеризуют его прошлое, 

современность, будущее, без которых не может нормально формироваться 

личность. В. А. Сухомлинский утверждал, что Родина для человека и 

самая дорогая и самая святая, без Родины человек перестает быть 

личностью, теряет себя. 

Гражданское и патриотическое воспитание учащихся формирует 

законопослушных граждан, которые сознательно и активно выполняют 

свои обязанности. 

Важное место в формировании гражданина-патриота занимают 

предметы истории Беларуси и обществоведения, особенно, когда на них 

используются краеведческий материал. 

Изучая разные периоды истории Беларуси, приводятся неоспоримые 

факты беззаветного служения многих исторических деятелей своей 

Родине. Интересным является факт из истории города Могилева XVIIв., 

свидетельствующий об отношении к труду. Известно, что город в XVI – 

XVIIвв. является крупным экономическим центром, соперничавшим с 

Вильно. Отношение к труду как к ценности, которой можно гордиться, мы 

видим в исторической среде. Высокородство шляхтича основывалось на 

его происхождении. А купец этому мог противопоставить только 

собственную предприимчивость и бережливость. 
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Малохай Казкевич, бургомистр Могилева, заслуживает внимания, 

так как в нем отразились стереотипы городского самосознания и осознания 

роли труда. Он требует, чтобы: «дачок маіх … не за каго каб не выдавалі, 

толькі за людзей сярэдніх, у багацці мерных, бо каторыя ні ў багацці 

выраслі ні ў роскашы… хто без родзічаў застаўся ў убостве і працуюць, то 

такія людзі ведаюць, як ашчаджаць і захоўваць грошы». И требует, что бы 

его дочерей отдали замуж только за мещанина из Могилева. Как видим, 

труд в глазах одного из богатейших людей Могилева является главным 

критерием уважения человека на благо себя  и своего города. Быть 

бездеятельным гражданином-патриотом нельзя. 

Благадатной почвой для гражданско-патриотического воспитания 

является изучение истории культуры. Баркулабовская летопись, где 

содержатся факты истории Могилева, составлена священнослужителями 

Алексеем Мстиславцем и Федором Могилевцем. Могилевская хроника 

составлена Трафимом Суртой и Трубницкими. 

Могилев – толерантный город. Здесь и сейчас уживаются мирно 

представители разных конфессий. Изучая деятельность Станислава Богуш-

Сестренцевича – католического епископа – и Георгия Конисского – 

православного священнослужителя, дети учатся беззаветному служению 

своей Родине, у них формируются веротерпимость, стремление к 

практической деятельности во благо родной земли. Могилев пережил 

много войн и лихолетий. Широкие возможности открываются перед 

героико-патриотическим направлением воспитания на лучших традициях 

героев, которые боролись против германской окупации, на подвигах 

героях Великой Отечественной войны и лучших представителях нашей 

страны в мирное время.  

Большой интерес и уважение вызывают такие факты из истории 

нашей гимназии, как участие в Великой Отечественной войне учителей и 

учащихся. Прекрасно известно имя Бориса Степанчука детям из младшей 

школы, так как его имя носит пионерская дружина гимназии. Учащиеся 

учатся самоотверженности и высокой гражданственности у таких людей, 
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как О.Н. Карнинская, ее дочь Таня, пожертвовавшие своими жизнями во 

имя свободы и независимости страны. Изучая деятельность могилевского 

подполья, характеризуем роль учительницы начальных классов 

А.Н. Могилевец-Чулицкой, выпускницы средней школы №3, жены 

командира Красной Армии и учителя математики Н.Е. Сташевского, 

выпускника средней школы №3. Помощь подпольщице М.К. Гвоздыревой 

оказывала ее дочь Клара Девятченок (12 лет). Борьба против немецко-

фашистских захватчиков носила интернациональный характер. 

Партизанский отряд османа Касаева, в котором сражались и наши земляки, 

тому подтверждение. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи содействует 

объединению всех граждан республики независимо от национальной 

принадлежности, политических или религиозных убеждений, оно 

консолидирует общество на благо процветания Беларуси. Дети очень 

чувствительны к эмоциональной, яркой информации, которая задевает их 

чувства, а значит, будет руководством и действию. 

Учащиеся 9-х классов записали воспоминания своих родственников 

о пережитом в годы ВОВ. Их сообщения на уроке вызвали живой интерес 

у одноклассников. Те ужасы, о которых рассказано в воспоминаниях, 

заставляют задуматься о самом важном – жизни  и мире. А чтобы они 

были, нужно их бдительно хранить, отстаивая независимость государства 

и его благополучие. Чувство гражданственности и патриотизма 

формируем, изучая мирные годы страны. Вспоминания живших в 

послевоенные годы, учат детей трудом, участием в общественной жизни 

приумножать богатство Родины, обеспечивать благополучие людей. 

Современная история Беларуси очень сложна. Дети ищут себя и свое 

будущее. Некоторые связывают его с жизнью за рубежом, считая, что 

здесь нет перспектив. Но знакомясь с жизнью и деятельностью 

руководителей города, предпринимателей из числа родителей и бывших 

выпускников, они убеждаются в обратном. Главное – любить страну, 

которая дала тебе возможность стремиться их реализовать. 
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Предмет «Обществоведение» имеет своей целью помочь молодым 

гражданам страны в сознательном выборе гражданской позиции, 

характеризующимися такими качествами, как гуманизм, патриотизм, 

гражданственность, и помочь учащимся усвоить главные моральные, 

политические и правовые принципы. В настоящее время выросло 

поколение, для которого наличие большого количества денег 

предпочтительнее, чем образованность, трудолюбие, высокая забота о 

других людях, обесцениваются такие понятия, как любовь к родине, 

гражданское мужество, армейский дом. Проводя уроки в 9-ом классе, 

использую устно-исторические исследования учащихся. Казалось бы, 

простой вопрос соблюдение этикета учащимися гимназии. Но как он 

связан с патриотизмом и гражданственностью? Очень просто. Уважающий 

свое учебное заведение ученик с трепетом относится к прошлому и 

настоящему гимназии, заботится о ее репутации, а значит и своей малой 

Родине, которая является составной частью страны. Этикет есть внешнее 

проявлении внутреннего содержания личности. Основа отношений – 

уважение человека. 

Патриотическое и гражданское воспитание, как одно из 

приоритетных направлений, в формировании личности учащегося – задача 

многоплановая. Любовь к Отчизне, гордость за свой город формируется в 

процессе знакомства с творческой деятельностью прославленных земляков 

П. Масленникова, В.Бялынецкого-Бирули, краеведа, В. Романова: 

политических деятелей первого Президента РБ – А.Г. Лукашенко. 

При изучении темы «Человек и нравственность» большое внимание 

уделяется понятию «долг», «совесть», «смысл жизни». Используем 

воспоминания Прудниковой О.И., которая юной девушкой в годы ВОВ 

спасла еврейскую 10-летнюю девочку. Ребята анализируют поступок с 

точки зрения норм морали и делают вывод о том, что человек, осознавая 

опасность для своей жизни, исполнял свой гражданский и человеческий 

долг – спасала жизнь ребенка. Законопослушность – важное качество 

гражданина. Изучение обществоведения способствует осознанию данного 
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положения учащимися. На уроках изучается политично-правовая сфера 

жизни общества. Разговор ведется о высших и местных органах власти, 

путях их формирования. Используя биографические данные наших 

земляков, депутатов Национального собрания и их деятельность в нем 

(Марзалюк и А. Старовойтов), ученики понимают ответственность за 

принимаемые решения. 

Изучая тему «Нации и национальные отношения», даю тест-анкету: 

Считаете ли вы себя белорусом по происхождению, а русским по 

культуре? Владеете ли вы белорусским языком? Дайте расшифровку 

понятий: государство, страна, Отечество, Родина. 

Анализ этих анкет позволяет определить, что по происхождению 

большинство ребят считают себя белорусами, но почти все склоняются к 

мысли, что русские по культуре. В 11-м классе пишут сочинение-

размышление «Национальное самосознание и его роль жизни общества». 

Анализируя эти сочинения и анкеты, можно прийти к выводу, что 

наблюдается тенденция появления русскоязычного сознательного 

белоруса. Отрицательного отношения к факту принадлежности к 

белорусской нации у подрастающего поколения нет. 

Чем больше ребята будут узнавать историю Беларуси и родного края, 

культуру народа, анализировать и размышлять, тем быстрее у них будет 

формироваться национальное самосознание. 

Формирование гражданской позиции, люби к своей стране в курсе 

обществоведения должно базироваться на складывании у учащихся такой 

позиции, что не нужно ждать от государства желаемого, а самому активно 

включаться в процесс создания процветающей страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование гражданской позиции молодого человека - одна из 

важнейших задач школы. Многие учебные дисциплины призваны еѐ 

решать, но история имеет преимущества в этом перечне. Все учителя 

истории в той или иной степени, занимаются краеведением. Со временем у 

них накапливается большое количество краеведческого материала, 

который может быть полезен на уроках или во внеурочной работе. Мною 

представлена система использования материалов учебно-

исследовательских и конкурсных краеведческих работ учащихся Средней 

школы на третьей ступени обучения на уроках истории Беларуси, 

направленная на формирование гражданственности и исторической памяти 

учащихся. 

Данный материал может быть использован как фрагментарно, так и в 

качестве самостоятельного урока учителями истории Беларуси, всемирной 

истории, белорусской литературы, обществоведения. Считаю, что наряду с 

трудами профессиональных историков, исследовательские работы 

учащихся также могут являться источниками формирования исторической 

памяти, активно влияющей на формирование гражданственности. 

Обращаю внимание на то, что мой опыт позволяет широко 

использовать текстовый материал, авторы которого являются участниками 

и очевидцами исторических событий. В старших классах также можно 

проводить уроки в форме семинаров, конференций, защиты краеведческих 

маршрутов. 

Нехватка краеведческого материала для проведения уроков истории 

Беларуси и практическая необходимость решения данного вопроса 
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натолкнула меня на мысль о необходимости систематизации и 

представлении для использования наработанного материала. По мнению 

популярного отечественного исследователя Запрудского Н.И. 

«…множество краеведческих конкурсов связано с реализацией 

исследовательского обучения, которое решает многие проблемы 

современного образования: развитие исследовательской компетентности, 

творческого потенциала учащихся и их учебной мотивации и др.»[2,с.123]. 

Полностью согласна, но возникает проблема: для достижения результата, 

затрачивается много сил и времени, а что дальше? Где ещѐ можно 

использовать этот материал? Общаясь с коллегами, я поняла, что и они 

испытывают аналогичные затруднения. Несмотря на достаточное 

количество краеведческого материала, содержащего полезную 

информацию, он остается невостребованным. 

Таким образом, обозначилась проблема практического характера: 

есть образовательная потребность в более широком использовании 

краеведческого материала, но неизвестно, как это сделать наиболее 

эффективно. Отечественный историк Панов С.В. считает, что: 

«традиционно востребованным в предметном обучении остаѐтся фактор 

малой Родины. Преемственность в обучении с учѐтом реализации 

концентрического принципа и компетентостного подхода к подготовке 

выпускника средней общеобразовательной школы, в качестве одной из 

задач воспитания провозглашает формирование гражданственности на 

основе усвоения историко-культурного наследия Беларуси.» [1,с.52]. 

Современная информационная среда предлагают подросткам широкий 

спектр простых, зрелищных развлечений, не требующих дальнейшего 

осмысления. Так возникает опасность воспитания ―детей общества 

потребления‖. Мы, педагоги, призваны стоять в авангарде идеологии и 

истории. Я считаю, что педагоги-историки должны решать эту проблему 

ежедневно на своих уроках. Ведь урок по-прежнему остаѐтся основной 

формой обучения. Я полностью согласно с мнением белорусского 

историка Корзюка А.А.: «…практыка сведчыць, што выкарыстанне на 
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ўроках мясцовага матэрыялу як сродку канкрэтызацыі гістарычных фактаў 

не толькі не стварае перагрузкі вучняў, а наадварот, істотна аблягчае 

засваенне сістэматычнага курса гісторыі, робіць веды больш глыбокімі і 

трывалымі»[3,с.63]. Мой опыт базируется на работе с учащимися 10-11 

классов средней школы (базовый уровень). Казалось бы, с такими 

учащимися работать легко, но это видимая лѐгкость. Невидимым остаѐтся 

весь предыдущий период работы. К краеведению я привлекаю учащихся, 

начиная с 6-го класса, и только после  кропотливой,  целенаправленной 

работы я добиваюсь положительного результата. К 15-16 годам у 

подростка уже сформирован некоторый исторический банк представлений 

и ценностей, но я должна добавить более значимые, серьѐзные  ориентиры, 

актуальные для взрослеющего человека. Исторические образы и понятия, 

сформированные на уроке, останутся с подростком навсегда. И важно, 

чтобы эти представления были частью исторической памяти всего 

белорусского народа, нации с богатым историческим прошлым. Свою 

работу я проводила поэтапно. Содержание этапов было подчинено 

поставленным задачам. 

I этап обобщения: 2012-2013гг. Под моим руководством учащимися - 

членами объединения по интересам «Юный краевед», работающего на базе 

нашего учреждения образования совместно с ЦВР «Ветразь» г. Могилѐва, 

был проанализирован имеющийся видео и печатный материал. Я 

заинтересовалась краеведением очень давно. За предшествующий период 

было создано 26 исследовательских работ и собрана хорошая 

видеокопилка. Весь этот материал был систематизирован и представлен в 

виде общей картотеки. 

II этап обобщения: 2013-2014гг. После приведения в порядок всей 

базы, я разработала примерный (т.к. каждый учитель может внести в него 

свои изменения) перечень дидактических материалов, основанных на 

краеведческом материале учебно-исследовательских работ, 

соответствующий учебной программе по истории Беларуси, периода 1917-

1945гг., тем самым облегчив возможность применения этих материалов. 
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III этап обобщения: 2014-2016гг. Я занялась непосредственным 

внедрением своей разработки в практику и поняла, что это удобно. Причѐм 

это может сделать любой педагог, в том числе, и пришедший на замену т.к. 

перечень и материалы всегда в кабинете. 

В принципе, мною представлена система работы на обычном 

комбинированном уроке. Не всегда есть возможность наполнить урок 

модными приѐмами-новинками, но его всегда можно разнообразить 

включением, имеющегося под рукой, краеведческого материала. Приведу 

аргументы в пользу такого решения вопроса: 

Во-первых, это удобно. Материалы из моих же работ, они всегда под 

рукой. Во-вторых, это интересно. В любом случае конкретный пример из 

жизни знакомых людей запомнится лучше, чем абстрактный, далѐкий 

материал. В-третьих, это разнообразит любой урок, а уж урок «Наш край» 

просто создан для этого. В-четвѐртых, активизирует познавательную 

активность учащихся, потому что они часто готовят опережающие задания 

и включены в процесс подготовки. В-пятых, такой урок очень интересен, 

нравится учащимся. Показателями результативности служат: повышение 

качества знаний по истории Беларуси за последние 4 года, увеличение 

количества победителей олимпиад, рост количества учащихся, 

заинтересовавшихся краеведением и, как следствие, увеличение дипломов-

победителей краеведческих конкурсов, увеличение количества 

поступающих на исторический факультет ВУЗа. Я бы рекомендовала 

использование моего опыта по формированию гражданственности и 

исторической памяти всем педагогам. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПЕДАГОГА 

Настоящий учитель-профессионал находится в постоянном развитии 

и всю свою трудовую жизнь является исследователем. Особенно большое 

влияние на формирование учительского профессионализма оказывает 

самообразование. Актуальной проблема самообразования педагогов стала 

в условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 

работать с ней являются ключевыми. Поэтому современная система 

образования требует от педагогов постоянного совершенствования знаний. 

Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив жизни 

современного человека, который поможет не «отстать от поезда 

современности». Образование должно быть непрерывным, поскольку 

изменения в жизни общества детерминированы современными условиями 

стремительного развития науки и техники. Речь идет не только о смене 

культурной эпохи, но и о смене типа человека. Всѐ это выдвигает 

принципиально новые требования к образованию как культурному 

институту, поэтому на данном этапе оно рассматривается как 

непрерывный образовательный институт, который представляет собой 

процесс становления и самосовершенствования личности. Качественным 

может считаться такое образование, которое дает возможность человеку 

самоопределиться, самосовершенствоваться, саморазвиваться. Учитель, 

который не совершенствуется, не может создать условия для реализации 

такого образования. 

Начинающему педагогу самостоятельная работа позволяет 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 

детальный анализ ситуаций, возникающих в работе с детьми. Кроме того, у 

педагогов формируется гибкость мышления, умение моделировать и 
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прогнозировать образовательный процесс, раскрывается творческий 

потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет 

возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о 

более высоком профессиональном уровне, а это, в свою очередь, влияет на 

повышение качества образования и результативность педагогической 

деятельности. 

Однако, как бы ни были эффективны педагогические советы, 

заседания МО, семинары, курсы, деловые игры, они никогда не смогут 

заменить самостоятельной работы. Только собственный, а не передовой 

педагогический опыт открывает дорогу к успеху и удовлетворенности 

своей работой. Однако, любая деятельность бессмысленна, если в еѐ 

результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. 

Главным достижением в этом году стало мое участие в конкурсе 

«Призвание-педагог». Благодаря конкурсу я сделала личностный и 

профессиональный скачок вперед за короткое время, который в 

повседневной деятельности сделать сложно. В ходе подготовки к конкурсу 

я выявила много пробелов: боязнь сцены, неуверенность в себе, в 

собственной речи, скудность материалов методов и приемов, 

используемых на уроках. Этот конкурс стал отправной точкой моего 

саморазвития. 

Чтобы восполнить многочисленные пробелы я начала создавать 

электронную базу материалов. Нужно отметить, что это кропотливый и 

трудоемкий процесс, в котором мне помогали мои ученики. Я предлагала 

им различные творческие задания, которые они с энтузиазмом выполняли. 

Ребята осваивали не только знания в истории, но и по другим предметам: 

информатика, литература, география, искусство. 

Готовясь к конкурсу, я начала использовать новые нетрадиционные 

приемы и методы на уроках: ПОПС-формула, синквейн, кейс-метод, 

кластер, мозговой штурм, и начала строить свою работу на новых 
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принципах. Главным образом, стала осваивать новые технологии, 

научилась создавать интерактивные задания, стала активно на уроках 

применять видео ролики, чаще использовать интернет ресурсы для 

закрепления изученного материала. Начала больше и чаще использовать 

задания, способствующие раскрыть творческий потенциал учащихся: 

рисунки, художественные постановки, интерактивные задания, создание 

проблемных ситуаций, игры и дебаты. 

Интересным нововведением стало творческое домашнее задание в 

виде интерактивных заданий, размещенных на сайте школы. 

Использование ИКТ на уроках повысило мотивацию к предмету и лучшее 

усвоение новых знаний, что положительно отразилось на отметках. 

В ходе работы над собой, я училась вместе с ребятами преодолевать 

свои страхи: боязнь сцены, умение говорить на публике, грамотно и четко 

доносить свои мысли до аудитории. Поэтому сегодня я часто устраиваю 

между классами такие мероприятия как: «Своя игра», «Что? Где? Когда?», 

«Колесо истории», где ребята учатся говорить на публике, грамотно 

выстраивать свою речь и ясно излагать мысли. Любимой, стала игра 

«Крокодил», которая помогла замкнутым учащимся без слов раскрыться и 

продемонстрировать свои сильные стороны. 

В процессе самообразования мы можем не только черпать и 

анализировать информацию из разнообразных источников, но и делиться 

своими знаниями и опытом. Будучи студенткой, я принимала активное 

участие в конференциях по истории религии. Став педагогом, я 

продолжила развиваться в этом направлении. На протяжении 2 лет я 

принимаю участие в международно-практической конференции «Религия и 

общество», в сборник материалов которой, входят мои статьи по вопросам 

истории религии. Этими вопросами интересуются мои ученики и с 

удовольствием посещают факультативы «Религиоведение» и «Библия как 

памятник литературы и истории». 

На сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр 

услуг повышения квалификации: в учебных заведениях, на курсах 
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повышения квалификации, семинары, вебинары, круглые столы и т.д. Для 

меня важным направлением самообразования являются Интернет-ресурсы: 

https://learningapps.org, https://videouroki.net, http://adu.by и др. Регулярное 

участие в онлайн вебинарах и семинарах позволяет не только углубить 

свои знания, а также пополнить методическую копилку, обменятся 

бесценным опытом с коллегами, быть в курсе педагогических инноваций. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни 

находился педагог, он никогда не сможет считать свое образование 

завершенным. Большинство новых знаний и технологий утрачивает свою 

актуальность в среднем уже через пять лет. Поэтому наиболее 

эффективный способ повышения педагогического мастерства учителя – 

это самообразование. 
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Приставкина Светлана Николаевна, 

учитель истории и обществоведения государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 4 г. Могилева» 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА 

Еще в XIX веке в США для обучения сельскохозяйственных рабочих 

стали использовать метод проектов. Рабочие выполняли проект по 

определенной теме (например, «Как мистер Чейз стрижет своих овец 

электрическими ножницами»), в ходе которого слушатели курсов 

получали не только теоретические знания, но и приобретали практические 

умения и навыки. 

Джон Дьюи в начале XX века использовал метод проектов в 

прагматической педагогике для организации целесообразной деятельности 

детей с  учетом их личных интересов. 

В 20-е годы в советской школе активно использовали метод 

проектов, но в 30-е годы школа была полностью переведена на 

традиционное обучение и был сделан вывод о том, что этот метод не дает 

глубоких знаний по предметам. 

В современном обществе существует потребность в активных, 

деятельностных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к 

меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными 

энергозатратами; способным к самообразованию, самовоспитанию, 

саморазвитию. 

Для выполнения данного социального заказа педагоги обращаются к 

различным методам обучения, которые сочетают  различные интересы 

общества и личности, формируют информационные, познавательные, 

коммуникативные компетенции. В связи с этим все большее внимание 

педагогов привлекает метод проектов. 

Сегодня мы определяем метод проектов как совместную 

деятельность педагогов, учащихся по созданию прототипа, прообраза 

предполагаемого объекта. 
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Проектная деятельность – это учебно-познавательная, творческая 

деятельность ученика, направленная на решение значимой для него 

проблемы. 

На уроках истории и обществоведения чаще всего используются 

следующие виды проектов: поисковый проект; исследовательский проект; 

творческий проект; игровой проект; практико-ориентированный проект. 

Перечень примерных вопросов открытого типа для учителей, 

начинающих работу над проектом. 

Общий вопрос Почему следует предложить данный 

проект в данное время данной группе 

учеников? 

Вопросы, ориентированные 

на ученика. 

1) Отвечает ли проект интересам 

учащихся? 

2) Основывается ли проект на уже 

имеющемся опыте детей? 

3) Поможет ли он ученикам понять 

окружающий мир, явления, происходящие 

в обществе? 

4) Каким образом проект поможет детям 

ориентироваться в жизненных ситуациях? 

Учебный вопрос Что даст данный проект для общего 

развития учеников? 

Вопрос, касающийся 

интеллектуального развития 

учеников 

Расширится ли кругозор у учащихся? 

Вопрос, касающийся 

длительности проекта 

Сколько времени потребуется для 

изучения данного проекта (неделя, две, 

месяц или более)? 

Вопрос, касающийся развития 

навыков взаимодействия 

Способствует ли проект расширению 

способов взаимодействия ученика с 
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миром, с природой, с людьми, с самим 

собой? 

Вопрос, касающийся 

индивидуального подхода 

Позволяет ли проект учитывать 

индивидуальные стили обучения, 

применять различные способы 

исследования и различные формы участия 

детей? 

Вопрос, касающийся 

вовлечения родителей 

Возможно ли применять различные формы 

участия родителей и семей в проекте?  

Работа над проектом состоит из следующих этапов: 

Подготовка к работе над проектом: определение темы и целей 

проекта; формирование групп для работы над проектом. 

Работа над проектом: планирование этапов работы; выполнение 

исследования; формулирование выводов и результатов. 

Представление и защита проекта. 

Оценка проекта (предполагает использование нескольких видов 

оценки): самооценка; оценка в группах; оценка учителя; оценка 

специально созданной группы экспертов. 

Рефлексия своего участия в проекте:  что я делал? как я делал? 

каковы результаты моей работы? каков мой личный вклад в решение 

проблемы? 

Работа учителя и учащихся над проектом. 

Этапы проектной 

деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Подготовительный. 

Целеполагание. 

Объявляет тему и цели 

проекта, мотивирует 

учащихся, совместно с 

учащимися 

формулирует задачи, 

формирует группы 

Выясняют цели и 

задачи, 

сформулированные 

совместно с учителем, 

выявляют проблемы, 

обсуждают задания, 
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работы над проектом. уточняют способы 

получения нужной 

информации, выбирают 

форму представления 

проекта. 

2. Работа над проектом 

(планирование, 

исследование, 

формирование выводов 

и результатов). 

Координирует работу, 

консультирует по 

способам и формам 

получения нужной 

информации, ее 

оформления, помогает 

формулировать 

выводы 

Работают с 

информацией, 

выполняют 

исследование, 

формулируют выводы, 

оформляют проект. 

3. Представление и 

защита. 

Наблюдает, участвует 

в коллективном 

самоанализе и 

самооценке. 

Представляют проект. 

4. Оценка. Рефлексия. Оценка выступления 

учащихся. 

Участвуют в оценке 

результатов проекта: 

анализируют свое 

выступление и 

выступление учащихся 

класса. 

Для продуктивной работы учащихся над проектом учителю 

необходимо обратить их внимание на то, что им необходимо критически 

осмысливать информацию, выделять в ней главное, систематизировать и 

обобщать материал, уметь грамотно представить свое сообщение. 

Информация, полученная при создании проекта, должна быть 

полезной для всех ее участников. Ее подача должна осуществляться в 

разнообразных формах. 
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Проекты можно выполнять в форме реферата, устного журнала, 

информационного буклета, хронографа, исторического эссе, виртуального 

музея, компьютерной презентации. 

В ходе изучения событий  Великой Отечественной войны на уроках 

по истории Беларуси учащимся 10 класса был предложен ряд проектов: 

«Героическая оборона Могилева»; «Партизанское движение»; 

«Подпольная борьба»; «Мемориальные комплексы на территории 

Беларуси». 

Проект «Мемориальные комплексы на территории  Беларуси» был 

оформлен в форме виртуального музея. В экспозициях музея показывается 

и рассказывается, как на территории Беларуси увековечивается память о 

героизме советских воинов, зверствах немецко-фашистских захватчиков и 

трагической судьбе гражданского населения оккупированной Беларуси по 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Мемориальный комплекс «Буйничское поле». 

Этот мемориал был открыт в 1995 году. Он посвящен героической 

обороне Могилева в июле 1941 года. На поле возле деревни Буйничи 

воины 172-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 

Михаила Тимофеевича Романова за 10 дней обороны, с 12 по22 июля 

уничтожили 179 танков и бронетранспортеров, около 4 тысяч солдат и 

офицеров противника. 

Мемориальный комплекс защитникам  Могилева «Буйничское поле» 

состоит из арки-входа, которая соединена аллеей с центральной 

композицией – 27-метровой часовней, выложенной из красного кирпича. 

Она является символом скорби и вечной памяти героев войны. 

Мемориальный комплекс «Луполовский лагерь смерти». 

Мемориальный комплекс «Луполовский лагерь смерти» возведен в 

1974 году. 

В августе 1941 года немецко-фашистскими захватчиками для 

массового уничтожения советских военнопленных на окраине Могилева, в 

районе Луполово, был создан лагерь. Известно, что в лагере за все время 
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его существования, 1941-1943 гг., погибло около 80 тысяч советских 

воинов. На территории бывшего лагеря смерти находится братская могила 

советских воинов, горит Вечный огонь. 

Мемориальный комплекс «Хатынь». 

Мемориальный комплекс «Хатынь» - памятник жертвам зверств 

немецко-фашистских захватчиков, символ страшной трагедии, которую 

пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. 

Расположен в Логойском районе Минской области, был открыт в 1969 

году. 

Деревня Хатынь была полностью сожжена вместе с жителями 22 

марта 1943 г. Тех, кто пытался вырваться из огня, расстреливали 

фашистами. Выжить удалось лишь троим жителям деревни. 

Мемориальный комплекс «Хатынь»  является символом памяти 433 

деревень, вместе с жителями сожженных захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. В центре комплекса возвышается бронзовая 

скульптура непокоренного человека с мертвым мальчиком на руках. 

Каждые 30 секунд, над молчаливыми холмами, хранящими пепел Хатыни, 

раздается колокольный звон. О сожженных домах напоминают памятники 

в виде печных труб. 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» находится в 

городе Бресте. Комплекс был открыт в 1971 году. Он состоит из 

монументального главного входа в виде прорезанной в бетонной стене 5-

конечной звезды, главного обелиска, штыка-обелиска, площади 

Церемониалов. Композиционным центром комплекса является главный 

монумент «Мужество» - образ воина-победителя. На краю площади 

размещена скульптурная композиция «Жажда» - фигура распластанного на 

земле солдата с каской, тянущегося к воде. Единый архитектурно-

художественный ансамбль, увековечивающий подвиг защитников 

крепости, - символ стойкости советских воинов в первый месяц Великой 

Отечественной войны. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 

Брестской крепости было присвоено почетное звание «крепость-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали  «Золотая Звезда». Сегодня Брестская 

крепость-герой – крупнейший на постсоветском пространстве памятник 

мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Таким образом, работа над проектом совершенствует навыки 

самостоятельной работы: ориентироваться в потоке информации; 

анализировать; сравнивать; аргументировать; обобщать; делать выводы; 

фиксировать информацию в различных вариантах. 

В результате учащиеся приобретают опыт творческой  и проектно-

исследовательской деятельности. 
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей физики, астрономии 

Париенко Светлана Ивановна  

учитель физики государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 38 г. Могилева» 

СИСТЕМНАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА II СТУПЕНИ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное общество при постоянном увеличении и обновлении 

знаний, при стремительном развитии науки и информационных 

технологий, при появлении новых форм и видов труда предъявляет 

жесткие требования к совершенствованию и модернизации школьного 

обучения и воспитания, обуславливает необходимость поиска более 

эффективных путей и средств их осуществления. Со второй половины XX 

века ведется поиск путей обновления системы образования, 

обеспечивающих переход от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципу «образование на протяжении всей жизни» [1]. 

В современной школе связь между учебными предметами является 

отражением объективно существующей связи между отдельными науками 

и связи наук с техникой, с практической деятельностью людей. И нет уже 

необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе 

преподавания. Они являются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих сегодня в науке и жизни общества [2]. 

Несомненно, что межпредметные связи играют важную роль в 

повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, 

существенной особенностью которой является овладение школьниками 

обобщенным характером познавательной деятельности. Данный фактор 

содержится уже в самом определении понятия «межпредметные связи». 

Напрмер, В.Н. Федорова и Д.М. Кирюшкин определяют межпредметные 

связи как дидактическое условие, обеспечивающее последовательное 

отражение в содержании школьных естественнонаучных дисциплин 
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объективных взаимосвязей, действующих в природе. 

Проведенный нами анализ научно-методической литературы по 

данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что в настоящий момент в 

системе современного образования существует ряд теоритических и 

практических проблем таких как: 

- физические понятия, используемые на уроках математики, не всегда 

своевременно сформированы в курсе физики, и наоборот: учителя 

математики не всегда своевременно знакомят с понятиями и действиями, 

необходимыми для курса физики (понятие вектора и производной, 

тригонометрические функции и т.д.); 

- в курсе физики применяют такие понятие, которые в рамках 

учебной математической программы вообще не вводятся; 

- несогласованность терминологии и обозначений в курсах 

математики и физики; 

- в курсах математики и физики иногда одни и те же понятия 

получают разную трактовку; 

- стержневые идеи математики не всегда реализуются в физике. 

В нашей школе широко используются межпредметные связи в 

процессе обучения физике и математике в допрофильной подготовке 

учащихся. Выбор этих предметов обусловлен тем, что физика занимает 

одно из важнейших мест в системе знаний о природе, математика же 

является важнейшим и необходимым инструментом отражения физических 

законов. 

Изучение физики в допрофильных классах средней школы 

способствует превращению отдельных знаний учащихся о природе в 

единую систему мировоззренческих понятий [3]. Предмет физики 

раскрывается по тематическому принципу, что целиком соответствует его 

обобщающему интегрированному характеру. Тематическое построение 

этой дисциплины позволяет рассматривать ее учебные темы как отдельные 

«узлы» систематизированных знаний, находящихся между собой в 

определенной степени связи и ограничения [4]. Тот факт, что на 
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централизованном тестировании по физике учащиеся показали невысокий 

уровень овладения предметом, а при анализе тестов было выявлено, что 

особые затруднения тестируемые испытывают при выполнении заданий с 

синтезом математических и физических знаний в решении задач, стало 

основой для выработки системы использования межпредметных связей 

учебных предметов физики и математики в допрофильной подготовке 

учащихся. 

На базе государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 38 г. Могилева с 2013 по 2016 год реализовывался инновационный 

проект «Внедрение модели интеграции физики и математики в VII—IX 

классах посредством организации межпредметных факультативов». 

В течение трех лет реализации инновационного проекта учителями-

новаторами была разработана и реализована система факультативных 

занятий для 7,8,9 классов. Разработаны дидактические материалы для 

проведения интегрированных факультативных занятий в 7,8,9 классов. 

По итогам психолого-педагогического мониторинга подтверждена 

эффективность учебного процесса, основанного на активном и регулярном 

использовании межпредметных связей, и выявлено следующее: 

• повышение интереса к изучению физики и математики; 

• рост уровня усвоения знаний; 

• осознанное отношение к данным предметам; 

• повышение уровня мотивации учащихся; 

• рост уровня учебных достижений учащихся по предметам 

физика и математика. 

Сравнительный анализ входных и итоговых диагностик показал, что 

снизилось количество учащихся с низким уровнем познавательной 

активности (с 20% до 0%), уменьшилось количество учащихся со средним 

уровнем познавательной активности (с 63% до 39%), увеличилось 

количество учащихся с высоким уровнем познавательной активности (с 0% 

до 56%). На 15,9% увеличилось количество отметок высокого уровня по 

физике и на 22,1 % по математике. Возросла результативность учащихся 
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7,8,9 классов в олимпиадном движении, в предметных конкурсах 

различного уровня. С первого сентября 2016 года в учреждении 

образования по заявлениям родителей сформирован десятый физико-

математический профильный класс (25 учащихся), в который зачислены в 

основном учащиеся, участвующие в инновационном проекте. По итогам 

2016/2017 учебного года средний балл по математике в этом классе 

составляет 7,76 балла, по физике – 7,92 балла, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне учебных достижений учащихся данного класса. 

Интегрированное обучение на межпредметной основе в 

допрофильной подготовке учащихся делает возможным: 

а) снизить вероятность субъективного подхода в определении 

межпредметной емкости учебных тем; 

б) сосредоточить внимание учителей и учащихся на узловых 

аспектах учебных предметов, которые играют важную роль в раскрытии 

ведущих идей наук; 

в) осуществлять поэтапную организацию работы по 

установлению межпредметных связей в допрофильной подготовке 

учащихся, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле 

действия творческой инициативы и самостоятельной познавательной 

деятельности школьников, применяя все многообразие дидактических 

средств для эффективного осуществления многосторонних межпредметных 

связей; 

г) формировать познавательные интересы учащихся средствами 

самых различных учебных предметов в их органичном единстве; 

д) осуществлять творческое сотрудничество между учителями и 

учащимися; 

е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы 

современности средствами различных предметов и наук в связи с жизнью. 

Таким образом, учебные предметы в известном смысле начинают 

помогать друг другу. В последовательном принципе межпредметных 

связей содержатся важные резервы дальнейшего совершенствования 
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образовательного процесса. 
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учитель физики государственного учреждения образования 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ, КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Свое выступление я хочу начать словами замечательного педагога 

Яна Амоса Коменского: « Если учителя будут приветливы и ласковы, не 

будут отталкивать от себя детей своим суровым обращением, а будут 

привлекать их своим отеческим расположением, манерами и словами; если 

учителя рекомендуют науки, к которым они приступают, со стороны их 

превосходства, привлекательности и легкости;…словом, если учителя 

будут относиться к ученикам с любовью, тогда они легко завоюют их 

сердце так, что детям будет приятнее пребывать в школе, чем дома». 

Я считаю, что эти слова является важным руководством учителя для 

поддержки учащихся в ценностно-смысловом самоопределении и 

позитивном самоизменении личности. 

Проанализировав свою педагогическую деятельность, я обнаружила, 

что при организации работы в классе не все ученики включены в учебную 

деятельность, остаются как бы «за бортом», выступают в роли пассивных 

наблюдателей. У них не развиты познавательные мотивы. Они не могут 

определить цель своей деятельности, себя проконтролировать, дать себе 

объективную оценку. Многие формы контроля в учебном процессе 

повышают внешнюю мотивацию к учебе, снижая внутреннюю. Резко 

снижается уровень успеваемости, появляется безразличие к своим 

неудачам и успехам в учении. 

Для решения возникших проблем, на уроках физики я обучаю самих 

учащихся индивидуальным контрольно-оценочным действиям, применяя 

специальные тренировочные и коррекционные упражнения. 
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Что мои ученики узнают по новой теме? Куда направляемся и чего 

хотим достигнуть? Перед изучением новой темы заранее ставлю учащихся 

в известность о количестве проверочных работ и сроки их проведения, 

вооружаю их соответствующими критериями. Информацию вывешиваю на 

информационном стенде «Карта знаний». 

Урок я начинаю со слов: «Вы все умеете, у вас все получится». 

Стараюсь словесно выразить веру в силы ребенка: «Я верю в тебя». Такие 

слова способны совершить переворот в душе ученика. Учу детей говорить 

слова: «Все зависит от меня», «Я справлюсь, я уверен в себе», «Я не хуже 

других!». Мне важно, чтобы вся информация по овладению учащимися 

познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий 

фиксировалась у меня. Поэтому я считаю необходимым вести рабочий 

журнал (в бумажном или электронном виде). Предметные результаты 

учащихся фиксирую в тематических таблицах. 

Если цель понятна ученику, то он мотивирован на получение 

необходимой информации и способен самостоятельно выстраивать 

собственную траекторию учения,  легко определяет границы своего знания 

и незнания, учится сам ставить познавательные задачи.  

Например, на уроке по теме «Атмосферное давление» ставится 

учащимися цель урока: я буду знать/понимать смысл понятия: атмосфера, 

атмосферное давление; иметь представления: о влиянии изменения 

атмосферного давления на самочувствие человека; применять полученные 

знания в жизненных ситуациях; смогу выполнить итоговый тест и оценить 

свою учебную деятельность на «Лесенке успеха». 

На уроке физики я организую критериально-ориентированный 

подход к оценке достижений. Важно, чтобы ученик из субъекта стал 

объектом оценочной деятельности. 

На уроке физики «Масса» у каждого учащегося маршрутный лист и 

лист самооценки. При этом можно применить в начале урока «Карту 

целеполагания и планирование работы». Например, урок решения задач в 8 

классе «Последовательное и параллельное соединение проводников» 
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построен на основании показателей оценки результатов учебной 

деятельности учащихся с использованием десятибалльной шкалы. 

Учащийся имеет возможность постоянно видеть и понимать свои 

успехи (и радоваться им), неудачи (и устранять пробелы), а также 

овладевает процедурами оценки и взаимной оценки. Критерии оценивания 

разрабатываем совместно с учащимися. 

По итогам самооценки учитель и ученик выставляют отметку 

сообща. Как показывает моя учительская практика, использование 

самооценки пробуждает желание узнать новое, способствует стремлению к 

успеху и надежде на успех. 

Применяю следующие методики организации самооценки учащихся: 

карта самооценки, листы самооценки работы на уроке, оценочный  устного 

сообщения, листы оценки работы в группе, лист индивидуальных 

достижений, дневник наблюдений, карту знаний и др. 

Эффективной формой работы на уроке является групповая форма 

работы. Организация парной и групповой форм работы учащихся показала, 

что это эффективное средство развития самостоятельности мышления 

учащихся, как отличающихся высоким уровнем мыслительных операций, 

так и низко-мотивированных учащихся. У ребят повышается интерес к 

предмету, вырабатываются навыки социального общения. 

Учащиеся заполняют таблицы, составляют кластеры, тонкие и 

толстые вопросы, выполняют задания творческого характера, отвечают на 

уточняющие или контролирующие вопросы, проводят экспериментальные 

исследования, готовят проекты, выступления и презентации. 

Урок физики в 8 классе «Глаз, как оптическая система. Дефекты 

зрения. Очки» был организован в форме конференции, где учащиеся были 

разделены на группы: «физики», «медики», «биологи», «журналисты». В 

конце урока учащиеся заполняли лист самооценки работы в группах. 

Данная система работы повышает эффективность учебного процесса, 

помогает формировать интеллектуальные качества личности, дает 

возможность вооружить ученика способами работы с информацией, 
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методами организации учения, самообразования, конструирования 

собственного образовательного маршрута, способствует социализации 

учащихся. На уроках создается атмосфера доверия, сотрудничества в 

системе «учитель–ученик–класс». Формируется осознанное отношение к 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Высказывания учащихся: « Мне нравится, когда учитель говорит со 

мной о моих успехах», «Я получаю информацию от учителя, что мною 

сделано хорошо, и как я могу улучшить отметку», «Я учусь оценивать 

свою деятельность», «Я знаю, зачем и чему я должен научиться». 

Успех педагога – это успешные ученики. Что для этого нужно 

Учителю? Всѐ очень просто. 

Во-первых, надо любить детей и предмет, который ты преподаѐшь. 

Уроки должны быть интересными, насыщенными, неодинаковыми. Важно, 

чтобы ученик из субъекта стал объектом оценочной деятельности. 

Во-вторых, важно видеть в каждом ученике, прежде всего личность и 

попытаться понять, насколько интересен и необходим ему Ваш предмет. 

Такой подход поможет объективно оценить способности и возможности 

ребѐнка, а значит, обеспечит успешное усвоение материала. Для этого, 

правда, сам педагог должен быть Личностью. 

 В-третьих, учитель обязан быть «гибким», тогда ему будут верить, 

за ним пойдут, у него будут учиться! «Хочешь наукой воспитать ученика, 

люби свою науку и знай еѐ, и ученики полюбят тебя и науку, и ты 

воспитаешь их…» (Л.Н.Толстой). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Исследовательской работой с ребятами я занимаюсь почти 10 лет. За 

это время в моѐм арсенале есть и успешные работы, и не очень, и те, за 

которые мы брались, но не довели работу до конца. Тематика работ 

разнообразна: 

1. «Особенности языка печатной рекламы продукции косметических 

фирм ''Белита'', ''Вітэкс'' и ''Oriflame''», 2013 г. (Дипломы 3 степени 

районного и областного этапов республиканского конкурса, участник 

республиканского этапа и международного конкурса (2015 г.) 

исследовательских работ школьников); 

2. «За что обидели жука, или Почему баснописцы отказывались 

использовать образ жука в баснях?», 2015 г. (Диплом 2 степени городского 

этапа республиканского конкурса исследовательских работ учащихся); 

3. «Статусные» пословицы, 2016 г. (Диплом 1 степени городского 

этапа республиканского конкурса исследовательских работ учащихся); 

4. Творческий проект «Францыск Скарына – друкар, мысляр, творца», 

2017 г. (Победитель республиканского фестиваля проектов). 

Ребята всегда воспринимают предложение о написании 

исследовательской работы с интересом и увлечѐнностью, а дальше всѐ 

зависит от педагога. Если пропал его собственный задор, усталость и 

загруженность одержали верх, то и юный исследователь потеряет интерес 

к работе, а значит, исследование потерпит крах. 

Учебная исследовательская работа учащегося – это тяжѐлый и 

кропотливый труд. И начинается он уже на первом этапе выбора темы. 

Попасть в «нужную» тему - большая удача. Сложно предсказать, какова 

mailto:LO2476@yandex.ru
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тематика исследований, которые проводят ребята в городе, области, 

республике. По моим наблюдениям, существует своеобразная ежегодная 

мода на темы, и здесь важно, чтобы работа имела свою «изюминку», иначе 

она теряется и обезличивается. Казалось бы, найти тему для 

исследовательской работы сейчас не составляет проблемы: в Интернете 

есть огромное количество сайтов, предлагающих темы исследовательских 

работ и даже готовые работы, с 2008 года выходит журнал 

«Исследовательская работа школьников». Однако для серьѐзной 

самостоятельной работы этих источников недостаточно, потому что в 

основе выбора темы должны лежать следующие принципы: 

добровольность (потому что творческая деятельность основывается на 

внутренних познавательных мотивах учащегося); личная 

заинтересованность учащегося (иначе ребѐнок станет просто транслятором 

идей и наблюдений педагога. Если идеи по выбору темы работы 

принадлежат учителю, то необходимо заинтересовать ребѐнка этой темой. 

В таком случае работа начинается с беседы, которая позволит или прийти 

к общему мнению относительно темы, или отказаться от работы над ней); 

научность и связь с базовым образованием (необходимо ответственно 

относиться к использованию терминов, чтобы в результате не получить 

соединение несоединимого); доступность, посильность (это принцип учета 

возможностей школьников, опыт показывает, что при самостоятельном 

выборе темы ученики плохо представляют границы своих возможностей и 

глубину выбранного предмета исследования); проблемность (проблема 

должна быть именно лингвистической, а не психологической, 

социологической и др.), этичность (прежде чем приступить к 

исследованию, необходимо ответить на вопрос: «Допустимо ли этот 

языковой материал, интересный с лингвистической точки зрения, 

рекомендовать для исследования учащемуся?). Хотелось бы отметить, что 

важным ориентиром и помощью в выборе темы исследовательской работы 

могла бы стать ежегодная тематика конференции. 
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Изучение литературы по теме исследования – следующий этап 

работы. Его основная цель – получение информации о том, в какой 

степени изучен данный вопрос. Однако не менее важны и другие, 

обучающие задачи: научить поиску научной литературы по теме 

исследования; сформировать навыки работы с такой литературой. Эти 

навыки важны для любого современного человека, специалиста в любой 

области. 

К сожалению, научные библиотеки в большинстве случаев закрыты 

для школьников. Поэтому можно воспользоваться каталогами некоторых 

библиотек, доступных в электронном виде, или поисковыми системами в 

Интернете. Ученики справляются с этим хорошо, но предварительно 

нужно обсудить с ними отправную точку поиска: имя автора или название 

статьи, ключевые понятия. Еще один способ подобрать литературу по теме 

– обратиться к справочному аппарату лингвистических энциклопедий. 

Литература, отобранная для работы, должна быть понятна и доступна 

юному исследователю. Чтобы помочь ребѐнку воспринимать трудный 

научный текст и извлекать из него необходимую информацию, можно 

предложить ему вопросы по тексту, ответы на которые он должен найти 

самостоятельно. Помогут и навыки конспектирования, особенно когда 

речь идѐт о необходимости сопоставления разных точек зрения авторов. 

Основной этап учебно-исследовательской работы – этап сбора и 

анализа языкового материала. Существуют разные методы сбора 

языкового материала. Сегодня быстрее и проще собрать материал с 

помощью Интернета: поисковые системы за несколько секунд предоставят 

доступ к обширному языковому материалу. Большие возможности дает 

Национальный корпус русского языка. 

Собственно лингвистические методы исследования: описательный, 

лингвистический анализ художественного текста, сравнительно-

исторический, экспериментальный, метод наблюдения и различные виды 

анкетирования – помогут провести анализ языкового материала. 
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Следующий этап – это написание и оформление текста 

исследовательской работы. Вот основные части правильно оформленной 

работы: титульный лист, введение, исследовательская часть, выводы, 

список литературы, приложения, тезисы. В тезисах указываются цели 

работы, ее актуальность, методы исследования, основные результаты. 

Форма представления исследовательской работы - это устный 

доклад, сопровождающийся презентацией. На устный доклад отводится 

около 7 минут. Поэтому следует остановиться на самом главном. Имеет 

смысл подготовить специальный вариант текста «для произнесения»: он 

должен легко восприниматься на слух, поэтому следует удалить 

тяжеловесные синтаксические конструкции, заменив их более короткими, 

использовать риторические вопросы, четко выстроить композицию 

выступления. Значительно сокращенная, работа не должна при этом 

потерять аргументированность. 

Продемонстрировать исследовательскую работу поможет 

компьютерная презентация. Обычно для презентации достаточно 8–12 

слайдов. Умение делать устное сообщение по теме исследования, создать и 

представить компьютерную презентацию – универсальные навыки, 

необходимые во всех образовательных областях. 

Список используемых источников: 

Абрамова С.В. Организация учебно-исследовательской работы по 

русскому языку. Курсы повышения квалификации. Педагогический 

университет "Первое сентября" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200602301. — Дата доступа: 

27.07.2017. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

И МОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Одной из приоритетных социальных задач современного общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. 

Поэтому отмечается необходимость развития творческой среды для 

выявления особо одаренных ребят в каждом учреждении образования. 

Для этого от вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» необходимо 

перейти к поиску ответа на вопрос «Какие условия необходимо создать 

для учения одаренного и высокомотивированного ребенка?» Одним из 

условий является реализация индивидуальности личности обучающихся. 

Необходимо перенести акцент в процессе обучения с преподавания 

на учение, организовать преподавание не как трансляцию информации, а 

как активизацию и стимуляцию процессов осмысленного учения, что 

возможно лишь в условиях полной индивидуализации в обучении. 

Цели работы: 

- создание условий для выявления, развития и поддержки 

высокомотивированных и одаренных учащихся; 

- способствование развитию общих способностей ребенка как 

основы всех специальных способностей; 

- развитие мышления, памяти, речи и других интеллектуальных 

функций. 

Cтупени, решающие задачи поиска, воспитания, развития, обучения 

и поддержки одаренных детей: 

1. Школа будущего первоклассника «Всезнайка»: развитие 

природных задатков детей, наблюдение за «скоростью» развития 

интеллекта, подготовка детей к обучению в начальной школе. 
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2. Начальная школа (1-4 классы): всестороннее развитие 

личности ребенка, где наряду с общеобразовательными предметами 

изучаются иностранные языки, проводятся занятия в хореографическом, 

художественном и вокальном кружках. 

3. Ступень базового образования (5-9 классы), обучение в 

которых призвано выявлять одаренных детей, их таланты, способности, 

подготовить учащихся к выбору профиля дальнейшего обучения. 

4. Ступень общего среднего образования (10-11классы)- 

профильные. 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат» (В.А.Сухомлинский) 

Основные подходы в работе с высокомотивированными учащимися - 

ускорение, углубление, обогащение, проблематизация. 

Основные принципы работы: 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 

- обеспечение и сохранение здоровья и эмоционального 

состояния учащихся как необходимого условия успешности любой 

деятельности; 

- соблюдение режима умственного труда и отдыха, 

достаточной физической активности; 

- cохранение высокой самооценки одаренного ребенка, 

непосредственно связанной с развитием любознательности и в целом с 

развитием личности; 

- организация развивающей среды; 

- широкая реализация межпредметных связей в 

образовательном процессе и в индивидуальной работе с учащимися; 

- свобода выбора учащимися направлений внеурочной 

деятельности; 

- максимальное разнообразие предоставляемых возможностей. 

В своей практике использую следующие формы работы:  
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- работа в режиме «консультант» (способные учащиеся в 

определенной образовательной области курируют остальных, 

осуществляя взаимообучение и помощь учителю в учебном процессе);  

- возможность выбора заданий повышенного уровня сложности 

в ходе выполнения проверочных и самостоятельных работ по предмету; 

- предложение учащимся индивидуальных домашних заданий 

творческого и поискового характера; 

- групповые формы работы (совместная работа учащихся над 

определенной проблемой при минимальном участии учителя). 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют 

предметные недели, предметные олимпиады, факультативные занятия, 

кружковые занятия, занятия исследовательской деятельностью, научно-

практические конференции, система внеклассной воспитательной работы. 

Работа с одаренными детьми начинается с выявления этих детей. 

Исходя из принципа педагогики индивидуализации, одним из 

приоритетных направлений является совершенствование уровня 

компетентности педагогов, который позволяет приспосабливать массовое 

обучение к индивидуальным особенностям каждого ребенка, 

предварительно изучив особенности его поведения. Критерии готовности 

педагогов к работе с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися: 

1. Высокая коммуникативная культура. 

2. Стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

3. Профессиональная компетентность. 

4. Умение найти подход к нестандартным детям. 

5. Доброжелательность, чуткость, педагогический такт. 

6. Знание возрастной психологии. 

Наиболее эффективны следующие методы работы с одаренными 

учащимися, варьирование которых позволяет педагогам поддерживать 

познавательный интерес и мотивацию к самосовершенствованию. 

1. Метод эвристических вопросов. 
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Ответы на ключевые вопросы Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Когда? 

Как? порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого 

объекта. 

2. Метод сравнения. 

Дает возможность сопоставить версии разных учащихся, а также их 

версии с культурно–историческими аналогами, сформированными 

великими учеными, философами и т. д. 

3. Метод конструирования понятий.  

Способствует созданию коллективного творческого продукта - 

совместно сформулированного определения понятия. 

4. Метод ошибок. 

Предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к 

ошибкам, замену его на конструктивное использование ошибок для 

углубления образовательных процессов. Отыскивание взаимосвязей 

ошибки с «правильностью» стимулирует эвристическую деятельность 

учащихся, приводит их к пониманию относительности любых знаний. 

5. «Мозговой штурм».  

Позволяет собрать большое число идей в результате освобождения 

участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов. 

Приѐмы работы: 

- проблемный диалог, основанный на столкновении житейского 

представления учащихся и научных фактов; 

- пресс-конференция, основанная на умении учащихся задавать 

вопросы содержательного характера. Причем вопросы могут быть 

репродуктивные (на повторении знаний), расширяющие (узнать о предмете 

что-то новое) и развивающие (несущие исследовательское начало);  

- «диалог с текстом» используется для организации индивидуальной 

работы, когда учащиеся самостоятельно работают с текстом, выполняя 

задание. Например, заполнение кластера при чтении. 

- «две шляпы критического мышления». Прием основан на 

столкновении двух противоположных мнений. 
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Учебный материал, используемый педагогами гимназии в работе с 

одаренными и высокомотивированными учащимися, соответствует 

следующим требованиям: научность, расширенный объем, 

междисциплинарный контекст, практическая направленность, 

соответствие разнообразию интересов учащихся, дискуссионное 

содержание. Отбор учебного материала осуществляется на основе 

различных теоретических подходов, многообразии точек зрения. 

Показатели эффективности работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися: 

1. Удовлетворенность учащихся своей деятельностью и 

увеличение числа таких детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений учащихся в 

образовательных областях, к которым у них есть способности. 

3. Адаптация учащихся к социуму. 

4. Повышение уровня владения учащимися общепредметными и 

социальными компетенциями, увеличение числа таких детей. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА 

В последнее десятилетие, в рамках процесса модернизации 

образования в РБ, исследовательская работа с учащимися стала 

неотъемлемой частью учебного процесса в средней школе. 

Исследовательская работа чаще всего ведется по инициативе учителя, 

который «выступает как организатор и руководитель ученических 

исследований и соответственно несет ответственность за результаты 

работы» [1, с. 3]. Однако не секрет, что для многих учителей 

исследовательская деятельность, требующая специальных 

дополнительных знаний и опыта научной деятельности, представляет 

серьезные трудности.  

Само понимание исследовательской работы учащихся 

противоречиво. Например, автор методического пособия 

А.А. Хаиртдинова указывает, что это «деятельностъ учащихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением», «предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере» [1, с. 4]. Но через две страницы 

упомянутый автор уточняет, что все-таки школьное исследование 

отличается от научного, так как «главной целью» в школе является 

«развитие личности». Следует ли понимать, что учителю, четко 

представляющему цели и задачи научно-исследовательской работы, 

результат ее заранее известен? Да, на шестой странице пособия читаем: 

«Учитель в данном случае выступает в роли консультанта».  

Как представляется, суть исследовательской деятельности гораздо 

сложнее. И практика проведения научных конференций учащихся в этом 

убеждает как нельзя лучше. В своем обзоре И.М. Саникович отмечает, что 

в 2017 г. на XXXVI городскую конференцию учащихся в Минске на 

mailto:larkina.2016@bk.ru
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секцию «Лингвистика» были представлены научные исследования на 

относительно новые, неизбитые темы: «Молодежные мотиваторы. 

Специфика жанра», «Автоматизированный грамматический разбор 

глагола», «Языковые особенности и средства речевой выразительности 

предвыборных программ». И далее: ―… исследования были проведены на 

хорошем научном уровне, т.е. работы отличались репрезентативностью 

(достаточной фактической подкрепленностью), тщательностью и 

корректностью обработки лингвистического материала‖ [2, с. 43 – 44]. 

Таким образом, школьные исследования – это уже не игра в науку. 

Обучать исследованию и растить исследователя нужно исследуя. То, 

что описано автором цитируемых рекомендаций, скорее относится к 

проектной деятельности учащихся (которая на деле часто смешивается с 

исследовательской [3]), нежели к тому, кто ис-след-ует, т.е. идет по след-у 

мыслей. Вряд ли поэтому учителю возможно заранее знать о ее результате 

и поэтому же исследовательская работа является ресурсом его 

собственного развития. Конечно, и метод проектов развивает 

самостоятельность, коммуникабельность ученика, способствуя его 

самореализации. Однако при исследовании работает особый, трудно 

поддающийся описанию механизм совместной деятельности, больше 

соответствующий вопрошанию, чем знанию, тем более четкому, как это 

иной раз представляется.  

Вовлеченный в орбиту поиска, ученик и читает, и пишет, и говорит 

уже иначе. Чтобы результат этого поиска получился хорошим, прежде 

всего должен состояться диалог между учителем и учеником, а через 

посредство этого диалога – Большой  диалог, т.е. диалог ученика с 

культурой. Поскольку «истина не рождается и не находится в голове 

отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими 

истину, в процессе их диалогического общения». Такого мнения 

придерживался основоположник теории диалога культур М.М. Бахтин, чьи 

идеи в области педагогики развивали В.С. Библер, С.Ю. Курганов. 
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Методика диалога предполагает переопределение общей учебной 

проблемы, порождение своего вопроса как парадокса, загадки, трудности, 

требующих удержания в слове. Например, при чтении повести «В тумане» 

В. Быкова нами было замечено, что, в отличие от Куприна, Есенина и др., 

писатель почти не использует цветовых обозначений. Его цветовая 

палитра обозначена в пределах черное – белое – серое. На основании этого 

«удивления» учащийся написал исследовательскую работу «Цветовое 

мироощущение В. Быкова». Другая ученица включилась в Большой диалог 

на материале историко-литературного процесса 30-х – 50-х гг. ХХ в. 

Найденные ею первоисточники – «покаянные письма» Я. Коласа, 

Я. Купалы, А. Платонова, Б. Пастернака – явились толчком к написанию 

работы «Жанр покаянного письма». Автор исследования «Музыкальные 

образы в комедии А.С. Грибоедова ―Горе от ума‖» построил свой диалог с 

автором и героями бессмертной комедии, а также с его современниками. 

Смысл диалога между учителем и учеником во время 

исследовательской деятельности – в постоянном воспроизведении 

ситуации «учебного незнания», в «сгущении» своего видения проблемы, 

своего неустранимого вопроса-парадокса в  слове, образе, гипотезе. 

Почему В. Быков в своей военной прозе работает в графическом 

пространстве? Какую роль играл жанр «покаянного» письма в 

тоталитарной культуре? Каким образом могло сказаться на комедии «Горе 

от ума» страстное увлечение автора музыкой? 

Ученик в этом диалоге оказывается в промежутке культур. От 

глубины погружения в изучаемый материал зависит и результативность 

(научность) исследования. Автор самой успешной работы признавался, что 

интерес к исследованию пробуждался именно тогда, когда учитель 

рассказывал подробности об увлеченности Грибоедова музыкой. Таким 

образом, при организации научно-исследовательской деятельности задача 

учителя заключается прежде всего в погружении ученика в проблематику 

на живых примерах. Большую роль в этом играет хорошая книга, которую 

очень важно своевременно найти. 
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Но и злободневность проблематики, к которой мы обращаемся в 

своем исследовании, также очень влияет на его ход. Например, при 

анализе семантической кальки «позитивный» в речи подростков и 

взрослых учащуюся стимулировало именно бездумное употребление этого 

слова, чему она находила чуть ли не ежечасное подтверждение в 

обыденной жизни. Трудно описать восторг другой ученицы, которая в ходе 

исследования брала интервью у дочери поэта А.А. Кулешова и 

композитора И. Лученка, автора музыки, на которую было положено  

знаменитое стихотворение «Бывай», ставшее предметом нашего 

исследования. 

Исследовательская деятельность – превосходный способ выйти за 

пределы известного, что, как это прекрасно изобразил А.П. Чехов в одном 

из своих рассказов, и является в педагогике большой проблемой. Конечно, 

проще на уроках говорить только то, что всем давно уже известно. Но: 

«Скучно, скучно, скучно!» – присоединяемся мы к классику. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задача современного учителя - научить мыслить. Именно 

метапредметный подход в образовании помогает ученику не только 

овладеть системой знаний, но и освоить универсальные (надпредметные) 

способы действий, с помощью которых он сможет самостоятельно 

получать информацию об окружающем мире. 

Достижение метапредметных результатов опирается на 

формирование ключевых компетенций, которые способны обеспечить 

эффективную деятельность в различных сферах человеческой жизни. 

В формировании метапредметных компетенций учащихся очень 

эффективен метод исследования. Использование элементов проблемных, 

поисковых, исследовательских методов делает процесс обучения более 

продуктивным. 

Метод исследования лежит в основе метода проектов, который 

успешно используется мной. Занимаясь исследовательской 

деятельностью, учащиеся осваивают аналитические, поисковые, 

синтезирующие навыки научной работы. 

Такая система предполагает, что отношения между учителем и 

учеником выстраиваются как диалог и сотрудничество. 

Итогом такого взаимодействия является формирование ключевых 

компетенций учащихся: 

– познавательной (умение учиться и оперировать знаниями проявляется 

через учебные достижения); 

– личностной (развитие индивидуальных способностей и талантов, умение 

оценить свою деятельность); 

– самообразовательной (способность к самообразованию, организации 

собственных приемов самообучения; постоянный самоанализ); 

mailto:fisyuk.t@mail.ru


 68 

– социальной (сотрудничество, коммуникативные навыки; способность 

принимать собственные решения, умение определить личностную роль в 

обществе); 

– компетентное отношение к собственному здоровью. 

В формировании социальной компетенции важную роль играет 

школьный проект «Литературно-драматический театр «Вдохновение». 

Театральная деятельность школьников, как вид искусства и 

самореализации, стала не только средством познания жизни, но и школой 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Еще более действенно раскрываются возможности метода проектов 

в организации когнитивной деятельности учащихся на уроках и 

факультативных занятиях. 

На своих уроках я предлагаю различные индивидуальные задания – 

проекты: подготовка биографической справки об авторе произведения, 

сообщение об особенностях драматического произведения, подготовка 

мини-викторины «Угадай персонаж», защита иллюстраций (в том числе, 

сделанных самими учениками). Всѐ это способствует развитию таких 

метапредметных компетенций, как навыки сотрудничества, умение 

работать с информацией. 

Преимущество метода проектов над традиционными методами обучения 

очевидно, ведь в период выполнения проектов у школьников развиваются 

следующие умения:  

1) общеучебные: работа с учебником, со словарем, справочной 

литературой, составление плана доклада, сообщения, выступления по 

теме; 

2) специальные: умение сокращать текст и передавать его в 

устной форме, делать краткие записи по проблеме, составлять сообщения;  

3) собственно коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности, включающие речевое и неречевое поведение.  
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Урок, реализованный методом проектов, может быть как уроком 

освоения нового материала, так и уроком закрепления и отработки 

навыков решения учебных задач. 

Таким образом, освоение проектно-исследовательской 

деятельности позволяет школьникам овладеть достаточно обширной 

группой метапредметных УУД, а, следовательно, включение такого типа 

деятельности в образовательный процесс является одним из средств 

достижения нового качества современного образования. 
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СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В нашу постоянно меняющуюся жизнь необходимо непрерывно 

совершенствоваться и быть готовым постоянно учиться. В образовании на 

сегодняшний день идет процесс реформ. И современный педагог должен 

постоянно учиться, чтобы иметь широкий кругозор, повышать уровень 

профессиональных компетенций, нарабатывать умения и навыки, чтобы 

активно участвовать в профессиональной и общественной жизни, чтобы 

суметь подготовить своих учеников и сделать их конкурентоспособными в 

быстро меняющимся мире. 

«Высокая социально – культурная миссия педагогической профессии 

и необходимость компетентно решать профессиональные задачи в 

условиях современной педагогической реальности обусловливают 

необходимость единства мировоззренческого, духовно-нравственного и 

деятельностного аспектов в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов образования» 

[2, с.9]. 

Современная школа должна стать коллективом квалифицированных 

специалистов с обостренным восприятием новых знаний, владеющих 

арсеналом информационно-коммуникативных технологий, 

демонстрирующих творческую активность и способных к постоянному 

профессиональному росту. 

«Для современного педагога возрастает значимость проектных 

компетенций, которые позволяют ему осознанно и самостоятельно 

планировать профессиональную деятельность, осмысленно строить 

профессиональную карьеру, находить оптимальные решения 
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инновационного характера, быть способными воплотить свои замыслы в 

инновационный проект и реализовать его, системно совершенствовать 

образовательный процесс, формировать у обучающихся способность к 

построению собственной образовательной траектории и др.» [2, с.10]. 

И в этих условиях приоритетной становится способность учителя и 

его желание самосовершенствоваться, время от времени переходить к 

исполнению более сложных и видоизменяемых обязанностей. Этому 

должно способствовать постоянное повышение квалификации учителя как 

связующего звена между образовательной практикой и наукой и 

педагогической деятельностью. 

Сегодня в системе повышения квалификации уделяется особое 

внимание интерактивным методам обучения. Творческие или проблемные 

группы в учреждении образования создаются для решения определенной 

профессиональной проблемы.  

С этой целью в нашей школе в рамках реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели устноисторических исследований родного 

края как средства развития социально-гражданских компетенций 

учащихся» создан и функционирует методический семинар – практикум 

«Голос из прошлого. Устная история» в помощь учителям, включенным в 

деятельность по реализации инновационного проекта. 

Что представляет собой наш семинар – практикум? Прежде всего, 

это интерактивный семинар, инновационная практика саморазвития 

педагогов, на котором участники учатся благодаря собственной активной 

деятельности, интенсивному групповому взаимодействию, на котором 

развитие педагогической компетентности организуется не как процесс 

созерцания, «ознакомления с чем-то», а как процесс преобразования, 

деятельности и рефлексивного оформления получаемого опыта. 

Целью семинара является повышение профессиональной 

компетентности, развитие интеллектуальной и творческой инициативы 

педагогов в период внедрения модели устноисторических исследований 
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родного края как средства развития социально-гражданских компетенций 

учащихся. 

Задачи семинара: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов, осуществляющих инновационную деятельность.  

2. Развивать интеллектуальную и творческую инициативу 

педагогов. 

3. Оказать содействие в повышении квалификации 

педагогических кадров в рамках реализации инновационного проекта. 

Семинар дает возможность обсудить разные взгляды историков на 

проблему возможности и необходимости использования устных 

источников в процессе исторического исследования, освоить основные 

правила проведения устноисторических интервью, особенности 

психологической подготовки интервьюера и собеседника к проведению 

интервью. 

Важной составляющей семинара – практикума «Голос из прошлого. 

Устная история» стали практические групповые занятия с педагогами по 

проведению интервью (возможность попробовать себя не только в роли 

интервьюера, но и в роли респондента), по расшифровке и обработке 

аудиозаписей, транскрибации. 

Полученные знания и материалы учителя школы используют в своей 

педагогической деятельности: при проведении уроков, факультативных 

занятий, внеклассных и воспитательных мероприятий с учащимися. 

На протяжении всего учебного года педагоги – участники 

инновационного проекта работают над темами индивидуальных 

исследований, занимаются самообразованием, что также является 

необходимым условием обеспечения оптимального уровня компетенции 

педагогов. 

Кроме того, педагоги школы, включенные в инновационную 

деятельность, стали организаторами и участниками республиканского 

семинара – практикума «Инновационный педагогический опыт как 
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условие и результат инновационной деятельности», участниками 

областного методического фестиваля «Инновации в образовании 

Могилевской области». 

Таким образом, учителю предоставляется возможность формировать 

индивидуальную программу повышения квалификации и получить 

профессиональную подготовку, которая потребуется для дальнейшего 

роста. 

Ведь учитель должен находиться в постоянном творческом поиске. 

Он должен всегда помнить, что, по словам французского писатель 

Ж. Жубера, обучать - значит вдвойне учиться. Поэтому ему придется 

учиться всю жизнь, чтобы быть успешной личностью. 
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учителей химии 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 

КАК ФАКТОРЕ ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

В настоящее время в Республике Беларусь появилась возможность 

реализации вариативности содержания общего среднего образования 

путем изучения учебных предметов, как на базовом, так и на повышенном 

уровне на III ступени общего среднего образования. 

Как правильно готовить учащихся к выбору профиля обучения на II 

ступени общего среднего образования? Наверное, этой проблемой 

озадачен каждый учитель химии. С одной стороны, нужно усилить такой 

аспект деятельности  как наращивание объема знаний и доведение до 

автоматизма умения решать задачи, что позволит получить «7» баллов по 

учебному предмету и поступить в профильный класс, создаст базу 

успешного выполнения заданий ЦТ в дальнейшем. С другой  стороны, в 

настоящее время говорят о необходимости формирования функциональной 

грамотности учащихся, одного из веяний современного образования. 

В Республике Беларусь Национальным институтом образования 

проводятся мониторинговые исследования функциональной грамотности 

учащихся, методика которых сходна с таковыми международного 

исследования читательской грамотности PIRLS, исследования качества 

общего образования TIMSS. На их основе вырабатываются  методические 

рекомендации для педагогов. 

Нужно ли это для допрофильной подготовки учащихся? 

Согласно сравнительному исследованию качества общего 

образования TIMSS,  которое проводилось в России специалистами Центра 

mailto:vasinayulya@mail.ru
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оценки качества образования ИОСО РАО совместно с Министерством 

образования РФ, выделен ряд проблемных областей в системе 

образования, которые требуют дополнительного изучения и принятия 

соответствующих решений. Среди них, такие как эффективность обучения 

в образовательных учреждениях повышенного уровня (гимназиях, лицеях 

и т.п.) на второй ступени обучения; повышение эффективности 

естественнонаучного образования в начальной и основной школе[1]. 

В исследовании PISA под естественнонаучной грамотностью 

понимается «способность использовать естественнонаучные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений»[2]. 

Сопоставление этого определения и содержания Концепции 

учебного предмета «Химия», утвержденной приказом Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.05.2009 № 675 показывает 

следующее. 

Согласно Концепции изучение химии на II ступени общего среднего 

образования направлено на достижение следующей цели — формирование 

у учащихся первоначальных знаний о составе, строении, свойствах 

веществ и закономерностях их превращений, умений применять 

полученные знания в образовательном процессе и повседневной жизни; 

общекультурное развитие личности средствами учебного предмета. 

Среди задач изучения химии на II ступени общего среднего 

образования, такие как создание условий для развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, экологической 

культуры, мотивации изучения химии как одной из фундаментальных 

естественных наук; формирование умений применять полученные знания в 

целях образования и самообразования, опыта безопасного использования 
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веществ и материалов в повседневной деятельности, обеспечения 

культуры здорового образа жизни и подготовки учащихся к полноценной 

жизни в обществе [3]. 

Концепция не определяет объѐм и глубину содержания учебного 

материала, эту функцию выполняют государственные образовательные 

стандарты. Последовательность изучения учебного материала 

определяется учебными программами и учебниками (учебными 

пособиями), которые составляются с учѐтом возможных методических 

решений целей и задач обучения химии. 

Формирование функциональной грамотности учащихся на 

сегодняшний день, прежде всего сфера ответственности учителя, область 

для появления его творчества.  

В 2016/2017 учебном году государственное учреждение образования 

«Средняя школа №21 г. Могилева» является площадкой для реализации 

экспериментального проекта «Апробация учебных планов для учреждений 

общего среднего образования на II и III ступенях общего среднего 

образования в условиях реализации допрофильной подготовки и 

профильного обучения (2014–2017)». В рамках этого проекта организовано 

в одном из IХ классов изучение на повышенном уровне химии, увеличена 

на 1 час учебная нагрузка по этому учебному предмету, что позволяет 

варьировать объѐм и глубину содержания учебного материала. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об Образовании 

повышенный уровень изучения учебного предмета - это изучение 

содержания соответствующего учебного предмета, которое включает в 

себя базовый уровень изучения этого учебного предмета с углублением его 

содержания[4]. Основополагающими при отборе содержания и 

конструирования курса являются общедидактические принципы 

научности, доступности, системности и систематичности, историзма, связи 

обучения с жизнью и т. д. 

Принцип связи обучения с жизнью показывает практическую роль 

химических знаний в жизни человека. Благодаря осуществлению этого 
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принципа, учащиеся осознают ценность и полезность химического 

образования. Этот принцип требует раскрытия прикладного значения 

химических знаний [3]. При формировании функциональной грамотности 

он играет ведущую роль. Однако при изучении химии на базовом уровне 

не всегда удается сохранять его приоритет в силу нехватки времени на 

уроке. В условиях эксперимента предоставляется возможность  

акцентировать внимание на реализации этого принципа при отборе 

содержания образования. 

Исследования, проведенные в России, показали необходимость 

повышения внимания к вопросам, требующим применения полученных 

знаний и умений в ситуациях, близких к реальным. Также важно 

планирование и проведение естественнонаучных исследований. 

Российские восьмиклассники показали высокие результаты при 

выполнении заданий по химии, а самые низкие – при выполнении заданий 

по экологии. Более низкие результаты они показали при выполнении 

заданий, в которых требовалось спланировать исследование, выдвинуть 

гипотезу, дать интерпретацию данным, представленным в различной 

форме (в виде таблиц, диаграмм и графиков) [1]. 

Все это определило приоритеты в отборе содержания образования 

учащихся, изучавших на повышенном уровне в IХ классе химию. 

При организации учебного процесса большую часть появившегося 

дополнительного времени отводилась на организацию различной 

познавательной деятельности учащихся: изучение нового материала в 

технологии проблемного обучения, организация проектной и 

исследовательской деятельности, выполнение заданий с использованием 

информации заданной не только в текстовом виде, но и в виде таблиц, 

диаграмм и графиков и т.д. На уроках учащиеся самостоятельно 

осуществляли химические превращения, используя химические реагенты 

встречающиеся на бытовом уровне, что способствовало мотивации к 

изучению учебного предмета, демонстрировало его практическую 

значимость. 
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Деятельность учащихся не ограничивалась уроком. Они участвовали 

в научно-исследовательской деятельности, олимпиадном движении, 

интернет-олимпиадах, экскурсиях в МГОЛ №3, Могилевский 

государственный университет им. А. Кулешова на факультет 

естествознания, медицинский колледж г. Могилева. 

О результатах этой работы говорит наличие в текущем году 

дипломов учащихся на втором (городском) этапе республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Химия», ХV практической 

конференции исследовательских работ  учащихся и студентов  

«Интеллект» МГОЛ № 3; сертификата участника очного этапа 

международного конкурса работ исследовательского характера 

(конференции) учащихся по учебным предметам  году «Первые шаги в 

науку» (г. Брянск). По сравнению с прошлым учебным годом 27,27% 

учащихся повысили результаты своей учебной деятельности по 

химии,63,6% учащихся намерены поступать в профильные 10 классы по 

учебному предмету «Химия» по внутренней мотивации. 

Таким образом, грамотное построение курса химии на основе 

действующих нормативных документов  при реализации допрофильной 

подготовки не только создает условия для повышения функциональной 

грамотности учащихся, но и позволяет повысить уровень внутренней 

мотивации к выбору профиля обучения на III ступени общего среднего 

образования. Составляющими, обеспечивающими успешность, являются: 

создание учебных ситуаций, при разрешении которых учащиеся 

овладевают знаниями и способами решения проблем в процессе познания 

в большей или меньшей степени организованного учителем; 

конструирование системы экспериментальных учебно-исследовательских 

задач (заданий) по химии. 
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учителей биологии 
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учитель биологии государственного учреждения образования 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА 

Современная школа живет и развивается в динамично 

изменяющемся мире, который предъявляет к ней все возрастающие 

требования. Одним из важнейших критериев педагогического мастерства 

считается результативность работы учителя, которая проявляется в 

высоких результатах учащегося. Поэтому задача образования заключается 

в необходимости создания условий для развития творчески активных 

учащихся способных после школы адаптироваться и самореализоваться в 

обществе. В связи с этим возрастает потребность в разработке возможных 

путей формирования у школьников опыта исследовательской деятельности 

как основы их будущего самоопределения и самосовершенствования. 

В настоящее время становится очевидным, что умения и навыки 

исследовательского поиска необходимы не только тем, чья жизнь связана 

или будет связана с научной работой, они необходимы каждому человеку. 

В современном образовании это выражено в активно проявляемом 

педагогами стремлении к теоретическим идеям и практике 

исследовательского обучения. Психологи утверждают, что детская 

потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. 

Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда 

новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Это внутреннее стремление к познанию через исследовательское 

поведение и создаѐт условия для исследовательского обучения. 
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Педагогу необходимо научить учащегося самостоятельно получать 

информацию, решать проблемные вопросы, направлять полученные 

результаты на практическое решение проблем, развивать 

коммуникативные способности. Осуществлять это можно в системе: урок, 

домашнее задание, самообразовательная работа, при которой поисково-

исследовательская деятельность постепенно превращается в 

исследовательскую, результатом которой является создание и защита 

проектов [1]. В этом немаловажную роль играет школьное научное 

общество, созданное на базе нашей школы, основной функцией которого 

является выявление талантливых учащихся и развитие их творческих 

исследовательских способностей. Так, например, в химико-биологическом 

направлении учащиеся школы изучают различными методами флору и 

фауну родной Могилевщины. С 2016 года в нашей школе стал 

традиционным «День науки». Учащиеся встречаются с учеными МГУ им. 

А.А.Кулешова. Перед ними с лекциями выступали старший преподаватель 

кафедры химии председатель Могилевского экологического 

общественного объединения «ЭНДО» А.Н.Пахоменко, старший 

преподаватель кафедры географии Н.Б.Тупицына, доцент кафедры 

география А.В. Ермоленко. 

Учащиеся нашей школы каждый год принимают активное участие в 

написании исследовательских работ по предметам естественнонаучного 

цикла, ученических научно-исследовательских конференциях и семинарах. 

Лучшие работы представляются на областные и республиканские 

конкурсы и конференции исследовательских работ. 

В конце августа 2017 года учащийся 9 «А» класса Даниил Шаройкин 

представит Беларусь в финале Международного водного юниорского 

конкурса в Швеции «Stockholm Junior Water Prize». 

Научная деятельность создаѐт благоприятные условия, 

способствующие не только для развития учащегося, но и повышает 

профессиональный личностный рост педагога, педагогическую 

компетентность, под которой понимают эффективное овладение системой 
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образовательных умений и навыков, педагогическое мастерство, 

готовность к инновациям, нововведениям, формирует творческий стиль 

деятельности. 

Одним из примеров такого личностного роста наших педагогов 

может служить победа в 2016/2017 учебном году на республиканском 

конкурсе методических разработок «Балтийское море начинается здесь», 

посвященному Международному дню воды. 

Организуя поэтапно исследовательскую деятельность, педагог 

осуществляет сопровождение учащихся, создаѐт наилучшую мотивацию 

самостоятельной познавательной деятельности, это – удовлетворение от 

поисков новых форм работы и их реализации. 

Таким образом, развитие творческих способностей учащихся через 

исследовательскую деятельность является неотъемлемой частью учебного 

процесса, а по словам Л.С. Выготского «…творчество на деле существует 

не только там, где создаѐт великие исторические произведения, но и везде 

там, где человек воображает, изменяет и создаѐт что-либо новое, какой бы 

крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев» [2]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПЕДАГОГА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

При поступлении в различные ВУЗы нашей страны биология нужна, 

как одна из ведущих дисциплин. Практически во всех ВУЗах при подаче 

документов требуются сертификаты с результатами ЦТ. Осознанный 

выбор профессии поможет нашим ученикам стать грамотными и 

конкурентоспособными специалистами. На своих уроках учитель 

использует разные методы: 1) слайды с рисунками, 2) даѐт учащимся 

творческие задания, 3) стенды с различными профессиями и их 

характеристиками, 4) мультимедийную установку. В любом разговоре 

слово играло ключевую роль. Поэтому, чтобы ни показывал нам учитель, 

рассказ отложится в голове учащегося лучше. А уж сам рассказ надо 

подкреплять макетами, таблицами, рисунками и схемами. Зачастую 

учащиеся даже в 11-м классе не всегда могут определиться с выбором 

профессии, не говоря о том, что здесь и совет родителей, и слово педагога, 

и даже «за компанию с другом» - всѐ хорошо. Но нужно помнить, что 

выбирая профессию, человек должен осознавать дальнейшую связь между 

самим собой и работой. Конечно, введение профильного обучения было бы 

очень кстати, при обучении школьников и выборе сферы деятельности. Но 

школа небольшая, и нет возможности предоставить учащимся все 

направления при обучении. Профессии, в основе которых лежит наука 

биология, являются передовыми во всем мире. Можно  разумно 

использовать природные ресурсы и охрану природы, профессии в 

медицине, сельском хозяйстве. Ведется много интересных и новых 

исследований, особенно в таких областях, как биотехнология, генная 

инженерия. Экологи, селекционеры, врачи, инженеры по ландшафтной 

архитектуре и т.д. Можно перечислять долго. Но ведь важны не меньше 
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сельскохозяйственные специальности: животновод, полевод, стригаль, 

оператор машинного доения, оператор птицефабрик и птицеферм, мастер-

шелковод, мастер по переработке картофеля и овощей и т. п. Учащиеся с 

каждым годом задают всѐ больше и больше вопросов, и мы тоже не 

исключение. Нужно было по конкретнее узнать профессии, об  их 

значимости в обществе и доносить эту информацию школьникам. После 

обычных вопросов: «Кем я стану?», учащиеся начинали задавать уже 

конкретные вопросы: «Куда можно не боясь с моими баллами поступить?» 

Вот здесь уже и происходит градация учащихся по баллам. Кто-то в 

медицинский институт, а кто-то в медучилище. Учитель задалась 

вопросом: куда действительно могут пойти учащиеся учиться с более 

низкими баллами? Начала  рассматривать профессии более детально. В 

общем, первый этап знакомства учащихся и профессий прошѐл. Дети 

узнали  новое и интересное и даже с этими познаниями поделились с 

родителями. Скажем прямо, что некоторые моменты  нашей  подготовки  

приятно удивили самих, так как одноклассники нам помогали найти 

интересную информацию и потом готовили презентации. Получилось 

красочно, одна работа интересней другой. 

Мониторинг - систематический сбор и обработка информации, 

которая может быть использована для улучшения процесса принятия 

решения, а также для информирования общественности. 

Вторым этапом было узнавание ВУЗов нашей страны, а также 

количество баллов на бюджетную и платную форму обучения, стационар 

или заочная форма обучения, а также учащиеся находили информацию о 

ЕГЭ в ближайших регионах Российской Федерации. Когда была собрана и 

такая информация, то каждый ученик, оценивая свои возможности 

(реально заработанные баллы на РТ, возможность уехать в другой город  

на обучение, финансовые возможности), определялся с выбором  ВУЗа и 

профессии. Тут тоже нас поджидали неожиданности: а предмет то мы не 

знаем на таком уровне, чтобы достаточно хорошо сдать ЦТ? Учитель вѐл 

своеобразный табель учащихся 10-х и 11-х классов, которые посещали 
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репетиционное тестирование и их результаты. [Приложение А]. Тогда 

учитель поставила цель каждому из желающих связать себя с биологией: 

баллов нужно столько набрать, чтобы хватило на желаемую профессию. 

Вот к таким результатам мы пришли: на медицинского работника высшего 

образования на платной основе достаточно 50-60 баллов на ЦТ, на 

бесплатной - 70 баллов и выше; для медицинского работника среднего 

звена от 25 до 55 баллов в зависимости от учебного заведения и выбранной 

специальности. Например, на учѐбу обычной медицинской сестры 

достаточно 25-40 баллов, а вот на провизора или фельдшер-акушера надо 

55-60 баллов; далее, БСХА предлагает много специальностей с сельско-

хозяйственным уклоном, там балл сдачи биологии меньше, где-то 25-40. 

Конечно, это высшее образование, но нынешняя молодѐжь всѐ меньше и 

меньше хочет себя связать с сельско-хозяйственными профессиями. Далее 

шли педагогические профессии: учителя биологии, химии, физической 

культуры, психологи. С баллом 50 можно было спокойно поступить, а если 

на заочную форму обучения из вышеприведѐнных профессий, то баллов 

потребовалось бы 30-40, что заметно меньше. 

Третьим этапом была сама подготовка к предмету. Факультативные 

занятия, школьное репетиторство, задания во внеурочное время проходили 

едва ли не каждый день. Учащиеся меньше стали задавать вопросы о 

поступлении. Переходя в 10-ый и 11-й класс, дети передавали нужную 

информацию друг другу, так существовала заметная преемственность 

между старшими и средними учениками. Ярко выражена она была и у 

учеников, которые  занимались олимпиадными заданиями. Дети наряду с 

биологическими вопросами делились и моментами поступления и выбора 

профессии. Результаты репетиционного тестирования начали медленно и 

уверенно идти вверх, что тоже очень радовало, что мы смогли помочь 

детям разбудить тот познавательный интерес к предмету. Рассмотрев весь 

учебный материал среднего и старшего звена, хотим отметить, что мало 

остаѐтся тем, которые хотя бы косвенно, не несли информацию о 

профессиях и личных качествах учащегося. 
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Время не стоит на месте, поэтому каждый год появляются все новые 

и новые специальности, профессии и даже связанные слова с ними уже 

являются новыми. Поэтому надо идти в ногу со временем и давать 

учащимся новейшую информацию со свежих источников. Переходя к  

рекомендациям  других  учеников и педагогов, хотим сказать, что если бы 

каждый учитель-предметник собрал небольшой материал про выбор 

профессии, а также разработал рекомендации ученикам, то насколько 

понятнее и прозрачнее  стала бы идея о поступлении именно в высшие 

учебные заведения. Ещѐ одной  немало важной стороной является 

налаживание связи между учебными заведениями и школой. Да, День 

открытых дверей существует, но об этом ученики  говорят зачастую в 

прошедшем времени. И если им вовремя не предоставить информацию, то 

уже они не смогут  посмотреть учебное заведение, побыть на разных 

кафедрах, посмотреть уклад общежития, а это тоже играет роль при 

выборе профессии. Так, например, в Могилѐвской области, есть 

медицинское училище в городе Орша, со стоматологическим уклоном и 

медицинский колледж в Бобруйске. Но учащиеся узнают о них либо от 

родственников, если  они живут там, либо от друзей. Конечно, собрав всю 

известную нам информацию, сообщаем школьникам об этих заведениях, 

но при этом считаем, что должны и  классные руководители, и педагоги-

организаторы должны донести информацию о Днях открытых дверей. Эта 

информация должна быть уже у учащихся 10-х классов, а не 11-х., так как 

эти дни проводятся в четвѐртой четверти. У ученика должно оставаться 

время на принятие  важного решения. Хорошо было бы, если каждый 

учитель предметник собрал бы информацию о своѐм предмете и учебных 

заведениях своей области. Для массовой практики это великолепно. 

Список используемых источников: 

1. Рогожников, О.Н. Биология. 6-9 кл.: примерное календарно – 

тематическое планирование: пособие для учителей учреждений общ. сред. 

образования/ О. Н. Рогожников, Н.Д. Лисов, Е. В. Борщевская. – Минск: 

НИО: Аверсэв, 2016. – 48с. 



 87 

2. Иванютенко, И.С., Сагаль, Т.Н., Лисов, Н.Д., Борщевская, Е.В., 

Иващенко, Н.В. Биология. 10кл.: примерное календарно – тематическое 

планирование: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования/  

И. С. Иванютенко [и др.] – Минск: НИО: Аверсэв, 2016. – 76с. 

3. Ильин ,Е.П., Мотивация и мотивы. Электронная библиотека -

171с. 

4. Большая Советская Энциклопедия, электронная библиотека, 

Лит мир,-138с.



 88 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Старший школьный возраст — это период ранней юности, 

характеризующийся наступлением физической и психической зрелости. 

Однако процесс личностного формирования учащихся этого возраста 

происходит не гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, 

несомненно, накладывают свой отпечаток на процесс воспитания. 

На более высокую ступень поднимается развитие нервной системы, 

обусловливающее ряд специфических особенностей познавательной 

деятельности и чувственной сферы. Преобладающее значение в 

познавательной деятельности занимает абстрактное (от лат. abstraction - 

мысленная отвлеченность) мышление, стремление глубже понять 

сущность и причинно-следственные связи изучаемых предметов и 

явлений. 

Старшие школьники осознают, что в учении знание фактов и 

примеров ценно лишь как материал для размышлений, для теоретических 

обобщений. Вот почему в их мышлении преобладает аналитико-

синтетическая деятельность, стремление к сравнениям, а присущая 

подросткам категоричность суждений уступает место гипотетическим 

предположениям, необходимости понять диалектическую сущность 

изучаемых явлений, видеть их противоречивость, а также те взаимосвязи, 

которые существуют между количественными и качественными 

изменениями. Но все эти особенности мышления и познавательной 

деятельности формируются под определяющим влиянием обучения. Если 

же учителя не проявляют должной заботы о развитии мыслительных 

способностей, то у некоторых старшеклассников может сохраняться 

тенденция к полумеханическому запоминанию изучаемого материала. 
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В старшем школьном возрасте большинство учащихся имеет 

устойчивые познавательные интересы. Особенно это относится к хорошо 

успевающим школьникам. Исследования показывают, что наиболее 

распространенным является интерес к изучению предметов естественного 

цикла: математики, физики, экономики, информатики. В этом сказывается 

понимание их роли и значения в научно-техническом прогрессе. По этой 

причине отдельные старшеклассники меньше внимания уделяют изучению 

гуманитарных предметов. Все это требует от учителей не только 

повышения качества преподавания этих предметов, но и вовлечение 

учащихся в исследовательскую деятельность. Что же касается средне - и 

слабоуспевающих учащихся, то многие из них не имеют четко 

выраженных познавательных интересов, а отдельные нередко вообще 

учатся без достаточной охоты. Психологически это объясняется тем, что 

трудности и отсутствие успехов в овладении знаниями отрицательно 

сказываются на их эмоциональной и мотивационной сфере, что в конечном 

итоге и снижает тонус их учебной работы. Преодолеть этот недочет можно 

только при условии оказания им своевременной и действенной помощи в 

учебе, повышении качества успеваемости, побуждению познавательного 

интереса. 

Развитие мыслительных способностей и стремление к более 

глубоким теоретическим обобщениям стимулируют работу 

старшеклассников над речью, порождают у них желание облекать свои 

мысли в более точные и яркие словесные формы, использовать для этой 

цели афоризмы, выдержки из научных трудов и художественных 

произведений. Некоторые ведут в специальных тетрадях и блокнотах 

записи новых слов, терминов и интересных высказываний выдающихся 

людей. Все это необходимо при участии в защите исследовательских 

работ.  Искусство оратора является тем ключевым моментом, который 

способен коренным образом повлиять на решение жюри при защите работ. 

На собственном опыте могу сказать, что для получения результата мало 

только провести всестороннее исследование и сделать аргументированные 
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выводы. Необходимо в совершенстве  владеть информацией и уметь не 

растеряться при возникновении вопросов со стороны жюри. 

Существенной особенностью старших школьников является 

обостренность их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным 

самоопределением и выбором профессии. Вопрос: «Кем быть?» для них 

уже не является отвлеченным, и решается он не без колебаний, не без 

трудностей и внутренних переживаний. Дело в том, что школьное 

обучение так или иначе делает для них более привычным умственный 

труд, и под влиянием этого многие юноши и девушки мечтают связать 

свою жизнь с интеллектуальной деятельностью. Общественные же 

потребности таковы, что подавляющее большинство старшеклассников 

после окончания школы должно вливаться в сферу материального 

производства. В результате этого у отдельных юношей и девушек, 

особенно из числа слабоуспевающих, складывается ложное мнение о том, 

что учение дает мало пользы: работать на заводе, заниматься мелкой 

торговлей, мелким и средним бизнесом, дескать, можно и без среднего 

образования... Это отрицательно сказывается на их отношении к 

овладению знаниями. Указанные трудности требуют оказания действенной 

помощи учащимся в формировании их жизненных планов и проведения 

содержательной профориентации, основной смысл которой должен 

состоять в том, чтобы раскрыть учащимся красоту человека труда, 

творческий характер работы на современном производстве. 

"Скажи мне и я забуду, 

Покажи мне и я запомню, 

Дай мне действовать самому, и я научусь". 

(Известная китайская мудрость) 

Учебно-исследовательская деятельность помогает учащимся 

овладеть различными знаниями, умениями и навыками. Воочию ощутить 

специфику той или иной профессии. Так при проведении исследования по 

теме «Математический расчет в определении численности и генетической 

структуры популяции мух дрозофил» учащийся способен примерить на 
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себя не только роль ученого-генетика и селекционера, но и математика, 

изучить специфику работы дезинсектора, тем самым получив 

колоссальный жизненный опыт по борьбе с насекомыми. 

В процессе изучения темы ―Поведение и психика человека‖ (9кл.) 

школьники проводят практические и тестовые работы: 

– по анализу познавательных процессов (память, мышление, 

ощущение, восприятие); 

– изучают свои эмоциональные реакции на различные ситуации, 

определяют способы их регулирования; 

– выявляют свою работоспособность, причины утомляемости и 

активизации; 

– исследуют пути становления личности, вида темперамента, 

особенности характера. 

В результате проведенных работ школьники определяют свои 

интересы, склонности и способности, проводят самоанализ и 

самодиагностику. Все эти работы знакомят учащихся с профессией 

психолога и основными методами и приемами его работы. 

В процессе проведения исследования по теме «Генетика и 

дактилоскопия» ребята познакомились с особенностями наследования 

типов папиллярных узоров на пальцах. Познакомились с работой  

эксперта-криминалиста. 

И, наконец, одна из последних работ исследовательского характера 

«Эти удивительные узоры на пальцах» позволила учащимся овладеть 

методикой определения зиготности близнецов, не прибегая к сложным и 

дорогостоящим генетическим исследованиям, для проведения данного 

исследования по большому счету была необходима только пудра и скотч. 

Используя данные подручные материалы, учащиеся овладели методикой 

обнаружения и фиксации следов (одним из разделов криминалистики – 

тактикой в разделе трасологии науки о следах). 

Список используемых источников: 
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Яблонская Юлия Васильевна, 

учитель биологии государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 40 г. Могилева» 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ В РАМКАХ 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПО БИОЛОГИИ 

Проблема выявления, обучения и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи на данном этапе является одним из важнейших 

направлений государственной политики в области образования. 

Разработаны и действуют такие государственные программы, как 

«Одаренные дети» и «Молодежь Беларуси», созданы три специальных 

фонда Президента Республики Беларусь: по поддержке культуры и 

искусства; по социальной поддержке одарѐнных учеников и студентов; по 

поддержке одарѐнных учеников. 

В течение уже многих лет одаренность учащихся выявляется и 

оценивается на олимпиадах, турнирах, ученических конференциях, что 

способствует повышению социального статуса знаний. 

Одна из задач тренерского клуба – создание условий для 

профессионального общения творчески работающих в этом направлении 

педагогов. Как говорится «один в поле не воин». 

Основные принципы организации работы учебного центра: 

1. Непрерывность и регулярность проведения занятий в течение 

всего календарного года. Одной из важнейших форм работы с одаренными 

учащимися стали учебно-тренировочные курсы для учащихся, 

готовящихся к предметным олимпиадам в системе дополнительного 

профильного образования в течение всего учебного года. 

Олимпиады различного уровня и другие конкурсные мероприятия по 

предмету круглогодично мобилизуют учеников и их наставников. Процесс 

подготовки к ним включает проработку различных информационных 

сайтов, ―прорешивание‖ заданий предыдущих олимпиад, причем, 

моделируется ситуация дефицита времени, совместно с учениками 

анализируется их деятельность, планируются этапы дальнейшей групповой 
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и индивидуальной подготовки. Одиннадцатиклассникам рекомендуется 

участие в интернет-олимпиадах вузов. 

2. Отбор участников в соответствии с уровнем сформированности 

предметных компетенций и результативностью на внутришкольных, 

городских, республиканских олимпиадах.  

3. Социальное партнерство. Большое значение имеет 

соревновательность между учениками. Однако со временем они перестают 

видеть друг в друге конкурентов, осознанно становятся партнѐрами. 

Участвуя в работе клуба, ребята приобретают бесценный опыт командной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и корпоративной культуры. 

Они становятся незаменимыми помощниками учителя-предметника. 

Кроме этого, они имеют возможность реализации своего 

познавательного интереса; желания: ―быть лидером‖; быть членом 

успешной команды; поступить в вузы без экзаменов по результатам 

олимпиад. 

4. Преемственность. При комплектовании учебной группы 

целесообразна разновозрастность учащихся (8, 9, 10, 11 классов). 

Приоритетными являются самообразование учащихся и 

конструктивное взаимодействие их друг с другом. В этом случае, для 

старших открывается возможность проявить себя в роли наставников, 

тьюторов, консультантов. Для младших же участие в работе клуба это 

приобретение разностороннего опыта, и лучшая мотивация к 

―погружению‖ в предмет. Занимающиеся в биологическом клубе 

неизбежно становятся отличниками биологического образования в своих 

классах. 

Таким образом, создается та самая конструктивно-интеллектуальная 

среда, в которой ребята становятся фактором развития (образования и 

воспитания друг друга). 

5. Разнообразие форм учебной деятельности, которые позволяют 

отработать такие учебные цели как понимание, применение, анализ, 

синтез, обобщение, экспертиза. У одаренных детей отчетливо выражена 
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исследовательская потребность. Их отличает необычайная 

целеустремленность, способность к длительной концентрации внимания. 

6. Использование информационных технологий. Эффективная 

работа клуба невозможна без разнообразных образовательных ресурсов, 

требующих постоянного обновления и пополнения. Сегодня это учебные 

пособия, справочная литература, интерактивные задания и олимпиадные 

вопросы, материалы ЦТ, в том числе, и на электронных носителях. В 

соответствии с требованиями республиканской олимпиады, нами 

используются не только школьные, но и вузовские учебники, справочники 

и др. При этом важно осуществлять своевременную ротацию учебной 

литературы, особенно во время школьных каникул, и учитывать возраст и 

степень подготовленности учащихся. Безусловно, не все учащиеся могут 

быть успешны в предметных олимпиадах различного уровня, некоторые из 

них ориентированы только на подготовку к ЦТ. 

7. Профессиональный рост и конкурентоспособность учителя. 

Успешных учеников может подготовить только успешный учитель, 

который постоянно стремится к повышению своего профессионального 

уровня. Иначе говоря, важное средство мотивации учеников – личность 

учителя, его мастерство, профессионализм, человеческие качества, 

увлеченность своим предметом, понимание интересов учащихся. 

На сегодняшний день учебные центры по биологии существует всего 

два года. И пока говорить о каких-то результатах рано. Главное – это 

востребованность данной структуры для учащихся увлекающихся 

биологией, олимпиадным движением. И что есть педагоги, понимающие 

необходимость и важность тренера по подготовке к олимпиаде. И, самое 

главное, желающие заниматься этой деятельностью. Для повышения 

эффективности работы учебных центров необходимо: 

во-первых, каждый год проводить анализ выполнения олимпиадных 

заданий всех этапов республиканской олимпиады; (Приложение 1) 

во-вторых, на основе анализа разрабатывать план работы учебных 

центров на следующий учебный год; 



 96 

в-третьих, избирать состав учебных центров в апреле каждого года; 

в четвертых, создать сайт учебных центров по биологии. 

В заключении хотелось бы сказать, что работа с одаренными 

подростками и деятельность учебных центров в частности предъявляет ко 

всем участникам процесса высокие требования, поэтому необходимо 

постоянно совершенствовать систему работы с талантливыми учащимися, 

создавая для них особое развивающее пространство. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анализ результатов второго и третьего этапов республиканской 

олимпиады по биологии в 2016-2017 учебном году. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей.  

Задания олимпиады по биологии состояли из теоретической и 

практической частей, которые отличались для различных возрастных 

групп количеством и уровнем сложности.  

Часть А для учащихся 9 класса представляла собой задания с 

выбором одного верного ответа, для 10 и 11 были включены задания на 

соответствие, выбор множественных ответов, составление 

последовательности. В части В обучающимся предлагались задания на 

установление эволюционного порядка развития органов и их систем, на 

знание биологических терминов, на знание строения клеток, тканей и 

органов (подписать рисунок), задания на умение определять 

биохимический состав органических веществ. 

Анализ выполненных олимпиадных заданий показал, что в этом году 

обучающиеся успешно справились с вопросами курса общей биологии, 
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затруднения вызвали задания из курсов ботаники, зоологии, анатомии 

человека.  

Назван

ие разделов 

Типичные ошибки в темах.  

Ботани

ка  

Ткани растений. Классификация растений. 

Зоолог

ия  

Классификация организмов. Признаки типов, классов, 

отрядов, видов животных.  

Анато

мия  

Внутренняя среда организма. Типы регуляций в 

организме. Вирусные и бактериальные болезни человека.  

Цитоло

гия.  

Строение клетки. Способы деления клеток. 

Генети

ка  

Генетические законы. Неаллельное взаимодействие 

генов. 

Эволю

ция  

Направления эволюции.  

Эколог

ия  

Экологические группы растений. Типы биотических 

связей в экосистемах. 

 

Наиболее часто встречаемые ошибки при выполнении заданий: 

По ботанике: 

- слабое знание внутренних структур срезов; 

- слабое знание формул и диаграмм цветков; 

- неуверенное знание представителей семейств. 

- неуверенное знание пигментов 

- слабое знание структур растительных тканей. 

- недостаточное знание морфологии листа (сверх школьной 

программы!) 

Зоология: 

- неумение отличить личинок насекомых от ракообразных; 

- слабое знание систематики; 
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- незнание структур отделов тела ракообразных (не смотря на 

проработку этого вопроса на занятиях!); 

- незнание пищеварительных систем! 

- слабое знание особенностей поведения животных (не в общих 

чертах, а конкретных животных). 

Физиология человека и животных 

- слабое знание гистологических микропрепаратов 

- слабое знание гормонов и ферментов и процессов, в которых они 

участвуют. 

Генетика 

- не всегда уверенное (т.е. в полной мере) определение генотипов 

- незнание неаллельных взаимоотношений генов 

Выполнение заданий позволило оценить не только биологическую 

грамотность обучающихся, но и уровень сформированности общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности, таких как умение проводить 

сравнение, делать выводы, выявлять причины и следствия. 

Затруднения вызвали тестовые задания с одним вариантом ответа из 

четырех возможных, но требующих предварительного множественного 

выбора. Анализ олимпиадных работ по данным параметрам косвенно 

свидетельствует о недостаточном уровне сформированности умений 

делать выводы, выявлять причины и следствия, представлять, что будет 

происходить в определенной четко указанной ситуации с объектом. 

Рекомендации: 

1. Учителям, преподающим в творческом клубе по подготовке к 

республиканской олимпиаде по биологии:  

использовать дифференцированный подход в работе с 

мотивированными детьми, начать работу по подготовке учащихся к 

олимпиаде -2018г, при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: 

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий 

олимпиады-2017г., 
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2. Продолжить работу творческого клуба по подготовке 

учащихся к республиканской олимпиаде: 

- Побольше рассматривать микропрепараты тканей животных и 

человека, если нет наличия в школе того или иного препарата – 

использовать гистологические и анатомические атласы, фото из сети 

Интернет. 

- Глобально пересмотреть подходы к изучению систематического 

положения ботанических и зоологических объектов и их представителей. 

- Регулярно повторять строение членистоногих и моллюсков 

- Более тщательно подходить к изучению морфологии растений 

(сверх школьной программы!), формул цветков, их диаграмм. 

- Прорабатывать умение внимательно и не спеша читать задание, 

вырабатывать психологическую устойчивость 

- Усилить знание микробиологических методик и поведение 

микроорганизмов в тех или иных условиях. 
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Секция руководителей школьных методических объединений  

учителей математики 

Зубкова Вера Николаевна, 

учитель математики государственного учреждения образования 

«Гимназия №2 г. Могилева» 

nevernik@tut.by 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И 

ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Успех процесса обучения во многом зависит от взаимоотношений 

учителя с детьми, детей друг с другом, каждого ребѐнка с учителем, 

ученика с коллективом. 

Methodos – по-гречески «путь», «способ поведения». В педагогике 

существуют многочисленные классификации методов обучения. Нас 

интересует та, в основе которой – роль обучающегося в процессе 

обучения. Традиционно в ней выделяют 3 группы методов: пассивные, 

активные, интерактивные. 

1) Пассивные - форма взаимодействия учащихся и учителя, в 

которой учитель является основным действующим лицом и управляющим 

ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, 

подчинѐнных директивам учителя. 

2) Активные - это форма взаимодействия учащихся и учителя, при 

которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока, 

и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. 

3) Интерактивные: от англ. («интер» - «взаимный», «акт» - 

«действие»). Таким образом, дословный перевод обозначает 

интерактивные методы как методы, позволяющие учиться 

взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение, 

построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти 

методы наиболее соответствуют личностно ориентированному подходу, 

так как они предполагают сообучение (коллективное, обучение в 
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сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами 

образовательного  процесса. 

Очень сложно классифицировать интерактивные методы, так как 

многие из них являются сложным переплетением нескольких приемов. 

Часто одно и то же название используется для обозначения различного 

содержания, и наоборот одни и те же методы встречаются под разными 

именами. 

* Творческие задания 

* Работа в малых группах 

* Обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные) 

* Разминки (различного рода) 

* Обсуждение и решение проблем (проектный метод, дискуссия, 

исследование) 

* Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, 

проблемная лекция, ученик в роли учителя, работа с наглядным пособием, 

практическое занятие) 

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 

это часто бывает невозможно в большом коллективе. 

Именно работу в малых группах я считаю наиболее приемлемой 

при подготовке учащихся к олимпиадам. 

Считаю целесообразным создавать такие группы из учащихся 

начальной школы через систему факультативных и стимулирующих 

занятий, тем самым обеспечив преемственность в решении олимпиадных 

задач от простых к более сложным. Так как в начальной школе именно 

таких (олимпиадных) задач решается мало, тем самым я подготавливаю 

почву для 5-го класса. С двумя учащимися, проявляющими способности к 

изучению математики, я начала заниматься со 2-го класса. Сейчас они в 
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11-м классе. Один из них, обучаясь в 6-м классе, принимал участие во 

втором этапе республиканской олимпиаде за 8 класс (диплом II степени). 

Другой, будучи семиклассником, на областном этапе получил 

поощрительный диплом. К концу 4-го класса учащиеся знакомы с 

достаточно большим спектром олимпиадных задач, отличают их типы, 

решают. Уже в 5-ом классе добавляются новые типы задач, поэтому я 

объединяю учащихся в группы 5-6 или 6-7 классов на факультативных 

занятиях, что способствует передаче опыта «ученик-ученику». Для того 

чтобы учащиеся таких групп могли общаться «на равных», применяю 

«опережающее» обучение. То есть в 5-ом классе изучаем «Проценты», 

«Десятичные дроби»; в 6-ом классе - геометрию и теорию многочленов. 

Это, бесспорно, создаѐт определѐнные сложности в работе учителя на 

уроке и индивидуально с учащимся, но и приносит свои плоды. Раз в 

неделю раздаю карточки-задания с олимпиадными задачами разных типов, 

которые разбираем на факультативном занятии. 

Для эффективной работы с высокомотивированными и одаренными 

учащимися («олимпиадниками» и просто любителей математики) ВК 

создала группу «Математика и не только», где отправляю полезные 

документы, книги, ссылки, тексты задач, внутренние недельные мини-

олимпиады. Общение в группе обеспечивает обратную связь с учащимися, 

позволяет оперативно реагировать на запросы ребят. 

В июне на базе гимназии работали профильные отряды для 

учащихся, проявляющих интерес к отдельным учебным предметам. 

Считаю, что посещение таких занятий также эффективно.  

С 2014 г. являюсь руководителем городского тренерского клуба 

(центра) по подготовке учащихся к олимпиаде по учебному предмету 

«Математика», приглашаю своих учащихся посещать и эти занятия по 

возможности.  

Также активное участие учащиеся принимают во всех 

дистанционных олимпиадах (Всероссийская олимпиада школьников 

СПГУ, дистанционная олимпиада по математике 5-7 кл. (ГРСУ), областная 
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олимпиада 5-7- классников (при МГУ имени А.А. Кулешова), интернет-

олимпиада для школьников БГПУ, олимпиада по математике для 

школьников БГУ, олимпиада на сайте videouroki.by/olymp); решают задачи 

очно-заочной школы юных математиков при МГОИРО. 

Итогом моей работы являются регулярные победы учащихся на 

различных этапах республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Математика». 

Причем в отдельно взятом учебном заведении педагоги могут 

объединять усилия при подготовке учащихся к предметной олимпиаде. 

Так, например, в текущем учебном году по объективным причинам я 

готовила учащихся 8-го класса, которых обучает другой педагог (ранее эти 

ребята не принимали участия в олимпиаде городского уровня). Тем не 

менее результат этой работы достойный – диплом 2 степени на 3 этапе 

(областном) республиканской олимпиады, и достаточно высокое место в 

рейтинге по итогам заключительного этапа. 
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Глазко Екатерина Николаевна, 

учитель математики государственного учреждения образования 

«Средняя школа №21 г. Могилева» apolin@tut.by 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ ДОПРОФИЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

В эпоху информатизации умение считывать информацию, поданную 

разными способами, приобретает особое значение, а также не малое 

значение имеет математическое образование для текущей и будущей 

личной, профессиональной и общественной жизни человека в семье и 

обществе, а также для жизни созидательного, заинтересованного и 

мыслящего гражданина. В совокупность все эти способности являются 

компонентами функциональной грамотности человека. 

Функциональная грамотность учащихся определяется как уровень 

образованности, являющийся необходимой составляющей современного 

общего среднего образования, представляющий совокупность предметных, 

межпредметных, интегративных знаний, умений, навыков и способов 

решения функциональных проблем, которые применяются обучаемыми в 

процессе деятельности, связанной с процессом восприятия, 

преобразования информации, решения типовых учебных задач, а также 

задач взаимодействия с обществом. 

Одной из проблем, решение которых лежит в сфере образования, 

является достижение выпускниками школы высокого уровня 

функциональной грамотности, одной из составляющих которой является 

математическая грамотность. 

Математическая грамотность – это способность учащегося 

формулировать, применять и интерпретировать математику в различных 

контекстах [1]. Она включает математическое мышление и рассуждения, 

включающие постановку вопросов, характерных для математики 

(«Имеется ли …?», «Если это так, то сколько…?», «Как это найти …?»); 

математическую аргументацию, которая включает знание того, что 

mailto:apolin@tut.by
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представляют собой математические доказательства и их отличие от  

других типов математических рассуждений; перевод реальной ситуации в 

математическую структуру; выбор или переход от одной формы к другой 

форме представления данных, соответствующей условию задачи; перевод 

естественного языка в символический или формализованный  язык; 

использование технических средств, включающее знание и умение 

использовать различные средства и инструменты [2]. 

Поэтому важнейшей задачей образования является усиление 

прикладной направленности школьного курса математики, то есть 

осуществление связи его содержания и методики обучения с практикой.  

Средняя школа № 21 г. Могилева в 2016/2017 учебном году является 

площадкой экспериментального проекта «Апробация учебных планов для 

учреждений общего среднего образования на II и III ступенях общего 

среднего образования в условиях реализации допрофильной подготовки и 

профильного обучения». В рамках проекта в девятых классах с 

допрофильной подготовкой по математике на изучение предмета выделен 

один дополнительный час. В связи с этим появилась возможность больше 

внимания уделять решению практико – ориентированных задач. 

Приведу примеры таких задач. 

Задачи из практики работы в швейной мастерской. 

• Окружность груди 96 см для построения чертежа выкройки необходимо 

найти чему равна четверть полуокружности груди. 

Задачи из практики работы с картоном и жестью. 

• Каких размеров потребуется лист картона для изготовления коробки без 

крышки длиной 19 см, шириной 12 см и высотой 3 см? 

Задачи из практики работы в столярной мастерской.  

• На каком равном расстоянии друг от друга и от концов лестницы можно 

расположить 7 ступенек шириной 4 см на лестнице длиной 2 м 68 см? 

Задачи, связанные с элементарным строительством. 

• Сколько погонных метров линолеума шириной 2 м потребуется для 

покрытия пола длиной 5 м и длиной 8 м? 
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Задачи, которые требуют перевести обыденные понятия на язык 

математики. 

1. Грузовик перевозит партию щебня массой 210 тонн, ежедневно 

увеличивая норму перевозки на одно и то же число тонн. Известно, что за 

первый день было перевезено 2 тонны щебня. Определите, сколько тонн 

щебня было перевезено на девятый день, если вся работа была выполнена 

за 14 дней. 

2. Тело падает с башни, высотой 6 м. В первую секунду проходит 2м, 

за каждую следующую секунду – на 3 м больше, чем за предыдущую. 

Сколько секунд пройдет тело до земли? 

3. Гора Эльбрус (на Кавказе) поднимается над уровнем Моря на 5600 

м. Как далеко можно видеть с вершины этой горы?  

4. Когда в Минске 13:00, в Токио 22:00, а в Нью-Йорке 5:00 этого же 

дня. Который час, число и месяц в Нью-Йорке, когда в Токио12:00, а в 

Минске 1 января? 

Использование таких задач позволяет формировать у учащихся 

представление о том, что и как он изучает сегодня и каким образом он 

сможет использовать полученные знания в последующей жизни. 

Систематическое использование на уроках математики практико-

ориентированных задач и задач с межпредметным содержанием, 

направлено на развитие критического и логического мышления, позволяет 

более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Однако подбор таких задач лежит на ответственности учителя, так 

как в учебниках дефицит практической направленности. Задания из 

учебников в основном направлены на отработку формул, большинство 

задач - текстового содержания. Поэтому необходимо включать в 

содержание задачи, данные в которых представлены также в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, и т.д. Важно при подведении итогов урока 

акцентировать внимание учеников не только на математических 
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составляющих урока, но и на общекультурных. Обращение к примерам из 

жизни дает учителю возможность формировать у учащихся 

информационную компетенцию. 

В результате, включая в обучение задачи практико-ориентированные 

и с межпредметным содержанием, а также разные виды подачи 

информации в классах допрофильной подготовки, удалось мотивировать 

учащихся к обучению, помочь определиться с дальнейшим профилем 

обучения, заинтересовать предметом, убедить в необходимости знаний и 

умений по этому предмету, а еще и подтянуть учащихся с более низким 

уровнем подготовки. По результатам анкетирования 63,8 % учащихся, 

изучавших на повышенном уровне предмет «Математика» намерены 

поступать в профильные 10 классы по внутренней мотивации. А 27,54 % 

учащихся этих же классов повысили результаты своей учебной 

деятельности. 

Мы стремились на выходе в 9 классе получить учащихся, у которых 

будет сформирована математическая грамотность, и тогда он будет 

успешен при обучении и по другим учебным предметам тоже. 

Таким образом, математика, являясь важной частью технического 

образования и подготовки современного выпускника школы к 

дальнейшему обучению, для формирования функциональной грамотности 

школьников обеспечивает: 

взаимосвязь допрофильной и профильной подготовки и культурного 

развития личности; 

достижение целей и понимание прикладного значения естественно-

научных дисциплин для выбора будущей профессии; 

выработку умений наибольшей степени обобщенности 

(познавательные, обобщѐнные, организационные умения), на основе 

которых формируются основные умения школьников, развивается 

творческое техническое мышление; 

ориентацию на развитие компетентностей, способствующих 

реализации концепции «образование через всю жизнь» [3]. 
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей белорусского языка и литературы 

Балахонава Наталля Фѐдораўна, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі 

―Сярэдняя школа № 37 г. Магілѐва‖  

mogilev_school_37@tut.by 

СТВАРЭННЕ ЦЭЛАСНАЙ СІСТЭМЫ РАБОТЫ З АДОРАНЫМІ І 

ВЫСОКАМАТЫВАВАНЫМІ ВУЧНЯМІ 

Тэма выхавання і навучання адоранай асобы ў цяперашні час 

становіцца ўсѐ больш актуальнай. Гэта перш за ўсѐ звязана з патрэбай 

грамадства ў неардынарнай творчай асобе. Выяўленне адораных вучняў, 

стварэнне максімальна спрыяльных умоў для іх асобаснага развіцця і 

падрыхтоўка да самастойнай прафесійнай дзейнасці з’яўляюцца 

найважнейшымі задачамі сучаснай сістэмы адукацыі. 

Відавочна, што поспех вучня можа забяспечыць паспяховы педагог, 

які хоча ад сваѐй работы вынікаў. Настаўнік, які валодае шырокім 

арсеналам педагагічных сродкаў, інавацыйнымі педагагічнымі метадамі і 

тэхналогіямі, умее стварыць аптымальныя ўмовы развіцця вучняў, у любой 

педагагічнай сітуацыі дасягае прыхільнасці сваіх вучняў, выклікае ў іх 

пачуццѐ задавальнення, радасці ад здзейсненага ўзаемадзеяння. 

Пры рабоце з высокаматываванымі (адоранымі) вучнямі настаўніку 

трэба наладзіць работу так, каб захапіць прадметам, каб у вучняў узнікла 

цікавасць да прадмета, каб узнікла жаданне адкрываць нешта новае ў 

вядомым. 

Адной з найбольш распаўсюджаных форм работы з адоранымі 

школьнікамі з’яўляецца алімпіяда. 

Работа з алімпіяднікамі – гэта цэлая сістэма, якая ўключае ў сябе і 

работу на ўроках, і на дадатковых (стымулюючых) занятках, і на 

факультатыўных занятках, а таксама індывідуальную і групавую работу. 

Пры гэтым, працуючы з высокаматываванымі вучнямі, стараюся 

арыентавацца на здольнасці кожнага з іх. Для гэтага далучаю вучняў да 
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розных формаў пазакласнай работы па прадмеце: удзел у інтэлектуальным 

рэспубліканскім конкурсе ‖Буслік‖, удзел у мерапрыемствах прадметнага 

тыдня і тэматычных дзѐн, дзейнасць у рабоце гуртка ‖Роднае слова‖. 

Распрацоўваю індывідульныя планы работы з кожным вучнем, куды 

ўключаюцца пытанні, якія трэба разгледзіць разам з вучнем, а таксама той 

матэрыял, які вучань разглядае самастойна. План складаецца на кожнае 

паўгоддзе. 

Для падрыхтоўкі да алімпіяды прапаноўваю вучням як самастойна 

складзеныя заданні, так і заданні, якія друкуюцца ў рэспубліканскіх 

прадметных часопісах ‖Роднае слова‖,‖Беларуская мова і літаратура‖, 

іншых метадычных выданнях, выкарыстоўваю базу рэсурснага цэнтра, дзе 

сабраны даволі-такі багаты матэрыял. Гэтым жа матэрыялам карыстаюцца 

і вучні пры самастойнай падрыхтоўцы да прадметнай алімпіяды. 

Вуснае выказванне – адзін з трох этапаў, з дапамогай якога 

ацэньваюцца веды і ўменні вучняў на алімпіядах па прадмеце. Таму 

асаблівую ўвагу ўдзяляю развіццю камунікатыўных навыкаў вучняў. На 

факультатыўных занятках, а таксама пры правядзенні індывідуальных 

заняткаў (―Гадзіна алімпіядніка‖) прапаноўваю вучням тэму, для 

раскрыцця якой адводзіцца час у межах 3-5 хвілін. Тут асаблівую ўвагу 

звяртаю на лагічнасць, звязнасць і кампазіцыйную структуру вучнѐўскага 

паведамлення. Не застаецца па-за ўвагай арыгінальнасць падачы, 

нестандартнасць выкладу тэмы. Абавязкова робіцца аналіз выказванняў. У 

7-8 класах да аналізу прыцягваю і саміх вучняў, якія займаюцца ў групе. 

Такім чынам вучу дзяцей слухаць і чуць таго, хто гаворыць. Вучымся 

задаваць пытанні, выказваць свой пункт погляду. Паколькі пры 

падрыхтоўцы да вуснага выказвання вучні павінны абавязкова паказваць 

чытацкі вопыт, арыентавацца на канкрэтныя літаратурныя творы, то ўжо 

пачынаючы з пятага класа мы прыгадваем сюжэты твораў, іх назвы, 

аўтараў, імкнѐмся аб’ядноўваць іх па тэматыцы, прывучаемся завучваць 

вершаваныя радкі, дзелімся ўражаннямі ад прачытанага, сумесна 

распрацоўваем пэўную тэму: складаем план, затым па плане прагаворваем 
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уголас. З вучнямі 8-ага класа практыкуем праслухоўванне гатовых 

выступленняў алімпіяднікаў, аналізуем станоўчае, звяртаем увагу на 

недакладнасці. 

Для развіцця творчых здольнасцей часта выкарыстоўваю наступныя 

прыѐмы: ‖Алфавіт‖, ‖Асацыяцыі‖, ‖Мазаіка‖, ‖Сінквейн‖, ‖Дыяманта‖, 

‖Інтэрв’ю‖. 

Дадзеныя метадычныя метады і прыѐмы даюць станоўчыя вынікі не 

толькі пры падрыхтоўцы да алімпіяды, але і да іншых творчых конкурсаў. 

І ўсѐ ж такі асноўнай формай работы з вучнямі, у тым ліку і 

адоранымі, з’яўляецца ўрок. Заняткі стараюся праводзіць з прымяненнем 

метадаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення (складанне кластараў, 

схем , планаў, складанне тоўстых і тонкіх пытанняў па тэме). 

Пры рабоце з высокаматываванымі вучнямі практыкую наступныя 

метады: даследчы, часткова-пошукавы, праблемны, эўрыстычны, 

тлумачальна-ілюстрацыйны (―Лагічны ланцужок‖, ‖Выбар‖, ‖Алфавіт‖, 

―Завяршы фразу‖). Дадзеныя метады вырашаюць тэхналагічнасць працэсу 

фарміравання ведаў і ўменняў, развіццѐ здольнасцей. На ўроках стараюся 

практыкаваць розныя формы дзейнасці: 

работа ў парах і групах; 

індывідуальныя творчыя заданні; 

самастойная работа з падручнікам і дадатковай літаратурай; 

рознаўзроўневыя заданні. 

У рабоце са здольнымі вучнямі я выкарыстоўваю дыферэнцаваны 

падыход, які дазваляе расшырыць веды вучняў, скіраваць іх на 

арганізацыю самастойнай працы на ўроку. Бо як адзначаў Якуб Колас: 

‖Толькі тады веды робяцца нашым сталым здабыткам, калі мы прыходзім 

да іх, здабываем самі‖. Арганізацыя самастойнай працы патрабуе высокага 

ўзроўню самасвядомасці вучняў, але ж самастойнае рашэнне 

нестандартных задач і прыносіць такім вучням асаблівае маральнае 

задавальненне ад вынікаў работы. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы 
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‖Прыметнік‖ прапаную высокаматываваным вучням дыферэнцаваныя 

заданні з улікам іх жадання: 

скласці кластар і падрыхтаваць па ім звязны адказ на тэму 

‖Утварэнне і правапіс прыметнікаў‖; 

падабраць матэрыял да арфаграфічнага слоўнікавага дыктанта з 

абавязковай аргументацыяй выбару слоў; 

падрыхтаваць паведамленне-даследванне ―Сэнсава-стылістычная 

роля прыметнікаў у прыказках і прымаўках‖. 

Пры падрыхтоўцы да выканання такіх заданняў вучні прывучаюцца 

больш уважліва працаваць з падручнікам, рознай даведачнай літаратурай, 

вучацца складаць схемы, апорныя табліцы. 

Галоўная мэта, якую стаўлю перад сабой, прывучыць працаваць са 

словам, сказам, тэкстам. І каб яе дасягнуць, перш за ўсѐ карыстаюся 

вучнѐўскім падручнікам, у якім даволі-такі шмат алімпіядных заданняў, на 

якія мы проста часам не звяртаем увагі. Ужо ў 5-6-ых класах на першых 

уроках, прысвечаных мове, відам маўленчай дзейнасці, практыкаванні 

насычаны выказваннямі аб мове, прыказкамі, вершамі. Магчыма, не ўсе 

вучні іх запомняць, але тыя, з кім я планую рыхтавацца да алімпіяды, 

павінны гэта рабіць, павінны больш уважліва працаваць з такімі 

практыкаваннямі. Прапаную вучням скласці невялічкія паведамленні і 

выступіць перад класам, бо з гэтага пачынаецца падрыхтоўка да вуснага 

выказвання. Ніколі не прапускаем па-за ўвагай рубрыку ―Да вытокаў 

слова‖, у якой раскрываецца этымалогія паходжання некаторых 

устойлівых выразаў. На аснове яе пашыраецца слоўнікавы запас вучняў, а 

для алімпіяднікаў арганізоўваецца хвілінка творчасці на ўроку ці 

прапануецца такое заданне ў якасці дамашняга. Цудоўнейшы дадатковы 

матэрыял для аматараў роднай мовы прапануе рубрыка ‖Для цікаўных‖. 

Заданні фармулююцца нестандартна, развіваюць даследчую 

кампетэнтнасць вучняў. Напрыклад, разглядаючы тэму ‖Лік і склон 

назоўнікаў‖, прапануецца знайсці адказ на наступныя пытанні: 
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1. Словы сок, вада не змяняюцца па ліках, а ў магазіне можна 

прачытаць ‖Сокі‖, ‖Воды‖. Ці правільна гэта? 

2. Максім купіў паліто і штаны. Колькі рэчаў ѐн купіў? 

Пытанням па арфаэпіі ў сярэднім звяне адводзіцца зусім малая 

колькасць часу (некалькі гадзін у 5-ым класе), а заданні такога кшталту 

заўсѐды ѐсць на алімпіядах. Але затое ва ўсіх падручніках уведзена 

рубрыка ‖Вымаўляем і пішам правільна‖, якая дае мажлівасць настаўніку і 

вучням трымаць гэтае пытанне пад пільнай ўвагай. Я прывучаю сваіх 

вучняў да таго, што ў падручніку няма нічога лішняга і непатрэбнага. На 

ўсѐ трэба звяртаць увагу. 

Сваіх вучняў і на ўроках, і на факультатыўных занятках прывучаю да 

таго, што немагчыма атрымаць адказы на ўсе пытанні ў гатовым выглядзе, 

трэба вучыцца самім іх знаходзіць. Таму з першых заняткаў знаѐмлю сваіх 

вучняў з асноўнымі слоўнікамі: ‖Арфаграфічным слоўнікам‖, 

‖Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы‖, ‖Фразеалагічным 

слоўнікам‖, ―Слоўнікам сінонімаў, антонімаў‖, ‖Літаратуразнаўчым 

слоўнікам‖. Пры рабоце з тэкстам прапаную дадатковыя заданні: што 

абазначае тое ці іншае слова, растлумачыць значэнне, падабраць сінонімы, 

скласці сказы са словамі. Прывучаю да таго, што для сапраўднага 

алімпіядніка гэтая даведачная літаратура павінна стаць настольнай. 

Кожны настаўнік, рыхтуючы вучняў да алімпіяды, здае своеасаблівы 

экзамен па прафесійным майстэрстве. А паспяховая падрыхтоўка – гэта і 

творчасць настаўніка, і творчасць вучня. Толькі тады, калі будзе 

ўзаемаразуменне, калі вучань пойдзе за сваім настаўнікам, можна 

дасягнуць вынікаў. 
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Цалабѐнак Святлана Яўгенаўна, 

настаўнік беларускай мовы і літаратурыдзяржаўнай установы адукацыі 

―Сярэдняя школа № 35 г. Магілѐва―, sosh_35@tut.by 

ВЫКАРЫСТАННЕ ТЭКСТУ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

ДЛЯ ФАРМІРАВАННЯ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ І 

ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧНЯЎ ДА АЛІМПІЯДЫ 

У наш час патрабуюцца адукаваныя, творчыя людзі, кампетэнтныя 

асобы, якія маюць асабістыя меркаванні, дакладна выражаць думкі, 

валодаюць вусным і пісьмовым маўленнем. 

Практыка паказвае, што ў вучняў часта адсутнічае матывацыя да 

вывучання роднай мовы, што перашкаджае ажыццявіць навучанне мове як 

сродку зносін. 

У вучняў слаба сфарміраваны навыкі развіцця маўлення. Дзеці не 

магуць свабодна выказвацца, рабіць абагульненні. У пятым класе дзіця з 

цяжкасцю на роднай мове фармулюе два-тры сказы. І нават васьмікласнікі 

не могуць падабраць адпаведных слоў. Вучні робяць вялікую колькасць 

моўных, арфаграфічных і пунктуацыйных памылак. Узнікла супярэчнасць 

паміж агульным значэннем узроўню культуры маўлення вучняў, іх 

інтэлектуальным ўзроўнем і патрабаваннем грамадства – развіваць мову 

асобы, здольнай аналізаваць інфармацыю, якая знаходзіцца ў тэксце, 

ствараць уласнае выказванне і прымяняць вынікі інтэлектуальнай 

дзейнасці на практыцы.  

Найлепш садзейнічае фарміраванню ў вучняў камунікатыўных 

уменняў работа з тэкстам. Праз тэкст імкнуся сфарміраваць арфаграфічныя 

і пунктуацыйныя навыкі. Тэматычныя тэксты падбіраю так, каб яны 

дапамаглі выпрацаваць у вучняў высокую нацыянальную самасвядомасць, 

павагу да таго народа, на зямлі якога яны жывуць. 

Праца з тэкстам выкарыстоўваецца як на асобна ўзятым уроку 

беларускай мовы, так і ў сістэме ўрокаў. 

Як паспяхова развіваць мову і мысленне? Адказ на гэтые пытанне 

спрабуем знайсці шляхам выкарыстання розных форм, метадаў і прыѐмаў. 
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Эфектыўнай працай я лічу работу з тэкстам, які садзейнічае развіццю 

духоўнага патэнцыялу вучняў, пашырэнню іх кругагляду, папаўненню 

слоўнікавага запасу. У працэсе чытання адбываецца сэнсавая апрацоўка 

інфармацыі: яе выдзяленне, арганізацыя, абагульненне, ацэнка. 

Вопыт работы дазваляе мне зрабіць вывад: паколькі вынікам моўнай 

дзейнасці з’яўляецца тэкст, то камунікатыўную кампетэнцыю вучняў трэба 

фарміраваць, ствараючы тэкст, адпаведныя сітуацыі зносін, аналізаваць іх, 

а галоўнае, разумець.  

Для фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў праз тэкст 

ѐсць мноства варыянтаў, але абавязковымі з’яўляюцца наступныя: 

1) тэкст павінен адпавядаць навучальна-выхаваўчым мэтам; 

2) тэкст павінен быць накіраваны на арганізацыю маўлення па 

пэўнай тэме; 

3) тэкст павінен садзейнічаць выхаванню вучняў. 

Тэксты я падбіраю на розныя тэмы. Акрамя таго, у рамках тэмы 

выдзяляю наступныя віды ўрокаў: 

1) традыцыйныя – праверка дамашняга задання, тлумачэнне 

новай тэмы, замацаванне; 

2) камбінаваны ўрок – з элементамі самастойнай работы, 

праблемна-пошукавай дзейнасцю (знайдзі арфаграму, зрабі разбор і г.д.); 

3) урок-залік, урок-практыкум, урок-гульня, урок-дыскусія, урок-

даследаванне. 

Выкарыстанне тэкстаў можа прымяняцца на розных этапах урока: 

знаѐмства з новым матэрыялам, замацаванне ведаў, уменняў і навыкаў, 

паўтарэнне і сістэматызацыя вывучанага. 

Інфармацыю падбіраю такую, каб яна выклікала ў вучняў цікавасць, 

закранала б уяўленне; распрацоўваю сістэму такіх заданняў, якія б рабілі 

працэс здабывання ведаў творчым і патэнцыяльным. Напрыклад, 

спрыяюць зразумець эстэтычную каштоўнасць слова дапамагаюць веды па 

марфалогіі. Пры вывучэнні прыметнікаў прапаноўваю такія заданні: 

размалюй карціну словамі, падбяры колерныя прыметнікі, апісваючы раку, 
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лес, дарогу, паляну; апішы настрой мора, сонца, хмары, неба 

(паглыбляюцца паняцці ―метафара, метанімія‖ і іншыя сродкі); 

ахарактарызуй чалавека, яго ўчынак. 

Па тэме ―Дзеяслоў як часціна мовы‖ прапаноўваю агучыць карціну: 

бярозы шэпчуцца, сосны гудзяць, травы шалясцяць(метафары). Можна 

ўскладніць заданне – агуч карціну, выкарыстоўваючы алітэрацыю: пчолы 

гудзяць, камары звіняць, конікі трашчаць. 

Практыкую заданні ―Карэктар‖ (выправі памылкі ў тэксце), 

―Рэдактар‖ (дабаў прапушчаныя часціны мовы (дадатак 1)), ―Апішы слова‖ 

(напрыклад, неба, хмара), ―Самастойная творчасць― (напішы апавяданне па 

пачатку, ужываючы розныя віды аднасастаўных сказаў). Прапаную 

пачатак: Раскажу пра адзін выпадак, які адбыўся са мной у гэтым годзе. 

Іду я па лясной дарозе… 

Заданне: Падрыхтаваць вуснае сачыненне-апісанне па малюнках -

ілюстрацыях да твораў Я. Купалы і Я. Коласа з выкарыстаннем слоў, 

утвораных прыставачным, суфіксальным, прыставачна-суфіксальным 

спосабам. 

Заданне: Складзіце казку пра знакі дарожнага руху, ужываючы сказы 

рознай будовы (дадатак 2). 

Заданне ―Этымалагічныя гісторыі‖ 

Капуста– што агульнае можа можа быць у словах капуста і 

капітан? Усе словы пачынаюцца на кап. Слова капітан паходзіць ад 

лацінскага слова “капут”– галава. Капуста таксама паходзіць ад 

лацінскага слова “капут”, што азначае галава. 

Бяроза – у старажытных славян існавала слова ―бер‖. Яно абазначала 

светлы, белы. 

Такія гісторыі дзеці часцей за ўсѐ імкнуцца ілюстраваць. 

Па тэме ―Сінонімы― прапаноўваю тэкст: Што можа быць 

цікавейшае за вандроўку па родным краі? Як не зачаруешся зялѐнымі гаямі 

і дубровамі, залатым калоссем жытоў і пшаніц, блакітам рэк і азѐраў! 

Вось невялічкая рачулка, якая віляла, пятляла па сенажаці, прывяла нас у 
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бярозавы гай. Колькі радасці, весялосці было, калі мы ўбачылі адзін пры 

адным грыбы. 

– Гэта ж чашчавік!– усклікнула Таня. 

– А я думаю, што гэта бабка,– разважаў Коля. 

– А мая бабуля называе іх падбярозавікамі,– сказала Наташа. 

Якіх жа грыбоў назбіраюць дзеці? 

Дакажыце, што словы, ужытыя ў тэксце,– сінонімы (віляла, пятляла; 

радасць, весялосць; чашчавік, бабка, падбярозавік; вандроўка, падарожжа; 

усклікнула, разважаў, сказала). 

Прапаноўваю заданні: прыдумаць два загалоўкі да тэксту, каб адзін 

адпавядаў тэме, а другі – ідэі; прачытаць тэкст і змяніць яго заключную 

частку; прыдумаць працяг тэксту; размясціць абзацы так, каб атрымаўся 

тэкст; прачытаць словы, словазлучэнні тэксту і вызначыць яго тэму; 

скласці план тэксту; прачытаць тэкст і скласці пытанні да яго. 

Цікавым відам работы з’яўляецца складанне тэксту па апорных 

словах. Ён трэніруе арфаграфічныя і пунктуацыйныя навыкі вучняў, 

павышае цікавасць да прадмета, развівае творчае ўяўленне, выхоўвае 

любоў да слова (дадатак 3). 

Комплексны аналіз тэксту – цікавы і надзвычай карысны від работы, 

пры якім ажыццяўляецца сістэмны падыход да вывучэння мовы: развівае ў 

вучняў моўнае пачуццѐ, спрыяе ліквідацыі граматычных, стылістычных і 

маўленчых памылак, фарміруе маральныя якасці вучняў. Тэкст – асноўны 

кампанент структуры падручніка па беларускай мове, цераз тэкст 

рэалізуюцца мэты навучання ў іх комплексе: камунікатыўная, 

адукацыйная, развіваючая, выхаваўчая. 

Работу з тэкстам выкарыстоўваю як на ўроку, так і на 

факультатыўных занятках, пры падрыхтоўцы вучняў да алімпіяды. 

Дадатак 1 

Заданне ―Рэдактар‖ 

Вучням неабходна запісаць тэкст, затым трэба зрабіць наступныя 

заданні: 
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1) уставіць прапушчаныя словы, вызначыць у іх род, лік, склон, 

падкрэсліць як члены сказа;  

2) знайсці складаныя словы, растлумачыць правапіс складанага 

назоўніка; 

3) растлумачыць правапіс устаўленых літар. 

Купалле – гэта з..мл..ро(б, п)чае абрадавае ______, пр..свечанае 

росквіту ж..ватворных сіл зямлі, ахов.., збераж..нню збаж..ны, 

ушанаванню сонца, вады, расліннасці. Познім чэрвеньскім _______, у дні 

летняга сонцастаяння, мола..ь у святочным _______ выходзіла за ______і 

каля ракі запальвала______. І разам з высокім полымем у неба (у, 

ў)злятала купальская ___________. У купальскую _________дз..ўчаты 

збіралі палявыя ________, плялі з іх ________. І пускалі па _________. Агні 

доўга свя..іліся на рачной плыні. 

Заданне ―Дэфармаваны тэкст‖ 

Прачытайце сказы, падбіраючы словы, якія падыходзяць па сэнсе і ў 

якіх ѐсць зычныя гукі, вымаўленне якіх не адпавядае напісанню. Вызначце, 

што адлюстроўваюць гэтыя сказы, і дакажыце, што яны не ўтвараюць 

тэксту. 

Шэрыя(якія?) хмары выплакалі свае апошнія слѐзы. Недзе 

апоўдні(што?) пачаў сыпаць так густа, што маладыя невысокія елачкі і 

(што?) пакрыліся снегам і нагадвалі вастраверхія белыя(што?). З 

кожным днѐм яны ўсѐ мацнелі і мацнелі. Надышлі (што?). Падзьмула з 

поўначы здаровым (чым?). Вялікія сняжынкі (як?) апускаліся на зямлю. 

Раніцай зацерушыў ціхі (які?) сняжок. 

Словы для даведкі: бярозка, бясшумна, замаразкі, лѐгкі, нізкі, снег, 

стажок, халадок. 

– Спішыце сказы ў такім парадку, каб атрымаўся тэкст. Дайце яму 

загаловак. 

Дадатак 2 

Заданне ―У ролі казачніка‖  

Складзіце казку пра знакі дарожнага руху, ужываючы сказы рознай будовы 
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Дадатак 3 

Заданне ― Тэкст па апорных словах‖ 

1) Складзіце ўласны тэкст па апорных словах і словазлучэннях. 

Зімовы лес, шапкі, стаяць задуменна і важна, промні, казачны лес, 

высокія гурбы, цішыня 

Узор складзенага  тэксту 

Ціха ў зімовым лесе. Высокія хвоі ў белых шапках стаяць задуменна і 

важна. Промні зімовага сонца прабіваюцца праз хмары, і ад іх лес здаецца 

казачным. На дрэвы мякка падаюць сняжынкі, асядаючы на зямлю 

зіхатлівымі пацеркамі. У лесе нельга прайсці, бо ўсюды высокія гурбы 

снегу. І зноў надыходзіць цішыня. 

2) З дадзенымі словамі і словазлучэннямі складзіце вершаваны 

тэкст 

– Бяроза, прынцэса ў белым палацы, глядзела на горы, белы сняжок, 

ляжаў на дрэвах, чакае вясну, запрашае да сябе. 

Узор складзенага верша 

Бяроза 

Бяроза стаіць і чакае зімы, 

Каб быць як прынцэса ў белым палацы! 

Бяроза чакала зіму ўсѐ жыццѐ, 

Бяроза ўсѐ бачыла толькі адно. 

Бяроза любіла сініцу ў полі, 

Глядзела ўвесь час і на белыя горы, 

А белы сняжок, што на дрэвах ляжаў, 

Усѐ меншаў і меншаў і зноў ападаў. 

Бяроза стаіць і чакае вясну, 

Каб можна было паглядзець на расу! 

Таму я хаджу і цяпер да яе, 

Яна запрашае мяне да сябе. 

І да яе я і зараз хаджу, 

І ля бярозы сваѐй я сяджу! 
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей иностранного языка 

Кагукина Татьяна Владимировна, 

учитель английского языка государственного учреждения 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В психолого-педагогической литературе ведется исследование 

внешних и внутренних факторов, определяющих успешность обучения 

иностранному языку. Внешний фактор отражает методы, индивидуальные 

характеристики преподавателя, социально-психологические условия 

обучения.  Внутренний фактор объединяет в себе совокупность задатков 

обучаемого, его личностных качеств. 

Анализ методов обучения иностранному языку с точки зрения 

психологии необходим для оценки их эффективности. По мнению 

М.К.Кабардова[1], эффективность какого бы метода обучения не может 

быть оценена без анализа индивидуальных различий обучаемых и 

рациональности  данного метода в отношении индивидуально-устойчивых 

характеристик. Приведенная здесь психологическая характеристика 

методов обучения иностранному языку направлена на изучение того, как 

при том или ином методе учитываются индивидуальные особенности 

обучаемых. 

В психолого-педагогической литературе перечисляются следующие 

методы: переводные; прямой и натуральный методы и их модификации; 

смешанные методы; сознательно-сопоставительный метод; деятельностно-

личностно-коммуникативный. 

Особенность переводных методов обучения заключается в опоре на 

грамматику, которой подчиняется вся работа над языком. Сначала 

обучаемым предлагается новое правило, за которым следует его 

закрепление в форме выполнения упражнений, которые в основном 

сводятся к переводу с родного языка на иностранный. Одним из вариантов 
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переводного метода является текстуально-переводной метод, который 

заключается в чтении и переводе большого количества оригинальных 

текстов и узнавании в этих текстах заученных ранее грамматических 

правил, заучивании слов. 

Основным недостатком переводных методов обучения является 

искусственный подбор текстов. Здесь уместно говорить об отсутствии 

творческого поиска и  ограниченности речемоторных действий, что не 

способствует формированию необходимых речевых навыков. 

В отличие от переводных методов обучения, в основе прямого 

метода обучения иностранным языкам лежит формирование речемоторных 

навыков, развитие способности к аудированию через организацию речевых 

упражнений. Здесь устная речь становится не только целью обучения, но и 

основным средством. 

Считаем, что явным достоинством метода можно назвать стремление 

к использованию слухового анализатора, развитию мышления на 

иностранном языке, формированию «чувства языка», механической 

памяти. Более того, данный метод предусматривает работу над разными 

видами речевой деятельности, путем устного и письменного подражания. 

В смешанных методах обучения иностранным языкам объединены 

достоинства переводных и прямого методов. Здесь значительное внимание 

уделяется устной речи, присутствует перевод с иностранного языка на 

родной, его грамматическое осмысливание. Изучение наиболее 

употребительных грамматических структур основывается на 

соответствующих примерах и упражнениях на применение их в 

самостоятельной устной речи. Последовательность овладения  

грамматикой заключается в постепенном накоплении соответствующих 

знаний, навыков, умений правильного аудирования, чтения, говорения. 

Особый упор делается на работу не с изолированными словами и 

словосочетаниями, а с предложениями и текстами. 

В основе сознательно-сопоставительного метода лежат такие 

принципы, как осознание языковых явлений в период их усвоения и 
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способов их использования; связь содержания с языковой формой; 

сопоставление языковых явлений; одновременное развитие всех видов 

речевой деятельности; разграничение активного и пассивного языкового 

материала. Достоинством сопоставительного метода является опора на 

связь языка и мышления. 

В последние десятилетия в обучении речевой деятельности 

проявляется тенденция коммуникативной направленности учебного 

процесса. Поиск путей повышения эффективности обучения иностранным 

языкам привел к разработке и использованию в практике ряда 

интенсивных методик, где одним из факторов интенсификации  выступает 

принцип коммуникативности, предусматривающий создание на занятиях 

ситуаций реальной коммуникативной деятельности, в ходе которой  

непреднамеренно усваиваются необходимые языковые средства. 

Е.И. Пассовым [2] разрабатывается концепция коммуникативной 

методики обучения, где коммуникативность ситуации является изначально 

необходимым условием усвоения языковых средств и речевых образцов. В 

психологической литературе имеются данные, свидетельствующие о том, 

что в условиях общения повышается общая активность мышления, 

обогащаются приемы решения тех или иных задач, изучено влияние 

общения на познавательную деятельность, отмечено влияние личностных 

факторов на характер общения. Поэтому основополагающими принципами 

коммуникативного обучения являются: речевая направленность, 

функциональность, ситуативность, новизна, личностная ориентация 

общения, моделирование. 

Несовершенность коммуникативного метода обучения объясняется 

прежде всего тем, что метод образования не может быть изобретен, он 

развивается постепенно. Безусловна польза коммуникативного метода 

обучения при наличии определенных учебных пособий, конкретных 

условий, обучаемых определенной возрастной группы, для которых 

характерен определенный уровень иноязычной подготовки. 
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Появление интенсивных методик обучения вызвано 

неудовлетворенностью существующими традиционными формами 

обучения, где учащиеся преимущественно овладевают языковой системой, 

не будучи в состоянии вступать в общение с носителями того или иного 

языка. Интенсивные методики предполагают комплексное воздействие на 

личность обучаемого. Среди факторов, стимулирующих работу внимания, 

памяти, мышления, восприятия, указывается индивидуализация, 

основанная на психологическом исследовании индивидуальных различий в 

обучаемости иноязычной речи  и их использовании. 

Психологическая характеристика методов обучения иностранным 

языкам позволяет утверждать, что авторы и последователи рассмотренных 

методов пытаются решить проблему более эффективной организации 

процесса обучения иностранным языкам. Однако есть основания говорить 

о несовершенности существующих в практике обучения иностранным 

языкам методов. Причина заключается в том, что каждый метод рассчитан 

на определенное время, определенную возрастную категорию обучаемых, 

определенного преподавателя, умеющего работать этим методом. 

Разница между обучаемыми в условиях одного и того же метода 

обучения указывает, что адекватным условием для максимального 

развития соответствующего типа иноязычных способностей является 

соответствие технологии обучения и индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся. Отсюда очевидна непервичность метода 

обучения, а первичность стиля, способа овладения иностранным языком.  
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учитель английского языка государственного учреждения 

образования «Средняя школа №18 г. Могилева» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

(на примере метода ролевой игры) 

Существует множество интерактивных методов обучения 

иностранному языку: мозговой штурм, составление ментальной карты 

(Mind Map), дискуссии, дебаты, проектная и игровая методики. Самым 

эффективным, на мой взгляд, является ролевая игра. Выбор данной темы 

обусловлен несколькими причинами. 

Во-первых, при проведении уроков по развитию речевых умений я 

нередко испытывала ряд трудностей, связанных с нежеланием учащихся 

говорить на иностранном языке. Я стала задумываться, в чем заключается 

причина такого нежелания. Ведь многие мои ученики знают большое 

количество английских слов и выражений, прекрасно помнят 

грамматические правила и успешно выполняют упражнения, 

направленные на их активизацию и закрепление. Но когда речь заходит о 

том, чтобы применить эти знания на практике, в реальном общении, сразу 

сталкиваешься с явным нежеланием учащихся говорить. Тогда я стала 

искать эффективные методы, которые позволили бы мне «разговорить» 

своих учеников, и одним из наиболее успешных приемов обучения, 

учащихся говорению оказалась ролевая игра. В настоящее время, я с 

удовольствием могу констатировать, что ситуация с говорением на моих 

уроках изменилась в лучшую сторону, повысился как уровень владения 

учащимися речевыми умениями, так и их общая коммуникативная 

культура. 

Во-вторых, данная тема представляется мне достаточно актуальной, 

что подтверждается несколькими факторами.  



 127 

В современном мире возросла роль учебного предмета 

«Иностранный язык», так как сегодня требуются специалисты, способные 

использовать иностранный язык в качестве средства общения [5, с. 2]. 

Поэтому, процесс обучения иностранному языку должен быть направлен 

на подготовку к межъязыковому межкультурному общению [2, с. 2]. 

Ролевая игра является одной из моделей иноязычного общения [4, с. 203]. 

Кроме того, при участии в ролевых играх, когда учащиеся работают в 

парах и группах, у детей закладываются основы коммуникативной 

культуры. Поэтому, ролевая игра является тем приемом, который успешно 

обучает иностранному языку как средству общения. 

Одним из наиболее важных вопросов преподавания иностранного 

языка сегодня является обучение устной речи. Включение учащихся в 

устное общение, на мой взгляд, может быть успешно реализовано в 

процессе ролевой игры. Ролевые игры не только мотивируют речевую 

деятельность учеников, но и приобщают их к культуре, этикету и 

национальным особенностям страны изучаемого языка, а также знакомят 

их с речевыми нормами изучаемого языка и, являясь интерактивной 

формой обучения, развивают их коммуникативные навыки. 

Ролевая игра – метод, относящийся к группе активных способов 

обучения практическому владению иностранным языком [4, c. 203]. 

Ученые отмечают, что ролевая игра делает человека более гибким, т.е. 

добившись мастерства в языковом поведении, он с легкостью сможет 

применять полученные навыки и умения в новых жизненных ситуациях [3, 

c. 57]. 

В условиях обучения устной иноязычной речи ролевая игра - это 

прежде всего речевая деятельность, которая является игровой и учебной 

одновременно. Для учащихся ролевая игра - это прежде всего игровая 

деятельность, в процессе которой они выступают в определенных ролях. 

Важным преимуществом ролевой игры считаю тот факт, что учащиеся не 

осознают обучающий характер игры, и это позволяет им раскрепоститься, 

преодолеть нерешительность и стеснительность, а также избавиться от 
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боязни сделать ошибки. Но для учителя ролевая игра – это средство 

обучения. Для него цель игры - развитие речевых навыков и умений 

учащихся. Кроме того, так как при подготовке и проведении ролевой игры 

учащиеся работают в парах и группах, они учатся взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом и, таким образом, осваивают азы 

коммуникативной культуры, необходимой для успешного межличностного 

общения. 

Существуют различные определения понятия ролевой игры, но 

большинство ученых сходятся во мнении, что ролевая игра представляет 

собой условное воспроизведение еѐ участниками реальной практической 

деятельности людей в различных социальных и межличностных 

контекстах, она создаѐт условия для использования изученного языкового 

материала в условиях реального общения [4, с. 205]. 

Кроме того, в ролевых играх учащиеся овладевают различными 

элементами общения, такими как умение начать беседу, поддержать ее, 

вежливо прервать собеседника, согласиться или не согласиться с его 

мнением, поблагодарить и извиниться, задать уточняющие вопросы. 

Таким образом, можно сформулировать определение ролевой игры 

как ситуативного речевого упражнения, направленного на развитие 

речевых умений учащихся [3, с. 65], а также на формирование их 

коммуникативной культуры. Выделяют различные виды ролевых игр: 

- контролируемая - участники получают необходимые реплики; 

- умеренно контролируемая - учащиеся получают общее описание 

сюжета и описание своих ролей; 

- свободная - учащиеся получают обстоятельства общения [3, с. 58]. 

Рассматривая структуру ролевой игры можно выделить следующие 

компоненты: 

Первый компонент – роли. Роли, которые выполняют учащиеся на 

уроке, могут быть социальными (доктор, продавец, начальник, 

подчиненный) и межличностными (друг, коллега, соперник, муж/жена). 

Второй компонент ролевой игры – исходная ситуация. 
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Третий компонент ролевой игры – ролевые действия, которые 

выполняют учащиеся, играя определенную роль. Ролевые действия 

включают вербальные и невербальные действия, а также, использование 

некоего реквизита. 

Я применяю ролевую игру на различных ступенях обучения 

английскому языку, но использую при этом разные виды игр. На 

начальной ступени и в 5-6 классах средней школы я гораздо чаще 

применяю контролируемую ролевую игру. Этот вид игры является 

наиболее простым и может быть построен на основе диалога или текста. В 

первом случае учащиеся сначала знакомятся с базовым диалогом, затем 

вместе с учителем они обсуждают содержание диалога, прорабатывают 

нормы речевого этикета, необходимый языковой материал. После этого 

учащимся предлагается разыграть этот диалог или составить свой вариант 

диалога, опираясь на базовый и используя написанные на доске или на 

подготовленных карточках опоры. 

В случае организации ролевой игры на основе прочитанного или 

прослушанного текста, после знакомства с текстом и выполнения 

нескольких упражнений на проверку понимания прочитанного или 

прослушанного, я обычно предлагаю одному из учеников в паре или 

группе сыграть роль какого-либо персонажа, а другим ученикам – взять у 

него интервью. 

Более сложным видом является умеренно контролируемая ролевая 

игра, когда ученики получают только общее описание сюжета и описание 

своих ролей, а также, при необходимости, лексические единицы, 

выражения или речевые клише. Этот вид ролевой игры я использую на 

поздней средней (7-9 классы) и старшей ступени обучения английскому 

языку. Сложность при организации этого вида ролевой игры заключается в 

том, что каждый исполнитель здесь сам определяет линию своего 

поведения, а остальным участникам нужно догадаться о ней или 

договориться заранее, что значительно упростит принятие 

соответствующего решения о собственной реакции. 
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Наиболее сложной является свободная ролевая игра. Этот вид 

ролевой игры я применяю реже всего и в основном на старшей ступени 

обучения, преимущественно в профильных классах. Проведение данного 

вида ролевой игры возможно, на мой взгляд, только когда учащиеся имеют 

довольно высокий уровень владения навыком говорения, хорошую 

языковую подготовку и имеют опыт проведения ролевых игр. В свободной 

ролевой игре сами учащиеся должны решить, какие роли им разыграть, 

какое лексическое наполнение использовать и как будет развиваться 

действие, ведь они получают на карточках только обстоятельства общения. 

При этом, если потребуется, я, конечно, помогаю учащимся в составлении 

списка и распределении ролей, в обсуждении того, что необходимо сказать 

по выбранной ситуации, какое языковое наполнение следует использовать. 

Я выделила для себя следующие этапы организации ролевой игры: 

1. Этап подготовки (для учителя). На этом этапе я разрабатываю 

сценарий ролевой игры, продумываю роли и обстоятельства ситуации 

общения, создаю ролевые карточки. На этом же этапе уже в ходе урока 

отрабатывается языковой материал, который необходимо будет 

использовать в ролевой игре. 

2. Этап объяснения. На этом этапе я сообщаю учащимся тему 

ролевой игры, ставлю коммуникативную задачу, распределяю роли и 

раздаю ролевые карточки. В случае свободной ролевой игры сообщается 

только тема, коммуникативная задача и обстоятельства общения. 

3. Этап подготовки (для учащихся). Этот этап обычно не 

упоминается методистами, но я считаю, что он имеет место и очень важен 

при организации ролевой игры. Это время необходимо учащимся для того, 

чтобы «войти» в свою роль, продумать свои реплики и свою линию 

поведения и согласовать свои действия с другими участниками игры, 

прорепетировать свою роль. Учитель на данном этапе тоже не 

бездействует, он наблюдает за работой в парах и группах и при 

необходимости оказывает помощь, выступая в роли так называемого 
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«ходячего словаря» [7]. Для свободной ролевой игры на данном этапе 

нужно выделить роли и конкретизировать ситуации общения. 

4. Проведение игры. На этом этапе учащиеся разыгрывают 

предложенные им роли в определенной ситуации общения. 

5. Подведение итогов. На этом этапе я вместе с учащимися 

подвожу итоги игры. Мы анализируем, что получилось, а что нет, 

учащиеся оценивают свою работу. Именно на этом этапе, а не ранее в 

процессе игры, я обращаю внимание на допущенные ошибки, высказываю 

рекомендации по улучшению результатов в будущем [8]. 

Рекомендации по применению метода ролевой игры, основанные на 

личном опыте использования этого приема: 

1. Учащиеся будут более мотивированы и будут с большим 

удовольствием участвовать в ролевой игре, если предложить им реальные 

ситуации, с которыми они смогут встретиться в повседневной жизни. 

2. Очень важно, чтобы речь учащихся была реалистичной и 

естественной, чтобы они использовали действительно разговорные 

формулы, а не давали «полные» ответы, как этого иногда от них требуют 

некоторые учителя. Вряд ли в обычном разговоре в неформальной 

обстановке в ответ на вопрос «Какая твоя самая нелюбимая домашняя 

обязанность?», мы услышим в ответ «Моя самая нелюбимая домашняя 

обязанность – это мыть посуду». Понятно, что в данном случае мы, скорее 

всего, получим краткий ответ – «Мыть посуду» 

3. Не стоит использовать ролевые игры слишком часто, учащиеся 

могут привыкнуть к этому методу и потерять значительную порцию 

мотивации и интереса к ролевой игре, она станет для них слишком 

предсказуемой. Поэтому, я использую данный прием обычно не чаще 1-2 

раз в рамках одного тематического раздела. 

4. Недопустимо прерывать процесс ролевой игры для того, чтобы 

исправлять ошибки учащихся. Прерванный в процессе говорения ученик 

может зажаться и не захотеть в будущем принимать участие в подобном 
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занятии. Ошибки можно записать, а потом обсудить и проработать их с 

учащимися, чтобы избежать их повторения в следующей игре. 

5. На этапе подготовки учащихся к презентации ролевой игры у 

них может возникнуть «дефицит» нужных слов и выражений. В этом 

случае учителю следует оказать им помощь или предоставить им больше 

автономии, обеспечив словарем для самостоятельного поиска лексики. 

6. При подведении итогов и оценке результатов игры, учителю 

надо быть очень тактичным. Если сразу начать с обсуждения 

отрицательных моментов, то это может привести к снижению интереса и 

мотивации. Начать обсуждение игры следует с удачных моментов и затем 

перейти к недостаткам. 

Проанализировав результативность предлагаемого мной опыта, 

можно сказать, что использование ролевых игр на уроках английского 

языка: 

1. Позволяет улучшить качество знаний учащихся по 

английскому языку. 

2. Содействует повышению мотивации учащихся к изучению 

английского языка, что в результате приводит к тому, что ученики 

выбирают английский язык в качестве профильного предмета и изучают 

его на повышенном уровне. 

3. Позволяет успешно сдавать централизованное тестирование и 

поступать в высшие учебные заведения страны. 

4. Способствует проявлению индивидуальных творческих 

способностей учащихся, что вовлекает их в участие в олимпиадном 

движении, в исследовательской деятельности, в республиканских и 

международных языковых и страноведческих конкурсах. 

Ролевая игра эффективна на всех этапах обучения иностранному 

языку. В ее процессе реализуется важная задача: ученики говорят на 

английском языке. Монотонное повторение или закрепление какого-либо 

языкового явления в игре превращается в увлекательное занятие. Любая 

игра, и ролевая в том числе, вызывает взрыв мотивации и повышение 



 133 

интереса к предмету, и поэтому является эффективным средством 

обучения. Наконец, ролевая игра развивает учебное сотрудничество и 

партнерство, групповые формы общения. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

В государственном учреждении образования «Средняя школа №21 

г. Могилева» реализуется международный пилотный проект Центрального 

управления по делам образования школьников за рубежом «Диплом 

немецкого языка І степени в Беларуси», а также с 2016/2017 учебного года 

реализуется инновационный проект Министерства образования 

Республики Беларусь «Внедрение модели формирования 

методологической культуры учащихся в образовательном процессе». 

Научным консультантом проекта, заведующим кафедрой педагогики 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова Е. И. 

Снопковой разработана модель методологической культуры учащихся, 

включающая показатели ее развития [1]. 

В качестве дидактических условий развития методологической 

культуры школьников можно выделить следующие направления 

педагогической деятельности: 

 использование учителем-предметником системы диагностики, 

разработанной в инновационной модели;  

 учет индивидуальных особенностей учащихся;  

 организация познавательной деятельности учащихся; 

 организация совместной творческой деятельности учителя и 

учащегося, реализующейся в активных формах обучения; 

 использование педагогом современных образовательных 

технологий, направленных на формирование у детей положительной 

мотивации к учению; 

 проведение систематического мониторинга знаний, умений, 

навыков учащихся. 

mailto:tatyana.raikina@mail.ru
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Мониторинг уровня предметных результатов развития обучающихся 

(по учебному предмету «Немецкий язык») в процессе инновационной 

деятельности проведен в форме сдачи пробного экзамена DSD I. Экзамен 

(DSD I) – это экзамен на получение диплома, подтверждающего владение 

немецким языком на уровне А2/В1 в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком. 

Данный экзамен состоит из 4 структурных частей. 

1 часть – понимание прочитанного: необходимо прочитать 5 текстов 

и выполнить предложенные задания: восстановление деформированного 

текста, соотношение текста с ситуацией/героем, распределение по 

признаку «верно/неверно», соотношение заголовка с текстом, которые 

позволяют выявить у учащихся уровень сформированности умений и 

навыков чтения, направленных на общее, детальное, подробное и 

выборочное понимание, определение логических взаимосвязей. 

2 часть – понимание прослушанного: тест по аудированию состоит 

из 5 частей, включающих интервью, объявления, новости радио и 

телевидения, радиорепортажи, телефонные разговоры, информационные 

тексты. Задания данной части позволяют выявить уровень 

сформированности умений и навыков восприятия и понимания 

иноязычной речи на слух. 

3 часть – письмо: учащиеся пишут сообщение или письмо по 

предложенной теме, в котором им необходимо передать высказывания 

героев по заданной теме от другого лица, представить собственный опыт 

по теме, высказать собственное мнение. 

4 часть – говорение: на заключительном этапе экзамена DSD I 

проверяются навыки говорения в форме диалога с экзаменатором и 

презентации подготовленного проекта. 

Проведенное исследование определения уровня сформированности 

методологической культуры учащихся позволяет учителю иностранного 

языка определить уровень сформированности не только предметных 

умений и навыков учащихся, но и составить подробную информацию об 
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уровне развития познавательных и регулятивных умений как 

метапредметных результатов обучения, а также определить личностные 

результаты обучения. 

Исследование показало, что у учащихся чаще возникают трудности 

при написании сочинения (письма или сообщения) на иностранном языке, 

а также подготовке собственного проекта – презентации. 

Согласно учебной программе для учреждений общего среднего 

образования ―Иностранные языки‖ к 8 - 9 классу учащиеся должны 

продуцировать несложные виды письменных текстов в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка: 

 подписывать открытку; 

 писать поздравление, приглашение; 

 писать личное письмо (письмо-благодарность, письмо-запрос 

информации, письмо-ответ); 

 сообщать в анкете основные сведения личного характера; 

 излагать содержание прочитанного текста; 

 кратко излагать содержание прочитанного/увиденного; 

 писать краткую автобиографию; 

 писать мини-сочинение по предложенной теме. 

Все представленные выше умения письменной речи, 

свидетельствуют о ее сложности как вида деятельности и, следовательно, 

необходимо уделять в процессе обучения иностранному языку этому 

аспекту более пристальное внимание. 

В 8 и 9 классе учащимся предоставляется возможность сдать экзамен 

DSD I, одним из этапов которого является написание сочинения. 

При написании сообщения или письма необходимо придерживаться 

предложенной структуры: это введение, пересказ мнения героев по 

заданной теме, собственный опыт, собственное мнение, заключение. При 

пересказе мнений героев нужно не только пересказать его содержание, 

используя форму 3 лица, но и заменить слова и словосочетания 

синонимами, применяя новые языковые структуры. 
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Данный этап экзамена является одним из самых сложных для 

учащихся. Начиная с 5 класса, ведется подготовка учащихся, которая 

включает использование разнообразных методов и приѐмов развития 

навыков письменной речи учащихся. 

Так, в 5 - 6 классе, изучая определенную тему, учащимся можно 

предложить следующие задания: 

1. Собрать текст, составные части которого перепутаны. 

2. Подобрать к словам в тексте синонимы. 

3. Написать приглашение/ открытку по опорным словам. 

4. Составить план для пересказа текста. 

7-8 класс – это период интенсивной подготовки учащихся к 

экзамену. При подготовке к сочинению, необходимо обращать внимание 

на следующие аспекты: 

А: Подбор упражнений на этапе «Введение в тему»: 

1. Даны  несколько вариантов введения сочинения, оцени их. 

2. Дополни следующие высказывания данными в скобках 

выражениями. Например: 

________________________  in einem Internetforum 

____________________ „Eine Zeit im Ausland―. Einige Schüler haben sehr 

_________________ geschrieben. (eine Diskussion zum Thema; letzte Woche 

las ich; interessante Dinge dazu) 

3. Напиши введение к сочинению, используя предложенные 

слова и выражения: 

Ge

stern 

 

 

Ne

ulich 

 

Vo

habe 

ich … 

gefunden 

 

habe 

ich … 

gelesen 

 

in 

einem 

Internetforum 

 

im 

Internet 

gute 

 

wich

tige 

 

inter

essante 

 

Mei

nungen 

 

Idee

n 

 

Ged

anken 

zu

m Thema 

… 

 

zu

m 

Problem 

… 
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r kurzem habe 

ich … 

gesehen 

span

nende 

 

Beri

chte 

4. Прочитай предложенные введения и распредели их по двум 

группам:  

А. Ученик говорит, что он интересуется темой. 

В. Ученик говорит, что он интересуется темой и почему. 

Например, по теме сочинения «Время пребывания заграницей» 

предложены введения: 

1. Das Thema „Eine Zeit im Ausland― fand ich gut, und ich wollte 

schon etwas dazu schreiben. (А) 

2. Da ich gern Sprachen lerne, gern reise, interessiere ich mich dafür, 

ein Jahr im Ausland zu verbringen. (В) 

В. Учитывать вид текста и источник 

Высказывания молодежи могут быть предложены из школьного 

журнала или интернет-форума. Таким образом, учащимся будет 

предлагаться написать письмо/ статью в школьную газету, сообщение для 

интернет-форума. 

Учителями немецкого языка, в рамках совместной работы в составе 

творческой группы «Современные технологии и методы подготовки 

учащихся к международному экзамену по немецкому языку DSD I 

(уровень А1, А2, В1)», разработаны памятки для учащихся по написанию 

письма, сообщения, составлены синонимичные ряды слов, наиболее часто 

встречающихся в предложенных письменных темах, разработаны примеры 

речевых опор. 

Для развития методологической культуры учащихся учителя 

немецкого языка наиболее активно применяют следующие педагогические 

технологии: коммуникативное и проектное обучение, игровые технологии, 

коллективный способ обучения, технологию «Диалога культур», 
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использования «Интеллект-карт», саморазвивающего обучения и др., а 

также различные мнемотехнические методы и приемы: ключевого слова, 

фонетических ассоциаций, «Увязки» и др. 

Одним из эффективных методов подготовки к устной части экзамена 

DSD I (презентации - проекта) является метод проектов.  

Метод проектов позволяет решить проблему мотивации, создать 

положительный настрой в изучении иностранного языка. Для грамотного 

использования метода проектов требуется значительная подготовительная 

работа. Необходимо четкое определение темы и цели проекта, их 

значимости, актуальности. Работа над проектом может занимать несколько 

уроков (обсуждаются источники, подбирается информация, консультация 

учителя, составляется план, разбираются положения об оформлении 

работы). 

Учащимся можно предложить составить план проекта при помощи 

вопросительных предложений (W-Fragen). 

Работа над проектом начинается в начале темы и заканчивается в 

конце. Учащиеся представляют свои проекты-исследования. Определены 

критерии оценки, по которым учащиеся сами могут оценить проект, 

презентацию. Проекты-презентации могут разрабатываться как группой 

учеников, так и индивидуально. 

Для того чтобы показатель уровня сформированности 

методологической культуры учащихся повышался, необходимо идти «не 

со знанием к ученику, а с учеником к знаниям». Необходимо 

активизировать собственную продуктивную деятельность учащихся, 

создавать условия для развития личностных смыслов и ценностей 

образования, учить самоопределению на результат и способы 

деятельности, обеспечивать освоение способов контроля, коррекции и 

оценки результатов учебной работы. 

В школе создаются условия для повышения уровня 

методологической культуры педагогов как важнейшего педагогического 

условия формирования методологической культуры учащихся 
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посредством организации работы творческих групп и мастер-классов 

опытных педагогов, например, «Современные технологии и методы 

подготовки учащихся к международному экзамену по немецкому языку 

DSD I (уровень А1, А2, В1)» (руководитель учитель немецкого языка 

Черникова М.В.) и др. Учителя немецкого языка неоднократно являлись 

активными участниками семинаров по повышению квалификации 

учителей DSD-школ «Обучение по подготовке и проведению экзамена на 

получение Диплома по немецкому языку I ступени», организатором 

которых выступало «Центральное управление по делам школьного 

образования за рубежом». 

В процессе участия учителей немецкого языка в III Международной 

практико-ориентированной конференции «Инновации для образования» 

был создан сайт «Учи немецкий» для дистанционного обучения учащихся 

немецкому языку (разработчик учитель немецкого языка Райкина Т.Г.). 

Подводя итог работы в данном направлении, можно сказать 

следующее: 

- в ГУО «Средняя школа  №  21 г. Могилева» в параллелях 7-ых, 8-

ых, 9-ых классов скомплектованы языковые группы с целью подготовки 

учащихся к сдаче экзамена на Диплом немецкого языка 1 степени (DSD-I), 

где на факультативных занятиях углубляется изучение немецкого языка; 

- весной 2017 года учащиеся 10 «А», 10 «В» класса, обучающиеся в 

профильной группе, где обучение немецкому языку ведется на 

повышенном уровне, сдали экзамен со следующим результатом: 

Ковалевой Карине, учащейся 10 «В» класса присвоен уровень В1, 

Михайловой Юлии, учащейся 10 «А» класса – уровень А2 (учитель – 

Райкина Т.Г.);  

- в апреле – мае 2017 года проведены сравнительные работы 

(Vergleichsarbeiten) для учащихся 5 – 6 –х, 7 –8 – х классов со следующим 

результатом: 8 учащимся присвоен уровень А1, 5 учащимся  - уровень А2. 

Результативность учащихся 5 – 6 –х, 7 –8 – х классов 

по итогам проведения сравнительных работ (Vergleichsarbeiten) 
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в рамках подготовки к экзамену DSD I по немецкому языку в 2017 

году 

Ф.И.О. 

учащихся 

Кл

асс 

Результати

вность по итогам 

проведения 

Vergleichsarbeiten 

Учитель 

Жолобов Нил 5 

«В» 

уровень А1 Артимов

ич В.С. 

Кадовбин 

Глеб 

6 

«В» 

уровень А1 Черников

а М.В. 

Попов Никита 6 

«В» 

уровень А1 Черников

а М.В. 

Шумейко 

Виолетта 

6 

«В» 

уровень А1 Черников

а М.В. 

Ефименко 

Елизавета 

6 

«Г» 

уровень А1 Артимов

ич В.С. 

Кислова 

Полина 

6 

«Г» 

уровень А1 Артимов

ич В.С. 

Черняк Раиса 6 

«Г» 

уровень А1 Артимов

ич В.С. 

Волков Иван 9 

«А» 

уровень А1 Райкина 

Т.Г. 

Гордеева 

Анна 

8 

«В» 

уровень А2 Черников

а М.В. 

Кравченко 

Никита 

8 

«В» 

уровень А2 Черников

а М.В. 

Лабанова 

Александра 

8 

«В» 

уровень А2 Черников

а М.В. 

Климова 

Дарья 

8 

«В» 

уровень А2 Черников

а М.В. 
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Диплом немецкого языка DSD I определяет нормы качества и таким 

образом положительно влияет на преподавание иностранных языков. Его 

можно рассматривать как индикатор успешности преподавания немецкого 

языка в конкретной школе. 

Список используемых источников: 

1. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии. / Н.И. 

Запрудский. – Мн.: - Сэр-Вит, 2010.-256с. 

2. Снопкова, Е. И. Методологическая культура учащихся в 

контексте компетентностного подхода: Критерии и показатели развития 

личностных и метапредметных компетенций / Е. И. Снопкова // Народная 

Асвета. – 2017. – №2. – С.7 – 12. 

Райкин Игорь 8 

«В» 

уровень А2 Черников

а М.В. 
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Гриб Татьяна Александровна, 

 учитель английского языка государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 15 г. Могилева» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА 

ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Актуальность использования исследовательской деятельности в 

современном образовании определяется его многоцелевой и 

многофункциональной направленностью, а также возможностью 

интегрированности в образовательный процесс, в ходе которого наряду с 

овладением учащимися базовыми знаниями и ключевыми компетенциями 

происходит многостороннее развитие личности. 

Сегодня востребованными становятся успешные, 

конкурентоспособные выпускники, адаптировавшиеся к новым 

социальным условиям, освоившие разные виды деятельности и 

демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях. 

Одна из основных задач учителя на современном этапе – грамотно 

перевести акцент при оценке результатов образования с понятий 

«образованность», «обученность», «умения», «знания» на понятия 

«компетенция», «компетентность». 

Ряд авторов (А.В. Хуторской; О.Е. Лебедев; Д.А. Иванов и др.) 

предлагает классификацию образовательных компетенций по трем 

уровням, соответствующим содержанию образования: предметные, 

общепредметные и метапредметные, относящиеся к общему содержанию 

образования.[9] 

Примером метапредметной компетенции может служить 

исследовательская компетенция, включающая в себя целый комплекс 

образовательных компетенций, напрямую связанных с мыслительными, 

поисковыми, логическими, творческими процессами познания 

обучающихся. 
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Большинство исследователей склонны рассматривать 

исследовательскую компетентность обучающихся, как результат грамотно 

спланированной исследовательской деятельности (написание 

исследовательской работы, постановка и анализ результатов эксперимента 

и т. д.). [7,с.85] 

Мне бы хотелось отметить, что исследовательская компетентность 

должна формироваться у любого человека, как одна из неотъемлемых, в 

ходе учебно-познавательной деятельности. 

Для того чтобы сформулировать понятие «исследовательской 

компетенции/компетентности» и определить его содержание, на мой 

взгляд, необходимо рассмотреть сущность исследовательской 

деятельности. 

Каждый из нас рождается исследователем, но стоит нам подрасти, 

как начинается дифференциация на тех, кто склонен и способен к 

активному исследованию, поиску, и тех, кого это меньше привлекает. 

Исследовательские способности явно имеют биологические корни: с одной 

стороны, зависят от генотипа, а с другой – приобретаются под влиянием 

внешних условий. Исследования И.П. Павлова, его последователей 

свидетельствуют о том, что уровень развития потребности в 

исследовательском поведении находится в прямой зависимости от уровня 

психического развития нашего организма. Чем выше потребность в 

исследовании – тем интенсивнее развитие организма и продуктивности 

мышления человека. 

Именно педагогом должны задаваться условия для 

исследовательского обучения, благодаря которым у ученика должна 

сформироваться внутренняя мотивация, чтобы подходить к любой 

возникающей перед ним проблеме с исследовательской позиции. [1, c.12] 

Но, на мой взгляд, в учреждениях образования зачастую реализуется 

традиционная схема: «учитель-ученик», где первый транслирует знания, 

второй усваивает; все это происходит в рамках отработанной классно-

урочной системы. А при развитии исследовательской деятельности эти 
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позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые 

столь привычны на уроке. Явления, увиденные в жизни, в живой природе, 

не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в 

каждой конкретной ситуации. Это и есть переход от объектно-субъектной 

образовательной деятельности к субъект-субъектным отношениям для 

совместного постижения окружающей действительности, раскрытия 

личностных смыслов в паре «учитель-ученик». Учитель выступает именно 

как носитель опыта организации исследовательской деятельности, а не как 

источник «знаний в последней инстанции». 

Парадоксом исследовательского обучения является то, что педагог, 

работающий в русле идей исследовательского обучения, может научить 

ребенка даже тому, чего не умеет сам. Он должен, безусловно, быть 

творцом-исследователем, но не носителем всех знаний на свете. В 

условиях исследовательского обучения педагог не обязан всегда знать 

ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, 

таким образом, находить любые ответы и уметь научить этому детей. 

Особенность исследования в сфере образования состоит в том, что 

оно является учебным. Учебное исследование направлено на развитие 

личности учащегося, а не на получение объективно нового результата. 

[1, с.6] 

Если в науке приоритетом, как правило, является производство 

новых знаний, то цель организации исследовательской деятельности 

школьников – формирование у них навыков исследования как 

универсального способа освоения действительности, активизация 

личностной позиции ученика в образовательном процессе на основе 

приобретения им субъективно новых знаний (т.е. знаний, которые 

получены самостоятельно и являются для конкретного учащегося новыми 

и личностно значимыми). 

Исследовательская компетенция – это совокупность знаний в 

определенной области, наличие исследовательских умений (видеть и 

решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить 
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цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, 

выполнять эксперимент, представлять результаты исследования), наличие 

способности применять эти знания и умения в конкретной 

деятельности.[5, c.28] 

Как учитель английского языка, из личного опыта могу отметить, что 

формирование навыков исследовательской деятельности учащихся 

происходит как на уроках, так и во внеурочное время. Включение 

исследовательских технологий в процесс обучения иностранному языку 

позволяет применять речевые навыки и умения на практике. Занятия не 

ограничиваются приобретением определенных знаний, умений и навыков, 

а выходят на практические действия учащихся, затрагивая их 

эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация учащихся 

при изучении английского языка. Учащиеся получают возможность 

осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно 

добывать информацию из разных источников. В исследовательской 

деятельности успешно реализуются различные формы организации 

учебной деятельности, в ходе которых осуществляется взаимодействие 

учащихся друг с другом и учителем. Усиливаются индивидуальная 

ответственность учащихся за конкретную работу, так как каждый должен 

представить группе результаты своей деятельности.[3, c.46] 

На мой взгляд, формирование учебно-исследовательских умений, 

необходимых для дальнейшей успешной учебной деятельности ученика, 

нужно начинать как можно раньше, желательно уже в начальной школе. 

В целом УМК содержат большое количество заданий, развивающих 

учебно-исследовательские умения уже в начальной школе, такие как: 

составление мини-проектов, задания, подразумевающие самостоятельный 

поиск учеником информации из различных источников и ее обобщение. 

Каждый мини-исследовательский проект в начальной школе 

соотносится с определенной темой устной речи (―My School‖-Моя школа, 

―My house‖-Мой дом и т.д.). Здесь уже сразу понятно, какие исследования 
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можно поручить и провести с учащимися, учитывая уровень умений и 

знаний и активность обучающихся. Работе над исследовательской 

деятельностью отвожу определенный промежуток времени, но не на 

каждом уроке, так как требуется определенная подготовка и время. Роль 

учителя состоит в том, чтобы помочь собрать информацию по теме, 

объяснить ученику, какими источниками можно пользоваться, на одном из 

уроков вместе с учащимися поработать с одним из источников, показывая, 

как работать с информацией и составлять план своего проекта или 

презентации. Этот этап необходим, так как многие ученики теряются в 

огромном количестве информации, доступной в наше время. И педагогу, 

на первых этапах, нужно ограничивать эту информацию. Научившись 

выбирать источники материалов и работать с ними, ученик сделает первый 

шаг к приобретению учебно-исследовательских навыков. И чем раньше он 

приобретет опыт подбора материала для проекта, тем больше количество 

источников станет для него доступным впоследствии. Но с другой стороны  

УМК не в полной мере удовлетворяет запросы как учителей, так и 

учащихся. Есть учащиеся, которым не всегда интересна работа на уроке, 

они хотят чего-то большего. Поэтому нам важно именно на этом этапе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки, вывести их 

на дорогу поиска в науке и в итоге помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности. 

Что касается овладения навыками исследовательской деятельности у 

учащихся среднего и старшего звена, то у них предполагается наличие 

системы базовых знаний (в первую очередь, понятийного аппарата 

исследования, сущности исследовательского процесса) и 

непосредственного участия в исследовательской работе.[4, c.16] Первое 

условие можно реализовать через систему теоретических и практических 

занятий, самостоятельной работы учащихся по заданию учителя, 

практических занятий в научной библиотеке, с помощью реферирования и 

аннотирования литературы. Второе условие обеспечивается реализацией 

базовых знаний в процессе разработки собственной исследовательской 
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работы. Так как я уже высказала мысль относительно начальной школы,  

то в среднем звене работать легче, если сформированы навыки работы в 

этой области у учащихся. Например, 7 класс учебник. (Юхнель, Н. В. 

Английский язык. 7 класс : учеб. пособие / Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова. 

Минск: Вышэйшая школа, 2010) раздел 7 -8 ―Путешествие по странам и 

континентам‖;. здесь учащиеся получают определенные знания в области, 

истории, географии, литературы и т.д. в учебниках содержится большое 

количество заданий, развивающие исследовательские умения. Авторы 

предлагают домашнее задание в виде оставления мини-проектов: 

―Достопримечательности Соединѐнного королевства‖, или ―Путешествие 

по Лондону‖, т.е. задания, подразумевающие самостоятельный поиск 

учеником информации из различных источников. По изучению данной 

темы, учащимся была предложена исследовательская работа по 

следующей тематике ―Знаменитые замки Британии‖. Учащимся 8 класса 

при изучении темы «Школьные традиции» - была предложена тема 

«Сравнительная характеристика системы образования в Британии и 

Беларуси», а при изучении 5 раздела учащиеся с удовольствием 

исследовали «Национальная кухня Британии и Беларуси». (Юхнель, Н. В. 

Английский язык. 8 класс : учеб. пособие / Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова. 

Минск: Вышэйшая школа, 2010). В 9 классе  их заинтересовал вопрос об 

окружающей среде и они работали над проектом «Как защитить 

окружающую среду» (Юхнель, Н. В. Английский язык. 9 класс : учеб. 

пособие / Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова. Минск: Вышэйшая школа, 2010). 

Моя задача состояла в том, что бы научить учащихся мыслить не 

только широко, но и самостоятельно, интегрировать знания, полученные 

на других предметах и пользоваться ими как учебной, так и не учебной 

деятельности. Это означало изменение мышления учеников, подхода к 

своей учебе, а, главное, самоанализу. Здесь применимы технологии 

рефлексивного характера, развивающие полноценную личность ученика и 

позволяющие ему готовиться к дальнейшему обучению в ВУЗе. 
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Особо хочется остановиться на этапе работы с учащимися 10 и 11 

классов. 

В этом учебном году в рамках реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования методологической культуры учащихся 

в образовательном процессе» я являюсь руководителем «Клуба юных 

лингвистов». Цель моей инновационной работы: повышение качества 

образования посредством формирования методологической культуры 

учащихся как субъектов учебной деятельности и мышления. Одной из 

задач является: создать условия для развития исследовательских и 

творческих способностей учащихся. Соответственно важным 

направлением является написание исследовательских работ по 

английскому языку. 

Тема исследовательской работы не должна навязываться учащимся, 

инициатива должна исходить от детей, которые сами с помощью 

имеющихся знаний и опыта должны попытаться решить поставленную 

задачу. Учитель же оказывает им языковую и организаторскую поддержку. 

В 2016/2017 учебном году среди членов клуба я провела опрос и выявила 

интересующие их темы, связанные с английским языком. Конечно, было 

бы лучше, чтобы тема была интересна и педагогу. Учащаяся 10 класса 

Дарья Радькова предложила следующую тему: «Жестокое обращение с 

детьми и система защиты детей». Мы решили провести параллель с 

Англией и одна из главных гипотез была именно в том, что Англия 

является признанным лидером в этой области. Дарья выбрала эту тему не 

случайно, в следующем году она будет поступать в МГУ на факультет 

психологии и после окончания университета заниматься этим вопросом в 

полной мере. Вторая и не менее важная причина была именно в выборе 

предмета английского языка: повышение уровня владения (переводы, 

трансформация, изучение подлинных документов, новых лексических 

единиц, поиск информации на британских сайтах и т.д.), общение с 

носителями языка по данной проблеме. Главным был тот факт, что запрос 

вытекал из сферы интересов самой учащейся. 
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И мы приступили к работе. Как оказалось, самым сложным было 

найти информацию о жестоком обращении с детьми в Беларуси и привести 

статистические данные. Информации практически нет, нам пришлось 

обращаться за помощью непосредственно к психологу нашей школы 

Кристине Шмыге, которая помогла связаться с инспектором ИДН и 

провести с ним интервью. Весь материал адаптировали и переводили на 

английских язык. А вот в случае с Англией все наоборот оказалось гораздо 

проще. Доступ к статистическим данным свободный, всю информацию 

брали на официальных правительственных сайтах. Большим плюсом в 

работе оказалось прямое общение по Скайпу и Вайберу с носителем языка, 

Сисилией Хамонд, которая работает в службе по поддержке детей, 

пострадавших от жестокого обращения в Питерборо, школа Копхил. В 

результате проделанной работы Дарья пришла к следующим выводам. 

Англия – бесспорно лидер в сфере социальной защиты детей, а в Беларуси  

эта служба носит латентный характер. Практическая реализация также 

играет немаловажную роль, так как тема «Жестокое обращение с детьми» 

становится все более и более актуальной, она входит  рамки школьной 

программы в 10, 11 классах, когда проходят тему «Семья». Разработанные 

буклеты, подборка видео фильмов, создание иллюстрированного словаря, 

анкет-опросников для учителей и учащихся являются хорошим 

дополнением к самой работе. 

Мало провести исследование и даже изложить на бумаге свою 

работу недостаточно, нужно еще уметь донести ее до слушателя. А это, 

поверьте, не менее трудно. Научно-практические конференции 

школьников различного рода предоставляют прекрасную возможность для 

публичного выступления. Доброжелательные эксперты выслушают 

участника, зададут вопросы, вступят в дискуссию. Как этому научиться? 

Опыт. Где его взять? Найти себе аудиторию, готовую выслушать, 

желательно не один раз, научиться отвечать на вопросы слушателей и 

экспертов – это, без сомнения, облегчит путь к намеченной цели. 
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Анкетирование учащихся показало, что подростков и юношество 

привлекает исследовательская работа прежде всего потому, что у них 

появляется серьезная возможность углубить свои знания по предметам (в 

частности английскому языку), представить свой труд не только 

одноклассникам на уроках английского языка, не только землякам на 

школьной научной конференции, но и защищать честь школы в городе и 

области, а может и на Республике. 

А об успехе в исследовательской деятельности можно говорить 

тогда, когда существует взаимосвязь следующих компонентов: ребенок 

хочет быть успешным, имеет позитивную мотивацию, реально оценивает 

собственные возможности, располагает необходимой информацией, 

находится в эмоционально-благополучном состоянии, у него достаточно 

сил, энергии для реализации своих планов и замыслов, и не менее важно 

обратить внимание на то, что рядом будет находиться опытный наставник, 

который всегда поможет выбрать правильное решение. 

Убеждена, что организация исследовательской деятельности в школе 

– это перспективный путь развития детей. Ведь условия современной 

жизни выдвигают на первый план не исполнительность, а инициативность, 

которую необходимо целенаправленно, последовательно формировать, 

поскольку именно данная черта личности гарантирует успех в жизни, 

мобильность, готовность к решению различного рода проблем. Сегодня 

нам – учителям-практикам – необходимо внедрять в образовательный 

процесс такие формы работы, которые бы гармонично сочетали ряд 

качеств: гуманистический подход к формированию личности учащегося, 

развитие деловых, творческих качеств личности, способности учащихся к 

саморазвитию, владению техниками работы с информацией, мотивации 

собственной деятельности и продуктивной реализации своих 

возможностей в современном обществе. По моему мнению, организация  

исследовательской деятельности в школе соответствует требованиям, 

предъявляемым к современному образовательному процессу. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И 

РЕБЕНКА 

В последнее время принципиально изменилось отношение и 

значительно усилилось внимание к исследовательской деятельности 

школьников и активным методам обучения. Для этого имеются две 

фундаментальные причины: социальная, связанная с быстрыми 

изменениями в мире, и научная, связанная с новыми представлениями о 

деятельности мозга и сознания и вытекающими из них средствами 

обучения. У школьников необходимо сформировать поисковый стиль 

мышления, привить интерес и вкус к познанию и исследованию; развить 

способность видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, 

обучить общим закономерностям будущей деятельности, вооружить 

методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, 

создать широкий кругозор. Ведь человеку быть на высоте и достойно 

отвечать вызову времени, необходимо постоянно учиться. Эффективен не 

тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет инструментами 

приобретения, организации и применения знаний из различных 

источников информации. 

Формирование учебно-познавательной компетентности 

обучающихся невозможно средствами одной педагогической технологии. 

Наиболее эффективно эту задачу можно решить, используя метод 

проектов. В основе проектной деятельности лежит целенаправленная 

научно-исследовательская работа, проводимая детско-взрослым 

коллективом по разрешению актуальной проблемы современного 

общества. 
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Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В 

связи с этим по-иному определяется система методов обучения. Цель 

школы - формирование ключевых компетенций. 

Практика показывает, что использование проектной методики в 

образовательном процессе обеспечивает формирование ключевых 

компетенций: исследовательской, коммуникативной, информационной, 

технологической. 

Реализация принципа активности в сложившихся условиях 

приобретает огромное значение. По моему мнению, развитие 

познавательной активности обучающихся возможно через организацию 

исследовательской деятельности, которая делает ребят участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой 

информации. Если перед учеником встаѐт проблема, она обязательно 

рождает любознательность, и у ребѐнка при этом возникает потребность в 

осуществлении непосредственно исследовательской деятельности, где 

возникает познавательный интерес, ведущий к развитию познавательной 

активности. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы, активно применяют новые информационные 

технологии, учатся сами планировать свою деятельность, что очень 

актуально в условиях современной жизни. Всѐ это заставляет обратить 

особое внимание на формирование у обучающихся исследовательских 

личностных навыков, в том числе и на уроках английского языка. 

Используя технологию метода проекта, прежде всего я вижу 

необходимость исследовательской деятельности учениками для развития 

компетенций ученика, для развития коммуникативных личностных качеств 

и помощи в выборе своей профессии в дальнейшей жизни. При работе над 

проектом формируются предпосылки для эффективного освоения учебно-

познавательной компетенции. В ходе осуществления проектной 

деятельности у учащихся формируются знания и умения, 

предусмотренные образовательными стандартами. 
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Исследовательский метод рассчитан на самостоятельность учеников. 

Деятельность же учителя состоит в подготовке заданий, которые бы 

обеспечивали творческое применение знаний, в осуществлении 

консультативной помощи и контроля. Вопрос о самостоятельной работе 

обучающихся исследуется многими отечественными и зарубежными 

психологами и педагогами, утверждающими, что возникновения 

мыслительной деятельности учеников во время объяснения учителя 

недостаточно - осознания материала не происходит. Путь к осознанию 

лежит через самостоятельную работу. Научные исследования показали, 

что ученики сохраняют в памяти: 10% из того, что читали, 20% из того, что 

слушали, 30%; из того, что наблюдали, 50% из того, что видели и 

слышали, 70% из того, что высказывали и обсуждали, 90% из того, что 

высказывали и практически выполняли. 

Одной из основных форм организации исследовательской 

деятельности в процессе обучения английскому языку является метод 

проектов. 

Метод проектов – это такая организация обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания в творческом процессе планирования и 

самостоятельного выполнения практических заданий. В курсе 

иностранного языка данный метод может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме, поскольку отбор 

тематики проводится с учѐтом практической значимости для ученика. С 

учѐтом научных рекомендаций и передового опыта учителей школ в ходе 

реализации в учебном процессе проектной методики соблюдаю 

следующие этапы работы: погружение в проект, организация 

деятельности, осуществление деятельности, презентация результатов. 

Несомненно, работа над проектом у учащихся с низким уровнем 

усвоения материала будет сводиться лишь к констатации фактов. Но и это 

не должно стать преградой в проектной деятельности. Попытка изложения 

своих мыслей (пусть даже слабая) способствует повышению творческого 



 156 

потенциала ученика. Главное - не ограничивать свободу мысли, дать волю 

фантазии ученика, при этом требуя научного обоснования всех идей. 

Презентации, создаваемые учащимися, являются продуктом 

проектной деятельности. Презентации могут быть предложены учителем в 

качестве наглядного и краткого пособия при изучении нового материала, 

закреплении знаний, коррекции знаний. При этом создаются условия для 

реализации творческого потенциала учащихся, развития интереса к 

предмету. Ученик, сам, создавая презентацию, переосмысливает 

получаемую информацию и передает ее одноклассникам. При этом 

повышается качество знаний самого ученика. 

Метод проектов является одним из эффективных методов 

повышения мотивации, познавательного интереса учащихся. А также 

именно метод проектов помогает развивать у обучающихся учебно-

познавательную компетентность. 

Работа над проектами с обучающимися проходит по следующим 

этапам: 

I. Организационный этап 

Изучение технологии проектирования, даются основные понятия о 

проектной деятельности. 

II. Внедренческий этап 

 Деятельность обучающихся организуется следующим образом: 

индивидуально, в парах, в группах. В проектах должны быть реализованы 

следующие дидактические цели: обобщить, систематизировать учебный 

материал, применить его на практике, развить творческие способности. 

III. Аналитический этап 

 Проведение анкетирования с целью определения влияния 

проектной деятельности на личные успехи учеников 

 Анализ развития учебно-познавательной компетенции. 

Список используемых источников: 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В государственном учреждении образования «Средняя школа № 4 

г. Могилева» в 2015/2016, 2016/2017 уч. гг. работал класс с повышенным 

уровнем изучения английскому языку. Класс делился на три подгруппы. 

Для изучения английского языка на повышенном уровне были созданы две 

подгруппы по 6 и 8 человек соответственно. Преподавание английского 

языка осуществлялось учителями высшей категории, стаж работы более 15 

лет, с опытом работы в профильных классах. Преподавание 

осуществлялось на основании нормативных правовых документов. 

Учебные часы по английскому языку распределялись следующим 

образом: пять часов учебных занятий и один час факультативных занятий 

«Лексико-грамматический практикум» в неделю. Такая организация 

учебного процесса дала возможность изучать предмет более глубоко: 

совершенствовать языковые компетенции учащихся, развивать навыки 

иноязычной деятельности, творчески подходить к изучаемому предмету. 

Также в школе имеется достаточная материально-техническая база 

учебных кабинетов: собрана библиотека по методике обучения 

иностранным языкам, разнообразный дидактический материал по 

активным коммуникативным методикам обучения языку, ЭСО, 

необходимые для организации образовательного процесса. 

Как отмечает И.В. Зубрилина, профильный курс изучения 

иностранного языка состоит из следующих компонентов: 

I. Инвариантное ядро содержания обучения. 

II. Материалы для расширения, углубления и более детальной 

проработки. 

III. Профильно-ориентированный материал. 
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IV. Факультативные курсы, практика. 

Можно выделить следующие цели профильного обучения 

иностранным языкам: 

1) Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

2) Развитие и воспитание личности: 

 способности к личностному и профессиональному 

самоопределению; 

 формирование активной жизненной позиции как субъекта 

межкультурного взаимодействия; 

 развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, толерантность и т.п. 

3) Развитие способности и готовности к самообразованию, к 

самостоятельному изучению иностранного языка, с его использованием в 

разных областях знаний. 

4) Развитие опыта творческой и исследовательской деятельности. 

В класс с повышенным изучением предмета приходят учащиеся с 

более высоким уровнем иноязычной подготовки. Как правило, они более 

мотивированы, поскольку обладают положительным опытом в изучении 

языка и имеют определенные достижения. Эти учащиеся также нацелены 

на поступление в высшие учебные заведения по окончании школы. То есть 

они предметно ориентированы и понимают, какие предметы им будут 

нужны при поступлении и, следовательно, хотят изучать их углубленно. 

Учащиеся, занимающиеся на повышенном уровне, осознают, что основная 

цель изучения английского языка – повышение уровня коммуникативной 

компетенции, а не просто получение отметки за экзамен. Таким образом, 

мотивация во многом способствует достижению успеха при изучении 

иностранного языка на повышенном уровне. 

Однако на практике учитель часто сталкивается с противоречием 

между практически обусловленной мотивацией учащихся и в большой 

степени теоретическим характером изучаемого языкового материала. 
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Изучая тот или иной языковой материал, учащиеся часто задаются 

вопросом, пригодятся ли им эти знания в реальной ситуации общения. 

Если до этого, повышая свой уровень владения языком, они видели 

практическую пользу приобретаемых знаний и умений, то, когда дело 

доходит до языковых тонкостей, может произойти определенное падение 

интереса к процессу обучения, так как на английском можно общаться и 

без сложных грамматических структур и синтаксических конструкций. С 

другой стороны, высокий уровень изучения английского языка 

невозможен без углубления теоретических знаний. 

Очевидно, что работа с учащимися в профильном классе будет 

характеризоваться некоторыми особенностями, а значит, будет иметь свои 

плюсы и минусы для учителя. Остановимся на них подробнее. 

1) Как уже отмечалось выше, учащиеся более мотивированы. 

Несомненно, это безусловный плюс для процесса обучения. Задача 

учителя – постоянно поддерживать эту мотивацию на соответствующем 

уровне. С этой целью, в первую очередь, следует более тщательно и 

ответственно относиться к подбору и отбору материалов для уроков, 

поскольку мотивированные учащиеся, как правило, и более 

требовательные. 

2) От учителя требуются существенные временные затраты на 

подготовку материала для повышенного уровня, а если нужного материала 

нет, то на его поиск. Положительная сторона этого аспекта заключается в 

том, что таким образом учитель получает дополнительную возможность 

совершенствовать свой иностранный язык. 

3) Учащиеся, обучающиеся на повышенном уровне, задают более 

сложные вопросы, на которые учителю иногда бывает сложно ответить. На 

такие занятия учитель должен приходить очень хорошо подготовленным. 

Перед занятием следует прочитывать весь материал, пытаться предвидеть 

и вопросы, которые могут задать учащиеся, и лучше формулировать 

вопросы, которые учитель планирует задать самим учащимся. 
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4) Так как в профильных классах меньше времени тратится на 

повторение, учащиеся на повышенном уровне обучаются гораздо быстрее. 

А это, в свою очередь, требует большего количества новых материалов. С 

другой стороны, сложность материалов приводит к увеличению 

длительности обсуждения одного вопроса на уроке, что позволяет реже 

менять виды деятельности. 

Таким образом, обучение английскому языку учащихся профильных 

классов значительно отличается от работы на базовом уровне, так как 

имеет ряд особенностей, и даже трудностей для учителя. Можно 

утверждать, такая работа – это выход на новый уровень не только для 

учащихся, но и для учителя. Чтобы выполнять еѐ успешно, учителю 

необходимо иметь мотивацию к самосовершенствованию и к повышению 

своего собственного языкового и профессионального уровня. 

Учащимся, которые обучаются на более высоком уровне, важно 

чувствовать возможность полной реализации своих речевых умений и 

навыков не только в языковом, но и в эмоциональном плане. 

Традиционные формы урока, даже если он проходит в коммуникативном 

режиме, уже не так интересны учащимся на данном этапе подготовки. В 

связи с этим необходимо не просто создание искусственных 

коммуникативных ситуаций учителем, а такая форма, которая могла бы 

превратить весь урок в подобную ситуацию социального взаимодействия, 

полностью смоделировав еѐ. В этом помогут интерактивные формы. 

С этой целью в работе с учащимися на повышенном уровне мы 

используем групповую дискуссию. В ней происходит коллективное 

сопоставление информации, мнений, идей и предложений еѐ участников. 

Большинство учащихся имеет представление о дискуссии только как 

о противостоянии сторон, о споре. Однако наряду с дискуссией-спором 

существует и дискуссия-диалог, когда происходит дополнение и развитие 

взглядов и мнений. В реальной жизни дискуссия сочетает в себе оба этих 

момента. Причем вторая форма дискуссии не менее важна, чем первая. 

Нашей задачей является демонстрация учащимся, что умение вести 
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дискуссию, заключается не только в необходимости аргументировать свою 

точку зрения в случае несогласия с мнением партнеров, но и в случае 

согласия молчание не является единственно возможной реакцией. 

Дискуссии как форма работы хорошо подходят для групп одного 

класса, так как все учащиеся имеют если не общие интересы, то хотя бы 

примерно одинаково разбираются в каком-то вопросе, который можно 

предложить для обсуждения. Подобная ситуация служит залогом успеха 

учебной дискуссии. 

Помимо дискуссии в своей работе в профильном классе мы также 

используем деловые и ролевые игры. Отличие деловой игры от ролевой 

заключается в том, что в первой присутствует обусловленная правилами 

определѐнная модель для подражания, по которой должны действовать 

участники. В ролевой игре участники сталкиваются с неопределенной 

ситуацией, когда необходимо воспроизводить какую-либо деятельность 

стихийно и достаточно спонтанно. Дня того, чтобы решить поставленную 

ролью задачу, учащийся вынужден привнести в пустую ситуацию 

содержание реальной деятельности. 

В постоянном и активном взаимодействии друг с другом учащиеся 

не только обмениваются лингвистическими знаниями, чтобы помочь друг 

другу, подсказывают нужное слово или грамматическую форму, 

разъясняют правило своему товарищу, но и обучаются общению. 

Таким образом, методическая ценность применения интерактивных 

форм на уроках с учащимися на повышенном уровне обусловлена: 

1) высоким уровнем коммуникативной мотивации учащихся; 

2) возможностью активного применения имеющихся знаний и 

развития умений и навыков, что показывает практическую пользу 

владения языком; 

3) созданием условий для развития не только языковых умений и 

навыков, но и расширения общего кругозора, а также общих 

коммуникативных умений (доказывать свою точку зрения, излагать свои 
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мысли, не соглашаться с мнением собеседника, поддерживать чьѐ-то 

мнение и т.д.); 

4) возможностью максимально интенсивно охватывать больше 

материала, поскольку темы в рамках одной дискуссии могут 

переплетаться. 

Тем не менее, именно высокий уровень коммуникативной мотивации 

представляется главным преимуществом подобных занятий. Он 

обеспечивает активность учащихся, которая в свою очередь является 

ключевой в развитии речевых умений и навыков на любом уровне 

обучения английскому языку. 

На наш взгляд, профильное обучение иностранному языку 

способствует углублению социокультурной и межкультурной 

направленности, дифференциации и индивидуализации обучения, 

развитию сознательного отношения учащихся к организации своей 

деятельности, позволяет осуществлять преемственность между всеми 

звеньями системы иноязычного образования. 

Можно с уверенностью сделать главный вывод, что благодаря 

профильному обучению у учащихся появилась реальная возможность 

выбирать именно ту область знаний, которая является для них наиболее 

интересной, и с которой они планируют связать свою будущую 

профессиональную деятельность. Таким образом, профилизация обучения 

способствует успешной профориентации учащихся. 
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Комса ОльгаАнатольевна, 

учитель английского языка государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 45 г. Могилева» 

ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕСУРСОВ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА 

В условиях поиска более современных форм и методов работы и с 

целью повышения уровня владения иностранным языком в процессе 

подготовки к обязательному выпускному экзамену возрос интерес к 

техническим средствам обучения, в особенности лингафонным кабинетам, 

использование которых способствует совершенствованию навыков 

восприятия иноязычной речи на слух и эффективности усвоения учебного 

материала. 

Лингафонные кабинеты - это классы или аудитории, оборудованные 

лингафонными системами (аудио, видео и мультимедийными средствами) 

для современного обучения. Для оборудования лингафонных кабинетов 

подходит обычный компьютерный класс. 

Современные лингафонные системы (Линко, Nibelung, Sanako) 

просты в использовании, что не требует дополнительного повышения 

квалификации персонала, обслуживающего лингафонный кабинет, 

дополнительных знаний преподавателей и обучающихся. Данные 

лингафонные системы предназначены как для индивидуальных, так и для 

групповых занятий. 

Работа в условиях лингафонного кабинета позволяет достаточно 

полно и эффективно управлять процессом понимания связной иноязычной 

речи на слух всеми учащимися, что в значительной мере интенсифицирует 

обучение аудированию, как виду речевой деятельности, а также дает 

преподавателю широкие возможности для контроля и корректировки 

учебного процесса. 

Мультимедийный лингафонный кабинет позволяет использовать 

презентации, подготовленные либо преподавателем, либо самими 

учащимися, что делает занятие более интересным, эмоциональным, 
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разнообразным. Учащиеся могут качественно лучше и с большим 

интересом воспринимать разноплановую информацию в виде яркой 

картинки, таблицы и, к тому же, со звуковым сопровождением. При 

помощи слайдов можно организовывать не только выполнение 

лексических, грамматических и фонетических упражнений, но также и их 

само- и взаимопроверку. 

Использование лингафонного кабинета дает возможность 

преподавателю разнообразить методы, формы, приѐмы обучения, делает 

структуру занятия более насыщенной и глубокой, продуктивной. Это 

также создает определенный эмоциональный настрой при изучении 

материала, что способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Оборудование лингафонных кабинетов позволяет преподавателю 

создавать дополнительные обучающие программы по собственным 

авторским методикам, что способствует повышению качества обучения в 

лингафонных кабинетах. 

Программное обеспечение мультимедийных лингафонных классов 

позволяют: 

- повысить эффективность учебного процесса, 

- создать условия для индивидуального и дифференцированного 

обучения учащихся, 

- увеличить время устной практики для каждого учащегося, 

- обеспечить высокую мотивацию обучения, 

- преодолеть личностно-психологический барьер общения, 

- установить благоприятный психологический климат на уроке, 

- работать над лексической, грамматической, фонетической 

сторонами языка. 

Функции лингафонного кабинета: 

 информативная; 

 тренировочно-обучающая; 

 контролирующее-корректирующая; 
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 коммуникативная; 

 управление учебной деятельностью.  

Условия для эффективного использования лингафонного кабинета: 

 понимание роли, места и значения ЛК в преподавании 

предмета; 

 знание психолого-педагогических основ эффективного 

использования ЛК; 

 владение методикой использования ЛК. 

По отношению к обучаемому лингафонный кабинет выступает в 

качестве средства воссоздания условий деятельности, и как инструмент 

деятельности оказывает техническую поддержку в получении или 

передаче информации. 

В лингафонном кабинете каждый учащийся имеет индивидуальное 

рабочее место с возможностью подключения головных микрофонов 

(наушники), регулировкой громкости, вызовом преподавателя путем 

нажатия кнопки вызова, прослушивания аудиосигнала или 

одноклассника/- ков (монологическое или диалогическое высказывание), 

проговаривания слов, фраз, рифмовок, скороговорок на определенный 

звук, а также записи всего вышеперечисленного. 

В лингафонном кабинете применяют в работе аудиоматериал 

(аудиокурсы к УМК или фонетические курсы, озвученные носителями 

языка), с помощью которого эффективно решаются следующие 

дидактические задачи: 

 формирование артикуляции и ритмико-интонационных 

навыков; 

 формирование и совершенствование навыка чтения; 

 формирование и совершенствование навыка аудирования; 

 формирование и совершенствование лексического и 

грамматического навыка говорения; 

 развитие и контроль речевого навыка устной речи 

(монологическая/ диалогическая); 
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 контроль понимания прослушанного; 

 контроль усвоения лексического материала. 

Целесообразность использования лингафонного кабинета 

определяется содержанием учебного материала. Целенаправленное 

включение лингафонного кабинета в урок приводит к тому, что изучение 

темы приобретает новые качественные особенности, способствует 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса. 

Исходя из технических возможностей лингафонного кабинета, 

учащимся могут быть предложены следующие виды работ: 

при обучении лексической стороне речи: 

 прослушивание и повторение за диктором лексической 

единицы, фразы; 

 введение, закрепление лексического материала и контроль его 

усвоения, 

 где преподаватель прослушивает каждого учащегося и 

индивидуально корректирует; 

при обучении говорению 

- в парном режиме общение между партнерами на разных рабочих 

местах: 

 вопрос-ответ; 

 диалогическое общение; 

 взаимоконтроль; 

- в групповом режиме: соседние рабочие места 1+2+3+4, и т.д.: 

 работа по цепочке; 

 полилог, 

- где преподаватель за один период времени успевает прослушать 

всех учащихся, таким образом экономится время, что невозможно при 

обычной классной форме урока; 

- в общем (фронтальном ) режиме 

монологическое высказывание по теме всех учащихся и запись 

одного из них или одной или двух логически завершенных частей 
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нескольких учащихся, а затем прослушивание записи с целью выявления 

типичных ошибок (фонетических, лексических, грамматических); 

при обучении аудированию: 

 слышать иноязычную речь без посторонних помех в нужном 

для себя звуковом оформлении; 

 концентрировать свое внимание на прослушивание 

аудиосигнала и его понимание; 

при обучении чтению:  

 прослушивание и повторение за диктором фразы из 

повествовательного или поэтического текста; 

 совместное прочтение с аудиотекстом;  

 чтение диалогического текста по ролям (после диктора и 

совместное прочтение); 

- запись: 

 запись одного ученика (монологическое высказывание по теме 

или диалогическое общение; произнесение рифмовок, скороговорок, ряда 

слов на определенный звук или тему; чтение поэтического или 

повествовательного текста); 

 запись комментария преподавателя к текущей записи; 

 запись одного ученика и прослушивание других в общем 

(фронтальном) режиме. 

Иными словами, работа в лингафонном кабинете - это современный 

взгляд на традиционный процесс обучения. 

В нашей школе имеются три лингафонных кабинета, в каждом из 

которых установлено ПО «Линко V 6.5». 

ПО Линко V 6.5 - программное обеспечение, которое помогает 

организовать работу в лингафонных кабинетах. В качестве оборудования, 

используются обычные компьютеры, объединенные в локальную сеть, 

клавиатура, мышь, наушники с микрофоном. 
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ПО Линко V 6.5 имеет большой набор функций для преподавателя, 

позволяющий эффективно и занимательно проводить обучение 

иностранным языкам. В кабинете можно транслировать на все 

компьютеры студентов не только звуковые программы, но и видеофильмы. 

Функциональные возможности студента позволяют учащимся 

постоянно общаться с преподавателем, записывать свои ответы на 

виртуальный магнитофон, одновременно прослушивая учебный материал. 

Однако существут проблемы, затрагивающие учебное содержание: 

отсутсвие аудиальных и видеоматериалов, сопровождающих современные 

учебные пособия, поэтому в своей работе мы широко используем 

программу «Hot Potatoes» (Версия 6.0. 1998 – 2003 года для начинающих 

пользователей). 

Hot Potatoes – инструментальная программа-оболочка, 

предоставляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать 

интерактивные задания без знания языков программирования и 

привлечения специалистов в области программирования. 

С помощью программы можно создать 10 типов упражнений на 

различных языках по различным дисциплинам с использованием 

текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. 

Особенностью этой программы является то, что созданные задания 

сохраняются в стандартном формате веб-страницы: для их использования 

ученикам необходим только веб-браузер (например, Internet Explorer, 
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Opera и т.д.); программа требуется только преподавателям для создания и 

редактирования упражнений. 

Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы (каждый 

блок может рассматриваться как самостоятельная программа): 

1. JQuiz – Викторина – вопросы с множественным выбором ответа (4 

типа заданий). 

2. JCloze – Заполнение пропусков. 

3. JMatch – Установление соответствий (3 типа заданий). 

4. JCross – Кроссворд. 

5. JMix – Восстановление последовательности. 

Все упражнения выполняются в режиме тренировки (режим 

тестирования предусмотрен только для вопросов с множественным 

выбором ответа). Результат выполнения заданий оценивается в процентах. 

Неудачные попытки приводят к снижению оценки. 

Так как в нашей школе созданы лингафонные кабинеты и все 

условия для проведения уроков иностранного языка с использованием 

ИКТ, мы считаем разработку подобных интерактивных заданий 

неотъемлемой частью работы педагогов при подготовке учащихся к 

обязательному выпускному экзамену, проведению уроков и 

факультативных занятий. В школах, где нет специализированных 

кабинетов иностранного языка, уроки с подобными видами заданий можно 

проводить в обычных кабинетах информатики.
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Секция руководителей школьных методических 

объединений учителей обслуживающего труда 

Крутолевич Наталья Николаевна, 

учитель обслуживающего труда государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 33 г. Могилева» 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУДОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД В СООТВЕТСТВИИ С 

ОБНОВЛЁННЫМИ ПРОГРАММАМИ 

Особенности организации образовательного процесса в учреждениях 

общего среднего образования в 2017/2018 учебном году обусловлены: 

- переходом на новое содержание образования (3-4 классы); 

- обновлением учебных программ по всем учебным предметам, 

которые прошли широкую экспертизу и являются результатом 

коллективной работы; 

- изменением содержания общего среднего образования с учетом 

возрастных познавательных возможностей учащихся, метапредметных и 

межпредметных связей, а также практикоориетированной направленности; 

- внедрением учебных пособий нового поколения, разработанных в 

соответствии с обновленными учебными программами. Больше всего 

новых учебников в 1,5,7 классах. 

Особенность разработки новых учебников: 

- опыт советского книгоиздания – содержат минимально 

необходимый и достаточный учебный материал для качественного 

образования по учебному предмету, конкретизация содержания, простые 

предложения изложения материала, уменьшение объѐма текста; 

- содержание одного параграфа не должно превышать 12 смысловых 

элементов (понятий, дат, примеров личностей, фактов); 

- разные формы представления информации – схемы, таблицы, 

алгоритмы, карты понятий и т.д.; 
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- реализация в них навигационной функции (наличие ссылок на 

другие компоненты учебно-методического комплекса по учебному 

предмету, в частности, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

размещенные на национальном образовательном портале http://e-

vedy.adu.by/); 

- периодичность издания учебников - пособия переиздаются через 4 

года, если учебник используется 5-6 раз в неделю, и через 6 лет – если 1-2 

раза в неделю. 

Для использования ЭОР пользователю необходимо бесплатно 

зарегистрироваться на национальном образовательном портале в разделе 

«Электронные образовательные ресурсы». В навигационном аппарате 

пособия используется новый элемент – QR-код (графическое изображение 

гиперссылки), позволяющий получить доступ к ЭОР через специальное 

приложение на электронном планшете или мобильном телефоне. 

Обращаем внимание, что ссылки на электронные образовательные 

ресурсы в новых учебных пособиях позволяют дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс, организовать работу с 

учащимися с разным уровнем образовательной подготовки и мотивации к 

изучению учебного предмета. 

В 2017/2018 учебном году изучение учебного предмета «Трудовое 

обучение» в V классе будет осуществляться по новым учебным пособиям: 

Чернова Е.Н., Цареня Д.В. Трудовое обучение. Технический труд. 

5 класс /под ред. М.В. Ильина. – Минск: Народная асвета, 2017.  

Шарапова В.Е., Сысоева И.А. Трудовое обучение. Обслуживающий 

труд, 5 класс / В.Е. Шарапова, И.А. Сысоева. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2017. 

Комплексную поддержку всем участникам образовательного 

процесса обеспечивает национальный образовательный портал 

(www.adu.by). 

До поступления новых учебных пособий, изданных в сентябре-

декабре 2017 года, необходимо использовать ранее действовавшие 

http://e-vedy.adu.by/
http://e-vedy.adu.by/
http://www.adu.by/
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учебные пособия с учетом рекомендаций, размещенных на национальном 

образовательном портале. 

Учебные программы по всем учебным предметам для каждого 

класса, «Электронные версии учебников», дополнительные материалы по 

новым темам, которые разработаны в соответствии с обновленными 

учебными программами, но не представлены в учебных пособиях, будут 

размещены на национальном образовательном портале. 

Разработаны методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в соответствии с обновленными учебными 

программами. 

Обращается внимание, что распределение времени по темам в 

учебных программах является примерным. Учителю предоставляется 

право изменять последовательность изучения вопросов в пределах темы, а 

также использовать по своему усмотрению резервное время. До 15% 

учебного времени учитель может использовать по своему усмотрению с 

учетом состояния материально-технической базы учреждения общего 

среднего образования. 

В помощь учителям разработано примерное календарно-

тематическое планирование по всем учебным предметам на одну четверть, 

где предлагается примерное распределение учебных часов по темам. 

Учитель может использовать предлагаемое планирование без изменений (в 

этом случае календарно-тематическое планирование не нужно 

переписывать). В то же время учитель имеет право в пределах учебных 

часов, отведенных на изучение учебного предмета, вносить в календарно-

тематическое планирование изменения с учетом особенностей класса и 

познавательных возможностей учащихся, а также разрабатывать 

собственное календарно-тематическое планирование, которое в таком 

случае утверждается руководителем учреждения образования.  

Важнейшими задачами, реализуемыми в процессе изучения учебного 

предмета «Трудовое обучение», являются: 
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формирование практических умений и навыков, необходимых для 

выполнения различных видов трудовой деятельности по обработке 

материалов и приготовлению пищи, техническому и художественному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, хозяйствованию и 

домоводству, ремонтным работам в быту, выращиванию растений; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, и 

коммуникативных способностей; 

воспитание ценностного отношения к национальным традициям, 

трудолюбия, эстетического вкуса, культуры поведения, бережливости, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

К каждому разделу выделены и определены требования к 

результатам учебной деятельности: что учащийся должен знать, уметь и 

владеть. Знания, полученные учащимися, разделены на две составляющие: 

на уровне представления (учащийся ознакомлен, имеет представление о 

чем-то) и на уровне понимания (учащийся знает и понимает сущность 

понятий, назначение, устройство и приемы пользования инструментами, 

приспособлениями, приемы выполнения технологических операций). 

Умения учащихся представлены на уровне практических умений 

(выполнять что-либо) и интеллектуальных умений (сравнивать, 

распознавать, выделять и т.д.). 

В 2017/2018 учебном году используются учебные программы для 

учреждений общего среднего образования только 2017 года. 

Обращаю внимание, что изменена структура учебной программы, 

уточнено название тем и конкретизировано их содержание по виду 

продуктов (раздел «Основы приготовления пищи»), текстильных 

материалов (раздел «Основы изготовления швейных изделий»). 

Содержание структурировано в логической последовательности для 

изучения с учетом их преемственности. 
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Исключены лабораторные и графические работы как форма 

организации практической деятельности. Их содержание включено в 

практическую работу. Практические работы распределены по темам. 

Традиционно в учебных программах приводится примерный 

перечень изделий для практических работ. Учителю трудового обучения 

предоставлено право планировать изготовление изделий с учетом их 

соответствия изучаемым темам и технологическим операциям. В то же 

время при выборе изделия необходимо учитывать состояние материально-

технической базы, региональные традиции и, главное, желание и 

возможности учащихся. Кроме того, целесообразно сохранить принцип 

единообразного подхода при выборе изделия. 

Содержание вариативного компонента учебной программы 

расширено и дополнено. Учитель трудового обучения может 

самостоятельно выбирать или дополнять указанные разделы другими 

темами, отражающими региональную специфику и особенности 

образовательной среды учреждения образования, в зависимости от 

материально-технической базы учреждения общего среднего образования, 

интересов учащихся. 

Для подготовки к учебным занятиям и организации процесса 

обучения учителю рекомендуется использовать дополнительные 

материалы. В помощь учителю разработаны и изданы дидактические 

сценарии уроков и контрольно-измерительные материалы по учебному 

предмету «Трудовое обучение» для каждого класса.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. Выбор формы контроля зависит от 

содержания и специфики учебного предмета, количества учебных часов, 

выделяемых на его изучение, этапа изучения темы и планируемых 

результатов учебной деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Практические работы на учебном оборудовании проводятся при 

строгом соблюдении правил безопасной работы, противопожарной 
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безопасности и санитарно-гигиенических требований. Персональная 

ответственность за исправную и безопасную работу учебного 

оборудования возлагается на учителя трудового обучения и руководителя 

учреждения общего среднего образования. 

При организации образовательного процесса по учебному предмету 

«Трудовое обучение» на первом учебном занятии в учебном году (далее –

 в каждой учебной четверти) во всех классах необходимо проводить 

обучение учащихся правилам безопасного поведения с учетом специфики 

учебного предмета и делать соответствующую запись в графе «Змест 

вучэбных заняткаў» классного журнала: «Обучение правилам безопасного 

поведения» или «ОПБП» (перед основной темой урока). Педагогический 

работник обязан убедиться в создании всех условий для безопасного 

проведения занятия. 

Практические работы по трудовому обучению предполагают 

совершенствование и проверку усвоения учащимися учебного материала 

определенной темы (тем). Они являются средством тематического 

контроля. Отметки за работу заносятся в классный журнал и учитываются 

при осуществлении промежуточной аттестации (выставлении отметки за 

четверть). 

Обращаем внимание, что в соответствии с программой по учебному 

предмету «Трудовое обучение» учащиеся должны выполнять практические 

работы с использованием учебного оборудования, в том числе станков для 

обработки древесины и металла, швейных машин, оборудования для 

приготовления пищи во время урока под руководством учителя. Поэтому 

руководителям учреждений общего среднего образования необходимо 

принять меры по материально-техническому обеспечению выполнения 

учащимися в полном объеме практической части учебной программы по 

учебному предмету «Трудовое обучение». 

Виды заданий для самостоятельного выполнения учащимися по 

учебному предмету «Трудовое обучение» определяются учебной 

программой. Учитель должен организовать и провести урок таким 
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образом, чтобы для выполнения домашнего задания предложить 

учащимся преимущественно задания творческого характера с учетом 

желания и возможностей учащихся. 

Для проведения факультативных занятий предлагается использовать 

отдельные учебные программы и учебно-методические комплексы 

(учебные программы, пособия для учителя и учащихся), рекомендованные 

Научно-методическим учреждением «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь. 

С целью осуществления образовательного процесса по учебному 

предмету учитель ведет следующую плановую документацию: 

- календарно-тематическое планирование; 

- поурочное (текущее) планирование изучения учебного предмета, 

форма, объем, содержание которого определяются учителем.  

Структурными элементами поурочного (текущего) планирования 

могут быть: тема урока, тип урока, организационная форма проведения 

урока, цели и задачи урока, оборудование, используемое на уроке, 

описание деятельности учителя и учащихся, домашнее задание. При 

постановке цели учебного занятия следует ориентироваться на задачи 

обучения учебному предмету и на основные требования к результатам 

учебной деятельности. 

На республиканском пленарном заседании было обращено внимание 

на результаты республиканского мониторинга качества образования: 

- отсутствие динамики уровня обученности; 

- необъективность, некомпетентность педагогов при оценивании 4-5 

уровня знаний для всех учреждений образования, для которых характерно 

при формулировке ответа наличие причинно-следственных связей, 

способность анализировать, делать выводы, давать развѐрнутый, 

аргументированный ответ, применение знаний в знакомой и незнакомой 

ситуации, а не выполнение действий по образцу; 

- отмечена низкая читательская грамотность – бедность словарного 

запаса, низкий уровень осмысления прочитанного текста, неумение 
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работать с диаграммами, схемами, таблицами, обращаться к тексту в 

процессе выполнения задания. 
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Секция директоров учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи и их заместителей 
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методист государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр туризма, экскурсий и краеведения детей и молодежи 

«Криница» г. Могилева» E-mail: dctek@tut.by 

ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

(из опыта работы) 

Современный подросток поставлен в условия социальной адаптации 

и самостоятельного преодоления проблем подготовки к взрослой трудовой 

жизни. Важный резерв в решении этого вопроса заложен во внеурочной 

работе школ и учреждений дополнительного образования. Специфика 

учреждения дополнительного образования заключается в свободе и 

возможности выбора любимых занятий, что помогает более осознанно 

определить место в жизни, полнее реализовать свои творческие 

возможности. Внеурочная работа играет огромную роль в воспитании 

подростков, создаѐт благоприятные условия для удовлетворения их 

запросов и интересов, для их самореализации.  

Приоритетной задачей воспитания подрастающего поколения, одной 

из его составляющих является формирование гражданственности, 

патриотизма и национального самосознания [Концепция непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодѐжи в РБ на 2016-2020 годы]. На 

протяжении десятилетий развития образования туристско-краеведческая 

деятельность учащихся рассматривается как одно из эффективных средств 

воспитания, чему в значительной степени способствует работа учреждений 

дополнительного образования детей и молодѐжи. 

В концепции туристско-краеведческой деятельности отмечено, что 

освоение окружающего мира средствами туристско-краеведческой 

деятельности осуществляется по принципу расширяющейся и 
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углубляющейся спирали: от семьи, дома к родному краю и другим 

регионам Отечества; от созерцания и ознакомления к научному 

исследованию действительности. Основными формами работы являются 

экскурсия, турпоход, экспедиция, массовые мероприятия. 

Средством эффективности организации туристско-краеведческой 

работы в Октябрьском районе города стала круглогодичная туриада 

учащихся и педагогов в рамках смотра на лучшую постановку туристско-

краеведческой работы среди учреждений образования района. Цель 

туриады – объединение профильных мероприятий в единую целостную 

систему с подведением итогов на соревнованиях. В смотр-конкурс входят 

мероприятия по туризму и краеведению. За период 2016/2017 учебного 

года проведены 18 районных туристско-краеведческих зачетных 

мероприятий с охватом 1461 человек. Передовые коллективы 

награждаются по результатам рейтинга результативности участия команд 

школ в районных туристско-краеведческих мероприятиях. Туриада 

является одним из ключевых показателей в районном соревновании среди 

школ. С включением профильных мероприятий в туриаду повысился 

интерес учреждений образования, отмечается положительная динамика 

развития патриотического воспитания учащихся на основе местного 

краеведения.  

В ходе конкурсов на лучший турпоход «Познай Родину – воспитай 

себя», «Звѐздный поход» по местам воинской славы и «Узнаем Беларусь 

вместе» патриотического проекта «Собери Беларусь в своем сердце» 

педагогами в районе разработаны туристско-экскурсионные маршруты с 

посещением региональных памятников военной истории. 

В турпоходах и экскурсиях учащиеся знакомятся с 

достопримечательностями родного края. Любое путешествие – это 

непременно узнавание ранее неизвестного уголка Родины. На пути туриста 

– памятники истории и культуры, места героических сражений, в которых 

воплощены духовные силы наших предков. И всегда желанны встречи с 

подлинными героями нашего времени. Собранные в таких путешествиях 
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предметы быта, записанные воспоминания местного населения, сделанные 

фотоснимки кладутся в основу экспозиций школьных музеев.  

В целях эффективности работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию Министерство образования РБ использует системные и 

долгосрочные формы работы, а не отдельные разовые мероприятия. 

Конкретной организационно-методической программой деятельности 

является республиканская акция учащейся молодѐжи «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся». Цель акции – придание школьному краеведению 

организующего начала и направленности. Учитывая динамику развития 

краеведческого движения в Беларуси, главным направлением акции 

является развитие регионального краеведения. Координация работы по 

проведению акции возлагается на районные, городские и областные 

учреждения дополнительного образования, которым важно определить 

свою специфику работы для развития познавательного интереса учащихся 

к исследованию малой родины, используя разнообразные традиционные и 

современные активные формы. 

Организация туристско-краеведческой работы в плане 

воспитательной работы учреждений образования строится в рамках акции 

«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Ответственными за направления 

туризм и краеведение назначаются учителя истории, географии или 

физкультуры, они организуют работу в рамках кружковых занятий, 

факультативов. Классные руководители ведут работу во внеурочное время. 

Для организации кружковой работы в школе Министерством образования 

в 2012 годы утверждены типовые образовательные программы 

объединений по профилям, которые их руководители должны 

использовать как клише для разработки собственной учебной программы.  

Коллектив Центра изучает передовой опыт лучших педагогов, 

стремится к поиску и апробации привлекательных для детей и педагогов 

новых форм работы, способствующих активизации туристско-

краеведческой работы. Это: соревнования по скалолазанию «Вертикаль», 

по технике горно-пешеходного туризма «Жумаринг», фотоконкурс 
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«Краеведческий квест», Первенство по спортивному ориентированию в 

помещении «Новогодний лабиринт», игра-викторина «Эрудит-круиз», 

«Нескучный глобус».  

Пользуется популярностью нетрадиционная форма подведения 

итогов работы за год – краеведческий слѐт («Дорогами славы и мужества», 

«Топонимика»). В программе слѐта ребята готовят домашнее задание, где 

отражают свои творческие способности: коллаж, визитка команды, 

конкурс эмблем, «Летопись кружка». Зачѐтное мероприятие проходит в 

лесном массиве, чередуя теоретические вопросы и практическую часть. 

Участники проходят маршрут с помощью компаса и карты, преодолевая 

туристскую полосу препятствий и приобретая навыки командной работы. 

Эти формы работы позволяют ребятам проявить эрудицию и в полной 

мере ощутить себя исследователями края. Все массовые профильные 

мероприятия проводятся в 6-й школьный день или каникулярный период. 

Анализ деятельности учреждений образования по реализации задач 

акции свидетельствует о комплексном расширении краеведческого 

движения в районе, повышении эффективности воспитательной и 

идеологической работы среди учащихся. Сложилась определенная система 

краеведческой работы на всех уровнях, которая включает 

исследовательскую деятельность учителей и учащихся, разнообразные 

формы сотрудничества с общественными организациями. Собранные в 

ходе акции материалы используются для систематизации знаний и 

пополнения фондов школьных музеев. 

Музеи учреждений образования сегодня являются востребованной 

площадкой для организации мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. Главной целью школьных музеев является возможность 

сохранить страницы истории школы, моменты жизни своих учеников, 

которые всегда связаны с историей страны. Здесь ребята в интересной 

форме усваивают историю города, разрабатывают собственные 

экскурсионные маршруты, ведут активную исследовательскую 

краеведческую работу.  
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В Центре по итогам поисковой экспедиции, благодаря 

сотрудничеству с общественными объединениями, создана передвижная 

выставка «Беларусь в Великой войне 1914-1918 годов», посвящѐнная 100-

летию 1-й мировой войны. Активная форма изучения военной летописи на 

основе экспозиционных материалов отмечена в 2015 году дипломом 

республиканской выставки научно-методической литературы, она 

способствует воспитанию у учащихся патриотизма и активизации их 

поисково-исследовательской работы.  

В современных условиях с учѐтом происходящего реформирования 

системы образования, основной задачей педагогов является 

совершенствование, актуализация и поиск новых форм гражданско-

патриотического воспитания учащихся. Необходимо смелее подходить к 

вопросу обновления форм работы, настойчиво искать новые пути. Без 

выдумки и увлечѐнности, без творчества и инициативы туристско-

краеведческая работа обречена на формализм и дежурность. Только 

системный, творческий, логически продуманный подход к этому 

ответственному делу способен дать максимальный эффект. 

Опыт показывает, что понимание администрацией задач и важности 

гражданско-патриотического воспитания, правильный подбор кадров, 

мотивация и грамотная работа с ними, поощрение творческого поиска и 

инициативы, заинтересованность учащихся являются необходимыми 

слагаемыми успеха. Поэтому общество, чтобы прогрессировать и 

развиваться, должно заботиться в первую очередь не о научных и 

экономических показателях, а о духовно-нравственном воспитании и 

развитии человека. Вследствие этого возрастает роль туристско-

краеведческой работы, которая помогает сформировать нравственные 

понятия и чувства школьников на основе живого восприятия окружающей 

деятельности, воспитывает сознательную любовь к родному краю. 
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Секция специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждений образования 

Балутенко Светлана Владимировна, 

педагог-психолог государственное учреждение образования 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ КАК 

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

В современном обществе востребован здоровый, социально-

адаптированный и активный человек. Несмотря на массовый охват 

учащихся информационно-профилактическими мероприятиями, модели 

поведения, связанные с курением, употреблением алкоголя, иных 

психоактивных веществ, ранним началом половой жизни, вовлечением в 

деструктивные объединения, рискованное общение в интернете, иное 

социальное поведение с риском для жизни и социального благополучия 

являются актуальными и достаточно распространенными среди 

подростков и молодежи. 

Научно обосновано, что для подростков наиболее эффективные 

источники информации и формирования установки на отказ от 

деструктивного, саморазрушительного поведения – это равные по статусу 

и возрасту специально подготовленные по программам равного обучения 

учащиеся – волонтеры-инструкторы. 

На протяжении нескольких лет на базе государственного учреждения 

образования «Средняя школа №8 г. Могилѐва» проводилась интересная и 

нужная работа по внедрению в педагогический коллектив подхода 

«Равный обучает равного». 

Цель принципа «равный обучает равного» далее (РОР) - 

формирование знаний, умений, навыков, социальных установок – основ 

устойчивого самоохранительного поведения, которые обеспечивают 

ответственность учащихся за собственное здоровье, прежде всего 

репродуктивное, предотвращение возможных отклонений в сфере 

mailto:school8@mogilev.by
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самоохранительного поведения, профилактику зависимостей, стратегию 

жизненного поведения, исключающую необоснованный риск. 

Принцип "Равный обучает равного": молодые люди в возрасте 13-15 

лет и старше в течение специально организованного тренинга получают 

достоверную информацию по проблеме от своих сверстников. 

В рамках реализации РОР в государственном учреждении 

образования «Средняя школа № 8 г.Могилѐва» были набраны три группы 

учащихся будущих «волонтѐров-инструкторов» среди 8,10 и 11-х  классов. 

Педагогами-консультантами были предложены обучающие занятия, 

в рамках которых волонтѐры-инструкторы освоили 24 основные темы. 

Занятия с учащимися на интересующие их темы волонтѐры проводят в 

рамках классных, информационных часов, шестого школьного дня. 

Темы занятий по которым работают волонтѐры-инструкторы: 

«Гендерные роли и семейные ценности»; «Профилактика 

употребления и зависимости от психоактивных веществ»; «Наркотики»; 

«В паутине социальных сетей»; «Групповое давление и умение говорить 

НЕТ!»; «Риск и рискованное поведение»; «Разговор о дружбе и любви»; 

«Конфликт и наше поведение в конфликтной ситуации»; «Белая ворона / 

не такой как все»; «Умение сказать НЕТ!»; «Эмоции и чувства»; 

«Рациональное питание – путь к здоровью»; «Репродуктивное здоровье и 

ответственное сексуальное поведение»; «Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодѐжи»; «СТОП напряжение!» профилактика стрессовых 

состояний; «Эмоции и чувства»; «Профилактика ИППП среди молодѐжи» 

и др. 

Общая оценка обучающих занятий, проведѐнных волонтѐрами-

инструкторами с участниками, высокая. Причѐм после каждого занятия с 

волонтѐрами-инструкторами проводится рефлексия, т.е. отмечаются те 

моменты, на которые необходимо обратить внимание и доработать. 

Результатом работы в рамках принципа «РОР» были следующие 

мероприятия: проведение пресс-конференции для представителей 

учащихся 9-х, 10-х классов; мастер-класс для учащихся и педагогов нашей 
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школы; семинар-практикум для педагогов из разных школ нашего города; 

тренинговые занятия со сверстниками в других учреждениях образования 

нашего города с целью привлечения внимания к подходу «РОР». 

Участники инновационного проекта приняли участие в 

международных, республиканских и областных научно-практических 

конференциях: 

Открытый областной семинар-практикум « Развитие 

межрегиональной сети волонтѐрских групп, реализующих 

профилактические программы равного обучения» (19-21 января 2015года 

г.Брест). 

Семинар-практикум для педагогов-консультантов равного обучения 

и региональных координаторов внедрения подхода «равный обучает 

равного» в учреждениях образования Республики Беларусь «Развитие 

межрегиональной сети РОР как фактор повышения качества 

воспитательной работы по формированию самоохранительного поведения 

учащихся с использованием подхода «равный обучает равного» (27-29 

января 2016 года г.Гродно). 

Международная научно-практическая конференция «Внедрение 

подхода «Равный обучает равного» в систему воспитательной работы с 

подростками и молодѐжью» (25-26 февраля 2016 года). 

Районный конкурс волонтеров-инструкторов, волонтерских групп, 

тимуровских отрядов в рамках районного проекта «Даешь молодежь!» в 

номинации «Образовательное волонтѐрство» волонтеры-инструкторы 

учащиеся (1 – место). 

В учреждении образования определены основные направления и 

условия внедрения подхода «равный обучает равного», направленного на 

формирование у подростка навыков решения жизненно важных проблем, 

связанных с безопасностью, социальным благополучием и здоровьем, 

преобразование возникших в его жизни проблемных ситуаций в источники 

развития собственной личности. Отмечается положительный результат в 

популяризации данного метода среди подростков. 
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Таким образом, внедрение в воспитательную работу общего 

среднего образования принципа «равный обучает равного» позволил 

использовать внутренние ресурсы подростка ему во благо при его же 

непосредственном участии. Подход «равный обучает равного» стал 

составной частью социального воспитания, социально-педагогической 

поддержки и психологической помощи учащимся в период взросления. Он 

предусматривал формирование у подростка навыков решения жизненно 

важных проблем, связанных с безопасностью, социальным благополучием 

и здоровьем, преобразование возникающих в его жизни проблемных 

ситуаций в источники развития собственной личности. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ММД 

Аннотация. В статье поднимаются проблемы обучения и воспитания 

детей с ММД. Материалы предназначены педагогам-психологам системы 

дошкольного и школьного образования, руководителям системы 

образования 

Ключевые слова. Минимальные мозговые дисфункции, синдром 

нарушения внимания с гиперактивностью и без нее, диагностика, 

психолого-педагогическая поддержка. 

Происходящие в обществе процессы могут болезненно сказываться 

на детях. Последние годы остро стоит проблема ухудшения здоровья 

детей, как физического, так и психического.  

Большая часть «проблемных» детей не попадает в поле зрения 

специалистов до момента поступления в школу, т.к. отклонения в работе 

нервной системы и развитии в целом незначительны. При систематических 

нагрузках они начинают давать о себе знать в быстрой утомляемости и 

резком ухудшении соматического здоровья. Временные неудачи 

перерастают в хроническую неуспеваемость и школьную дезадаптацию. 

В ситуации увеличения детей с особенностями психофизического 

развития и необходимости их обучения в едином потоке с детьми, 

развивающимися в нормальном русле, становится актуальной потребность 

в ранней профилактике нарушений, вызванных минимальными мозговыми 

дисфункциями (ММД). Часто медицинскими работниками используется 
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другой термин: «Синдром нарушения внимания с гиперактивностью и без 

неѐ (СНВГ)». 

В первых классах главной задачей психологической службы является 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитие творческих 

способностей. Выполнение этих задач существенно осложняется у детей с 

ММД/СНВГ, у которых по ряду причин происходит неравномерное 

развитие различных отделов головного мозга. Это дети, имеющие срыв 

адаптационных систем в процессе созревания головного мозга. По-

другому, минимальные мозговые дисфункции - это наиболее легкие формы 

церебральной патологии, возникающие вследствие самых разнообразных 

причин, но имеющие однотипную, невыраженную, стертую 

неврологическую симптоматику и проявляющиеся в виде функциональных 

нарушений, обратимых и нормализуемых по мере роста и созревания 

мозга. Важно отметить то, что дети с ММД/СНВГ, это дети со 

стандартным и выше уровнем интеллекта, но это и те дети, которые 

одновременно вызывают отчаяние, как у учителей, так и у их родителей. 

Внешне это проявляется в хроническом нарушении поведения и стойком 

отвращении к учѐбе.  

Дети с дефицитом внимания имеют значительные трудности в 

обучении вследствие различного сочетания, а также различной тяжести 

следующих расстройств [1]: нарушения в избирательном внимании, вплоть 

до лѐгкого отключения внимания; затруднение в контроле своих 

импульсов; трудности в поддержании соответствующей заданию 

активности; проблемы в планировании познавательных заданий; трудности 

в понимании вопросов, в ответах на вопросы; затруднения в выполнении 

указаний учителя; неумение переносить неудачи. 

Обычно эти проблемы сочетаются в различных комбинациях и ведут 

к ухудшению в учѐбе, а также негативно влияют на память, 
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последовательность в выполнении действий, двигательные навыки, речь, 

сон, настроение. Негативные проявления без специально организованной 

помощи, как правило, нарастают к подростковому возрасту.  

Считаем, что выявление детей с ММД/СНВГ и оказание им 

своевременной медико-психолого-педагогической поддержки – актуальная 

социальная задача. 

В своей психолого-педагогической практике имеем опыт более чем 

десятилетней комплексной диагностики шести-семилетних детей, 

поступающих в школу. Диагностика проводится с целью прогноза и 

профилактики проблем обучения в начальной школе [2] и, обязательно, по 

запросу законных представителей ребѐнка. С большой долей вероятности 

использование гештальт-теста Бендер и теста Тулуз-Пьерона, внимание к 

особенностям выполнения других тестовых методик указывает на наличие 

у ребѐнка ММД/СНВГ. По нашим данным, около 40% детей на пороге 

начала школьного обучения имеют признаки ММД/СНВГ (выборка 

состоит из детей, родители которых обратились к школьному педагогу-

психологу накануне школьного обучения). 

Отслеживание результатов обучаемости и особенностей поведения 

младших школьников позволяет увидеть динамику изменения личностных 

характеристик ученика, проанализировать соответствие достижений 

запланированным результатам, приводит к пониманию закономерностей 

возрастного развития, помогает оценить успешность проведенных 

коррекционных мероприятий. 

Поэтому мы считаем, что важными направлениями психолого-

педагогической работы являются следующие мероприятия: раннее 

выявление детей с ММД/СНВГ в дошкольный период и в 1-м классе с 

последующими рекомендациями по коррекции; информирование законных 

представителей ребѐнка для реорганизации его жизни таким образом, 

чтобы обеспечить повышение эффективности обучения, социальную 

адаптацию и более полноценное психическое развитие; обучение 

родителей детей с ММД/СНВГ методам индивидуальной работы с 
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ребѐнком; знакомство педагогов, обучающих детей с ММД/СНВГ методам 

работы с ребѐнком; оказание своевременной психолого-педагогической 

поддержки учащимся; мотивирование законных представителей 

(родителей) ребѐнка, в случае необходимости, к получению медицинской 

помощи. 

По нашему мнению, будет актуальным и целесообразным решение 

следующих задач: обучение школьных психологов диагностике ММД/СНВГ; 

проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей - по 

психологии индивидуальной работы в классе, с учѐтом наличия детей с 

ММД/СНВГ; создание системы медико-психолого-педагогической помощи 

детям с ММД/СНВГ, при этом следует начинать школьное обучение, в 

случае выявления у ребѐнка ММД/СНВГ, не раньше семилетнего возраста, 

а также с учетом рекомендаций специалистов - медиков; вовлечение 

общественности и органов власти к решению данной социальной 

проблемы. 

Проблемы в обучении и развитии не возникают на пустом месте. 

Предвидеть, где и почему могут начаться отклонения от нормы, и оказать 

своевременную поддержку (в соответствии с профилем своей работы) 

призваны и специалисты - медики, и педагоги - психологи системы 

образования. Законные представители (родители) детей должны быть 

заинтересованы в получении своевременной информации не только об 

актуальном состоянии развития (обученность и др.) и здоровья своего 

ребенка, но и о дальнейших перспективах его развития. 

Поэтому на первой ступени получения общего среднего образования 

очень важен тандем учителя, психолога, медицинского работника, 

родителей. Только тесное взаимодействие ведет к успешному результату – 

воспитанию здоровой личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА ПУНКТА КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие информационного общества является одним из актуальных 

национальных приоритетов Республики Беларусь и предусматривает 

использование информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в системе образования через создание высокотехнологической 

образовательной среды. 

В условиях информатизации дошкольного образования открываются 

новые возможности для использования интерактивных электронных 

средств обучения (далее – ЭСО) при организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. Информационные технологии стали 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особенностями психофизического развития (далее – ОПФР), поэтому они 

находят все большее применение в практике работы учителей-

дефектологов учреждений дошкольного образования. 

ИКТ и ЭСО в специальном образовании являются составной частью 

педагогических технологий и предполагают использование не только 

компьютеров, но и всего многообразия современных технических средств 

обучения, например, устройств обработки информации, периферийного и 

компьютерного оборудования, а также средств мультимедиа, 

интерактивной доски. 
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Информационно-коммуникационные технологии, интерактивные 

средства обучения несут в себе огромные потенциальные возможности для 

развития ребенка, способствуют обогащению его коммуникативного и 

социального опыта, предоставляют учителю-дефектологу оптимальный 

комплекс средств, с помощью которых можно решить задачи 

коррекционной деятельности. Визуализация основных компонентов 

устной речи в виде доступных для ребенка образов позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы на основе зрительного 

восприятия. Этому способствует и совместная работа моторного, 

слухового, зрительного анализаторов при выполнении заданий. 

Активное проникновение в практику работы учреждения 

дошкольного образования электронных средств обучения позволяет 

рассматривать их в качестве дополнительных ресурсов, способствующих 

созданию новой развивающей среды обучения, которая направлена на 

повышение общеречевой мотивации, развитие психологической базы речи 

воспитанников с опорой на ведущий вид деятельности детей - игру. 

В нашем дошкольном учреждении разработаны интерактивные 

электронные дидактические игры для коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками с ОПФР. Дидактические интерактивные электронные 

игры разработаны по следующим направлениям: развитие лексико-

грамматического строя речи, развитие связной речи, развитие психических 

процессов: памяти, внимания, мышления. Они позволяют решить эти 

задачи наиболее эффективным для ребенка способом – в игре.  

Предлагаемые ЭСО могут быть использованы в работе с разными 

категориями детей с ОПФР в зависимости от дидактических задач 

коррекционно-развивающей работы, уровня развития ребенка, его 

индивидуальных особенностей и возможностей для отработки знаний и 

практических умений, визуализации различных ситуаций, уточнения и 

накопления социального опыта, анализа и осмысления учебных, 

социальных ситуаций и др. Использование одного и того же ЭСО 

(отдельных заданий, упражнений) на  коррекционном занятии позволяет 
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формировать знания, умения, навыки, с одной стороны, развивать 

компенсаторные умения – с другой, совершенствовать сформированные 

знания и умения – с третьей. 

Все игры обеспечивают педагогу возможность большого выбора: 

применять игры на этапе знакомства с ребенком, в процессе диагностики 

или использовать их на индивидуальных, фронтальных занятиях, повышая 

мотивацию детей к учебно-игровой деятельности. 

Дидактические интерактивные игры, разработанные для 

воспитанников старшей группы, способствуют закреплению умения 

классифицировать и обобщать предметы, явления; правильно и отчетливо 

произносить звуки и слова; развивать познавательные способности, 

стремление использовать в речи различные типы предложений, 

рассуждений, объяснений, а также способствуют элементарному 

осознанию структуры связного высказывания, воспитывают осмысленное 

отношение к грамматической правильности речи. Их содержание 

полностью отвечает требованиям времени, условиям, в которых работают 

современные учителя-дефектологи. 

Пример интерактивных электронных дидактических игр, которые 

применяются в работе с дошкольниками с ОПФР: 

«Кто где живет?» 

Задачи: уточнить и расширить представления 

о диких и домашних животных; закрепить 

обобщающие понятия «дикие животные», 

«домашние животные»; развивать внимание; 

воспитывать осмысленное отношение к 

грамматической правильности речи, стремление 

говорить правильно. 

Игровые правила: найти и назвать изображения диких и домашних 

животных. 

Игровые действия: переместитесь изображения диких и домашних 

животных на картину, соответствующую месту их обитания. 
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Ход игры: 

На экране изображены две картины – места обитания диких и 

домашних животных. Под ними изображения диких и домашних 

животных (кабан, лось, коза, собака, еж и др.). Педагог предлагает 

переместить изображения диких и домашних животных на картину, 

соответствующую месту их обитания. Если ребенок выбрал верную 

картину, изображение исчезнет в ней, если нет – изображение вернется из 

картины на свое место. 

«Что бывает осенью?» 

Задачи: формировать представления о 

характеристики осени как сезона года; развивать 

умения придумывать события, предшествующих 

изображенному на картинке и последующих, 

составлять рассказ-описание; развивать внимание, 

мышление; воспитывать элементарное осознание структуры связного 

высказывания. 

Игровые правила:назвать, показать на экране, рассказать об объектах 

и явлениях, которые относятся к осени. 

Игровые действия: Выбрать изображение, которое относится к 

осени, назвать и переместить в пустую ячейку. 

Ход игры: 

На экране – таблица из семи пустых ячеек. Педагог предлагает 

рассмотреть изображения различных объектов и явлений (листопад, санки, 

снежинки, снеговик, капель и т.д.) и выбрать те, которые относятся к 

времени года «осень». Ребенок с помощью указки показывает 

изображение, называет его, объясняет почему оно является «осенним» и 

перемещает в одну из пустых ячеек. После того, как все ячейки будут 

заполнены, ребенок составляет рассказ-описание об осени. 

«Найди пару» 

Задачи:развивать умение устанавливать 

связи между предметами и объектами, рассуждать 
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и доказывать; развивать воображение, внимание, мышление; воспитывать 

осмысленное отношение к грамматической правильности речи, стремление 

говорить правильно. 

Игровые правила: подобрать пару к каждому из объектов или 

предметов 1 столбца, выбрав из 2 столбца 

Игровые действия: соединить парные картинки стрелками. 

Ход игры: 

На экране – изображения различных предметов и объектов: 1 

столбец – кот, ваза, чашка, рыба; 2 столбец – печенье, аквариум, цветы, 

мышь. Необходимо подобрать пару каждому из объектов или предметов 1 

столбца из 2, соединив  их стрелкой  и объяснить свой выбор. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронные средства 

обучения помогают учителю-дефектологу в организации его работы. Они 

активизируют познавательный интерес воспитанников, облегчают процесс 

усвоения материала, сокращают время на объяснение нового, развивают 

активность и самостоятельность, возбуждают живой интерес к предмету 

познания, расширяют общий кругозор, позволяют сочетать коррекционные 

и развивающие задачи, учитывать закономерности и особенности 

психического развития дошкольников и специфику работы учителя-

дефектолога с детьми с ОПФР, позволяют повысить результативность 

коррекционно-педагогической работы. При этом эффективность работы 

высока в том случае, если электронные средства обучения не 

воспринимается как «панацея», а является составной частью продуманной, 

заранее спланированной системы работы по коррекции и предупреждению 

речевых нарушений. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ КАК 

ТЕРРИТОРИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Современный человек - это не только профессионал высокой 

квалификации, успешно конкурирующий на рынке труда, это человек, 

умеющий адаптироваться к многообразию мира, взаимодействовать с 

другими, толерантный и коммуникабельный, самостоятельно мыслящий и 

способный к сопереживанию. 

На современном этапе перехода к инклюзивному образованию 

важнейшей стратегической задачей учреждений образования является 

формирование толерантного отношения к лицам с особенностями 

психофизического развития. 

Создание в образовательном учреждении инклюзивной модели 

образования, обеспечивающей возможность получения качественного 

образования детям с разными возможностями, поможет всем учащимся, в 

том числе и детям с особыми образовательными потребностями, в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения. 

В Республике Беларусь принята Концепция развития инклюзивного 

образования лиц с особенностями психофизического развития. Однако это 

не значит, что рассматривается инклюзивное образование только как 

образование учащихся с особыми образовательными потребностями. Это 

обеспечение равных возможностей в получении образования 

обучающихся, имеющих различные образовательные потребности: 

одарѐнных и талантливых детей; детей с нарушением поведения, 

девиантным поведением; детей, представляющих национальные 

меньшинства и семьи мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев; 

детей, находящихся в социально опасном положении; детей с 

особенностями психофизического развития и др. 
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Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и 

воспитания, при котором ВСЕ дети, вне зависимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую  

систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками в одних 

и тех же учреждениях образования, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают необходимую специальную 

поддержку.  

Современная система образования призвана соответствовать 

индивидуальны образовательным потребностям личности, в том числе: 

 потребности в полноценном  и разнообразном личностном 

становлении и развитии - с учетом индивидуальных склонностей, 

интересов, мотивов и способностей (личностная успешность); 

 потребности в органичном вхождении личности в социальное 

окружение и плодотворном участии в жизни общества (социальная 

успешность); 

 потребности в развитии у личности универсальных трудовых и  

практических умений, готовности к выбору профессии (профессиональная 

успешность). 

Особые образовательные потребности появляются у детей тогда, 

когда в процессе их обучения возникают трудности несоответствия 

возможностей общепринятым социальным ожиданиям, школьным 

представлениям об успешности, установленным в обществе нормам 

поведения и общения. Эти особые образовательные потребности ребенка 

требуют от школы предоставления дополнительных или особых 

материалов, программ и услуг. 

Развитие инклюзивных подходов в образовании предполагает 

прежде всего создание равных стартовых возможностей для получения 

общего среднего образования всеми учащимися. 

Основная задача школы в работе с учащимися с особенностями 

психофизического развития – создать для них комфортное 

образовательное пространство. Целенаправленная учебно-воспитательная 
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деятельность обеспечивает условия для формирования толерантного 

отношения к учащимся с особыми образовательными потребностями. 

Процесс формирования толерантного отношения включает в себя 

информационно-просветительные и организационные методические 

мероприятия с педагогическим и ученическим коллективами, 

родительской общественностью. 

В первую очередь необходимо проводить масштабную 

информационно-просветительскую работу с целью преодоления 

информационного барьера, снятия тревожности у учащихся с 

особенностями психофизического развития на уровне учреждения 

образования. 

Семья была, есть и, конечно, будет основной средой формирования 

личности и главным институтом ее воспитания, поэтому деятельность по 

формированию толерантности невозможна без участия семьи. Важным в 

проведении просветительской работы с родителями по формированию 

толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями и познавательными возможностями является 

профессионализм учителя-дефектолога. Ежегодно на родительских 

собраниях учитель-дефектолог проводит работу по устранению 

отрицательных установок родителей по отношению к детям с 

особенностями психофизического развития. 

Следует отметить, что дети с особыми образовательными 

потребностями оказываются зависимыми от взрослого, играющего 

решающую роль в организации их социальной жизни. В школе таким 

взрослым становится учитель. Своим примером педагог демонстрирует 

классу, что принимает и ценит ученика с особыми образовательными 

потребностями наравне со всеми. 

В решении задачи формирования толерантного отношения к детям с 

особенностями психофизического развития не малую роль играет 

формирование правильной позиции у сверстников. Имеет место 

проведение цикла классных часов под общей темой «Мы разные и мы 
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должны быть вместе». Большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей учащихся с особенностями психофизического развития через 

внеклассную и внеурочную деятельность. 

Таким образом, проведение систематической работы по 

формированию толерантности способствует более успешной социализации 

детей с особенностями и их включение в обществе, активному 

взаимодействию детей с окружающим миром. Учащиеся быстро 

приобретают опыт социальных отношений, учатся правильно реагировать 

на разные жизненные ситуации. 

Ребенок имеет право на собственное Я, имеет право быть собой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПУНКТОВ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

С каждым годом для ребенка появляется необходимость усваивать 

все большее количество информации. Наибольшее противоречие в 

складывающейся ситуации состоит в том, что от ребенка, пришедшего в 

первый класс, уже сразу требуется достаточно высокий уровень развития 

логического мышления, необходимый для успешного усвоения 

программы. Необходимым условием достижения высоких результатов 

выступает развитие у ребенка словесно-логического мышления как 

важнейшего фактора, обеспечивающего эффективность его дальнейшего 

обучения в школе, успешность в профессиональной подготовке и жизни. 

Низкий уровень развития логических операций у младших школьников 

создаѐт для ребѐнка большие трудности в обучении, и трудности эти не 

уменьшатся с переходом в следующие классы, а будут увеличиваться. 

Овладение логическими  операциями является одним из главных условий 

успешной адаптации ребенка к школе, к учебной деятельности, к 

постоянным умственным нагрузкам, особенно для ребѐнка с нарушениями 

психического развития. Проявлением отставания в развитии является 

недостаточная сформированность мыслительных операций и действий: 

анализа, синтеза, отвлечения, обобщения, различения, сравнения. 

Преодоление этих трудностей возможно только через создание 

специально-организованной коррекционно-развивающей среды и 

правильного выбора форм, методов и приѐмов коррекции. 

С этой целью предлагаю апробированную мною систему занятий, 

направленную на развитие мыслительных операций у младших 
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школьников, которая может быть использована как учителем-

дефектологом, так и учителями начальных классов. 

Основное место в данной работе занимают три развивающие 

программы, позволяющие формировать некоторые мыслительные 

операции, интеллектуальные действия и речевые умения у школьников 2 -

4 классов.  1-я программа направлена на формирование основных 

мыслительных действий и умений, которые необходимы при работе с 

понятиями (обобщение, абстрагирование, анализ, сравнение, выделение 

существенных признаков и определение понятий). Основное внимание во 

2-й  программе уделено обучению таким важным мыслительным умениям, 

как понимание смысловой стороны языка, значений отдельных слов и 

текстов, осознание семантических связей между словами и 

словосочетаниями, использование смыслового сцепления частей текста 

для восстановления и прогнозирования его содержания, выделение 

главной мысли, общего смысла. Для развития  активной речи учащихся 

предлагается проводить тренировки с помощью метода словесных 

ассоциаций. Данные упражнения представлены в программе 3. 

Каждая программа представлена 10 заданиями, которые 

расположены в порядке возрастающей сложности и в ряде случаев 

логически связаны друг с другом, так как последующий мыслительный 

прием строится с опорой  на предыдущий. Заканчивается работа с каждым 

типом заданий только тогда, когда ученики могут выполнить их легко и 

без ошибок и сами придумывают собственные примеры.  Каждое занятие 

начинается с того, что ученики вспоминают, какие упражнения они делали 

в прошлый раз, и выполняют их повторно. Началу развивающей работы 

всегда предшествует ознакомительная беседа, в которой детям 

сообщаются цели проводимых упражнений. 

Немаловажное значение в коррекционной работе по данному 

направлению отводится использованию аналитических задач. 

Аналитические задачи требуют сделать определенное умозаключение для 

формирования выводов из нескольких суждений. Дети учатся 
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анализировать условие задачи, сопоставлять его с вопросом, осуществлять 

краткую запись, устанавливать отношения между признаками. В процессе 

работы они овладевают умением развернуто и аргументированно 

обосновывать свои суждения. Таким образом, происходит процесс 

развития словесно-логического мышления младших школьников в 

единстве с их речью. Следует отметить, что аналитические задачи очень 

привлекательны своим интересным, занимательным содержанием. В своем 

кругу дети называют их «сообразилками». 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности детей, она активизирует психические процессы, 

вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. Многие из игр 

требуют умения построить высказывание, суждение, умозаключение; 

требуют не только умственных, но и волевых усилий — организованности, 

выдержки, умения соблюдать правила игры, подчинять свои интересы 

интересам коллектива. Использование дидактических игр, разнообразных 

игровых упражнений дают возможность учителю использовать имеющиеся 

у младших школьников знания, помогают выполнить большее количество 

заданий, активизировать творческое мышление и воображение, повысить 

мотивацию к учению. Я предлагаю систему игр и заданий, где каждая игра 

направлена на развитие той или иной операции мышления.  

Значительное место в формировании логического мышления у 

младших школьников с нарушениями психического развития я отвожу 

настольным развивающим играм. 

Особо хочется выделить кубики Кооса. Данная методика позволяет 

выявить возможности ребенка в отношении выполнения таких 

мыслительных операций, как анализ и синтез на материале 

конструктивной, внеречевой деятельности. 

Очень нравится младшим школьникам головоломка Красноухова. 

Игра также способствует развитию таких операций мышления, как анализ, 

синтез, сравнение, аналогия. Кроме того, она развивает навыки восприятия 
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цвета, самостоятельность, самоконтроль.  По аналогичному принципу я 

изготовила игру «Сердечки». 

Игра «Пентамино» - это популярная логическая головоломка для 

детей и взрослых. Из элементов головоломки складываются симметричные 

узоры, буквы, цифры, животные. Пентамино развивает абстрактное 

мышление, воображение, воспитывает настойчивость и терпение, учит 

определять, создавать, анализировать. В пентамино фантазия может 

творить чудеса: из непонятных разной формы фигур может возникнуть 

фигура собаки, машины, дерева. 

Танграм — геометрическая головоломка, которая служит для 

тренировки внимания, восприятия цвета, формы; способствует развитию у 

детей наглядно-образного мышления, воображения, комбинаторных 

способностей. 

С целью развития операционной стороны мышления у младших 

школьников с нарушениями психического развития я использую 

презентации, целью которых является: 

-развитие операции классификации - выделение четвѐртого лишнего: 

«Насекомые: четвѐртый лишний», «Обитатели водоѐмов», «Посуда», 

«Животные»; 

-развитие операций анализа и синтеза: «Какого фрагмента не 

хватает», «Игры со словом», «Ребусы»; 

-развитие операции сравнения: «Противоположности»; 

-развитие аналогии, исключение лишнего: игра-презентация «Логика 

2»; 

-установление закономерностей, поиск недостающей фигуры: 

«Логика 1». 

Данные приѐмы я использую в своей работе и могу с уверенностью 

сказать, что они оказывают положительное воздействие на развитие 

младших школьников с нарушениями психического развития. У детей 

повышается работоспособность, улучшается качество образовательного 

процесса. 
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Секция руководителей школьных методических объединений 

воспитателей групп продленного дня 

Жлоба Светлана Николаевна,  

воспитатель группы продленного дня государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 5 г. Могилева»  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ГРУППЫ  ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Современное общество нуждается в людях активных, решительных, 

способных высказывать и доказывать свою точку зрения, готовых 

самостоятельно делать выбор и нести за него ответственность. Для того, 

чтобы подготовить учащихся к жизни в современных условиях, 

необходимо способствовать развитию творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. Умение предложить разные способы выполнения 

заданий, умение сотрудничать, способность высказать мнение, гибкость и 

скорость мышления, развитая интуиция - все указанные выше качества 

характеризуют творческого человека. Группа продлѐнного дня открывает 

возможности для проведения занятий по совершенствованию, коррекции 

и тренингу процессов мышления, воображения, памяти. На мой взгляд, 

лучше всего этому способствуют интеллектуальные игры. Ведь 

интеллектуальная игра ориентирована на развитие нестандартного 

мышления, интуиции, чувства юмора, интеллектуальной реакции. А это в 

жизни очень пригодится. Ведь не только тело, но и мозг человека требует 

постоянной тренировки. 

Главными условиями успеха в использовании интеллектуальных 

игр вижу систематичность их проведения, соответствие игр возрасту 

учащихся. Предпочтение отдаю групповым формам работы. Работая в 

группах или командах, младшим школьникам легче выстроить логику 

рассуждения, они чувствуют себя увереннее и радуются своему успеху 

вместе. 
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В первом классе большое внимание уделяю словесным играм: 

загадкам, играм в слова: «Города», «Да или нет», «Ассоциации» и так 

далее, ребусам, кроссвордам и другим. Я знакомлю учащихся с загадкой 

как с жанром народного творчества, учу выделять признаки загадки.  При 

отгадывании развивается чѐткая логика, способность к рассуждению и 

доказательству. Предлагаю учащимся поработать в парах: из 

предложенных четверостиший выбрать загадки, разгадать их и доказать 

своѐ мнение.  Использую загадки на ежедневных занятиях. На следующем 

этапе работы с загадками (во втором классе) знакомлю учащихся с 

алгоритмом их сочинения. Предлагаю выполнить это задание в группах.  

Активно в своей работе применяю кроссворды. Кроссворд 

расширяет кругозор учащихся, способствует развитию логического 

мышления, внимания и наблюдательности, формированию у детей 

интереса в познании нового. Его можно использовать на разных этапах 

воспитательного мероприятия. С него можно начать занятие, чтобы 

логично перейти к сообщению новых знаний. Кроссворд можно 

использовать как средство для закрепления сведений по теме. Начинаю 

работу с простых кроссвордов. Учащимся первого класса предлагаю 

кроссворды с картинками. Затем переходим к разгадыванию кроссвордов 

«Буква в начале слова, в середине или в конце» и разгадыванию 

кроссвордов по вопросам. Во втором классе знакомлю учащихся с более 

сложным видом - кроссвордом наоборот. Его суть в том, что клетки уже 

заполнены словами. Предлагаю поработать с кроссвордом наоборот, задав 

учащимся вопросы. Далее усложняю работу. Предлагаю учащимся 

заполненный кроссворд, их задача в группах сформулировать вопросы. 

Нельзя представить работу воспитателя без ребусов. Ребус - это 

загадка, в которой слова изображены при помощи рисунков, знаков и 

цифр. По сравнению с кроссвордом ребус более сложный вариант игры. 

Он активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

внимание, логическое мышление, сообразительность. Работу с ребусами 

начинаю от простого к сложному. В первом классе работаю с числовыми 
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ребусами. Когда учащиеся приобрели устойчивый навык разгадывания 

простых ребусов, ввожу новые правила постепенно. Предлагаю сначала 

запомнить три правила.  Далее с переходом учащихся во второй класс 

усложняю работу над разгадыванием ребуса, добавляю ещѐ три правила.  

Когда усвоены все шесть правил, вместе с ребятами составляем памятку 

работы над ребусом. И, наконец, следующим этапом работы является 

составление ребусов в группах по заданным словам. Учащиеся шифровали 

ребусы и предлагали их для разгадывания другим группам. 

Когда дети научились работать со словесными играми, планирую 

интеллектуальные игры, турниры, соревнования: «Крепкий орешек», 

«Интеллектуальное пятиборье», «В гостях у царицы математики», 

«Путешествие в мир цветов», КВНы, «Поле чудес» и так далее. Для этих 

игр характерны элементы состязательности. На организационном этапе 

таких мероприятий включаю игры для создания благоприятной 

атмосферы. Интеллектуальные мероприятия состоят из нескольких 

конкурсов, туров, этапов. Обязательно включаю в эти игры конкурсы: 

«Разгадай кроссворд», «Расшифруй ребусы», «Сочини загадку или 

четверостишье», «Преврати геометрические фигуры в предметы», 

«Зашифруй ребус для команды соперников». Задания командам должны 

быть одинаковыми по сложности и содержанию. Обязательно продумываю 

систему оценивания. Несправедливые оценки вызывают обиды и потерю 

интереса. Для оценивания использую не только цифры, показывающие 

количество баллов или очков, но и листья деревьев, лепестки цветов, 

геометрические фигуры, которые прикрепляются к доске или 

наклеиваются на листы. Особенно радуются этому первоклассники. С 

первых игр учу учащихся радоваться тому, что они нашли правильный 

ответ, придумали хороший вопрос, оказались самыми сообразительными и 

смекалистыми. Обязательно продумываю награды победителям. В 

качестве наград использую медали, сувениры, памятные знаки и так далее. 

При переходе учащихся во второй класс в режиме группы 

продлѐнного дня появляется такой важный режимный момент как 
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самоподготовка, которая требует от учащихся больших умственных затрат. 

Для того чтобы активизировать мыслительную деятельность, повысить 

интерес к знаниям, я использую интеллектуальные разминки. Благодаря 

этим разминкам учащиеся без признаков усталости и возбуждѐнности 

легко включаются в умственную деятельность при выполнении домашних 

заданий.  

Применяя в работе интеллектуальные игры систематически, 

заметила, что мои воспитанники полюбили их и проявляют интерес и 

желание играть снова и снова. Я пришла к выводу, что использование 

интеллектуальных игр даѐт положительные результаты. У моих 

воспитанников возрос интерес к интеллектуальной деятельности. Многие 

учащиеся научились последовательно действовать, работать по алгоритму, 

смело берутся за сложные творческие задания, пользуются памяткой. 

Работа в группах даѐт возможность каждому проявить себя. У моих 

учащихся отсутствует страх неудачи, неправильного решения. Это придаѐт 

им смелости, решительности, вселяет уверенность в собственные 

творческие силы.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ 

ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социально-экономические преобразования в современном обществе, 

изменения в образовании определяют сегодня особенности 

управленческой деятельности руководителя учреждения дошкольного 

образования. Развитие образования как прозрачной, открытой 

государственно-общественной системы, основанной на принципах 

распределения ответственности между субъектами образования, 

повышения роли всех участников образовательного процесса, переход на 

субъект-субъектные отношения, а также внедрение андрогогической 

модели взаимодействия в современных условиях требует повышения 

коммуникативной компетентности руководителя.  

Коммуникативная компетентность руководителя представляет собой 

совокупность коммуникативных умений, способностей и качеств, 

определяющих готовность к профессиональному общению и его 

эффективность. В содержание коммуникативной компетентности входят 

направленность результатов профессиональной деятельности на благо 

других людей, умение строить и поддерживать взаимоотношения с 

другими людьми, умение работать в группе и совместно решать проблему, 

выделение информационно-содержательных аспектов при общении, 

владение профессиональным языком общения, правильное использование 

различных средств в общении, построение общей стратегии 

взаимодействия людей, умение, направленное на восприятие и понимание 

людьми друг друга; умение слушать собеседника, умение управлять своим  

состоянием и поведением, коммуникативные качества [1, с.424].  
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Основу управленческой деятельности составляет, прежде всего, 

работа с людьми. Поэтому успешность управления определяется умением 

общаться с конкретным человеком, будь то коллега, подчиненный или 

родители воспитанников. Что включает в себя умение общаться? Умение 

слушать другого человека, сопереживать ему, эмоциональную 

осведомленность, развитие невербальных и вербальных средств общений, 

развитие навыков группового взаимодействия, умение решать 

конфликтные ситуации, возникающие в общении. В процессе общения 

психологи выделяют три стороны: перцептивная сторона (восприятие 

людьми друг друга), коммуникативная сторона (непосредственный обмен 

информацией), интерактивная сторона (стратегии взаимодействия). В 

каждой из этих сторон выделяют психологические закономерности. 

Например, для того, чтобы произвести приятное впечатление на людей, 

необходимо всегда находить сходство, а не подчеркивать различие. Также 

руководителю необходимо соблюдать дресс-код и во внешнем виде, и в 

манере общения. При общении могут возникать коммуникативные 

барьеры, когда информация либо не воспринимается, либо игнорируется. 

Это такие барьеры как «барьер авторитета», «барьер избегания», 

«смысловой барьер». Считаю, что в современных условиях для 

эффективной управленческой деятельности руководитель должен быть 

лидером в коллективе. Лидер всегда авторитетен, он имеет 

общепризнанное неформальное влияние на людей. Когда у людей 

включаются механизмы личностного принятия руководителя, тогда 

доминирует чувство долга, совести, желание не подвести руководителя, 

начинают работать механизмы самоконтроля. Для того чтобы 

руководитель стал неформальным лидером, он должен обладать 

уверенностью в себе, компетентностью, достаточным запасом оптимизма и 

веры в людей, чтобы вдохновлять их; активностью, эмоциональной 

уравновешенностью и стрессоустойчивостью, способностью к 

творческому решению задач.  
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Если говорить об интерактивной стороне общения, то выделяют 

несколько стратегий взаимодействия: «конфронтация», «избегание», 

«приспособление», «компромисс», «сотрудничество». Руководителю 

необходимо научиться гибко использовать их.  

Индивидуальный подход к каждому работнику, умение выслушать 

человека, понять его и помочь ему — залог успеха в работе руководителя 

учреждения. Личностно ориентированный подход в работе с 

сотрудниками, который я использую, предполагает изучение сотрудников 

(их потребностей, притязаний, профессиональных интересов), создание 

каждому из них ситуации успеха, развитие мыследеятельности, 

смыслотворчества, рефлексии.  

Руководителю очень важно найти время для контакта с каждым 

членом коллектива для решения личных и служебных вопросов. Этому 

способствуют «политика открытых дверей», «выведение управления за 

пределы кабинета». Необходимо учитывать специфику женского 

коллектива. Руководитель просто обязан интересоваться здоровьем 

близких подчиненных, личными заботами и интересами, замечать новую 

прическу или платье. Также для того, чтобы у молодого специалиста было 

желание остаться в учреждении, следует использовать такие приемы, как: 

проявление интереса к трудностям и проблемам работника, демонстрацию 

перспектив, призыв к совместному решению проблем, создание ситуации 

успеха, оказание личностной и профессиональной поддержки членами 

коллектива. 

Очень важным является формирование корпоративной культуры 

(общепринятых групповых норм) и этики учреждения. Для этого я часто к 

персоналу использую обращения: «Вы – сотрудники лучшего учреждения 

города, дошкольного центра развития ребенка», «Вы – профессионалы, 

мастера своего дела», «У нас, сотрудников дошкольного центра № 1 

г. Могилева, принято …». 

Система постоянно применяемых заведующим методов руководства 

дает основание говорить о стиле работы управленца. В менеджменте 
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существуют разные методы управления: административные, правовые, 

экономические, социально-психологические. Современный ситуационный 

подход в управлении предполагает их гибкое использование в зависимости 

от ситуации. Для того чтобы эффективнее и с большей отдачей добиться 

выполнения распоряжений руководителя необходимо знать, что любые 

распоряжения должны быть объективно необходимыми, вытекающими из 

объективного положения дел, а не из стремления распоряжаться. Во-

вторых, руководитель, давая распоряжение, должен учитывать 

индивидуальные особенности исполнителя: квалификацию, активность, 

личные качества, опыт и возраст. В-третьих, распоряжение, отданное в 

вежливой форме, всегда приводит к лучшему результату. Эффективными 

методами передачи управленческих распоряжений являются: напоминание 

о доверии, оказываемом исполнителю («Это я могу поручить только 

Вам»), подчеркивание инициативы и исполнительности, деловых 

достоинств наблюдаемых именно у данного человека («Вам поручается 

очень важное задание, потому что Вы …»), внушение подчиненному, что 

он может сделать больше, чем он сам об этом думает («Вы просто 

недооцениваете себя», «Вы сможете…»), приглашение к сотрудничеству 

(«Давайте вместе попробуем…»), подчеркивание значимости работы 

подчиненного («Без Вас мы не сможем решить эту проблему…»), 

обращение с просьбой, когда поручаемая работа не входит в обязанности 

подчиненного или лежит за пределами его рабочего времени («Требовать я 

не имею права, но я Вас очень прошу сделать это в срок»). Все 

вышесказанное, по-моему мнению, является аргументом в пользу того, что 

управленческая культура руководителя – это не веяние моды, а 

современная необходимость. 

Современному руководителю учреждения дошкольного образования 

необходимо отказаться в ходе контроля от диктата, мелочной опеки и 

регламентации деятельности сотрудников, учитывать их 

индивидуальность, создать условия для постоянного 

самосовершенствования. Оценка проделанной работы требует от 
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руководителя справедливости, корректности и такта. Для объективности 

оценок провожу анализ деятельности подчиненных по таким показателям, 

как важность, объем, срок, затраченные усилия, качество выполнения 

заданий. При подведении итогов проделанной работы важно отметить как 

достижения, так и неудачи всех без исключения подчиненных. 

Справедливость оценок каждого участника совместных действий имеет 

большое значение для сплочения коллектива. Оценка проделанной работы 

требует учета коллективного мнения, проведения индивидуальных бесед с 

сотрудниками. На основе этой подготовительной работы определяю, в 

какую сторону сместить оценочные акценты, когда и в какой обстановке 

высказать оценку, от чьего имени. При публичном обсуждении итогов 

недопустимо сенсационно, с иронией преподносить выявленные 

недостатки, приписывать вину. Считаю, что отмечать достижения нужно 

публично, а критиковать желательно наедине. Необходимо использовать 

конструктивную критику, принципами которой являются: принцип прямой 

коммуникации (критика должна быть адресована тому, кто является ее 

объектом), принцип объективности заключается в том, что руководитель 

проясняет свою точку зрения, допуская, что он может чего-то не знать или 

ошибаться; принцип конкретности позволяет быть критике достаточно 

подробной и точной, чтобы понять, что именно критик имеет в виду, а 

также, какие критерии оценки он использует; принцип критики «по делу» 

требует сосредоточиться только на тех аспектах работы, которые следует 

изменить. Принцип уважения заключается в том, что руководителю важно 

говорить твердо, но не агрессивно, с уважением к личности критикуемого. 

Важно избрать такую форму критики, которая побуждала бы человека к 

изменению отношения к работе. Возможны следующие варианты критики: 

похвала («Работа выполнена хорошо, но только не для этого случая»), 

надежда («Надеюсь, в следующий раз Вы не допустите ошибки»), 

сопереживание («К сожалению, вынуждена отметить некачественную 

работу»), удивление («Не ожидала от Вас этого»), смягчения (наверное, в 

том, что произошло, виноваты не только вы)», озабоченность («Особую 
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озабоченность вызывает этот аспект …»), упрек («А я на Вас так 

надеялась»). Чтобы избежать отрицательной реакции в ответ на критику, 

необходимо сохранять ровный, спокойный тон, выслушать все объяснения, 

найти совместное решение.  

Таким образом, эффективность управления во многом зависит не 

только от жизненного и практического опыта, стажа работы руководителя, 

но и от его умения общаться с людьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главным условием становления процветающего государства 

является воспитание подрастающего поколения. Вырастить всесторонне 

развитых сознательных граждан – первоочередная задача педагогов и 

образования в целом. Сегодня заявлен запрос не просто на человека, а на 

личность, которая должна обладать целым набором качеств: 

самостоятельность в принятии решений и выборе; умение отвечать за свои 

решения, готовность к действиям в нестандартных ситуациях; обладание 

приемами познания окружающего и работа с информацией; воспитание 

человеческого достоинства и высоких нравственных качеств. 

Формирование активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо начинать уже с дошкольного возраста. 

Интеллектуальная самостоятельность трактуется как личностное 

качество, связанное с готовностью детей без побуждения извне ставить 

задачи самосовершенствования в деятельности и своими силами 

добиваться их решения. Говоря о формировании у дошкольников 

самостоятельности, мы определили тесно связанные между собой 

следующие задачи: 

 развить самостоятельность в овладении знаниями; 

 научить самостоятельно применять имеющиеся знания в 

практической деятельности; 

 определить различные виды игр в развитии самостоятельности 

у дошкольников. 

При условии правильно организованного педагогического процесса с 

применением игровых технологий, учитывающих особенности детского 
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восприятия, в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения может 

развиваться интеллектуальная самостоятельность. 

Средством формирования интеллектуальной самостоятельности 

ребенка-дошкольника выступает игровая деятельность. На успешность 

формирования интеллектуальной самостоятельности детей влияет не 

только содержание предлагаемого материала, но и форма его подачи, 

которая способна вызывать заинтересованность ребенка и его 

познавательную активность. 

Мы считаем, что очень важно дать ребенку метод, путеводную нить 

для организации приобретения знаний, а это значит – вооружить его 

умениями и навыками организации умственного труда, то есть умениями 

ставить цель, выбирать средства ее достижения, планировать работу во 

времени. 

Для реализации поставленных задач коллектив пересмотрел форму 

организации организованной деятельности. На занятиях воспитатель 

дошкольного образования и воспитанники занимают партнерские позиции. 

В позиции равноправного партнерства ребенок, попадая в 

проблемную педагогическую ситуацию, свободен в выборе средств и 

способов решения. 

Позиция учебно-игрового партнерства широко используется в 

практике работы нашего дошкольного учреждения. Ее особенность 

заключается в появлении на занятии игрового персонажа, попавшего в 

затруднительное положение. Дети становятся партнерами-помощниками в 

решении проблемы. Уважение и похвала со стороны игрового персонажа 

выступают в качестве дополнительной мотивации к деятельности. В 

данной ситуации ребенок занимает активную позицию при решении 

поставленных задач, он эмоционально вовлечен в деятельность, а значит, 

созданы необходимые предпосылки для его развития и образования. 

Изменение подходов к формам организации потребовало поиска и 

разработки более эффективных средств и способов развития 

дошкольников. 
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В этой связи особое внимание мы обратили на игровые технологии. 

В практике работы мы использовали развивающие игровые технологии 

Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича, А. Дьенеша, А. Зака, А. Столяра. Это 

игры, заставляющие думать, предоставляющие возможность ребенку 

проверить и развить свои способности, способствуют самоутверждению, 

самоактивации, саморегуляции, самоконтролю, самостоятельности. 

Развивают настойчивость, стремление к успеху и различные 

мотивационные качества. Это игры, способствующие развитию 

восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 

способностей, интеллекта, направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. Главная особенность развивающих игр заключается 

в том, что в них удалось объединить принцип обучения от простого к 

сложному с принципом творческой деятельности. В творческой 

деятельности решаются поисково-творческие задачи. В рамках творческой 

деятельности формируется общая способность искать и находить новые 

решения. Эта деятельность оттачивает ум ребенка, развивает гибкость 

мышления, учит логике. Очень важно научить ребенка дошкольника 

умению логически мыслить, синтезировать информацию, делать выводы, 

сравнивать окружающие предметы и явления, классифицировать 

представления и понятия. Содержание таких игр-занятий вызывает у детей 

живой интерес и потребность в познании. Преодоление трудностей, 

связанных с достижением цели, развивает и эмоционально-волевую сферу 

дошкольника. Взаимодействие эмоциональных и мыслительных процессов 

побуждает детей к деятельности. 

В основе построения курса занятий по каждому направлению лежит 

принцип разнообразия поисковых задач. При этом задачи различаются по 

содержанию и по степени сложности. Основное время на занятиях 

занимает самостоятельное решение поисковых задач, что способствует 

формированию у детей самостоятельности в действиях. Надо отметить, что 

в процессе развития умственной активности происходит становление 

важных качеств личности: ответственности за свой труд, умение его 
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организовать, критически осмыслить, находить рациональные способы 

действия, оценить его результаты. Опираясь на логическое следование 

мыслей, ребята приходят к простым умозаключениям. Усвоению 

достаточно сложных логических заданий, развитию интереса к поиску 

помогает игра. Взрослый при этом не дает готовых рецептов, а подводит 

дошкольника к самостоятельному решению. На этих занятиях 

существенно изменяется характер взаимоотношений педагога и ребенка, 

что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Уважение 

личности ребенка, предоставление возможности для их индивидуального 

развития, использование личного опыта детей, их собственных оценок, 

способствует на занятиях ситуации успеха для каждого воспитанника. 

На каждом занятии проводятся коллективные обсуждения решения 

какой-либо проблемной ситуации, развивающие у детей осознание 

собственных действий и самоконтроль. После самостоятельной работы 

проводится коллективная проверка решения ситуации. На занятиях 

создаются благоприятные условия для развития творческих способностей, 

творческого мышления у детей. 

Необходимым условием организации игр-занятий с дошкольниками 

является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их 

эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ребенка 

ситуации успеха – это тот минимум, необходимый для познавательного 

развития ребенка. Атмосфера эмоционального творческого подъема 

создает ощущение победы при решении той или иной задачи, дает ощутить 

радость познания. Еще В.А.Сухомлинский писал: «Дети должны 

постоянно переживать радость успеха, радость преодоления трудностей». 

И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что всю нашу жизнь 

определяют годы, прожитые в дошкольном детстве. Мы можем не помнить 

этих лет, но именно эти годы, до школы, сохраняют всю самую важную 

для нашего развития информацию, и всякий раз заставляют нас невольно 

переживать и остро чувствовать что-то самое главное, решающее, 
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волнительное и образное оттуда, из детства. Поэтому наша задача – это 

сохранение уникальности и самоценности детства. Дать возможность 

удовлетворить ребенку насущную потребность в игре. После детского сада 

ребенок будет учиться долго, иногда непрерывно, и наша задача обучить 

дошкольника в естественной для него форме, с интересом, увлекательно и 

весело. 

«Игра пронизывает всю жизнь ребѐнка. Это норма даже тогда, когда 

малыш делает серьезное дело… Более того, следует пропитать этой игрой 

всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра» А.С. Макаренко. 
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Магденко Алена Михайловна, 

заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли-сад № 48 г. Могилева» yasli-sad48@yandex.by 

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Олимпийское образование, цель которого – приобщение 

подрастающего поколения к идеалам и ценностям олимпизма, занимает 

все более важное место в мировой системе образования. Во многих 

странах мира реализуются программы олимпийского образования для 

различных групп детей и молодежи.  

Министерство образования Республики Беларусь совместно с 

Белорусской олимпийской академией проводит работу по внедрению в 

учебные программы дошкольных учреждений, школ курса теории 

олимпийского образования, что позволяет совершенствовать не только 

содержание физического воспитания, но и повышать культуру 

межличностных и межнациональных отношений, формировать систему 

воспитания с учетом национальных особенностей на основе олимпийских 

традиций. 

Реализацию олимпийского образования в учреждении мы начинали с 

повышения профессиональной компетентности всех специалистов, 

используя интегративную модель. 

Данную модель повышения профессиональной компетентности 

образуют и характеризуют две составляющие. 

Первая - это повышение профессиональной компетентности вне 

учреждения образования: повышение квалификации, переподготовка, 

семинары, конференции различного уровня. В нашем случае - 

руководитель физического воспитания прошла переподготовку в 

Белорусском государственном университете физической культуры, 

защитила выпускную работу по теме «Олимпийское образование 
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дошкольников». Ежегодно мы участвуем в международных конференциях 

по олимпийскому образованию детей и молодежи, где не только 

представляем свой опыт работы, но и имеем возможность познакомиться с 

опытом работы коллег из Украины, Болгарии, Польши, Казахстана. В этом 

году мы познакомились с опытом работы специализированного детского 

сада "Льдинка", который является структурным подразделением школы-

интерната № 576 с углубленным изучением предмета физическая культура 

Василеостроского района г. Санкт-Петербурга. Учреждение представляет 

собой образовательный комплекс, обладающий единым современным 

образовательным пространством. В детском саду сформировано три 

группы по 20 человек. Прием детей осуществляется с трех лет. Для детей, 

занимающихся хоккеем или фигурным катанием, предусмотрен 

специализированный график, в соответствии с которым производится 

обучение. Для организации тренировочного процесса юных спортсменов 

задействована вся инфраструктура школы-интерната и ее автохозяйство. 

Это позволяет синхронизировать тренировочный и образовательный 

процессы. Целью организации этого дошкольного образовательного 

учреждения является создание единой системы непрерывного образования, 

включая ступень дошкольного и профессионального спортивного. 

Вторая составляющая модели - это повышение профессиональной 

компетентности внутри учреждения дошкольного образования. 

Для роста и совершенствования профессионального мастерства 

педагогов используются разнообразные формы методической работы, 

которые отбираются с учетом категории педагогов, уровня их 

подготовленности, стажа и образования. 

Важно отметить, что традиционные формы, в которых место по-

прежнему отводится докладам и прямой передаче знаний, утрачивают свое 

значение из-за низкой эффективности и недостаточной обратной связи. 

Сегодня необходимо вовлекать педагогов в активную учебно-

познавательную деятельность с применением приемов и методов, 

получивших обобщенное название «активные методы обучения». Они 
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строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен 

мнениями о путях решения той или иной проблемы, на самостоятельном 

овладение знаниями в процессе активной познавательной деятельности. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган, рассматривающий различные аспекты деятельности учреждения 

дошкольного образования. 

Обучающие семинары проводятся с целью повышения 

теоретической подготовки воспитателя (проблемный семинар «Через 

здоровый образ жизни – к олимпийским вершинам», семинары-

практикумы «Сам себе тренер», «Здоровье педагога – профессиональная 

ценность»). 

Консультации (индивидуальные и групповые) «Детям об истории 

олимпиады», «Организация детской олимпиады», «Проведение недели 

здоровья». 

Педагогические тренинги «Игры на снежной площадке», 

«Подвижные игры на лужайке». 

Деловые игры, по ходу которых используются методы анализа 

конкретных ситуаций и разыгрывание ролей. 

Открытые просмотры видов детской деятельности позволяют всем 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. 

Изучение и распространение педагогического опыта позволяет 

решить целый ряд задач, таких как: целенаправленное накопление 

педагогических материалов, анализ результатов деятельности по 

определенному направлению образовательной работы, описание 

взаимосвязанной работы всех специалистов учреждения образования, 

менеджмент и маркетинг образовательного процесса. Нами изучается опыт 

руководителя физического воспитания по теме «Олимпийское образование 

дошкольников». Опыт транслируется, в том числе и для родителей 

воспитанников, жителей микрозоны, на Днях открытых дверей «За 

здоровьем в детский сад», «Стадион зовет»; 
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Работа творческих микрогрупп по разработке планирования 

олимпийских недель, сценариев занятий и развлечений и др. 

Действенными формами повышения квалификации педагогических 

кадров внутри учреждения образования можно назвать: 

мастер-классы по обучению дошкольников футболу, хоккею, 

теннису совместно с тренерами СК «Торпедо» г. Могилева; 

проектную деятельность. Проект «Виват, Олимпиада» представлен 

на республиканской e-meil-конференции «Олимпийское воспитание в 

системе образования Республики Беларусь в марте 2013; 

создание банка инновационных идей по воспитанию олимпизма у 

дошкольников; 

творческие конкурсы «Лучший конспект спортивного праздника», 

«Олимпиада в детском саду», выставка рисунков «Сочи-2014»; 

создание портфолио спортивных достижений воспитанников, 

посещающих спортивные кружки и секции; 

выпуск фотогазет на тему олимпийского движения; 

проведение круглых столов с участием родителей «Семейные 

традиции здорового образа жизни». 

Одна из наиболее продуктивных форм методической работы, на наш 

взгляд, - метод Кластера. Используя этот метод на выходе, мы получили 

разработанную систему олимпийского образования в государственном 

учреждении образования «Ясли-сад № 48 г. Могилева». 

Сегодня олимпийское образование стало неотъемлемой частью 

образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении. И именно 

педагог является ключевой фигурой при реализации на практике 

нововведения, в связи с чем должен обладать необходимым уровнем и 

профессиональной компетентности, и профессионализма. 

Поэтому система повышения квалификации специалистов должна 

быть профессиональной, т.е. представлять собой связную 

комбинированную систему накопления академического и практического 

опыта, которая начинается с получения педагогического образования и 
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продолжается в течение всей педагогической карьеры. Современный 

воспитатель должен быть способен к освоению новых функций, 

востребованных социально-экономическими тенденциями дошкольного 

образования. 
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Крюковская Елена Ивановна, 

заведующий государственным учреждением образования  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изменения, которые происходят сегодня в обществе, неизменно 

влекут за собой преобразования в работе учреждений дошкольного 

образования. Огромное внимание уделяется развитию системы 

дошкольного образования, повышению инновационного потенциала 

педагогов, обеспечению качества услуг дошкольного образования, 

созданию конкурентоспособной образовательной среды. Для обеспечения 

конкурентоспособности в настоящее время в каждом учреждении 

дошкольного образования должны быть созданы условия, 

обеспечивающие удовлетворение потребностей воспитанников, их 

родителей и социума в целом. 

Согласно требованиям времени учреждения дошкольного 

образования должны выйти на новый уровень взаимодействия с социумом, 

разнообразить формы педагогической работы, выйти за пределы своего 

учреждения и стать открытой системой. Одним из путей обновления 

системы педагогической работы является социальное окружение в 

образовании - это новые возможности для улучшения качества 

образования, создание единого образовательного пространства. 

Взаимодействие с социумом является неотъемлемой частью развивающей 

среды в формировании целостного жизненного опыта ребенка, а опора на 

историю и культуру родных мест – фактор приобщения к жизни народа в 

социуме, это условия социализации [1; 2; 3]. 

Обращение к наследию региона вызвано тем, что многое на 

Могилевской земле связано с историей Отечества, а родные места – это 

уголок страны, ближайшая территория, которую можно увидеть и 

исследовать. Особенно важным является воспитание ответственного 
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гражданина, как члена общества, причастного к жизни страны, с глубокой 

духовной привязанностью к семье, родному дому, малой Родине, с 

уважительным отношением к другим людям. Значимым направлением 

является формирование патриотических чувств и знаний, таких как любовь 

к близким, семье, родным местам, гордость за свой народ и край, 

благодарность за подвиги старших поколений, бережное отношение к 

окружающему, природе, которые проявляются не только в сложных 

жизненных ситуациях, но и в каждодневном труде и повседневной жизни. 

В результате целенаправленного включения в процесс обучения 

культурно-исторического наследия своего региона к детям приходит 

понимание чувства Родины. 

В целях реализации инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования гражданской идентичности обучающихся в рамках 

организации и деятельности региональных виртуальных музеев» в нашем 

дошкольном учреждении проводится определенная целенаправленная 

работа по взаимодействию с социумом. Для детей старшего дошкольного 

возраста организовываются выездные занятия УК «Могилевского 

областного краеведческого музея им. Е. Р. Романова» и УК «Могилевского 

областного художественного музея им. П. В. Масленникова», посещение 

тематических выставок в самих музеях. В процессе такой работы 

дошкольники не только знакомятся с историческими особенностями быта, 

культуры, национальными традициями, знаменитыми людьми нашего 

региона, но и обогащают свои знания в данном направлении. Такое 

взаимодействие с музеями способствует успешной реализации проектной 

деятельности с дошкольниками, как эффективного средства формирования 

гражданской идентичности.  

Например, в рамках познавательного проекта с воспитанниками 

старшей группы «История национального костюма» было проведено 

занятие по ознакомлению с особенностями национального костюма 

Могилевского строя. Дошкольники смогли увидеть в реальности костюмы 

жителей Могилевской области, узнать особенности фактуры ткани, 
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вышивки, цветовой гаммы. Итогом проекта стала презентация с 

использованием моделей костюмов, изготовленных воспитанниками 

старших групп совместно с родителями. 

Живым источником развивающей среды для ребенка является 

краеведение – это среда, соответствующая потребностям ребенка в новых 

впечатлениях и разнообразной творческой деятельности, так как опирается 

на интеграционную связь с историей, культурой, географией, природой. 

Окружающая среда региона дает богатый материал для познания родного 

края, общения и активной деятельности детей, приобщения к 

общечеловеческим ценностям и воспитания культуры личности ребенка.  

Следует отметить, что примером потенциала окружения ребенка, 

взаимосвязи истории и культуры в рамках формирования гражданской 

идентичности и активной жизненной позиции служат незабываемые 

экскурсии по городу Могилеву. Целью таких экскурсий является не только 

ознакомление дошкольников с достопримечательностями города, но и 

расширение знаний о боевых подвигах народа, историческом прошлом, 

настоящем и будущем, воспитание любви к родному краю. Полученные 

знания дети закрепляют в игровой, трудовой и продуктивной 

деятельности. С интересом старшие дошкольники, используя полученный 

фотоматериал в процессе экскурсий, проводят виртуальные путешествия 

по родному городу для других воспитанников дошкольного учреждения и 

своих родителей. 

Включение родителей воспитанников, как равноправных участников 

образовательного процесса, в поисково-познавательную деятельность по 

сбору информации о своем городе и крае также дает действенный 

результат. На основе собранного материала создаются видеопроекты и 

мультимедийные презентации, которые используются в образовательном 

процессе. Так, совместно с родителями, созданы презентации «Люди, 

прославившие наш край», «Белорусская национальная кухня», 

«Архитектурные образы Могилевщины», фотокалейдоскоп «Город, в 

котором я живу». 
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С большим интересом наши воспитанники посещают 

ГУСО «Могилевский специальный дом для ветеранов, престарелых и 

инвалидов», где знакомятся с людьми, прославившими наш край, и 

получают из первых уст информацию о том, что пришлось пройти 

отважным героям во время Великой Отечественной войны, защищая 

родную землю. В процессе таких встреч у детей дошкольного возраста 

формируется уважение к истории своего народа, чувство гордости за свою 

малую Родину и воспитываются азы патриотизма. 

Проблема восстановления ценностей традиционной культуры, 

познания истории родного края актуальна и трудна, ее решение возможно 

только при совместном подходе всех структур социума. 

Опыт работы дошкольного учреждения с социумом показывает, что 

активная позиция детского сада влияет на позицию участников 

образовательного процесса, делает сотрудничество открытым и 

эффективным, способствует не только вхождению ребенка в мир взрослых, 

но и формирует навыки поведения, общения и деятельности; базис 

личностной культуры на основе ознакомления с особенностями культуры 

и истории родного края. 

Повышению воспитательного потенциала проводимых мероприятий, 

воспитанию причастности к жизни малой Родины способствует создание и 

реализация следующих условий: 

системный подход в работе; 

обеспечение разнообразия форм и методов педагогической 

деятельности; 

обогащение содержания деятельности сведениями о родном крае и 

малой родине; 

тесное взаимодействие с социумом; 

сотрудничество с родителями. 

Внедрение новых подходов по освоению региональных 

особенностей дает положительные результаты не только в воспитании 

детей, но и приводит к повышению профессиональной компетентности 
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педагогов, которые могут работать в разных образовательных 

пространствах. 

Таким образом, новые ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования определяются в соответствии с запросами общества и 

государства. Стратегия развития каждого дошкольного учреждения – это 

результат взаимосвязи и взаимодействия социального, организационного, 

психолого-педагогического аспектов, направленных на повышение 

качества образования. Основа движения к будущему – это понимание 

смысла образования как базового ресурса повышения потенциала 

подрастающего поколения и проектирования гражданского общества.  
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ПРОЕКТ КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

На современном этапе развития нашего общества олимпийское 

образование стало частью государственной политики Республики Беларусь 

в формировании приоритетов, направленных на сохранение здоровья 

нации, нравственное становление личности, создание условий для ее 

реализации.  

Проработка проблемы приобщения дошкольников к физической 

культуре и спорту, включая олимпийское движение, обусловлена 

потребностью детей дошкольного возраста в двигательной активности, в 

познании своего организма и его возможностей. Олимпийское образование 

играет важную роль в патриотическом воспитании ребенка: повышает 

культуру межличностных и межнациональных отношений, формирует 

чувство гордости за малую и большую Родину.  

Одним из наиболее оптимальных методов в олимпийском 

образовании дошкольников является проект. Выбор проектной 

деятельности как средства олимпийского образования дошкольников 

обусловлен тем, что проектная деятельность позволяет интегрировать 

ресурсы воспитательной, оздоровительной, познавательной и обучающей 

среды учреждения дошкольного образования. Метод проектов 

предполагает использование для решения поставленных задач с одной 

стороны разнообразных приемов, с другой – интегрирование 

представлений и умений из различных областей учебной программы 

дошкольного образования.  

mailto:yasli-sad48@yandex.by
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Использование метода проекта в дошкольном образовании также 

делает образовательную систему учреждения образования открытой для 

активного участия родителей и социальных партнеров. 

С целью формирования представлений об олимпизме как части 

физического, эстетического и нравственного воспитания дошкольников в 

государственном учреждении образования «Ясли-сад № 48 г. Могилѐва» 

был разработан творческий проект «ВИВАТ, Олимпиада». По 

продолжительности проект долгосрочный (1 год), реализуется ежегодно на 

протяжении ряда лет с воспитанниками старшей группы, по характеру 

контактов – открытый проект, осуществляется в контакте с семьей, 

спортивными и общественными организациями. 

Разработка и внедрение проекта проходило в 3 этапа.  

На 1 этапе определили цель и задачи по олимпийскому образованию 

дошкольников – сформировать у детей представления о ценностях и 

символике олимпийского движения, обогащать знания о физкультурном 

движении и выдающихся спортсменах своей страны, формировать 

потребность в здоровом образе жизни.  

На 2 этапе была проанализирована среда, определены участники 

проекта, кадровый состав, объекты социума, формы по реализации 

проекта, формы работы с сотрудниками и направления взаимодействия с 

социальными партнерами.  

3 этап – это собственно реализация проекта. На этом этапе 

разработано тематическое планирование и карты реализации проекта по 

каждой теме, в которых подробно описаны формы совместной 

деятельности воспитателя и детей, формы взаимодействия с семьѐй.  

Формы работы разнообразны, зависят от выбранной темы: игра, 

специально организованные занятия, беседы, праздники и развлечения, 

чтение детской литературы по теме, наблюдения за спортивными 

состязаниями взрослых. Одной из таких форм является спортивный 

праздник «Виват, Олимпиада». Малые Олимпийские игры в учреждении 

дошкольного образования – это не только спортивные соревнования, это 
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образовательное мероприятие, в котором спортивные эстафеты чередуются 

с вопросами по олимпийскому образованию. 

Для успешной реализации проекта усовершенствована 

здоровьесберегающая среда физкультурного зала и игровой площадки 

дошкольного учреждения: тщательно подготовлено стационарное и 

переносное спортивное оборудование, инвентарь, дидактический и 

иллюстративный материал, фильмотека. 

Эффективность работы по олимпийскому образованию 

дошкольников напрямую зависит от сотрудничества с социумом. С 2013 

года реализация проекта в ГУО «Ясли-сад № 48 г. Могилева» проходит 

совместно с Представительством Национального Олимпийского Комитета 

Республики Беларусь в Могилевской области, которое оказывает 

консультативную помощь, занимается организацией встреч с 

олимпийскими чемпионами, оказывает спонсорскую помощь при 

приобретении спортивных атрибутов. С 2015 года налажено 

сотрудничество с ОО «Белорусская олимпийская академия». 

В процессе реализации проекта одним из направлений стало 

расширение связей с социумом, поиск новых социальных партнеров с 

использованием приемов фандрайзинга. Целью взаимодействия с 

социальными партнерами является содействие физическому развитию 

детей в учреждении дошкольного образования, участие в становлении 

основ социальной активности дошкольников.  

Нашими социальными партнерами стали: автомобильный завод 

«БелАЗ» им. С.М.Кирова, ГУО «Средняя школа № 7 г. Могилева», 

городской стадион «Торпедо», детская поликлиника № 2, Зал 

Олимпийской и спортивной славы Могилевщины, Могилевская фабрика 

мороженого, «Белагропромбанк», Могилевский областной центр 

олимпийского резерва по гребным видам спорта, сеть магазинов 

спорттоваров «Спортландия» и «Спортмастер».  
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Результатом взаимодействия стала благотворительная деятельность в 

целях поддержки проекта по сохранению и укреплению здоровья детей 

через олимпийское образование. 

Работа над внедрением  проекта в систему образовательного 

процесса оказалась не только интересной и увлекательной, но и полезной в 

плане самообразования всего коллектива: сотрудники знакомились с 

историей и символикой Олимпийских игр, олимпийскими видами спорта,  

олимпийскими чемпионами, привлекали к сотрудничеству родителей. 

Педагоги стали участниками -конференций по 

олимпийскому образованию; подготовили показ-панораму по физической 

культуре; участвовали в наглядном мозговом штурме (метод Кластера 

«Олимпийское образование дошкольников»); ежегодно принимают 

участие в международных, республиканских и областных семинарах по 

обмену опытом по олимпийскому образованию дошкольников. 

В результате проведѐнной работы мы убедились, что олимпийское 

образование дошкольников дает возможность объединить воспитательные, 

развивающие и обучающие цели и задачи процесса образования детей 

дошкольного возраста не только в системе физкультурно-оздоровительной 

работы дошкольного учреждения, но и во всем образовательном 

комплексе. Из года в год наблюдается увеличение числа воспитанников, 

посещающих спортивные секции, увеличение числа родителей (в том 

числе семейных пар), участвующих в спортивных мероприятиях 

учреждения дошкольного образования,  преобладание спортивных досугов 

в выходные дни в семьях воспитанников (по итогам тематических 

семейных фотоотчетов). 

Сегодня олимпийское образование стало неотъемлемой частью 

системы физкультурно-оздоровительной работы в нашем учреждении 

дошкольного образования и используется как долгосрочный проект, 

интегрирующийся в различных видах образовательной деятельности. 

Список используемых источников: 
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Кротова Татьяна Николаевна, 

заместитель заведующего по основной деятельности 

государственного учреждения образования 

«Ясли-сад № 94 г. Могилева» 

ЭФФЕКТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК УСЛОВИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Семья и внутрисемейные отношения являются связующим звеном 

между личностью и социумом, служат для ребѐнка первым опытом 

взаимоотношений с другими людьми, формируют его личность, сознание и 

самосознание. 

Сензитивным периодом для формирования личности является 

дошкольный возраст - период детства от 3 до 7 лет, являющийся одним из 

самых важных этапов психического развития ребенка, в значительной мере 

определяющий всѐ его последующее развитие. Именно в данный 

возрастной период ребѐнок посредством значимых взрослых усваивает 

разнообразные модели поведения в обществе, на которые он будет 

ориентироваться, приобретая свой собственный социальный опыт. 

Внутрисемейное взаимодействие оказывает непосредственное влияние на 

социальное благополучие ребѐнка дошкольного возраста. 

Под социальным благополучием (А.А. Голиков, С.С. Гордеев, А.Ю. 

Даванков, В.Н. Козлов и др.) понимают объективную ситуацию развития 

личности, детерминированную повседневными условиями 

жизнедеятельности, в которых удовлетворяются потребности, реализуются 

жизненные планы и социальные ожидания.  

Активизации взаимодействия с семьями воспитанниками 

способствовало участие педагогов учреждения дошкольного образования в 

республиканском инновационном проекте «Внедрение модели 

формирования эффективного родительства как условие социального 

благополучия воспитанников дошкольного учреждения». Работа над 

инновационным проектом проводилась с сентября 2013 по май 2016 года. 
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Его реализация предполагала поэтапное формирование всех 

структурных компонентов родительской позиции в семьях воспитанников. 

Механизм формирования эффективного родительства может быть 

представлен следующим образом: 

 

 

 

 

На этапе дошкольного детства социальное благополучие ребѐнка 

непосредственно зависит от реализации эффективной родительской 

позиции в семье. В таких семьях созданы оптимальные условия для 

социализации ребѐнка – родители осознают свою роль в формировании 

личности ребѐнка, несут ответственность за свои воспитательные 

воздействия, имеют активную субъектную позицию, конструктивно 

взаимодействуют с педагогами дошкольного учреждения.   Прежде чем 

работать по реализации инновационного проекта мы анализировали  

взаимодействие с родителями в нашем  учреждении дошкольного  

образования 

В результате были выявлено наличие  ряда социально значимых 

противоречий: 

Первое противоречие: 

Первостепенная роль семьи в эффективной социализации ребѐнка и 

недостаточно развитые родительские компетенции, что может 

опосредовать социальное неблагополучие ребѐнка. 

Второе противоречие: 

Разработанность форм и методов работы дошкольного учреждения с 

семьей и недостаточная мотивация родителей и педагогов к 

осуществлению данного взаимодействия. 

Третье противоречие: 

Семья является естественной средой для формирования личности 

ребѐнка. Именно в процессе взаимодействия ребѐнка с близкими  

ОСОЗНАННОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 

 

РОДИТЕЛЬСТВО 
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взрослыми (прежде всего родителями) осуществляется усвоение образцов 

поведения нравственных эталонов, социально-значимых ценностей – основ 

психологической культуры ребѐнка, однако в неблагополучных семьях 

формирование личности ребѐнка происходит параллельно с его 

нравственной деформацией, что обусловлено социальным 

неблагополучием семьи. В такой ситуации процесс социализации проходит 

неэффективно и негативно сказывается на социально-нравственном и 

личностном развитии ребѐнка дошкольного возраста. 

Четвертое противоречие: 

Необходимость осуществления специалистами дошкольного 

учреждения психолого-педагогического сопровождения детско-

родительского взаимодействия и недостаточная компетентность педагогов 

в рамках данного вопроса.  

Пятое противоречие: 

Актуальные социокультурные условия, современные нормативные 

правовые документы позиционируют ответственность родителей по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, однако многие из 

них делегируют свои обязанности учреждениям дошкольного образования, 

полагаясь на профессиональные возможности педагогов. 

Шестое противоречие: 

Между необходимостью формирования эффективного родительства, 

и наличием у родителей устоявшихся взглядов, стереотипов, ценностей, 

установок и моделей поведения, опосредованных их собственным 

личностным опытом. Данный факт обуславливает объективную 

необходимость формирования у них осознанного родительства 

преимущественно «через» ребѐнка, обогащение его социального опыта и 

формирование основ культуры.  

Специально организованная работа была направлена на работу с 

родителями целевой группы:  семьей, не имеющих достаточного опыта 

воспитания (молодых семьях); многодетных, где в силу своей объективной 

занятости домашними делами родители не всегда могут конструктивно 



 240 

использовать воспитательные воздействия; в неполных семьях, созданных 

в результате развода родителей - психотравмирующей ситуации для всех 

членов семьи; а так же в семьях, с признаками социального 

неблагополучия и находящихся в социально опасном положении. 

Кадровый состав подобран  с учетом  профессионального мастерства 

педагогов и категории семей.  

Значимым критерием и показателем эффективного родительства 

является высокий уровень психологической культуры родителей.  

Низкий уровень развития психологической культуры не позволяет 

родителям эффективно реализовывать задачи семейного воспитания, что 

может опосредовать социальное неблагополучие ребѐнка дошкольного 

возраста.  

На начальном этапе работы  необходимым требованием при 

взаимодействии семьями воспитанников являлось  построение  

доверительных отношений с родителями.  Ведь если имеет место быть 

замкнутому отношению при встрече или встреча носит  обвинительный, 

претензионный характер, то взаимоотношений на благо ребенка ожидать 

нельзя. 

Основными условиями, необходимыми для реализации и 

доверительного взаимодействия между учреждением дошкольного 

образования и  семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте 

родителей, их образовании, общем культурном уровне, личностных 

особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и 

характера семейных отношений и др.; 

 открытость учреждения дошкольного образования  семье; 

Все это требует от современного педагога, как ключевой фигуры 

образовательного процесса, высокого уровня профессиональных 

компетенций, широкого кругозора, умений и навыков, обеспечивающих 

активное участие в профессиональной и общественной жизни. Повышение 

квалификации – условие жизни в современном мире. На протяжении 
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работы над проектом педагогам оказывалась методическая помощь. 

Осуществлялась комплексная научно-методическая поддержка при 

самообразовании участников проекта по заявленной тематике, 

проводилась актуализация содержания форм и методов реализации 

проектных мероприятий, оказывалась помощь в осуществлении 

психолого-педагогического сопровождения инновационного процесса, 

создавались условия для эффективного общения и взаимодействия 

участников инновационного проекта. 

Еще одним качественным показателем работы явилось повышение 

аналитических способностей воспитателей и специалистов. Процесс 

педагогической деятельности сопровождается постоянным мониторингом 

результатов. Ведение педагогических дневников позволяло педагогам  

систематически  анализировать состояние реализуемого образовательного 

процесса, соотнося его с критериями инновационной  деятельности. На 

заседаниях творческой группы педагоги, обсуждая формы работы с 

родителями воспитанников, активно высказывают мнения о качестве 

мероприятий, возможных коррекциях, с использованием которых 

взаимодействие будет наиболее эффективным. Анализ собственного 

педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие 

педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской 

деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую 

деятельность. 

Формы работы с родителями, используемые педагогами учреждения 

дошкольного образования: 

 родительские собрания – это эффективная форма работы с 

родителями, где обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы; 

 исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры. Примерными темами игр могут стать: проект «Город 

счастья», «Я здоровье берегу. Сам себе я помогу», «Для мамы любимой, 

цветочек красивый» «Все мы родом из детства», «Утро в вашем доме», 

«Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?»;  
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 тренинги; 

 анкетирование родителей;  

 изготовление памяток с советами. Их содержание должно быть 

кратким, текст напечатан крупным шрифтом; 

 родительский университет, где могут работать разные кафедры 

по потребностям родителей; 

 дни открытых дверей; 

 родительские  гостиные и творческие мастерские; 

 подготовка конкурсов, выставок. 

На всех мероприятиях учреждения дошкольного образования 

действовали правила, с которыми знакомили родителей. Эти правила были 

на виду на протяжении всего мероприятия. 

*  Пришел - не молчи 

* Каждый имеет право на свою точку зрения 

* Любая точка зрения имеет право на свое существование 

* Умей слушать другого и услышать его 

* Будь терпеливым и внимательным  друг к другу 

* Неправильной точки зрения нет 

* Оставляй за собеседником право на несогласие 

Одной из важнейших форм взаимодействия семьи и детского сада 

является индивидуальная работа с каждым родителем. Преимущество 

такой формы состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с 

родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением 

родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают 

конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком. С родителями 

также можно использовать индивидуальные блокноты, куда воспитатель 

записывает успехи детей по разным видам деятельности, родители могут 

помечать, что их интересует в воспитании детей. 

Такие формы взаимодействия с семьями воспитанников как 

экскурсии, совместные праздники, выставки, семейные календари, акции, 
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конкурсы использовались в учреждении дошкольного образования на 

протяжении учебного года. 

По словам Бена Свитленда «Успех – это путь, а не место 

назначения». Лишь в постоянном творческом поиске происходит 

совершенствование профессиональных навыков и умений, развитие 

творческих начал, самоутверждение человека как успешной, 

самореализующейся личности. 
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Медзюлянава Вольга Анатольеўна, 

намеснiк загадчыка па асноўнай дзейнасцi 

дзяржаўнай установы адукацыі «Яслi-сад № 93 г. Магiлѐва» 

ВЫХАВАННЕ Ў ДЗЯЦЕЙ ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ ЦIКАВАСЦI 

I СТАНОЎЧЫХ АДНОСIН ДА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Дашкольны ўзрост з’яўляецца найбольш спрыяльным перыядам для 

авалодання дзецьмi беларускай мовай. У дзiцяцi фармiруецца цiкавасць, 

патрэба да ведання, якая адпавядае яго прыродным i iндывiдуальным за-

даткам, закладваецца трывалы фундамент ведаў роднай мовы. 

Значная ўвага грамадскасцi на сучасным этапе накiравана на 

папулярызацыю i пашырэнне сферы выкарыстання беларускай мовы ў  

паўсядзѐнным жыццi. Вельмi важна навучыць сѐнняшніх дзяцей з павагай 

ставіцца да беларускай мовы, а таксама бегла на ѐй размаўляць. Сѐнняшнія 

дзецi мала чуюць родную мову ў шырокім ужытку, а таму маюць бедны 

слоўнікавы запас, іх маўленне знаходзіцца пад уплывам рускай мовы.  

Згадзiцеся, што фармiраваць беларускае маўленне дзяцей якасна 

можа толькi выхавальнiк, якi сам любiць мову i ўмее на ѐй размаўляць. 

Мова выхавальнiка - адна з асноўных крынiц развiцця мовы дашкольнiка. 

Хоць наша ўстанова i з’яўляецца рускамоўнай, але мы шмат увагi надаѐм 

развiццю менавіта беларускага маўлення дзяцей. 

Арганiзацыю адукацыйнага працэсу на беларускай мове 

ажыццяўляем у трох накірунках: работа з дзецьмi; работа з бацькамi; 

работа з педагогамi. 

Паспяховаму авалодванню маўленчымі навыкамі дзяцей на 

беларускай мове  спрыяюць:  

- спецыяльна арганiзаваныя заняткi па развіццi беларускага маўлення 

ў сярэднiх і старэйшых групах; 

- развіццѐ маўлення ў працэсе штодзѐнных узаемаадносінаў 

выхавальніка; 

з дзецьмі ў розных відах дзейнасці; 
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- увядзенне ў нерэгламентаваную дзейнасць беларускіх гульняў, 

праслухоўванне запісаў казак, вершаў на беларускай мове; 

- дачыненне да беларускай мовы  дзяцей ад 3-х да 4-х гадоў у час 

слухання беларускіх песень, твораў мастацкай літаратуры, фальклору; 

- самастойная маўленчая дзейнасць дзяцей. 

Значнае месца ў далучэннi дзяцей да беларускай мовы мае 

арганiзацыя прадметнага развiваючага асяроддзя. У нашай дашкольнай 

установе аформлены міні-музей «Беларуская хатка», намаганнямі 

педагогаў складзены пашпарт «Беларускай хаткі», распрацаваны цыкл 

заняткаў ―Экскурсія ў беларускую хатку‖, зацверджаны графік наведвання 

міні-музея «Беларуская хатка» выхаванцамі дашкольнай ўстановы ўсіх 

узроставых груп. Наведваючы міні-музей дзеці знаѐмяцца з прадметамі 

побыту беларусаў: вырабамі з саломы, гліны, iльну, дрэва; тканымі і 

вышытымі вырабамі; пашыраюць прадстаўленнi аб творах дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва Беларуci, знаѐмяцца з традыцыямi беларускага 

народа. Менавiта праз гэты міні-музей icнуе магчымасць выхоўваць 

патрыѐта i грамадзянiна Беларусi, далучаючы выхаванцаў да гiстарычнай i 

культурнай спадчыны. 

У кожнай групе дашкольнай установы выхавальнiкi абсталявалі 

тэматычныя куткі «Беларусь - мая Радзіма». Іх змест фармiруецца ў 

залежнасцi ад узросту дзяцей, патрабаванняў вучэбнай праграмы 

дашкольнай адукацыi. Таксама ў кожнай групе створаны кнiжныя куткi, у 

якiх падабраны рэкамедаваныя творы мастацкай лiтаратуры, перыядычныя 

выданнi. Выхавацелi груп склалі папкi матэрыялаў па развіццю 

беларускага маўлення «Мама, тата, я – беларуская сям`я», «Ганчарства», 

«Ткацтва», «Саломапляценне» i iнш. У холе дашкольнай установы 

аформлены стэнды «Мой родны кут», «Па старонках чырвонай кнiгi», 

«Наша спадчына», «Родная старонка», «Жыву  ў Беларусi i тым ганаруся», 

«Беларускамоўнае дрэва». 

З мэтай папулярызацыi i пашырэння сферы выкарыстання 

беларускай мовы у нашай дашкольнай установе  уведзены Дзень 



 246 

беларускай мовы, якi праводзiцца адзiн раз у тыдзень, чацвер. У гэты дзень 

плануюцца цыклы заняткаў па знаѐмстве з беларускай мовай «Цудатворная 

крынiца роднай мовы». Праводзяцца заняткi па фармiраванню 

грамадзянскасцi i патрыятызму  «Як мы ведаем свой край», беларускiя 

народныя гульнi («Лянок», «Мiхасiк», «Рэдзька», «Грушка», «Гарлачык»), 

чытанне i iнсцэнiраванне беларускiх казак («Муха-пяюха», «Зайкава 

хатка», «Каток — Залаты лабок», «Лѐгкi хлеб»), дыдактычныя гульнi «Калi 

гэта бывае», «А што потым?», «Каму што трэба?», «Не памылiся» i iнш.,  

выстава работ «Традыцыi вачыма дзяцей» (работы з саломкi, выцiнанка, 

маляванне беларускага арнаменту), наведванне міні-музея «Беларуская 

хатка». Набытыя падчас заняткаў веды i уменнi замацоўваюцца у 

нерэгламентаванай дзейнасцi, а таксама ў час iндывiдуальнай работы з 

дзецьмi. На працягу дня педагогi  выкарыстоўваюць розныя выхаваўчыя 

сродкi, каб актывiзаваць дзейнасць у гэтым напрамку. 

Кiраўнiкi фiзiчнага выхавання Кузьмiч Н.У., Даюжэнка С.I. на 

фiзкультурных занятках выкарыстоўваюць беларускiя народныя гульнi 

«Лясь, лясь, уцякай», «Бярозка», «Лапці», «Лянок», «Шэры кот» і іншыя. У  

рабоце з дзецьмі сярэдняй і старэйшай  груп выкарыстоўваюць беларускія 

народныя гульні, прадугледжаныя вучэбнай праграмай дашкольнай 

адукацыі ў розных формах фізічнага выхавання: 

- ранішняя гімнастыка (гульнявога характару з выкарыстаннем 

беларускіх народных гульняў); 

- фізкультурныя заняткі розных тыпаў з выкарыстаннем народных 

гульняў; 

- фізкультурныя вольныя часы; 

- фізкультурныя святы; 

- дні здароўя. 

Для кожнай формы фізічнага выхавання падбіраюць беларускія 

гульні з улікам пары года і рухомасці, на розныя віды рухаў. Для 

паспяховага вырашэння пастаўленых задач у час правядзення беларускіх 

гульняў карыстаюцца такімі эфектыўнымі прыѐмамі, як: 
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- незвычайны пачатак гульні (прыход Лесавушкі-Весялушкі, бабкі 

Агапкі, дзяўчынкі-Весялінкі, дзеда Барадзеда; выкарыстанне глінянай 

свістулькі, загадкі, у якой ―схавалася‖ назва гульні; запрашэнне ў 

падарожжа); 

- выкарыстанне элементаў беларускага фальклору (заклічак, лічылак, 

песенак); 

- выкарыстанне розных сродкаў уздзеяння на дзяцей (гучанне 

беларускай народнай музыкі, чытанне верша); 

- хатнія заданні: ‖спытай у бабулі‖ і іншыя. 

Музычныя кiраўнiкi Карпава А.М., Пракапец Н.С. на музычных 

занятках выкарыстоўваюць беларускую народную музыку, музыку 

беларускіх кампазітараў; у дзіцячы рэпертуар ўключаюць беларускія 

народныя песенькі і папеўкi, песні беларускіх аўтараў, беларускія 

фальклорныя гульні, развучваюць беларускія танцы рэкамендаваныя 

вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі. Вялікі выхаваўчы патэнцыял 

маюць народныя святы і абрады «Каляды», «Гуканне вясны», «Дажынкі». 

 Яны задавальняюць дапытлівасць дзяцей, іх эстэтычныя патрэбы, цягу 

рухаў, фарміруюць творчае мысленне, пабуджаюць пазнаваць беларускую 

культуру. 

Нашы педагогi далучаюць дашкольнікаў да роднага слова з моманту 

наведвання дашкольнай установы. Формы i метады работы па развiццi 

беларускага маўлення педагогi выкарыстоўваюць у залежнасцi ад узросту 

дзяцей. Так, пры навучаннi дашкольнікаў малодшага ўзросту выхавальнiкi 

асаблiвую ўвагу ўдзяляюць рэпрадуктыўнаму беларускаму маўленню: 

завучванне і ўзнаўленне кароткіх паэтычных твораў. З дзецьмі сярэдняга 

ўзросту ажыццяўляюць навучанне прадуктыўнаму маўленню, уменню 

будаваць самастойныя па змесце і форме выказванні на беларускай мове: 

расказванне па карціне, пра цацку або прадмет, з асабістага вопыту. У 

адпаведнасці з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыi з дзецьмi 

сярэдняга i старэйшага ўзросту адзін раз на тыдні праводзім заняткі па 

развіцці беларускага маўлення, на якіх выхавальнікі актыўна 
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выкарыстоўваюць дыдактычныя і народныя гульні, малыя формы 

фальклору, народныя казкі, апавяданні, вершы, загадкі і паданні, 

інсцэніруюць казкі, вершы і г.д. 

Добрай традыцыяй у нашай дашкольнай установе стала штогадовае 

правядзенне ў вераснi Дня беларускага пiсьменства. У ме - жах гэтага 

мерапрыемства праходзiць вiктарына «Ведай i любi сваю мову», гульня- 

падарожжа «Па родных сцяжынках», лiтаратурная гасцѐўня «Каб мова 

дзiцяцi гучала прыгожа», конкурс сумесных творчых работ бацькоў i ix 

дзяцей «Скарбы роднага слова». Да юбiлейных дат беларускiх паэтаў 

аформлены кнiжныя выставы «Песняры — юбiляры зямлi беларускай». 

Кожная з выстаў — гэта адкрыццѐ новых старонак жыцця i дзейнасцi 

пiсьменнiкаў Беларусi. 

Адзначу, што гарманiчнае развiццѐ дзяцей немагчыма без цеснай 

сувязi з сям’ѐй. Важнай задачай нашай дашкольнай установы ў навучаннi 

дашкольнiкаў беларускай мове з’яуляецца арганiзацыя сумеснай работы 

педагогаў i бацькоў па развiццi беларускага маўлення дзяцей. Менавiта з 

адносiн таты i мамы да роднай мовы ў дзiцяцi фармiруюцца першыя 

ўраджаннi i першая любоў да таго месца, дзе ѐн нарадзiўся. Як паказвае 

вопыт, на пачатку супрацоўнiцтва з бацькамi трэба выявiць iх веды аб 

роднай мове, родным краi. У гэтым нам дапамагае анкетаванне бацькоў 

«Далучэнне дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы». Па выніках 

анкет плануем наступныя формы работы з бацькамі: кансультацыi 

«Беларускiя народныя гульнi, iх роля ў выхаваннi дашкольнiкаў», «Мова 

продкаў i нашчадкаў», «Дашкольнiк i мастацкая лiтаратура», «Беларускiя 

народныя казкi ў жыццi дзiцяцi », бацькоўскiя сходы «Беларуская народная 

творчасць. Яе роля ў развiццi роднай мовы» , «Мой род – мой народ», 

вечарыны «З легендаў i казак былых пакаленняў», «Я мову родную 

люблю», гульнявыя трэнiнгi, днi адчыненых дзвярэй «Разам размаўляем – 

мову вывучаем», клуб «Мая сям`я» «Мама, тата, я – беларуская сям`я», 

«Пазнаѐм Беларусь», «Шчырая масленiца», наглядна-агiтацыйная 

iнфармацыя (тэматычныя газеты «Размаўляем па-беларуску», часопiсы «Я 
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мову родную люблю», таксама памяткi, iнфармацыйныя лiсты i iнш.). На 

працягу навучальнага года вывучаны вопыт сямейнага выхавання сям`i 

Куцавых аб далучэннi маленькiх беларусаў да роднай мовы, спадчыны 

продкаў, якiя шануюць свае каранi, а таксама выхоўваюць у дзяцей 

найлепшыя рысы нацыянальнага характару: добразычлiвасцi, шчырасцi, 

працавiтасцi. Таксама праводзіўся агляд-конкурс для бацькоў па вырабе 

партфоліо дзіцяці «Я - маленькі беларус». 

У дашкольнай установе праводзіцца мэтанакіраваная работа з 

педагогамі па развiццi беларускага маўлення. Выкарыстоўваюцца 

эфектыўныя формы работы з педагагічнымі кадрамі: семінары-

практыкумы «Развiцце беларускага маўлення дашкольнiкаў», «Стварэнне 

ўмоў для далучэння дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы 

сродкамi вуснай народнай творчасцi», «Беларуская хатка як сродак 

далучэння дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы», кансультацыі 

«Асноўныя падыходы да планавання работы па развіццi беларускага 

маўлення », «Роля беларускай песнi ў фармiраваннi беларускага 

маўлення», «Мова як сродак фармiравання нацыянальнай самасвядомасцi», 

круглы стол «Далучэнне дашкольнiкаў да беларускай мовы сродкамi 

вуснай народнай творчасцi», агляд-конкурс «Дыдактычная гульня - сродак 

развіцця беларускага маўлення», выставы «Далучэнне дзяцей да 

беларускай мовы», «Песняры — юбiляры зямлi беларускай», майстар-клас 

кiраўнiка фiзiчнага выхавання Кузьмiч Н.У. па тэме «Беларускiя народныя 

гульнi», адкрытыя прагляды «Разам размаўляем – мову вывучаем». Гэтыя 

формы працы сталі чарговым звяном у працэсе паляпшэння якасці 

адукацыйнага працэсу, павышэння прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў 

па далучэнню дзяцей да мовы, нацыянальнай культуры. У 2017 годзе 

абагульнены вопыт работы кіраўніка фізвыхавання Кузьміч Н.У. па тэме 

«Фармiраванне культуры рухаў i iх засваенне сродкамi беларускiх 

народных гульняў у дзяцей дашкольнага ўзросту». 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 

МОДЕЛИ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ГРУПП 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из важных аспектов совершенствования системы образования 

является повышение его доступности и качества.  

Модернизация в системе образования на современном этапе развития 

общества в свете последних социальных, экономических и политических 

событий, требует создания новых форм дошкольного образования, 

способных организовать единое образовательное пространство: детский 

сад – школа-семья, и обеспечить возможность для детей дошкольного 

возраста, не охваченных постоянным дошкольным образованием, равных 

стартовых возможностей для поступления в школу. 

И одной из таких возможностей являются организация групп 

кратковременного пребывания. 

Содержание дошкольного образования в группах кратковременного 

пребывания, определяется базовым компонентом учебной программы 

дошкольного образования. В вышеуказанных группах возможно 

совместное пребывание воспитанников и их законных представителей. 

Однако выявление сущности и специфики программно-

методического обеспечения образовательного процесса для групп 

кратковременного пребывания, определение вариантов его применения в 

образовательном процессе учреждений дошкольного образования является 

сложной и недостаточно изученной областью дошкольной педагогики. 

Несмотря на наличие целого ряда исследований отдельных аспектов этой 
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многосторонней проблемы, до сих пор в теории дошкольной педагогики 

отсутствует ее целостное, глубокое, системное знание.  

Актуальность внедрения программно-методического обеспечения 

образовательного процесса для групп кратковременного пребывания в 

учреждениях дошкольного образования определяется противоречиями 

между: 

- требованием социума в развитии, обучении и воспитании 

воспитанников разного возраста в группах кратковременного пребывания 

и отсутствием нужного программно-методического обеспечения; 

- методологическим представлением о целостности развития 

личности ребенка и не разработанностью содержания для образования 

детей разного возраста, посещающих группы кратковременного 

пребывания; 

- необходимостью расширения диапазона развивающей 

образовательной среды для организации социального познания, 

ознакомления с природой, музыкальным и изобразительным искусством, 

активизации физкультурной и игровой деятельности воспитанников 

разновозрастных групп и недостаточностью разработанных программно-

методических материалов по ее созданию; 

- удовлетворения потребности практиков сферы дошкольного 

образования в программно-методическом обеспечении взаимодействия с 

воспитанниками разновозрастных групп, осуществления их опережающего 

развития и отсутствием содержания образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания. 

В течение 2016/2017 учебного года на базе государственного 

учреждения образования «Ясли-сад № 68 г. Могилѐва» реализовывался 

экспериментальный проект «Апробация программно-методического 

обеспечения образовательного процесса для групп кратковременного 

пребывания детей в учреждениях дошкольного образования». 

Целью данного проекта являлось осуществление опытной проверки 

эффективности и результативности программно-методического 
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обеспечения образовательного процесса для групп кратковременного 

пребывания детей в учреждении дошкольного образования. 

Участниками проекта являлись воспитанники от 1 до 3 лет - 6 детей, 

от 5 до 6 лет – 6 детей, педагоги с первой и высшей квалификационной 

категорией (воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания); законные представители детей 

дошкольного возраста. 

Группы кратковременного пребывания функционировали по 

гибкому режиму, несколько дней в неделю в течение 1 часа. 

Так внедряемый проект явился результатом выполненной в 2015 

году темы НИР «Разработать научно-методического обеспечение 

образовательного процесса для групп кратковременного пребывания детей 

в учреждениях дошкольного образования». Результатом данного 

исследования стала разработка программно-методического обеспечение 

образовательного процесса в группах кратковременного пребывания детей 

в учреждениях дошкольного образования, включающего учебно-

методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного 

образования, учебные наглядные пособия для педагогов по обеспечению 

деятельности детей в группах кратковременного пребывания учреждений 

дошкольного образования. 

В рамках работы с детьми осуществлялось внедрение и реализация 

на занятиях учебно-наглядных пособий: «Музыкальная прогулка в 

природу» О.Н. Зыль, Е.А. Стреха (12 занятий), «Наши путешествия 

И.В. Житко» (16 занятий), «Это Родина моя» Д.Н. Дубинина (20 занятий). 

Результаты экспертной оценки программно-методического 

обеспечения образовательного процесса для групп кратковременного 

пребывания детей в учреждениях дошкольного образования показали, что 

в пособиях достаточно охвачено содержание данных образовательных 

областей, соблюдена трех компонентная структура компетенций (знания, 

умения и навыки) в целях и задачах (учить, развивать, воспитывать), 

согласованно календарно-тематическое планирование - содержания 
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интегрированных занятий - содержания наглядного пособия, возможность 

его применения в различных видах деятельности и формах работы с 

детьми. 

Анализ содержания учебно-методических пособий для педагогов 

показал, что в данных пособиях подробно описано содержание работы 

интегрированных занятий с воспитанниками, доступно раскрыто 

содержание методов и приемов и особенности их использования с детьми 

разных возрастов, поставленные задачи соответствуют учебной программе 

дошкольного образования, предусмотрены разнообразные педагогические 

средства, методы и приемы реализации интегрированного содержания 

образования с воспитанниками. 

Анализ содержания учебно-наглядных пособий для педагогов 

показал, что материалы учебно-наглядных пособий могут быть 

использованы как на занятиях, так и в процессе нерегламентированной 

деятельности. 

Практической значимостью экспериментального проекта является 

предоставление педагогическим работникам программно-методического 

обеспечения, способствующего успешной реализации содержания 

образовательных областей учебной программы дошкольного образования 

(«ребенок и природа» и «Искусство» («Музыкальная деятельность»), 

«Физическая культура» и «Ребенок и общество», «Развитие речи» и 

«Ребенок и общество», «Элементарные математические представления» и 

«Искусство» («Изобразительная деятельность»). 

Социальный эффект состоит в том, что применение разработанного 

программно-методического обеспечения организации образовательного 

процесса в группах кратковременного пребывания детей в учреждениях 

дошкольного образования способствует разностороннему развитию 

воспитанников, их комфортному самочувствию в среде сверстников, 

успешной реализации содержания учебной программы дошкольного 

образования, эффективности управления образовательным процессом. 
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Экономический эффект реализованного экспериментального проекта 

выразится в коммерциализации программно-методических разработок. 
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Секция заместителей директоров учреждений образования по 

учебной работе (I ступень) 

Дроздова Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 43 г. Могилева», dtatiana@tut.by 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА I СТУПЕНИ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(из опыта работы) 

Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе на I ступени общего среднего образования отвечает возрастным 

интересам учащихся, стимулирует их познавательную активность. Ведь 

современные младшие школьники – это дети информационного века, 

увлеченные компьютерами. Информация на экране монитора или 

телевизора воспринимается ими легче, чем прочитанная в книге [1].  

В то же время возникает вопрос о содержательном наполнении тех 

электронных ресурсов, доступ к которым имеют учащиеся.  

Наша школа на протяжении трех лет являлась участником 

республиканского инновационного проекта «Внедрение авторских 

электронных средств обучения и воспитания в процесс гражданско-

патриотического воспитания учащихся». Основным направлением работы 

было создание электронных средств обучения (ЭСО) с целью оказания 

помощи педагогам в проведении учебных занятий и внеклассных 

мероприятий.  

Создание ЭСО требует определенного уровня компьютерной 

грамотности. Педагоги школы прошли обучение в Академии 

последипломного образования по теме «Электронные средства обучения 

на уроках в начальной школе (интерактивная доска, ЭСО, флэш-

анимация)» и в Национальном институте образования по теме 

«Использование электронных образовательных ресурсов на I ступени 
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общего среднего образования», стали сертифицированными 

пользователями информационных технологий в категориях «Учебно-

воспитательная работа», «Административная работа». 

В учреждении образования проведены обучающие занятия по 

разработке интерактивных упражнений с помощью сервиса LearningApps. 

оrg и практикумы по созданию тренажеров на основе программы для 

компьютерного тестирования My Test.   

На протяжении трех лет работал школьный консультационный пункт 

«Инноватор», регулярно проводились заседания обучающего семинара 

«Проектирование учебных занятий и внеклассных мероприятий с 

использованием авторских электронных средств обучения», проходили 

декады педмастерства по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

При выборе тем для разработки электронных средств обучения мы 

исходили из необходимости знакомить младших школьников с историей, 

географией, языком, традициями своей страны, учить их видеть красоту 

окружающей природы и бережно к ней относиться, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

В ходе индивидуальных консультаций определялись структура, 

содержание, дизайн ЭСО, разрабатываемых педагогами.  

В результате работы учителя начальных классов создали 8 

электронных средств обучения. 

«Тэматычны слоўнік беларускай мовы для вучняў пачатковых 

класаў» позволяет найти значение белорусских слов, с которыми дети 

чаще всего встречаются в повседневной жизни и во время учебных 

занятий. Словарь содержит 300 слов, объединенных в тематические блоки 

по принципу смыслового родства и расположенных в алфавитном порядке. 

К ним можно найти перевод на русский язык, иллюстрацию или 

фотографию, литературные произведения малых жанров, раскрывающие 

смысл слова, игры и практические задания, помогающие слово запомнить.  
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ЭСО «Путешествие по городам Беларуси» содержит справочную 

информацию об областных центрах Республики Беларусь, которая 

включает знакомство с географическим положением города, историей его 

происхождения, достопримечательностями, знаменитыми людьми. Работая 

с данным средством обучения, можно совершить виртуальную прогулку 

по городу. 

«Электронный тренажѐр по предмету «Человек и мир» в 4 классе» 

представляет собой комплекс тестов по содержательному блоку «Мая  

Радзіма – Беларусь» учебного предмета «Человек и мир», составленных в 

соответствии с учебной программой и календарно-тематическим 

планированием. Содержит 29 тестов для поурочного контроля и 4 теста 

для тематического контроля в конце четверти. Тесты представлены в 4 

видах: электронные тесты для контроля знаний, электронные в обучающем 

режиме для закрепления знаний, тесты в виде презентаций и тесты для 

печати. 

Компьютерная программа «Безопасность дорожного движения» 

построена как навигатор, с помощью которого каждый ребенок, 

самостоятельно или при поддержке взрослого, может изучить возможные 

пути следования в школу и обратно, выбрать самую безопасную дорогу, 

запомнить ее и пользоваться этим маршрутом в повседневной жизни. 

ЭСО «Птицы родного края» содержит различные справочные 

материалы о птицах, в том числе звуковые файлы с записью их пения. 

Работая с данным электронным средством обучения, можно узнать о птице 

года в Беларуси, изучить способы маскировки пернатых, познакомиться с 

художественными произведениями и проверить свои знания о птицах. 

ЭСО «По страницам Красной книги. Растения», «По страницам 

Красной книги. Животные» позволяют в доступной для младших 

школьников форме получить информацию о разнообразном мире растений 

и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Используя данное средство обучения, учащиеся могут увидеть описание, 

места распространения некоторых видов редких или исчезающих растений 
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и животных, узнать причины сокращения численности и меры, 

необходимые для их сохранения. 

ЭСО «Беларускія нацыянальныя святы і традыцыі» содержит 

материал о наиболее распространенных в Беларуси национальных 

праздниках и традициях, который распределен  по разделам: описание 

самого праздника, описание традиций и обычаев, сценарии, 

мультимедийные презентации, видеоролики, фотографии, песни, игры, 

викторины. Для удобства использования весь материал представлен на 

русском и белорусском языках. 

Все электронные средства обучения содержат материалы для 

проверки знаний. Изучив информацию, можно принять участие в играх, 

викторинах, собрать пазлы, выполнить тесты. По итогам выполнения 

заданий показывается результат, который позволяет увидеть допущенные 

ошибки. 

Данные электронные средства обучения достаточно универсальны. 

Их могут использовать учителя и воспитатели на учебных и внеклассных 

занятиях, с ними могут работать ребята дома вместе с родителями или 

самостоятельно. 

Работа над созданием авторских электронных средств обучения 

позволила объединить педагогический и ученический коллективы школы 

совместной творческой, исследовательской деятельностью, способствовала 

повышению профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Список используемых источников: 
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Михайловская Елена Алексеевна, 

заместитель директора по учебной работе  

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №38 г. Могилѐва», alenaelena 1975@mail.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(из опыта работы) 

Для того чтобы выжить в динамичном мире, современному человеку 

всѐ чаще приходится проявлять поисковую активность. Исследовательская 

деятельность – это специально организованная, познавательная творческая 

деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной 

деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом 

которой является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или 

способов деятельности. 

В сентябре 2013 года в нашем учреждении образования была 

организована работа исследовательского общества младших школьников, 

«Момент истины». Итогом его четырѐхлетней работы является 22 диплома 

на районном этапе конкурса исследовательских работ и 11 дипломов на 

городском этапе конкурса. Руководит работой исследовательского 

общества учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории Напреенко Наталья Николаевна. Еѐ основной задачей является 

мониторинг тем исследовательских работ, которые были заявлены на 

участие в конкурсах исследовательских работ в предыдущие годы и поиск 

новых тем исследовательских работ. За летний период Наталья 

Николаевна готовит предварительный список из 15-20 тем по разным 

номинациям, которые не дублируют темы, ранее представленные на 

конкурсах. На инструктивно-методическом совещании в августе эти темы 

озвучиваются. Каждый учитель «примеряет» предложенные темы к себе и 

своим учащимся. В начале сентября учителя сообщают руководителю о 
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результатах «примерки». Процентов 20 учителей занимаются отбором и 

поиском тем для своих учащихся самостоятельно. И совсем 

незначительный процент наших исследовательских работ инициирован 

родителями учащихся. В нашем учреждении образования существует 

непреложное правило: все учителя 4-х классов обязательно пишут 

исследовательскую работу. Учителя 1-3-х классов делают это по 

собственному желанию или желанию родителей учащихся. А желающих у 

нас много. Учителей мотивируют успехи своих коллег, уже добившихся 

определѐнных результатов, имеющих богатый опыт исследовательской 

деятельности. Хорошей мотивацией служит и то, что каждый учитель, 

руководящий написанием исследовательской работы, с сентября по март 

имеет фиксированную 10% надбавку к заработной плате, независимо от 

результативности работы, а по результатам работы  получает премию от 30 

до 50%. 

Ежегодно в сентябре проводится первое заседание членов 

исследовательского общества, на котором осуществляется корректировка 

выбранных тем и их формулировка. Мы стараемся распределить темы по 

разным номинациям, чтобы исключить конкурирование наших работ друг 

с другом. Темы работ формулируются таким образом, чтобы было 

ощущение интриги, например: «Секрет, спрятанный в колокольчике», 

«Как подарить радость» и пр. У нашего исследовательского общества 

каждый год сменный состав, но замечено, что в этом составе в 

большинстве оказываются те учителя, которые прошли школу 

развивающего обучения. На первом заседании так же определяются цель и 

задачи каждой конкретной исследовательской работы, выдвигаются 

гипотезы и определяется практическая значимость. Самое сложное – это 

сформулировать цель исследования. Она должна быть конкретной, 

доступной, актуальной, интересной. На этом подготовительный этап 

заканчивается.  

Основной этап (с октября по декабрь) включает планирование, выбор 

методов исследования, изучение информационных источников, сбор 
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материала; проведение экспериментов, наблюдений; анкетирование; 

первичную регистрацию  данных и  оформление текстовой части работы. 

На сбор материала и его черновую обработку у нас уходит  не больше 2 /3 

общего времени, затраченного на работу, т.е. октябрь, ноябрь, а на 

написание и оформление 1/3 общего времени (декабрь). При 

экспериментальных работах опыты заранее планируются, условия опытов 

строго контролируются. Любой опыт нуждается в проверке результатов; 

полученные результаты должны быть сходными. Единичный результат 

всегда может оказаться случайным. Выводы можно делать только тогда, 

когда, повторив опыт несколько раз, мы получим одинаковые или сходные 

результаты. К сожалению, наши учащиеся часто пренебрегают 

повторением измерений и делают выводы на основании проведения одного 

опыта. Если в основе методики лежит наблюдение или анализ, требование 

повторяемости принимает иную форму. Сходных наблюдений должно 

быть несколько. Если результаты их отличаются, то следует подсчитать 

среднее арифметическое. Первичная регистрация данных осуществляется в 

специальном журнале (тетради). Любые наблюдения, результаты опытов 

должны быть запротоколированы. Любая обработка первичных данных 

сводится к концентрации информации в максимально сжатом виде 

(таблицы, графики, схемы и диаграммы). Некоторые учителя начинают их 

делать только тогда, когда оформляют приложения. И это ошибка, ведь 

работа с таблицами, графиками, диаграммами помогает глубже вникнуть в 

содержание данных. 

В декабре на заседании исследовательского общества мы 

вычитываем все текстовые работы. По результатам заседания жюри в 

работы учащихся вносятся коррективы. Оформлением результатов 

исследования мы завершаем основной этап написания исследовательской 

работы и переходим к заключительному этапу.  

Написать текст к защите работы и создать презентацию – задача не 

из лѐгких. На эту работу у нас так же отводится один месяц (январь). 

Сначала пишется текст защиты и вычитывается с ребѐнком по времени. В 
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ходе этой работы определяются «слабые» места ребѐнка как оратора. 

Начинается работа над риторикой, мимикой, жестами, речью ребѐнка. 

Наиболее выгодно смотрятся те работы, на защите которых ребѐнок ведѐт 

себя непосредственно, имеет грамотную и чистую речь, эмоционально 

демонстрирует заинтересованность своей работой, владеет текстом на 

память. При создании презентации мы также определили для себя ряд 

правил, которых придерживаемся: дизайн слайдов должен соответствовать 

теме исследовательской работы; начало презентации должно 

воздействовать на слушателя эмоционально; презентация не должна 

дублировать текст, который произносит учащийся. И последнее – 

презентация не должна быть слишком серьѐзной, немного юмора сделают 

еѐ более выигрышной. 

В течение всего периода написания исследовательской работы 

необходимо мотивировать педагогов на творческую деятельность, 

создавать специальные условия для формирования исследовательских 

компетенций учащихся. И главное – результатом исследовательской 

деятельности должен являться новый продукт, которого не существовало 

ранее (диск, памятка, номер художественной самодеятельности, игра и 

пр.). 

В конце января мы проводим школьный этап конкурса 

исследовательских работ. Как правило, все исследовательские работы, 

представленные на школьном этапе конкурса,  направляются для участия в 

районном этапе. В этом учебном году мы направили на районный этап 

конкурса 9 работ, 7 из которых были награждены степенными дипломами. 

Из семи работ три работы награждены дипломами 1 степени и 

рекомендованы для участия в городском этапе конкурса. По его 

результатам все три работы награждены дипломами победителей конкурса. 
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Акилова Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 13 г. Могилева», mogilev_school_13@tut.by 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Каждый человек признается единственной, неповторимой 

ценностью. Нарушение не отрицает человеческой сущности, способности 

чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт. Наш долг – 

создать условия для развития каждого ребѐнка, успешной социализации их 

в общество. 

Главнейшая задача специального образования Республики Беларусь  

направлена на подготовку лиц с особенностями психофизического 

развития к трудовой деятельности, их социализацию и интеграцию в 

общество (Кодекс Республики Беларусь об образовании, глава 55). 

С 2008 года наше учреждение образования является опорным по 

специальному образованию в Октябрьском районе, поэтому обучение и 

воспитание детей с особенностями психофизического развития, 

повышение качества образования – одно из приоритетных направлений 

деятельности учреждения образования. 

Главным слагаемым эффективного управления является 

компетентное планирование работы коллектива. 

Одним из фактов эффективного управления является создание 

адаптивных условий. В  школе создана и совершенствуется необходимая 

коррекционно-развивающая и адаптивная среда: пункт коррекционно-

педагогической помощи, кабинеты, предназначенные для классов 

интегрированного обучения и воспитания, находятся в одной рекреации. 

Оборудование этих помещений соответствуют требованиям, которые 

предъявляются  к оснащению кабинетов на современном этапе. 
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Важнейшим звеном социальной адаптации и интеграции  учащихся с 

особенностями психофизического развития в обществе является работа с 

кадрами. 

В управлении важным направлением является  методическая работа, 

организованная в учреждении образования. 

На протяжении более пятнадцати лет в школе работает психолого-

педагогический семинар по проблеме интегрированного обучения и 

воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

В ходе работы семинара обсуждаются вопросы психолого-

педагогического сопровождения учащихся с особенностями 

психофизического развития в условиях образовательной интеграции,  

подхода к организации работы с неблагополучными семьями, воспитания 

толерантных отношений у участников образовательного процесса, 

осуществления системной  работы по социализации учащихся. 

Успешная работа по социализации учащихся с особенностями 

психофизического развития возможна  при условии организации службы 

сопровождения. Руководителем службы сопровождения является 

заместитель директора по учебной работе, который осуществляет  

перспективное планирование деятельности службы, координацию 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы, анализ эффективности. 

Специфика сопровождения в учреждении образования в том, что 

весь коллектив сотрудников, работающих с ребѐнком с особенностями 

психофизического развития, участвует в создании условий для 

благоприятного развития школьников. 

Анализ работы показывает, что сложившаяся в школе система 

специального образования обеспечивает адекватную познавательным 

возможностям трудовую подготовку учащихся с особенностями 

психофизического развития. В школе уделяется особое внимание 

организации и контролю трудового обучения, учащихся с особенностями 

психофизического развития. При организации трудового обучения 
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учитываются медицинские рекомендации, учебно-трудовые особенности 

учащихся, возможности учебно-материальной базы. Функции контроля 

определяются с позиции оказания профессиональной помощи и 

поддержки. 

С 2008 года в нашем учреждении образования осуществлен выпуск 

12 учащихся с особенностями психофизического развития из числа лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, которые успешно сдали экзамен по 

трудовому обучению. 

Для обеспечения успешной социализации выпускников с 

особенностями психофизического развития  в учреждении образования 

организовано осуществление  патронатного сопровождения. 

Патронат осуществляется на протяжении двух лет после окончания 

школы учащихся с особенностями психофизического развития. Ведется 

банк данных выпускников с особенностями психофизического развития. 

Администрация школы способствует расширению способов 

взаимодействия с учреждениями профессионально-технического 

образования, здравоохранения. Это сотрудничество позволяет отслеживать 

дальнейшее жизнеустройство выпускников. 

Внутренний контроль в школе является одной из важнейших 

управленческих функций, которая непосредственно связана с функциями 

анализа и целеполагания. Осуществление внутреннего контроля за 

обеспечением качества специального образования в школе проводится в 

соответствии с годовым планом самоконтроля обеспечения качества 

образования, который включает изучение состояния преподавания 

учебных предметов, контроль за качеством знаний учащихся, за 

методической работой, за ведением школьной документации, за 

выполнением санитарно-гигиенических норм. 

В школе имеется программа контроля по состоянию преподавания 

учебных предметов, факультативных занятий, качества знаний учащихся 

на 5 лет; план ориентир самоконтроля обеспечения качества образования в 

интегрированных и специальных классах. 
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Одним из слагаемых эффективности управления является 

характеристики условий, при которых совершенствуется информационная 

культура педагогов. Если школа имеет положительный опыт, то она 

определяется базой для проведения районных, городских, областных и 

республиканских семинаров. Эффективность управления определяется 

качеством проведения мероприятия по обмену опытом, содержательным 

наполнением, информационным сопровождением и реализацией 

рефлексивного подхода. Ежегодно в учреждении образования проходят 

семинары, заседания методического объединения учителей – дефектологов 

города. 

Таким образом, компетентно спланированная работа 

педагогического коллектива на основе определѐнных ценностных 

ориентиров, открытость педагогической системы, создание условий для 

профессионального роста педагогов есть слагаемые эффективного 

управления. 

Достичь результативности в работе по социализации учащихся с 

особенностями психофизического развития сложно, но ещѐ сложнее 

удержать планку, обеспечить положительную динамику развития 

учреждения образования. 

Наши планы на ближайшую и отдаленную перспективу – сохранить 

и умножить тот опыт, который накоплен, активизировать ресурсы, которые 

обеспечат динамичное развитии всех показателей. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

(из опыта работы) 

Педагогический совет является действенным механизмом 

управления качеством образовательного процесса. По определению 

З.Н.Булаховой [1], педагогический совет – постоянно действующий 

коллегиальный орган, являющийся эффективным средством управления, 

мобилизирующим усилия педагогического коллектива на выполнение 

Программы развития, годового плана учреждения образования и развитие 

профессиональных и личностных качеств педагогов. 

Педагогический совет, который приносит коллективу радость и 

удовлетворение, уверенность и вдохновение - это огромная напряженная 

работа, требующая знаний правил менеджмента и технологий подготовки 

и проведения педагогического совета. 

В применении к педагогическому процессу термин «технология» 

стал употребляться сравнительно недавно. А анализ термина 

«педагогическая технология» [3] позволил нам выделить основные 

критерии, которые определяют сущность данного понятия:  

1. Строгое определение цели (ПОЧЕМУ и ДЛЯ ЧЕГО); 

2. Отбор и структура содержания (ЧТО); 

3. Оптимальная организация (КАК); 

4. Методы, приемы и средства (С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО); 

5. Учет уровня квалификации учителей (КТО); 

6. Объективные методы оценки результатов (ТАК ЛИ ЭТО). 

Первый критерий (ПОЧЕМУ и ДЛЯ ЧЕГО) технологии подготовки 

педагогического совета говорит об однозначном и строгом определении 

mailto:school19@mogilev.by
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целей. В связи с этим встает вопрос о выборе тем педсовета. А.А.Глинский 

[2] предлагает руководствоваться следующими критериями в данной 

работе:  

тема педагогического совета должна быть актуальной, 

перспективной, работать на будущее образовательного учреждения и 

отвечать требованиям преемственности; 

формулировка темы должна содержать в себе или предполагать 

проблему, которая является практически значимой, в настоящее время 

трудно решаемой, но вместе с тем реально достижимой. 

В нашем учреждении образования исходным документом для выбора 

темы является анализ деятельности учреждения образования, цели и 

задачи на новый учебный год. Для конкретно выбранной темы 

педагогического совета определяются цели и задачи, которые должны 

способствовать отбору и структуре содержания.  

При подготовке к педагогическому совету используем определенный 

алгоритм, позволяющий данную работу привести в систему. Как 

показывает опыт работы, наиболее приемлемыми являются следующие 

требования к отобранному содержанию выступления: теоретическая часть 

должна быть актуальна, обоснована и проверена жизнью; примеры из 

практики школы должны быть объективными и конкретными; обобщенные 

материалы должны быть представлены наглядно с помощью схем, 

графиков, таблиц, диаграмм; сформулирована установка на решение 

проблемы в перспективе на основе выявленных недостатков и лучших 

начинаний в коллективе. 

Немаловажное значение для проведения эффективного педсовета 

является его оптимальная организация (КАК). Для педагогического совета, 

как и для урока, важно начало. Именно вначале закладывается 

психологический комфорт всего заседания.  

Формы проведения педсоветов разнообразны. Самым важным 

считаем то, что педагогический совет не должен и не может быть 

профессиональной учѐбой или собранием безразличных к происходящему 
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людей, вынужденно теряющих время. Для того чтобы разбудить 

творческую мысль учителей, вызвать желание вступить в деловую 

дискуссию и оказать влияние на положение дел в школе, используем 

нестандартные, современные интенсифицированные формы проведения: 

деловая игра, круглый стол, семинар-практикум, методический день, 

коллективно-творческое дело и др.  

В рамках проведения педагогических советов внедряем новые 

активные формы, такие как «уроки для взрослых», «уроки на экспорт». 

Существует тесная связь между формой проведения педагогического 

совета и методами, приѐмами и средствами (С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО), 

применяемыми в нашей технологии подготовки и проведении 

педагогического совета. Из словесных методов используем доклады, 

беседы, дискуссии, работу с книгой. Из практических методов - 

моделирование ситуаций, составление проектов, пометок, схем. Из 

наглядных методов – демонстрация видео и фото, сделанных в ходе 

проведения Недель педагогического мастерства, видеокомментарии с 

участием учащихся.  

Для эффективного проведения педагогического совета учитывается 

уровень квалификации учителей (КТО), их интеллектуальный уровень, 

умение анализировать педагогические ситуации, выбрать решение. 

При подготовке и проведении педагогических советов 

администрация школы объективно оценивает достижения каждого 

учителя, добивается признания его успехов всем коллективом.  

Чтобы убедиться, что педагогический совет достиг поставленной 

цели, и в ходе его работы были решены поставленные задачи, как правило, 

мы используем специальные приѐмы, объективные методы оценки 

результатов (ТАК ЛИ ЭТО). 

Процесс выработки решения педагогического совета требует ясности 

мысли и логики, так как это выраженное мнение коллектива по 

определѐнной проблеме. Решение должно быть убедительным, 

конкретным, осмысленным и понятным, поэтому вытекает из диагностики, 
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анализа деятельности коллектива. В решении намечаются конкретные 

меры, направленные на устранение выявленных недостатков, а так же 

указываются пути реализации мер, сроки исполнения, ответственные лица. 

Таким образом, системная работа по подготовке и проведению 

педагогического совета позволяет повысить практическую направленность 

решений; развивает инициативу, творчество каждого члена коллектива. 

Осуществляется деловое общение коллег, являющееся важной 

предпосылкой интереса к теме педсовета. 

Новые подходы к проведению заседания педагогического совета 

дали возможность администрации учреждения образования добиться 

определѐнных успехов в формировании дальнейших целей и задач, 

требующих решения, в прогнозировании результатов работы коллектива и 

путях решения проблем на перспективу. 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

(из опыта работы) 

Реализация обучения в учреждении образования на современном 

этапе требует от педагогов критически, творчески осмысливать и 

применять на практике достижения науки и педагогического опыта. Мы 

понимаем, что моделирование процесса образования невозможно без 

совершенствования личностно-профессиональных качеств учителя, его 

профессиональной компетентности. Практика показала, что сегодня нужен 

учитель-творец, проектировщик собственного профессионального роста.  

Следовательно, требуется специально организованная деятельность 

методической службы, новое содержание процесса повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Основным 

фактором, обеспечивающим  успешность деятельности педагога, является 

системность подготовки педагогов и комплексность всех видов 

сопровождения. 

Миссия методической работы школы – это создание условий для 

перехода от «знаниевой» модели образования к «деятельностной»: 

успешной работе педагогического коллектива в режиме развития; 

созданию атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства, приоритету педагогической компетентности, творческого 

поиску. Основной целью методической работы школы становится создание 

модели методического сопровождения через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 
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Методическая работа в школе опирается на «зону ближайшего 

профессионального развития». В качестве «зоны ближайшего 

профессионального развития» определяется та зона, в которой педагог с 

помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может разрешить 

возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом «зона 

ближайшего профессионального развития» для каждого педагога 

индивидуальна. При реализации данного направления изучаются 

профессиональные трудности, выявляются проблемы в деятельности 

педагога; актуализируются необходимые для профессионального роста 

знания и умения, оказывается помощь педагогу в осознании своих 

профессиональных трудностей; определяется индивидуальная траектория 

при повышении квалификации; составляется план самообразования. 

Любой педагогический коллектив разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессионализму. Поэтому в методической 

работе  используем разноуровневый подход. Коллектив условно делится на 

три группы педагогов, которые отличаются уровнем владения 

педагогическим мастерством. Первая группа – это учителя, обладающие 

высокими педагогическими способностями. К ней можно отнести 

педагогов высшей квалификационной категории. Данные учителя, как 

правило, являются главными проводниками новых методик, технологий, 

разработчиками диагностического инструментария. Педагогов этой 

категории объединяем в мастер-класс. Вторая группа учителей – это 

группа совершенствования мастерства. В нее входит большинство 

педагогов школы. Для них организовываем годичный методический 

семинар по актуальной для школы проблеме. Третья группа педагогов – 

это группа становления педагогического мастерства. Ее составляют 

молодые учителя. Особенностью труда начинающих педагогов является 

то, что они с первого дня имеют те же самые обязанности и несут ту же 

ответственность, что и учителя с многолетним стажем. 

Содержание методической работы обновляется постоянно в 

соответствии с обновлением содержания образования, практическими 
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потребностями школы. Переход от работы с однородным коллективом к 

работе с разноуровневыми группами является также условием успешного 

развития профессиональной компетентности педагогов. Важным 

становится создание условий для обмена опытом педагогами школы: 

проведение методических декад, открытых уроков, мастер-классов, 

педагогических чтений и конференций. Своевременным итогом 

методической работы является участие учителей в педагогических 

чтениях, научно - практических конференциях, конкурсах, создание 

собственного индивидуального файла (портфолио). Портфолио педагога и 

МО, разработанные в школе, способствуют не только рефлексии 

педагогической деятельности, но также выступают в качестве одного из 

возможных механизмов повышения квалификации, стимулом к 

дальнейшему саморазвитию. Использование портфолио как отчетного 

документа  педагога (методического объединения) существенно облегчает 

деятельность заместителя директора при  проведении анализа работы 

образовательного учреждения. 

Объединение с другими педагогами или включение в работу 

специально организованных групп (творческие, рабочие, по интересам), с 

учетом профессиональных  проблем, потребностей  педагогов, дает 

возможность каждому выбирать свои способы и формы повышения 

мастерства (добровольно участвовать в различных семинарах, 

индивидуально повышать квалификацию, в том числе и дистанционно). 

Педагоги проводят мастер-классы для коллег на районном, 

городском, областном уровнях, являются участниками областных, 

республиканских, международных семинаров, конкурсов, в том числе 

конкурса  профессионального мастерства «Учитель года». 

Приоритет отдается активным и интерактивным формам 

организации и проведения методической работы. Большое внимание 

уделяется повышению информационной культуры и уровня владения 

педагогами информационно-коммуникационными технологиями. На 

сегодняшний день педагоги начальных классов имеют сертификаты 
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пользователя в области информационных технологий. Это открывает 

дополнительные возможности: во-первых, при построении 

образовательного процесса, что в конечном итоге влияет и на его качество; 

во-вторых, при организации самообразования учителей; в-третьих, в 

повышении культуры оформления документов, наглядного материала. В 

последнее время популярность приобрели мероприятия в режиме 

«Онлайн»: консультации, конференции, вебинары. Мы стараемся 

принимать в них участие, развивать свою информационную грамотность, 

повышая тем самым профессиональный уровень в целом.  

Материалы эффективного педагогического опыта работы педагогов 

постоянно размещаются на сайте школы (страница МО учителей 

начальных классов). 

Предлагаемая  нами система методической работы способствует 

тому, что учитель как личность и как специалист приобретает новые 

компетенции и более высокий уровень профессионализма.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Приоритет качества образования как ядра образовательной политики 

делает остроактуальной проблему поиска эффективных механизмов 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Профессиональная компетентность может быть достигнута разными 

путями: традиционным или инновационным. Опыт моей работы убеждает 

и доказывает, что повышение профессиональной компетентности 

педагогов напрямую зависит от инновационного пути развития 

учреждения образования.  

Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приѐмов и средств обучения. В настоящее время инновационная 

педагогическая деятельность является одним из существенных 

компонентов образовательной деятельности педагогического коллектива 

школы. И это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только 

создает основу для создания конкурентоспособности образовательной 

организации на рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 

реально способствует личностному росту обучающихся, формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

Традиционный педагог (монополист в передаче необходимых 

знаний) уходит со сцены. На смену ему приходит педагог-исследователь, 

воспитатель, консультант, тьютор, руководитель проектов, педагог с 

инновационным стилем мышления, способный к творческой и 

профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию. 

mailto:akseniasuvorova@gmail.com
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Такой педагог положительно влияет на качество обучения и воспитания в 

образовательном учреждении, создаѐт условия для духовного развития 

детей, осуществляет личностно-ориентированный подход к ним. 

В нашем учреждении образования была изучена готовность 

педагогов к инновационной деятельности. Мини - опрос, проведѐнный 

среди педагогов I ступени общего среднего образования, показал, что они 

правильно понимают слово «инновация». По мнению педагогов, 

инновация - это: «нововведения в педагогический процесс…», «введение 

различного рода новшеств (методик, технологий), приводящих к 

значительным изменениям в жизни…»; инновационная педагогическая 

деятельность - «это деятельность по созданию новых программ, методик, 

методов в образовательном процессе…», «это умение педагога видеть и 

создавать различного рода новшества, использовать их в работе, 

распространять и транслировать нововведение…», «введение нового в 

воспитание, организацию совместной деятельности учителя и учащихся». 

Второй составляющей рассматриваемой готовности 

являлось наличие мотива включения в инновационную деятельность, так 

как мотив придаѐт смысл деятельности человека. 

Результаты анкетирования, проведѐнные среди педагогов I ступени 

общего среднего образования, показали, что наиболее значимыми для них 

являются такие мотивы как: потребность в контактах с интересными, 

творческими людьми (60%), потребность в новизне, обновлении, смене 

обстановки, преодолении рутины (60%), потребность в самовыражении, 

самосовершенствовании (50%), осознание недостаточности достигнутых 

результатов и желание их улучшить (30%), повышение зарплаты (20%). 

Следующая составляющая готовности к инновационной 

деятельности – это отношение педагогов к нововведениям, готовность к 

освоению новшеств. Результаты опроса показали, что 80% (высокий 

уровень) педагогов готовы к освоению новшеств, 15% (средний уровень) – 

достаточно готовы, 5% (уровень ниже среднего) – частично готовы. В 
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коллективе не оказалось педагогов, не готовых к внедрению в 

образовательный процесс инноваций. 

Вместе с тем, на старте включения педагогов в инновационную 

деятельность они указывали на ряд препятствий в освоении новшеств: 

отсутствие времени (83%); отсутствие необходимых теоретических знаний 

о новых технологиях и методах (66%); слабая информированность о 

нововведениях в образовании (50%); наличие внутренних противоречий, 

тормозящих использование новшеств в работе. Новые идеи трудно 

реализовать практически считают 75% педагогов, страх неудач, ошибок 

испытывают 8%, неуверенность в практической пользе новшества – 17%, 

наличие сомнений, смогу ли я это применить –33%. 

Исследование вопроса готовности педагогов к инновационной 

деятельности выявило с одной стороны наличие у них желания включиться 

в данную деятельность, с другой стороны – противоречие между желанием 

заниматься инновационной деятельностью и наличием препятствий в 

освоении новшеств. Решая данное противоречие, для педагогов была 

организована работа проблемного семинара «Повышение 

профессионально-педагогической компетентности, мобильности педагога 

в условиях инновационной деятельности учреждения образования» в 

рамках структуры методической сети.  

В инновационном режиме наше учреждение образования работает с 

2005 года, о чѐм свидетельствует хронологическая таблица: 

Вид инновации Годы 

реализации 

Тема инновации 

Опорное учреждение 

образования по 

формированию, 

изучению и 

обобщению 

инновационного и 

передового 

2005-2009 Информационно-компьютерные 

технологии в образовательном 

процессе начальной школы 

2006-2009 Проектная технология в 

начальных классах. «Беларусь – 

моя Родина. Малая родина от А 

до Я» 
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педагогического опыта 

(УО «МГОИРО») 

2007-2010 Информационно-ценностный 

подход при обучении чтению 

младших школьников 

Республиканские 

инновационные 

проекты 

2008-2010 Внедрение модели воспитания 

будущего семьянина через 

взаимодействие семьи, школы, 

социума 

2010-2013 Внедрение модели 

информационно-

технологического сервиса 

методической службы 

учреждения образования 

2014-2016 Внедрение модели формирования 

познавательной активности 

учащихся I ступени общего 

среднего образования 

посредством использования 

проектных задач 

За истекший период охват педагогов I ступени общего среднего 

образования, занятых инновационной деятельностью составил 80% (16 

участников). Важно, что педагогические работники коллектива 

положительно настроены на осуществление инновационных 

преобразований в образовательном процессе, повышение своих 

профессиональных компетенций, распространение инновационного опыта 

работы через проведение мастер-классов (на уровне республики, области, 

района), участие в заседаниях методических объединений, научно- 

практических конференциях, размещение методических материалов на 

образовательных сайтах в сети Интернет, в сборниках. 

Профессиональное мастерство и компетентность всегда есть плод 

достаточно длительного творческого труда педагога, труда осмысленного, 

наполненного вдумчивыми размышлениями над самыми различными 
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аспектами своей профессиональной деятельности. В реалиях сегодняшнего 

дня инновационность есть метапрофессиональное качество педагогической 

компетентности, позволяющее создавать новые возможности для 

самореализации творческого потенциала педагога. 
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Секция заместителей директоров учреждений образования 

по учебной работе (II и III ступени) 

Синковец Антон Юрьевич, 

заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 11 г. Могилева», ssrw@mail.ru 

ДЕТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ: КАК И ЧЕМУ ИХ 

УЧИТЬ? 

(Критерии выбора эффективной методологии в педагогической 

деятельности специалиста) 

С точки зрения сегодняшнего дня становится совершенно очевидно, 

что тип социума, который начал складываться в странах западной 

цивилизации после Второй мировой войны, коренным образом отличается 

от всех существовавших ранее. Его именуют «информационным 

обществом». 

Принято считать, что данный термин впервые появился в 60-х годах 

прошлого века в трудах японского профессора Ю. Хаяши [2], затем в 

специальном докладе, подготовленном для французского президента, его 

использовали С. Нора и А. Минк [3]. С тех пор словосочетание 

«информационное общество» прочно вошло в научную литературу. 

Оставляя за скобками различные подходы к интерпретации 

указанного термина (подробно об этом, к примеру, в статье О.Б. 

Скородумовой [2]), перечислим наиболее характерные отличительные 

черты информационного общества (по проф. А.И. Шендрику): 

1) новый тип экономики (экономика интегрального типа, 

способная работать как единая система в режиме реального времени и в 

масштабах всей планеты); 

2) сетевая структура общества с децентрализованным 

управлением; 

3) господство массовой культуры; 

4) преобладание ценностей западной цивилизации; 

mailto:ssrw@mail.ru
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5) формирование особого социального типа личности; 

6) передача информации через Интернет и т.д. [1]. 

Процесс построения информационного общества продолжается во 

всем мире, Республике Беларусь – не исключение. Причем в нашей стране 

трансформационные процессы в сторону всеобщей информатизации 

осуществляются при активной поддержке государства. В частности, для 

этого принята Государственная программа развития цифровой экономики 

и информационного общества на 2016-2020 гг. [4]. 

Отечественная система образования, являясь неотъемлемой частью 

белорусского общества, не может стоять в стороне от информационного 

«бума» и обязана обеспечивать свое поступательное развитее в ногу со 

временем, дабы адекватно отвечать вызовам современности. Именно с 

этой целью Министром образования Республики Беларусь 

С.А. Маскевичем в 2013 г. была утверждена Концепция информатизации 

системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года. Лозунг 

указанной концепции – «Современный обучающийся – мобильный 

обучающийся!» [5]. 

Безусловно, руководство учреждений образования должно 

обеспечивать выполнение вышеназванных нормативных правовых актов, 

всесторонне содействуя скорейшему построению информационного 

общества в Беларуси. Однако, организуя образовательный процесс, 

необходимо посредством методической работы добиваться выбора 

педагогами наиболее эффективной методологии. 

Под методологией в данном конкретном случае подразумевается 

система принципов и способов организации теоретической и практической 

деятельности специалиста. Из практики можно сказать, что, к сожалению, 

не все педагоги могут грамотно выстроить эту деятельность. 

Первостепенная задача заместителя директора по учебной работе – помочь 

им в этом. 

Негативной чертой информационного общества является «клиповое» 

мышление. Современные дети привыкли получать информацию 
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обрывочно из самых разных источников сети Интернет: новостные каналы, 

социальные сети и т.д. Если проанализировать историю развития 

указанных источников, то станет очевидна их тенденция к образности и 

краткости подачи информации. Так, длинные посты в Живом Журнале 

сменили яркие, но менее информативные страницы ВКонтакте и других 

социальных сетях. Затем появился Твиттер, позволяющий информировать 

мир о своей жизни посредством небольших по объему сообщений. Апогей 

этого процесса – появление Инстаграма, где пользователь даже ничего не 

пишет, а просто фотографирует: «это мой завтрак, вот я на море, по улице 

проехало авто». Как видим, интеллектуальных усилий для ведения 

аккаунта не требуется. 

Отсюда первый критерий эффективной методологии в образовании – 

системность. С точки зрения администрирования это означает требование 

безусловного выполнения образовательного стандарта и учебной 

программы. Любые педагогические новации должны находиться в строго 

очерченной системе координат. В конце концов, консервативность – один 

из столпов качественного образования. Не случайно, ведущие учебные 

заведения мира так дорожат своими традициями. 

Второй принцип логически вытекает из первого – целесообразность. 

Часто информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) используются 

сами ради себя, только для того, чтобы показать компетентность педагога. 

Но в данном вопросе компетентность состоит не в шаблонном 

использовании ИКТ, а в их грамотном применении. Без этого – урок 

перенасыщается ненужными действиями, а обучающиеся – отвлекаются и 

перестают улавливать смысл происходящего. 

Здоровьесбережение – третий принцип. При выборе методологии 

необходимо всегда на первое место ставить здоровье ребенка. Задача 

руководства учреждений образования – держать этот вопрос на контроле. 

Выше отмечалось, что общение в сети Интернет с каждым днем 

упрощается. Следствием этого является то, что грамотная литературная 

речь уходит в прошлое. Ее заменяет сумбурная смесь жаргонизмов, 
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сокращений и иноязычных заимствований. А ведь без культуры речи 

невозможна и логика мышления, т.е. необходимо всесторонне поощрять 

работу учащихся с текстом и живым словом на всех, без исключения, 

учебных занятиях. 

Современные дети стремятся к индивидуальности. Они берегут 

личное пространство, но при этом не замечают, что Интернет, анонимный 

по своей природе, их обезличивает, ведет к утрате коммуникативных 

навыков. Задача школы – восполнить эту лакуну. И это пятый принцип. 

Не всей информации, доступной в сети, можно доверять. Интернет, 

по сути, является свалкой. Там встречаются нужные вещи, но зачастую 

подстерегают опасности. Формирование критического мышления у 

учащихся может уберечь их от серьезных проблем в будущем. 

Наконец, стремление жить по западным стандартам и, как следствие, 

«вестернизация» культуры, способствует утрате национально-культурной 

идентичности. Поэтому крайне важно формировать у детей осознанное 

уважительное отношение к истории и культуре своей страны. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(из опыта работы) 

Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. 

И, если учесть, что процесс становления молодого педагога в учреждении 

образования – это процесс достаточно длительный и сложный, то на 

первый план сегодня выходит работа руководства по созданию условий 

для привлечения молодых специалистов в школу, их успешной адаптации 

и профессионально-личностному росту.  

После окончания университета молодые специалисты, как правило, 

имеют хорошую теоретическую подготовку, творчески и нестандартно 

мыслят, инициативны и, нередко, амбициозны. Однако уже с первыми, 

самостоятельно проведенными уроками они сталкиваются с трудностями 

психологического контакта с учащимися и их законными 

представителями, с противоречиями теоретической подготовки и 

практической составляющей педагогической деятельности. Также следует 

учесть, что все это происходит на фоне социально-психологической 

адаптации молодого учителя к новым условиям, режиму работы, 

формированию новых способов поведения и др. 

Созданная в нашем учреждении образования система работы с 

молодыми специалистами позволяет не только «вырастить» и «удержать» 

молодых педагогов в профессии, но и сформировать профессионально 

значимые качества личности, позволяющие со временем стать каждому из 

них успешным учителем.  
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Работа с молодыми специалистами строится в соответствии с 

годовым планом работы учреждения образования и регламентируется 

следующими документами: приказом руководителя об организации 

методической работы; положением о Школе молодого учителя; 

положением о Наставничестве. 

Школа молодого учителя (далее – ШМУ), которой руководит 

заместитель директора по учебной работе, работает в соответствии с 

планом.  

Первому занятию в ШМУ предшествуют совместная работа 

заместителей директора по учебной и воспитательной работе, педагога-

психолога школы, руководителя методического объединения (беседы, 

анкетирования, консультации и др.). Педагог-психолог работает над 

изучением уровня профессиональной комфортности молодых 

специалистов в учреждении образования, проводит беседы, направленные 

на снятие страха перед новыми условиями. Заместители директора 

знакомят молодого специалиста с историей школы, потенциалом 

педагогов, результативностью работы, задачами работы учреждения 

образования, знакомят с  наставником, опытным учителем-предметником, 

обладающим высокими профессиональными и нравственными качествами, 

способным обеспечить процесс профессионального становления молодого 

педагога. Организуется изучение нормативных правовых документов. 

Руководителем методического объединения проводится педагогическое 

наблюдение за деловыми и личностными качествами молодого учителя. 

Первое занятие всегда организационно-диагностическое. 

Выявляются профессиональные потребности (затруднения) и возможности 

(мотивационный уровень) молодых педагогов. Обсуждается и 

определяется план работы на год. Заполняется информационная карта 

молодого специалиста. 

Ко второму занятию уже собран необходимый диагностический 

материал, составлены совместные планы работы наставника и молодого 
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специалиста. В ходе работы руководитель ШМУ (заместитель директора) 

обеспечивает изучение актуальных для молодого специалиста вопросов 

методики преподавания, управления способностями учащихся, личностно-

ориентированному подходу в образовательном процессе и др.. Выступают 

приглашенные педагоги, имеющие результативный опыт работы по 

разным направлениям деятельности. Итогом второго занятия становится 

помощь в осознании необходимости повышения профессионального 

уровня, осуществление более глубокого и детального анализа 

возникающих проблем и, как следствие, выбор темы самообразования. 

Третье занятие посвящено уроку как основной форме организации 

образовательного процесса. Руководитель ШМУ организует методическую 

учебу по вопросам методики преподавания, причем работа строится по 

принципу «равный обучает равного». Учителя, входящие в состав ШМУ, 

при помощи методических памяток анализируют, комментируют и дают 

свою оценку структурным элементам учебного занятия. (Видеофрагменты 

уроков предоставляются методическим кабинетом школы). Итогом работы 

становится первый положительный опыт системного анализа учебного 

занятия. Созданная ситуация успеха окрыляет молодого учителя, 

пробуждает желание и склонность к дальнейшему совершенствованию 

своих умений и навыков. 

В соответствии с годовым планом работы учреждения образования  в 

школе проводится тематическая декада педмастерства. Задача заместителя 

директора организовать посещение уроков учителей-профессионалов 

молодыми специалистами, проанализировать уроки. В ходе учебы 

педагогическая копилка молодых учителей пополняется самыми яркими и 

удачными методами и приемами работы с учащимися. 

Традиционными стали месячники взаимопосещения уроков 

молодыми специалистами. Каждый качественно подготовленный и 

проанализированный урок – это шаг к мастерству, это восхождение к 
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вершине профессионализма на основе ценностного отношения к своей 

профессии, творческой активности, внутренней мотивации.  

Итогом работы ШМУ становится традиционная неделя «Дебют». 

Итоги декады обсуждаются на ее четвертом заседании (май). Подготовка к 

проведению своего первого в жизни открытого урока начинается задолго 

до его проведения, может осуществляться как самостоятельно, так и при 

участии наставника. 

Конечно, работа с молодыми специалистами не ограничивается 

только работой ШМУ и наставничеством. Молодые специалисты являются 

активными участниками методической сети школы. Они участники 

деловых игр, проводимых в рамках работы методических объединений, 

участники творческих групп («Формы работы с одаренными учащимися», 

«Развитие лингвокультурных компетенций учащихся» и др.), два молодых 

педагога входят в состав школьного научного общества. При подготовке к 

педагогическим советам в состав творческой группы приглашается 

учитель, отработавший в школе не менее 1 года. 

Чтобы подчеркнуть значимость каждого молодого учителя, 

руководство школы активно вовлекает молодых коллег в общественную 

жизнь коллектива. Например, организация поездок и экскурсий, работа со 

школьным сайтом, проведение конференций учащихся, организация акций 

(«Доброе сердце», «Ветеран рядом» и др.), спортивных и воспитательных 

мероприятий.  

Приветствуется инициатива участия молодых педагогов в конкурсах 

различного уровня. (Например, школьный конкурс-смотр «Лучшее 

портфолио учителя», районный конкурс эссе «Я выбрал путь», областной 

конкурс видеоуроков, республиканский конкурс молодых журналистов 

«Золотое перо Белой Руси», городской конкурс эссе профсоюзов 

работников образования и др.).  

Таким образом, целенаправленная работа руководства учреждения 

образования и педагогического коллектива по организации системной 
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помощи в профессионально-личностном становлении молодого педагога, 

приобретении им практического опыта является залогом к 

профессиональному росту учителя и успешности работы учреждения 

образования. 



Громыко Лилия Владиславовна  

заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования 

«Гимназия № 3 г. Могилева» 

ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №3 Г. МОГИЛЕВА» 

История учебного заведения насчитывает более 226 лет. 

Могилевская мужская гимназия - среднее общеобразовательное учебное 

заведение, была открыта 15 сентября 1809 года в «Высокоторжественный 

день коронования Александра I» на базе четырехклассного народного 

училища, основанного 15 марта 1789 года, ученики которого (106 человек) 

стали слушать гимназический курс. На протяжении двух столетий 

изменялся облик и статус гимназии.  

С историей Могилевской гимназии связана целая плеяда известных и 

достойнейших людей, внесших значительный вклад в развитие не только 

образования, но и науки, юриспруденции, медицины того времени. 

Выходцами были военные деятели, артисты и режиссеры. Наша гимназия 

пребывает в постоянном развитии, живет в инновационном режиме. 

Перед современной системой образования стоит задача 

формирования личности, готовой к постоянному развитию, способной 

адаптироваться к условиям быстро развивающегося общества, и позитивно 

влияющей на его совершенствование. Такую личность может воспитать 

учитель [2]. 

Наши учителя обладают высоким творческим потенциалом и 

здоровыми амбициями. Средний возраст учителей 44 года. Это сплав 

мастерства и энергии. Уровень квалификации постоянно растет - 86% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категории.  

Ежегодно учителя гимназии транслируют опыт своей работы в 

методических изданиях, предметных журналах, газетах (20 публикации за 
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2017 год). Педагоги гимназии имеют положительный опыт участия в 

семинарах и конференциях, делятся опытом работы с коллегами города, 

области, республики. Есть в копилке и мероприятия международного 

уровня проведенные на базе самой гимназии. За 2016-2017 год 19 

педагогов награждены почетными грамотами и благодарственными 

письмами различного уровня. 

Среди педагогов 10 победителей и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня. В 2017 году их список 

пополнила Каплан О.А., учитель английского языка – победитель 

городского и лауреат областного этапов республиканского конкурса 

«Учитель года – 2017». 

Высокий профессионализм учителей позволяет ежегодно повышать 

качество знаний обучающихся и результативно выступать на олимпиадах 

различного уровня. В 2017 году в гимназии 79 – победителей городской 

олимпиады по учебным предметам (4-8 классы), 29 победителей 2 этапа, 5 

победителей – областного этапа, 3 победителя заключительного этапа 

республиканской олимпиады, 1 победитель международной олимпиады по 

географии.  

Исследовательская деятельность учащихся, состоящих в научном 

обществе «РИТМ», стала набирать обороты. Восемь учащихся стали 

победителями городского конкурса исследовательских работ учащихся. 

Работа по белорусскому языку удостоена  диплома I степени областного и 

III степени Республиканского конкурса работ исследовательского 

характера (конференции) по учебным предметам. Достойно представили 

свою научно-исследовательскую работу на международной научно-

практической конференции «Души прекрасные порывы» учащийся 10 

класса Зайцев Матвей, а 7 учащихся гимназии награждены дипломами и 

благодарственными письмами за участие в конкурсе исследовательских 

работ «Забота о Земле». Ежегодно растет и количество учащихся, 

выступающих и побеждающих в конкурсах  ассоциации «Конкурс». 
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Показателем работы коллектива с одаренными и 

высокомотивированными учащимися является число учащихся, 

награжденных премиями и стипендиями. В 2016 году 6 учащихся 

награждены премией специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 4 

победителя заключительного этапа республиканской олимпиады по 

учебным предметам награждены премией Могилевского областного 

исполнительного комитета; 7 выпускников, добившихся высоких 

результатов в научной, учебной деятельности, отмены ценными подарками 

Могилевского городского исполнительного комитета. 

Международное сотрудничество – одна из составляющих 

инновационной деятельности гимназии. Мы активно участвуем в 

конкурсах, пилотных проектах, международных вебинарах, онлайн-

конференциях. Радушно принимаем гостей из Англии, Польши и даже 

Китая. 

Еще одним достижением нашей гимназии стало открытие Класса 

Конфуция по изучению китайского языка, которое состоялось 26 декабря 

2016. В торжественной церемонии приняли участие представители 

региональной власти, делегация из МГЛУ. Работа Класса Конфуция 

осуществляется по следующим направлениям: обучение учащихся 

гимназии китайскому языку в рамках системы дополнительного 

образования, проведение мероприятий по китайскому языку и культуре 

для учащихся гимназии, участие в Республиканской олимпиаде по 

китайскому языку, привлечение учащихся к участию в мероприятиях 

Института. 

С введением изучения китайского языка в гимназии есть уже 

положительные результаты олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

знатоков китайского языка: 7 дипломов второго этапа республиканской 

олимпиады, 4 диплома городской  олимпиады, диплом 1 степени на  

областном этапе конкурса работ исследовательского характера учащихся 
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учреждений общего среднего образования по учебным предметам (за два 

года). Пять учащихся за успехи в изучении китайского языка посетили 

летний лагерь КНР. Церемония открытия Класса Конфуция широко 

освещена в СМИ и на страницах сайтов местных органов власти. Хочется 

отметить, что в Республике Беларусь открыто только два Класса Конфуция 

института Конфуция МГЛУ, один из них – в нашем учреждении 

образования.  

Открытие Класса Конфуция с одной стороны дает огромные 

возможности учащимся гимназии не только в интеллектуальном развитии, 

но и, возможно, позволит многим из них сделать свой профессиональный 

выбор, с другой стороны – обеспечивает  эффективное сотрудничество 

социальными партнерами: Главным управлением Институтов Конфуция 

Ханьбань (КНР), Минским лингвистическим университетом, Могилевским 

государственным университетом имени А.А.Кулешова, гимназией 

№ 1им. Карского г. Гродно, гимназией № 1 г. Минска. 

В государственном учреждении образования «Гимназия № 3 

г.  Могилева» осуществляется реализация республиканского 

инновационного проекта «Внедрение модели устноисторических 

исследований родного края как средства развития социально-гражданских 

компетенций учащихся». 

Гимназия является одним из носителей духовных и общественных 

ценностей, очагов культуры в городе. Ее деятельность во многом 

определяет, каким будет молодое поколение, а значит, и наше будущее. Те 

преобразования, которые проходят в стране, требуют, чтобы молодежь не 

только имела хорошие знания, но и проявляла гражданскую активность, 

заинтересованность, патриотизм.  С этой целью разработан 

республиканский инновационный проект «Внедрение модели 

устноисторических исследований родного края как средства развития 

социально-гражданских компетенций учащихся». В 2019 году наша 

гимназия отметит свой юбилей. А соприкосновением с историей и 
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современной жизнью Отечества призван стать музей гимназии «История 

гимназии – история страны».  

Разными исследователями краткая история гимназии уже 

анализировалась, но при изучении литературы и источников отмечается 

недостаточное количество полных и явных исследований жизни и 

деятельности выпускников нашей гимназии и их вклада в историю. Кроме 

того, в результате пожара в 1910 г были утрачены многие исторические 

сведения о гимназии. От огня пострадало  бывшее здание Главного 

народного училища возле Ратуши, где располагались гимназическая 

библиотека и приходское училище.  

Определенная значимость и недостаточная разработанность 

проблемы определяют научную новизну проекта. Важно, что данный 

проект, кроме теоретической, будет иметь  и практическую значимость для 

восстановления музея нашей гимназии. Благодаря проекту собраны 

материалы для галереи директоров, заслуженных учителей, аллеи славы, 

которая займет свое место на дворовой территории гимназии. На 

сегодняшний день уже открыт исторический уголок «Два столетия 

служению Отечеству», разработаны экскурсии для страниц виртуального 

музея «История гимназии – история страны». Благодаря 

устноисторическим исследованиям, которые проводят учащиеся гимназии 

совместно с учителями, создана виртуальная книга «Улица Горького». 

Готовность государственного учреждения образования «Гимназия 

№ 3 г. Могилева» к инновационной деятельности подтверждает наличие 

необходимых условий и ресурсов, а именно: наличие 

высококвалифицированного педагогического коллектива; высокий уровень 

мотивации педагогов к инновационной деятельности (более 60% учителей 

готовы принять участие в проекте); наличие эффективного опыта 

внедрения в практику работы педагогических и ученических инициатив, 

различных образовательных и воспитательных проектов, умение 

анализировать и обобщать собственный эффективный опыт; трансляция 
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опыта на страницах республиканских предметных методических журналов 

и методических мероприятиях различного уровня; поддержка социальных 

партнеров. 

В текущем году гимназия приняла участие в Международном 

конкурсе «Красивая школа» под эгидой Юнеско, представив опыт работы 

в инновационном направлении, и награждена дипломом II степени. 

Таким образом, гимназия не стоит на месте. Опираясь на 

историческое прошлое, мы живем настоящим и с уверенностью смотрим в 

будущее. 
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Секция заместителей директоров учреждений образования по 

воспитательной работе 

Шавеко Виктория Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

Шуляковская Ольга Викторовна, 

педагог-организатор государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 25 г. Могилева», mogh-25@rambler.ru 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 

ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(из опыта работы) 

В послании Президента белорусскому народу и Национальному 

собранию отмечается, что «движущей силой прогресса являются не 

материальные блага, а патриотизм. Движение вперед невозможно без 

искренней любви к Родине, земле предков, к своему народу. Патриотизм 

проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной позиции человека, его 

повседневных трудах. В том, что он живет не только для себя, но и для 

своего Отечества. Многое может меняться вокруг нас, но эта истина 

останется непоколебимой. Патриотизм был, есть и должен оставаться 

незыблемым постулатом нашей государственности. Это вечная ценность, 

которая скрепляет поколения». 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный 

процесс формирования гражданственности и патриотичности как качеств, 

представляющих совокупность социально значимых гражданских свойств 

личности, обусловленных особенностями, динамикой и уровнем развития 

общества, состоянием его экономической, духовной, социально-

политической и других сфер жизни. Конечная цель – формирование 

личности гражданина, патриота, труженика, семьянина.  

В работе по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

можно выделить следующие компоненты: 
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героико-патриотическое воспитание – воспитание гордости за деяния 

героических предков, формирование идеи служения Отечеству и его 

вооруженной защите, сохранения и приумножения его воинских традиций; 

национально-патриотическое воспитание – формирование чувства 

любви к малой родине, уважительного отношения к национальным 

традициям и культуре, нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 

доброжелательность ко всем странам и народам; культура 

межнациональных отношений;  

политико-правовое воспитание – формирование культуры, четкой 

гражданской позиции, готовности к сознательному и добровольному 

служению своему народу, понимания моральных и духовных ценностей; 

стремления к справедливости, демократии и свободе народов; 

семейное воспитания – осознание безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству; понимание и 

поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, 

ответственность за другого; бережное отношение к жизни человека, забота 

о продолжении рода; 

духовно-нравственное воспитание – формирование способности 

человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных 

норм и нравственных идеалов; 

трудовое воспитание – целенаправленный процесс формирования 

сознательного отношения и склонности к труду на общее и личное благо, 

соблюдению дисциплины труда; забота о сохранении и умножении 

общественного достояния, бережливость, охрана природы; 

формирование здорового образа жизни – целенаправленная работа 

по формированию у учащихся безопасного и ответственного поведения, 

соблюдению общественной дисциплины и порядка, проявлению заботы о 

своем здоровье. 
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Более подробно рассмотрим процесс реализации героико-

патриотического компонента на примере работы средней школы № 25. 

Коллектив школы осуществляет тесное сотрудничество с 

Общественным объединением «Могилевский областной историко-

патриотический поисковый клуб «Виккру» и его руководителем - военным 

историком, писателем Николаем Сергеевичем Борисенко. Знакомство с 

работой объединения произошло 6 мая 2015 года, когда учащиеся школы 

посетили выставку «Погибшим возвращаем имена». На ней учащиеся 

узнали, чем занимаются поисковики, сколько людей уже удалось найти. 

Было принято решение тоже заниматься поисковой работой. В результате 

исследования ребятам удалось отыскать свидетеля кровавых боев в годы 

Великой Отечественной войны у деревень Сидоровичи и Прибережье 

Быховского района Осипову Евдокию Федоровну. Все собранные данные 

были переданы Н. С. Борисенко, и уже в конце июля 2015 года 

поисковиками было обнаружено захоронение трех красноармейцев. Два 

имени удалось определить экспертам: Николай Васильевич Рахаев, 1919 

года рождения из села Шелепино Алексинского района Тульской области 

и Николай Александрович Таранец, 1913 года рождения из Саратовской 

области. Третий герой остался неизвестным, при нем не оказалось 

солдатского медальона. 29 сентября 2015 года останки красноармейца 

Николая Рахаева вместе с его пока еще безымянным товарищем, 

торжественно со всеми воинскими ритуалами перезахоронены в братскую 

могилу д. Сидоровичи.  

В августе 2016 года членов школьного поискового отряда 

пригласили принять участие в экспедиции в деревню Прибережье, во 

время которой были найдены останки 10 красноармейцев. Удалось 

прочитать 2 медальона – Серик Михаил Сергеевич (капитан, командир 

батальона), Жигун Иван Федосеевич (рядовой). В ноябре 2016 года 

останки были захоронены в деревне Грудиновка Быховского района. 
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Изучение боевых традиций Советской Армии, походы по местам 

боевой славы вызывают у учащихся огромный интерес к истории Великой 

Отечественной войны, искреннее стремление увековечить дела героев, 

помогают осознать, что за сегодняшнюю счастливую жизнь народа 

заплачено дорогой ценой, и надо жить и учиться так, чтобы стать 

достойными гражданами своей великой Родины. 

С целью формирования у учащихся гражданственности и 

патриотизма, расширения их кругозора, развития познавательных 

интересов и способностей в 2010 году началось создание виртуального 

музея школы. 

Перед празднованием 50-летнего юбилея школы группой учащихся 

под руководством педагогов был собран материал об ее истории. Для этого 

были организованы встречи с интересными людьми, проведены беседы с 

родственниками, знакомыми. Учащиеся собирали экспонаты, фотографии, 

письма, награды и др. При сборе материалов возникла идея более надежно 

увековечить все эти материалы с помощью цифровой и компьютерной 

техники и создать виртуальный музей.  

Уже на первом этапе создания школьного музея к учащимся 

приходит понимание, что жить и учиться в данной школе – это значит 

быть сопричастным ее истории, это значит самому творить ее историю. 

Современные педагогические технологии дают возможность использовать 

школьный виртуальный музей не только для проведения эффективных 

уроков и повышения качества знаний, но и для организации успешной 

исследовательской деятельности учащихся в ее различных формах в 

рамках педагогики сотрудничества. 

Современная музейная педагогика направлена, в первую очередь, на 

решение задач активизации творческих способностей личности, на ее 

социализацию. С этой целью в школе используются разнообразные 

методики работы с учащимися, изменяющие их роль и позиции в музейно-

педагогическом процессе. Отличительные черты обучения в музейной 
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педагогике – неформальность и добровольность. Особенностью обучения 

является возможность максимально реализовать свои способности и 

удовлетворить интересы. Работа учащихся с музейными материалами 

позволяет использовать метод проектов, который предполагает 

необходимость интегрирования знаний, развивает умения применять 

знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 
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учреждения образования «Средняя школа № 19 г. Могилѐва» 

203 

Секция руководителей школьных методических  

объединений воспитателей групп продленного дня 

Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в условиях группы продленного дня 

Жлоба С.Н., воспитатель группы продленного дня 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 5 

г. Могилева» 

207 

Секция заведующих учреждениями дошкольного образования 

Коммуникативная компетентность руководителя учреждения 

дошкольного образования – залог эффективной управленческой 

деятельности 

Швецова Т.Ю., заведующий государственным учреждением 

образования «Дошкольный центр развития ребенка № 1 

г. Могилева» 

211 

Формирование интеллектуальной самостоятельности дошкольников 

в игровой деятельности 

Каташенко Н.М., заведующий государственным учреждением 

217 
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образования «Дошкольный центр развития ребѐнка № 6 

г. Могилева» 

Олимпийское образование как компонент совершенствования 

профессионального уровня педагогов учреждения дошкольного 

образования 

Магденко А.М., заведующий государственным учреждением 

образования «Ясли-сад № 48 г. Могилева» 

222 

Взаимодействие с социумом как одно из условий реализации 

инновационного проекта в учреждении дошкольного образования 

Крюковская Е.И., заведующий государственным учреждением 

образования «Ясли-сад № 116 г. Могилева» 

227 

Секция заместителей заведующих учреждений дошкольного 

образования по основной деятельности 

Проект как модель организации олимпийского образования 

дошкольников 

Моисеенко Е.И., заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 48 г. Могилева» 

232 

Эффективное родительство как условие социального благополучия 

воспитанников учреждения дошкольного образования 

Кротова Т. Н., заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 94 г. Могилева» 

237 

Выхаванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту цiкавасцi i станоўчых 

адносiн да беларускай мовы 

Медзюлянава В.А., намеснiк загадчыка па асноўнай дзейнасцi 

дзяржаўнай установы адукацыі «Яслi-сад № 93 г. Магiлѐва» 

244 

Повышение доступности и качества образования на современном 

этапе через внедрение модели программно-методического 

обеспечения образовательного процесса для групп 

кратковременного пребывания детей в учреждениях дошкольного 

образования 

Пасюкова Д.В., заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-

сад № 68, г. Могилева» 

250 

Секция заместителей директоров учреждений образования  

по учебной работе (I ступень) 

Использование авторских электронных средств обучения в 

образовательном процессе на I ступени общего среднего 

образования 

Дроздова Т.В., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 43 

г. Могилева» 

255 

Организация исследовательской деятельности младших школьников 259 
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(из опыта работы) 

Михайловская Е.А., заместитель директора по учебной работе  

государственного учреждения образования «Средняя школа № 38 

г. Могилева» 

Деятельность администрации учреждения образования по 

организации интегрированного обучения и воспитания 

Акилова Т.В., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 13 

г. Могилева» 

263 

Особенности управления образовательным процессом через 

совершенствование работы педагогического совета (из опыта 

работы) 

Шепелева А.Л., заместитель директора по учебной работе, 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 19 

г. Могилева» 

267 

Система методической работы, направленная на проектирование 

эффективного взаимодействия, как средство повышения 

профессионального мастерства педагогов (из опыта работы) 

Ладеева А.В., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 40 

г Могилева» 

271 

Осуществление инновационной деятельности в учреждении 

образования как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 21 

г. Могилева» 

275 

Секция заместителей директоров учреждений образования 

 по учебной работе (II и III ступени) 

Дети информационной эпохи: как и чему их учить? (Критерии 

выбора эффективной методологии в педагогической деятельности 

специалиста) 

Синковец А.Ю., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 11 

г. Могилева» 

280 

Профессионально-личностное становление молодого педагога как 

залог успешности работы образовательного учреждения (из опыта 

работы) 

Шарипова Н.А., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 19 

г. Могилева» 

285 

Опыт инновационного развития государственного учреждения 

образования «Гимназия № 3 г. Могилева» 

Громыко Л.В. заместитель директора по учебной работе 

290 
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государственного учреждения образования «Гимназия № 3 

г. Могилева» 

Секция заместителей директоров учреждений образования по 

воспитательной работе 

Гражданское и патриотическое воспитание как главная 

составляющая воспитательного процесса (из опыта работы) 

Шавеко В.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

Шуляковская О.В., педагог-организатор государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 25 г. Могилева» 

296 

 


