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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

Эффективная исследовательская деятельность учащихся признается 

одним из наиболее важных направлений образовательного процесса, так 

как у обучающегося формируются и развиваются поисково-

исследовательские навыки и умения. 

В настоящее время необходимо строить учебный процесс как 

исследование с целью формирования познавательных компетенций. Это 

связано со следующими причинами: 

 ускорение темпов изменения современной картины мира;  

 нарастание числа глобальных проблем; 

 в условиях рыночной экономики повышается роль творческой 

личности, умеющей анализировать сложившуюся ситуацию; 

 поток географической информации современные школьники 

в большей степени усваивают через компьютеры, Интернет, 

видеоматериалы и др. 

В системе образования в настоящий момент ведущую роль играют 

информационные технологии, которые способствуют повышению 

эффективности организации исследовательской деятельности учащихся. 

Одним из проявлений информатизации образовательного процесса 

является использование географических информационных систем. 

Географическая информационная система (ГИС) – система сбора, 

хранения, анализа и графической визуализации пространственных 

(географических) данных, и связанной с ними информации о необходимых 
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объектах. Понятие геоинформационной системы также используется в 

более узком смысле – как инструмент, позволяющий пользователям 

искать, анализировать и редактировать как цифровую карту местности, так 

и дополнительную информацию об объектах. ГИС соответствует 

традиционным методам географического изучения окружающей среды и 

при этом даже расширяет возможность традиционной карты[1]. 

Использование ГИС значительно повышает мотивацию обучения, 

способствует активному внедрению современных педагогических 

технологий, развитию интегрированного подхода, продуктивному 

обучению и саморазвитию. Составление характеристик и описаний 

географических объектов и явлений с использованием разных источников 

информации – это важнейшее умение, которое формируется у школьников 

в процессе обучения географии. 

ГИС предлагает обширное информационное поле для учебной 

деятельности благодаря включенным в неѐ цифровым картам и 

космическим снимкам. Наличие в ней цифровых карт, космических 

снимков и инструментов работы с ними обеспечивает обширное 

информационное поле и для такой учебной деятельности, как описание 

взаимосвязей между географическими объектами и явлениями. ГИС 

обычно выполняет пять задач с данными: ввод, манипулирование, 

управление, запрос и анализ, визуализацию. 

ГИС – ресурсы: пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo); 

пользовательские ГИС интегрированные с виртуальными глобусами; 

виртуальные глобусы (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth); 

картографические веб-сервера (MapServer, GeoServer, OpenLayersидр.)  

Одна из самых простых и доступных онлайн ГИС GoogleEarth – 

программа с помощью которой можно просматривать трехмерную модель 

Земли, аэро- и космоснимки высокого разрешения, а так же различные 

слои данных. С помощью GoogleEarth можно показать учащимся не только 
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родную местность, но и территорию, находящуюся за десятки километров 

от них. 

ГИС-технологии обеспечивают возможность постоянного 

обновления статистических материалов и цифровых карт силами самих 

школьников под руководством учителя, в отличие от традиционных карт. 

При исследовании социально-экономических показателей 

Могилевской области с использованием ГИС-технологий учащиеся смогли 

не только теоретически усвоить материал, но визуализировать полученную 

информацию. 

Структура ГИС «Анализ социально-экономических показателей 

Могилевской области» включает в себя внешнюю и внутреннюю 

структуру. Внешняя структура состоит из базы данных на основе 

статистических показателей, картографической базы. Внутренняя –  

представляет собой систему хранения документов (легенда, готовые 

макеты карт и картосхем). 

 

ГИС-технологии помогают формировать пространственное 

мышление. Учащиеся самостоятельно добывают новые знания, 
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одновременно усваивая новые приемы работы. Они получают начальную 

подготовку и опыт практической деятельности с использованием 

современных технологий.  

Список используемых источников: 

1. Берлянт, А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2001. – 336 с. 

2. Развитие исследовательской деятельности учащихся. 

Методический сборник. — М.: Народное образование, 2001. — 272 с.  
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учителей истории и обществоведения 

Макарова Алла Николаевна, 

учитель истории государственного учреждения образования 

«Средняя школа №19 г. Могилева» 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

(из опыта работы) 

Вопрос о мотивации учения 

есть вопрос о процессе самого учения 

П.Я. Гальперин 

Мотивация – важнейший компонент структуры учебной 

деятельности. Ребенок получает "удовольствие от самой деятельности, 

значимости для личности непосредственного ее результата‖ (Б.И. 

Додонов). 

Ученику тогда все понятно, когда интересно. Значит, ребенку 

должно быть интересно на уроке. Если рассматривать все обучение в 

виде цепочки: "хочу – могу – выполняю с интересом – личностно-

значимо каждому‖ (Якиманская И.С.), то мы опять видим, что интерес 

стоит в центре этого построения. Я, как  и многие учителя, столкнулась с 

главной проблемой современной школы – отсутствием мотивации к 

учѐбе. 

Результатами снижения мотивации являются устойчивая 

неуспеваемость в обучении; нарушение поведения; конфликты в школе; 

искажения в личностном развитии. 

Параллельно с главной, существуют проблемы: 

-ограниченные возможности использования знаний по истории в 

жизни; 

-использование старой методики в преподавании; 

-незаинтересованность семьи в изучении предмета. 
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Мотивы учения могут быть подразделены на две группы: 

-познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной 

активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями;  

-мотивы, связанные с потребностью ребенка в общении с людьми, 

в их оценке и одобрении, с желаниями ученика занять определенное 

место в системе доступных ему общественных отношений. 

Чтобы сформировать мотивы учебной деятельности, используется 

весь арсенал: словесные, наглядные и практические методы, 

репродуктивные и поисковые методы, а также методы самостоятельной 

учебной работы под руководством учителя. Яркий, образный рассказ 

невольно приковывает внимание учеников к теме урока. Общеизвестно 

стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес 

школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, 

позволяющие преодолеть утомляемость. Ценным стимулирующим 

влиянием обладают проблемно-поисковые методы в том случае, когда 

доступны для самостоятельного разрешения. Неизменно воодушевляет 

школьников введение в учебный процесс элементов самостоятельной 

работы, если учащиеся обладают необходимыми умениями и навыками 

для ее успешного выполнения. 

Специальные исследования, посвященные проблеме 

формирования познавательного интереса, показывают, что интерес 

характеризуется, по крайней мере, тремя обязательными моментами: 

-положительными эмоциями по отношению к деятельности; 

-наличием познавательной стороны этих эмоций; 

-наличием непосредственно мотива, идущего от самой 

деятельности. 

Отсюда следует, что в процессе обучения важно обеспечивать 

возникновение положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления. 

Эмоциональное состояние всегда связано с переживаниями, душевными 
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волнениями, сочувствием, радостью, гневом, удивлением. К процессам 

внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии подключается 

глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти 

процессы интенсивными и оттого более эффективными в смысле 

достигаемых целей. 

Одним из методов эмоционального стимулирования учения можно 

назвать метод стимулирования занимательностью — введение в 

учебный процесс занимательных примеров,  парадоксальных фактов. У 

нас в истории таких примеров очень много. Подбор таких 

занимательных фактов вызывает неизменный отклик у учеников. Урок 

ещѐ долго будет оставаться главной формой учебного занятия. Поэтому, 

для повышения мотивации учеников необходимо: 

1.Обеспечить у учеников ощущение продвижения вперѐд, 

переживание успеха в действительности, для чего необходимо 

правильно подбирать уровень сложности заданий и заслуженно 

оценивать результат деятельности; 

2.Использовать все возможности учебного материала для того, 

чтобы заинтересовать учеников, ставить проблемы, активизировать 

самостоятельное мышление. 

3.Организовать сотрудничество учеников на уроке, 

взаимопомощь, позитивное отношение к предмету в целом; 

4.Самому правильно строить взаимоотношения с учениками, быть 

заинтересованным в их успехах; 

5.Видеть индивидуальность каждого ученика, мотивировать 

каждого, опираясь на его личные мотивы. 

Так как же сформировать мотивацию у ребенка? Через 

самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на уроке 

и дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов обучения, 

через новизну материала, эмоциональную окраску урока. 
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Мы должны стимулировать его к учению. Но стимул лишь тогда 

становится реальной, побудительной силой, когда он превращается в 

мотив, т. е. во внутреннее побуждение человека к деятельности. Причем 

это внутреннее побуждение возникает не только под влиянием внешних 

стимулов, но и под влиянием самой личности школьника, его прежнего 

опыта, потребностей, жизненного опыта родителей. 

Что конкретно, мы можем сделать? Поощрять, наказывать, не быть 

равнодушными.  

1.Виды поощрений: одобрение, похвала, устная и письменная 

благодарность, награда, ответственное поручение, проявление доверия и 

восхищения, заботы и внимания, прощение за проступок.  

 2.Виды наказаний. Наказание проявляется в замечании, выговоре, 

общественном порицании, отстранении от важного дела, моральном 

исключении из общественной повседневной жизни класса, сердитом 

взгляде педагога, его осуждении, возмущении, упреке или намеке на 

него, иронической шутке. 

3.Роль учебной отметки. По большому счету, отметка является не 

поощрением или наказанием, а мерилом знаний, но практически никому 

из учителей не удается уйти от использования отметки как 

стимулирующего средства, и потому необходимо стремиться делать это 

наилучшим образом.  

4.Влияние отношения учителя к ученику на успеваемость. При 

позитивном отношении преподавателей школьники выглядят как более 

успешные в учебе по сравнению с другими учащимися, к которым 

педагог относится менее позитивно. 

5.Создание ситуации успеха. 

6.Организация соревнования учащихся. 

В школах пока мало используется такое средство стимулирования 

учебной деятельности как организация соревнования учащихся.  
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В завершение следует отметить, что только демократический стиль 

руководства учащимися является единственно возможным способом 

организации реального сотрудничества педагога и школьников. 

Демократический стиль педагогического руководства, стимулируя 

учащихся к творческому, инициативному отношению к делу, позволяет 

максимально проявить себя как личность каждому члену коллектива. 
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Сулимова Елена Владимировна, Шилович Наталья Леонидовна, 

учителя истории и обществоведения государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Могилева», 

mogilev_school_27@mail.ru 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ УСТНОИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РОДНОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ» 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране на современном этапе, непосредственно касаются системы 

образования. Сегодня общество выдвигает принципиально новые 

требования к личности учащегося  и деятельности педагога. Ведь именно 

школьный учитель реализует цели и задачи обучения и воспитания, 

организует активную учебно-познавательную, трудовую, общественную, 

спортивно-оздоровительную деятельность учащихся, направленную на их 

развитие и формирование личностных качеств и социально-гражданских 

компетенций. Педагогическое мастерство учителя позволяет 

оптимизировать все виды учебно-воспитательной работы, направлять их 

на всестороннее развитие и совершенствование личности школьника, 

формирование социально-гражданских компетенций. 

Сегодня в школах работают учителя, которые добиваются высокого 

качества обучения и воспитания, проявляют методическое творчество, 

обогащают передовой педагогический опыт. Однако общественное 

положение, профессиональный престиж учителя в немалой степени 

зависят и от него самого: от его жизненной позиции, человеческих свойств 

и качеств, эрудиции и качества выполняемой им педагогической 

деятельности, которая является далеко не простой. Перед  учителем 

возникает целый ряд профессиональных проблем. Построение 

mailto:mogilev_school_27@mail.ru
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гражданского общества и правового государства требует формирования 

активных, компетентных граждан, эффективно участвующих в жизни 

общества и государства. Нашему обществу в настоящее время крайне 

необходимо поколение высокообразованных граждан, приемлющих 

демократические ценности и принимающих ответственные решения в 

ситуации выбора, обладающих развитым чувством ответственности за 

судьбу страны. В связи с этим возникает противоречие между 

необходимостью и потребностью общества иметь активных и 

образованных граждан, способных в реальной практике реализовывать 

свои гражданские права и обязанности, и отсутствием у учащихся 

развитых гражданских компетенций, обеспечивающих им знания, навыки 

и готовность принять участие в общественной жизни государства. 

Одним из показателей педагогического мастерства учителя, его 

активной профессиональной позиции  является участие в инновационной 

деятельности.  

Педагогический коллектив государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Могилева» с 1 сентября 2015 года 

работает над реализацией проекта «Внедрение модели устноисторических 

исследований родного края как средства развития социально-гражданских 

компетенций учащихся». На сегодняшний день мы находится на первом 

году реализации проекта. 

Целью данного проекта является формирование социально-

гражданских компетенций учащихся посредством их включения в 

деятельность по изучению истории родного края с использованием метода 

устной истории. Один из основоположников метода устной истории 

 английский историк Пол Томпсон писал: «Устная история это история, 

построенная вокруг людей. Она наполняет жизнью историю как таковую и 

расширяет ее масштаб. Она позволяет найти героев не только среди 

вождей, но и среди безвестного большинства народа. Она побуждает 

преподавателей и учащихся к совместной работе. Она привносит историю 



13 
 

внутрь сообщества, чтобы затем сделать ее общим достоянием. Она 

помогает наименее защищенным людям, особенно старикам, обрести 

достоинство и уверенность. Она способствует контактам, а значит, и 

взаимопониманию между социальными классами и между поколениями. А 

отдельным историкам и тем, с кем они делятся мыслями, она дает 

ощущение принадлежности к определенному месту и времени. Одним 

словом, она помогает людям полнее ощущать себя людьми. И, что не 

менее важно, устная история бросает вызов общепризнанным 

историческим мифам, авторитарности суждений, заложенной в научной 

традиции. Она способствует радикальному преобразованию социального 

смысла истории». Устная история служит инструментом сохранения и 

популяризации личных воспоминаний людей, обойденных вниманием 

«официальной» истории, ведь память каждого отдельного человека 

уникальна. Поле для изучения устной истории - историческая память 

отдельной личности, вписанная в контекст глобальной и локальной 

истории, наполненная эмоциональностью и ценностными ориентирами 

человека. 

Важно, что устная история предлагает новые подходы в 

исследовании прошлого — через изучение субъективного начала в 

истории, массового и индивидуального исторического сознания людей XX 

века, механизмов исторической памяти. 

Устная история способствует историческому познанию, а не 

усвоению учениками «готовых» знаний о прошлом. Акцент 

педагогических усилий переносится на формирование умения добывать, 

обрабатывать, систематизировать и анализировать информацию. Устная 

история позволяет молодым исследователям выступать в роли «ученых». В 

научной, исследовательской и поисковой деятельности устная история 

предоставляет учащимся возможность стать настоящими исследователями 

информационной историко-культурной среды того населенного пункта, в 

котором они проживают, беседовать с участниками, свидетелями и 
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очевидцами исторических событий, процессов и явлений недавнего 

прошлого.  

Новизна этого проекта в том, что учащиеся, включаясь в социально 

значимую практическую деятельность по изучению истории родного края, 

смогут освоить методику устноисторических исследований, научатся 

составлять опросники, обрабатывать и транскрибировать интервью, 

критически подходить к полученной в ходе исследований информации, 

сопоставлять эту информацию с имеющимися архивными данными, 

историческими документами, художественной литературой, 

кинофильмами. Участие в проекте позволяет школьникам углубить свои 

исторические знания, повысить качество знаний. Педагоги смогут 

переосмыслить систему работы гражданско-патриотического воспитания, 

многое изменить в подходах и содержании воспитательной работы, не 

отказываясь от прежних традиций, достижений в этом направлении. Место 

устной истории в системе образования определяется ее учебным, 

воспитательным, исследовательским и социальным потенциалом, ее 

возможностями в решении сложных научно-методических и научно-

исследовательских проблем истории  и воспитания гражданских качеств. 

Работа в данном проекте требует от педагогов не только глубоких и 

всесторонних знаний теоретических положений метода устной истории, но 

и большой практической подготовки, умения творчески решать задачи 

учебно-воспитательной деятельности. За время работы над проектом нами 

была изучена научно-методическая литература, освоены образовательные 

программы обучающих семинаров «Логико-структурный подход в 

управлении инновационной деятельностью в учреждении образования», 

«Устная история как средство развития социально-гражданских 

компетенций», проведены мастер-классы «Практические аспекты 

устноисторических проектов». Мы приняли участие в международной 

научно-практической конференции «Метапредметный подход в 

образовании: от теории к практике», в республиканской научно-
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практической конференции «Религия и мораль: традиции в духовной 

культуре Беларуси». Наши статьи опубликованы в сборниках материалов 

этих  конференций. 

По итогам первого года реализации инновационного проекта были 

разработаны: 

• методические рекомендации для педагогов по формированию 

социально-гражданских компетенций учащихся; 

• памятки-инструкции для учащихся «Как правильно брать 

интервью» и созданы группы учащихся-интервьюеров; 

• серия  внеклассных мероприятий с использованием метода устной 

истории («На вайне дзяцей не бывае», «У войны не женское лицо», 

«Днепровский рубеж»); 

• созданы видеоролики  «Могилѐв в оккупации», «Могилѐв. Горячее 

лето 1941»; 

• записаны и транскрибированы интервью с Лонским Н.А., дочерью 

могилѐвского подпольщика Готвальда В.Е., Снопковым М.Г., 

Голубицким Г.Л. 

Устная история несет в себе большой социальный заряд, 

способствует диалогу поколений, взаимопониманию отцов и детей. 

Немецкий ученый Ф. Ульрих сформулировал этот принцип так: «История 

не должна создаваться только специалистами и только для специалистов. 

Ее следует писать и изучать так, чтобы в этом участвовало возможно 

больше граждан, чтобы ее могли понимать все». Научное назначение 

устной истории состоит в том, что она учит самостоятельно разбираться в 

прошлом, давать оценки событиям и явлениям новейшей истории, 

минимизировать политическое и идеологическое давление СМИ, 

ангажированных публицистов, политиков и историков, формировать свою 

точку зрения. 

Участие в устноисторических исследованиях дает учащимся 

возможность почувствовать «дыхание истории», понять, что каждый 
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человек является ее участником. Без гордости молодых граждан за 

старшие поколения и историческое прошлое невозможно создать будущее. 

Устная история способствует социализации учащихся в современном 

поликультурном модернизируемом обществе. 

Подводя итоги, хочется отметить, что труд педагога не всегда 

ощутим сразу. Чаще всего он проявляет себя в личностных качествах 

учеников некоторое время спустя. По определению А.В. Луначарского, 

учитель - человек, формирующий будущее, он в огромной мере является 

фактором этого будущего. Только личность способна воспитать личность‖. 

Отсюда ясно, что развитие самого педагога, его интеллектуальных, 

нравственных и профессиональных свойств должно опережать уровень 

социального окружения. Это возможно при условии осознания учителем 

своей общественной значимости, высокой ответственности, 

познавательной активности, постоянного объективного самоанализа и 

систематической работы по самосовершенствованию, в том числе и через 

инновационную деятельность. Без использования современных технологий 

и методов обучения, а особенно метода исследования, метода устной 

истории сложно развить познавательные способности ребенка, 

активизировать его мыслительную деятельность. Изучая и активно внедряя 

метод устной истории, мы смогли повысить эффективность и 

результативность учебных занятий и достигнуть положительных 

результатов в работе. 
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СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Исследовательская деятельность – мощное средство формирования 

познавательной самостоятельности учащихся. Такие работы развивают 

практические умения, логическое мышление, самостоятельность, 

смекалку, учат анализировать наблюдаемый процесс, оценивать 

результаты, выдвигать гипотезы, делать обобщение и выводы, связывать 

теорию, практику и жизнь.  

Эффективными способами организации исследовательской 

деятельности на уроке физики являются:  

1) экспериментально-исследовательские задания; 

2) проектная исследовательская деятельность; 

3) исследовательские задания. 

Экспериментально-исследовательские задания – это такие задания, в 

которых на основе теоретического анализа ситуации возможно 

предсказание результатов исследования. Цель эксперимента − создание 

условий для развития исследовательского мышления и формирования 

навыков самостоятельной экспериментальной деятельности. Формы 

организации учебных занятий, направленных на развитие у ребят 

самостоятельного экспериментирования, весьма разнообразны: творческие 

экспериментальные задания, домашние экспериментальные задания, 

индивидуальное учебное исследование. Эти формы организации учебных 

занятий реализуются через проблемно-поисковый, экспериментально-

исследовательский и исследовательские методы обучения. 

mailto:sosh_4@tut.by
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Проектная исследовательская деятельность - деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

цели и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимся задания, 

содержащие проблему. Решение ее требует проведения теоретического 

анализа, применение одного или нескольких методов научного 

исследования, с помощью которых открывают ранее неизвестное для них 

знание. В качестве исследовательских заданий учащимся предлагаются 

познавательные задачи, творческие задачи, уроки-исследования.  

Исследовательская работа позволяет каждому школьнику испытать, 

испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих 

дарований. Дело учителя – создать и поддержать творческую атмосферу в 

этой работе. Исследовательская деятельность – мощное средство 

формирования познавательной самостоятельности учащихся. Такие работы 

развивают практические умения, логическое мышление, 

самостоятельность, смекалку, учат анализировать наблюдаемый процесс, 

оценивать результаты, выдвигать гипотезы, делать обобщение и выводы, 

связывать теорию, практику и жизнь.  

Эффективными способами организации исследовательской 

деятельности на уроке физики являются: экспериментально-

исследовательские задания, проектная исследовательская деятельность, 

исследовательские задания. 

Экспериментально-исследовательские задания – это такие задания, в 

которых на основе теоретического анализа ситуации возможно 

предсказание результатов исследования. Цель эксперимента создание 

условий для развития исследовательского мышления и формирования 

навыков самостоятельной экспериментальной деятельности. Формы 

организации учебных занятий, направленных на развитие у ребят 
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самостоятельного экспериментирования, весьма разнообразны: творческие 

экспериментальные задания, домашние экспериментальные задания, 

индивидуальное учебное исследование. Эти формы организации учебных 

занятий реализуются через проблемно-поисковый, экспериментально-

исследовательский   и исследовательские методы обучения. 

С целью развития мышления учащихся и развития их 

познавательной самостоятельности применяется эвристический прием 

проведения лабораторных работ. Он предполагает проведение их до 

изучения соответствующего материала. Например, лабораторную работу 

по смешиванию холодной и горячей воды в 8 классе целесообразно 

проводить с целью установления уравнения теплового баланса, то есть 

эвристически. Ставится познавательная задача урока: имеется холодная и 

горячая вода, требуется на основе опыта установить, есть ли разница 

между количеством теплоты, отданном горячей водой и количеством 

теплоты, полученным холодной водой при смешивании воды. После 

постановки познавательной задачи учащиеся высказывают свои 

предположения. Затем они выполняют экспериментальную часть работы. 

Далее учитель предлагает проанализировать полученные результаты и 

помогает учащимся такие вопросы: на сколько градусов остыла горячая 

вода? Есть ли зависимость между массой воды и той разностью 

температур, которая наблюдается при нагревании и остывании воды? Что 

можно сказать о произведении массы на разность температур для горячей 

и холодной воды? Дальше учитель напоминает формулу, которой 

измеряется количество теплоты и предлагает учащимся сформулировать 

результат проделанной лабораторной работы. 

В объяснение нового материала целесообразно включать 

фронтальные опыты. Фронтальные опыты учат учащихся наблюдать и 

анализировать явления, способствуют развитию мышления. Например, в 7 

классе перед изучением понятия скорости учащимся предлагается 

пронаблюдать за движением парафинового, пластилинового и свинцового 
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шариков в стеклянных трубках с водой. При выполнении задания 

учащиеся руководствуются указаниями, которые даются им в письменном 

виде. До выполнения задания учащиеся отвечают на вопросы (выдвигают 

гипотезы): как вы думаете, какой из шариков будет двигаться быстрее? 

Какой медленнее? В результате выполнения опытов, их анализа, на основе 

сравнения учащихся подводят к понятию скорости.  

При выполнении домашних экспериментальных заданий учащиеся 

полностью самостоятельно выполняют задание, занимаются творческой 

деятельностью, что благоприятно сказывается на их развитии. Например, в 

6 классе после того, как учащиеся научились пользоваться линейкой и 

рулеткой или сантиметром, им предлагается измерить дома длины 

следующих предметов и расстояний: а) длину указательного пальца; б) 

длину локтя, т.е. расстояние от конца локтя до конца среднего пальца; в) 

длину ступни от конца пятки до конца большого пальца; г) окружность 

шеи, окружность головы; д) длину ручки иди карандаша, спички, иголки, 

длину и ширину тетради. 

Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций 

и учащихся является проектная исследовательская деятельность - 

деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение цели и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов. Метод проектов получил в последнее время 

широкое признание. В ходе его использования в основу образовательного 

процесса положена самостоятельная целенаправленная исследовательская 

деятельность учащихся. Формы организации работы учащихся различны: 

индивидуальные проекты, парные проекты, групповые проекты. Чтобы 

учащиеся смогли, а самое главное, желали выполнять подобную работу, 

необходимо всегда находится рядом с ними, помогать, создавать 
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познавательный стимул. При этом  важно предоставлять дополнительную 

информацию, необходимую для работы.  

В качестве основного средства организации исследовательской 

работы выступает система исследовательских заданий. Исследовательские 

задания – это предъявляемые учащимся задания, содержащие проблему. 

Решение ее требует проведения теоретического анализа, применение 

одного или нескольких методов исследования, с помощью которых 

открывают ранее неизвестное для них знание. В качестве 

исследовательских заданий учащимся предлагаются познавательные 

задачи, творческие задачи, уроки исследования.  

Познавательные задачи – специально подобранные учебные задачи, 

которые не должны быть надуманными, а должны быть как бы 

выхваченными из окружающей действительности. Одним из 

составляющих элементов организации познавательной деятельности на 

уроке является постановка и решение проблемы. Так при введении 

понятия системы отсчета в 9 классе урок можно начать со следующей 

задачи: представьте, что мы едем по загородному шоссе и нам необходимо 

определить нашу скорость, чтобы проверить спидометр. Что у нас для 

этого имеется, и каковы должны быть наши действия? В ходе беседы 

выясняем, что для измерения времени нам необходимы часы, а для 

измерения расстояния можно воспользоваться указателями вдоль дороги. 

При построении математической модели ситуации изображаем 

спрямленный участок шоссе, километровые столбики. Обращаем внимание 

на столбик, с которого мы начали считать («нулевой» столбик). Вводим 

понятие координатной оси, тела отсчета, системы отсчета. Вспоминаем 

формулу определения скорости. Построение математической модели 

ситуации решает поставленную проблему. 

Творческие задачи могут носить форму загадки, составленной на 

основе необычного и интересного текста, содержать вопрос или задание, 

ответ на которые требует понимания физического явления.  
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Уроки-исследования позволяют учащимся самостоятельно изучать 

физические явления. Например, урок-исследование в 7 классе по теме 

«Действие жидкости на погруженной в них тело» можно провести в форме 

эвристической беседы, т.е. с помощью вопросов – ответов. В ходе беседы 

учащиеся «открывают» факт существования выталкивающей силы, 

приобретают знание о направлении действия выталкивающей силы, 

устанавливают качественную зависимость выталкивающей силы от объема 

погруженной части тела и плотности жидкости 

.  
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СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

Цель образования в современном обществе - развитие личности 

учащихся, реализация уникальных человеческих возможностей, 

подготовка к сложностям жизни. 

Цель обучения изменилась и, как известно, она состоит не только в 

накоплении суммы знаний, умений и навыков, а в подготовке учащегося 

как субъекта своей образовательной деятельности. 

При изучении физики ставятся важные задачи: помочь учащимся 

осознать важность и универсальность изучаемых законов; создать условия 

для самореализации личности каждого учащегося в процессе обучения; 

развить потребность в самостоятельной творческой и исследовательской 

деятельности в рамках физической науки; вооружить необходимым 

методологическим материалом. Что же мы имеем в реальности? 

Отсутствие заинтересованности учащихся в учебном процессе, в знаниях, 

поэтому для них уроки скучны, не интересны, монотонны, не направлены 

на творчество.  

Для достижения поставленных целей и задач использую 

собственный опыт по внедрению технологии ученического исследования и 

проектной деятельности в преподавании физики. В центре данной 

технологии находится личность ребенка, стремящаяся к максимальной 

реализации своих возможностей, открытая для восприятия субъективно 

нового опыта. В ней, на мой взгляд, содержатся элементы современных 

образовательных технологий, но не следует избегать и элементов 

занимательности, так как они возбуждают интерес и любознательность у 

mailto:mogilev_schol5@tut.by
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всех без исключения, даже у низкомотивированных учащихся. Самое 

главное - это заинтересовать учащихся содержанием изучаемого 

материала. Это возможно благодаря особенностям физической науки, ее 

универсальности, тесной связи с научно-техническим прогрессом и 

повседневной практической деятельностью человека. 

Свою работу веду по следующим направлениям: столкновение с 

проблемой; сбор данных – «верификация»; экспериментирование; 

построение объяснения; социализация полученных результатов; коррекция 

результатов исследования. 

Таким образом, особенность применения технологии ученического 

исследования состоит в том, что организация исследовательской 

деятельности способствует формированию самостоятельного мышления 

учащихся, развитию мыслительных операций. Главная цель учителя по 

применению  данной технологии состоит в подготовке учащихся к 

творческой деятельности. Учащиеся при этом выступают в роли 

исследователей, самостоятельно добывающих знания, использующих 

разнообразные источники и материалы [1]. 

Познавательная деятельность учащихся в рамках технологии 

ученического исследования позволяет им освоить умения по 

планированию и проведению исследования.  Основными этапами его 

являются: выявление и формулировка проблемы;  формулирование целей, 

задач и гипотезы исследования; проведение исследования, сбор данных; 

соотношение данных и умозаключений, анализ и синтез; подготовка и 

написание отчета, обоснование решения проблем; выступление с 

подготовительным сообщением; переосмысление результатов 

исследования в ходе ответов на вопросы и через обучение одноклассников, 

проверка гипотез; построение выводов, обобщений, заключений. 

Подготовка к применению технологии ученического исследования 

при изучении определенной темы школьного курса физики заключается: 
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- в выделении в содержании обучения физических знаний, 

составляющих информационный базис, выполнения исследовательских 

заданий; 

- в подборе исследовательских заданий, выполнение которых 

обеспечивает освоение учащимися учебной программы; 

- в подготовке для учащихся необходимых приборов и 

принадлежностей; 

- в выборе ориентировочной основы деятельности учащихся с 

учетом их обучаемости и обученности. 

При тематическом планировании обучения учебные знания темы или 

небольшого раздела программы распределяются по урокам. 

Видами уроков физики при применении данной технологии 

являются: вводное занятие, выполнение экспериментальных заданий, урок-

социализация, уроки обобщения и систематизации, решение задач, 

лабораторная работа, самостоятельная работа, контрольная работа [2]. 

По каждому учебному модулю выделяется три или четыре 

исследовательских экспериментальных задания, выполняемые группами 

учащихся. Приведем пример исследовательского экспериментального 

задания для учащихся 9 класса. 

Тема «Равноускоренное прямолинейное движение». 

Цель выполнения: определение зависимости скорости материальной 

точки (шарика) от времени. 

Гипотеза: предположение о непостоянстве скорости шарика. 

Важная информация для учащихся: 

Выделяют различные виды механического движения: 

прямолинейное и криволинейное; равномерное и равноускоренное. 

Быстрота изменения положения материальной точки в физике 

характеризуется скоростью (количественной характеристикой 

механического движения). Различают среднюю и мгновенную скорости 

материальной точки (скорость в данной точке траектории или в данный 
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момент времени). О скорости шарика можно судить по результату его 

действия на другие тела, например, по изгибу изогнутой упругой 

металлической линейки (смещение незакрепленного края линейки 

пропорционально скорости шарика). 

В большинстве случаев движения тел, их скорость изменяются со 

временем. Эта зависимость может быть различной: прямо 

пропорциональной, обратно пропорциональной, квадратичной и т.д.  

В ходе выполнения экспериментального задания учащиеся должны 

самостоятельно сделать вывод о зависимости скорости шарика от времени. 

Максимальное развитие познавательных сил учащихся может быть 

достигнуто путем применения исследовательского метода при умелом 

сочетании классной и внеклассной работы. Такой характер заданий на 

уроке и в домашних исследованиях способствует развитию творческого 

потенциала школьников.  

Приведем некоторые формы применения данного метода обучения. 

Домашние практические работы. Опыт показывает, что доступные 

экспериментальные исследования полезно давать в качестве обязательного 

домашнего задания. Дело в том, что проведение этих работ пробуждает 

любознательность у всех учащихся, в том числе и слабоуспевающих, а 

включение более сложных творческих заданий позволяет проявить свои 

умения и знания способным ученикам. Более того, многие ученики 

самостоятельно усложняют задания, внося элемент личного творчества. 

Работа с дополнительной литературой. Поиск материалов, 

составление сообщений по конкретной теме воспитывают навыки 

самостоятельного добывания знаний и умение донести эти знания до 

других учащихся. Очень часто обнаруженные учащимися факты вызывают 

неподдельный интерес всех одноклассников или имеют занимательную 

форму. 



27 
 

Используя методику ученического исследования на уроках физики, с 

уверенностью можно сказать, что она позволяет решить все задачи, 

поставленные перед педагогом. 
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СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ 

В современных условиях необходима система образования, 

способная подготовить конкурентоспособных специалистов во всех сферах 

деятельности. Модель сегодняшнего школьного образования должна быть 

ориентирована на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, где большая роль отводится 

самостоятельной работе учащихся для получения определенных знаний. 

Но для того, чтобы учащийся воспринимал знания как действительно 

нужные ему, требуется проблема, взятая из реальной жизни, для решения 

которой ему предстоит применить уже полученные знания и умения и 

приобрести новые, получив реальный и ощутимый результат. Нахождение 

и решение такой проблемы и является залогом эффективности 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Для любой страны, стремящейся занять достойное место в мировом 

сообществе, один из приоритетных вопросов — развитие системы 

образования, способной подготовить конкурентоспособных специалистов 

во всех сферах деятельности. Признанием достоинств белорусской 

системы образования стало решение Министров образования стран 

общеевропейского пространства от 14 мая 2015 года о принятии Беларуси 

в Болонский процесс. 

"Для нашей страны – это важный и ответственный шаг в развитии 

национальной системы образования. Шаг, который отражает высокий 
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уровень белорусской системы образования и ставит перед нами огромные 

задачи по ее развитию и обновлению. Включение нас в Европейское 

пространство высшего образования отражает признание мировой 

общественностью белорусской системы высшего образования и 

подтверждает факт того, что национальная модель конкурентоспособна и 

сможет интегрироваться в мировое образовательное пространство", – 

Михаил Журавков. [1] 

Но для того, чтобы подготовить абитуриента, способного стать 

студентом высшего учебного заведения и получать образование новых 

стандартов, должны постараться педагоги средней общеобразовательной 

школы, т.е. мы с вами. 

Модель сегодняшнего школьного образования должна быть 

ориентирована на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, где большая роль отводится 

самостоятельной работе учащихся для получения определенных знаний.[3] 

«Рождение знания» – это собственно и есть исследовательская 

деятельность. Использование знаний как средства – это и есть проектная 

деятельность. [4] 

Приобретенные на уроках знания необходимы для работы 

школьников над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Выполнение таких заданий ребятам интересно, они 

понимают, что  делают и зачем, с удовольствием презентуют выполненные 

проекты на классных часах, школьных мероприятиях.  

Как классный руководитель, в этом учебном году я была 

руководителем исследовательского проекта учащейся 5 класса «Я Карина. 

Моя цель - 99». Все мы видели билборды на улицах города с 

аналогичными надписями, но многие не знают, что это значит. «Цель – 

99» - это движение, стартовавшее в Беларуси в начале 2015 г., 

объединяющее всех, кто разделяет идею заботы о природной среде, хотят 

сделать свою страну лучше и знают, что все перемены начинаются с себя. 
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Цель движения - довести сбор вторичных материальных ресурсов и их 

переработку до 99%, а цель проекта - выяснить, подлежат ли переработке 

или повторному использованию пластиковые бутылки. Учащиеся школы и 

их родители, которые были участниками выполненного проекта, узнали об 

общественном движении «Цель – 99», многие присоединились к 

раздельному сбору мусора, что говорит о практической значимости 

работы. Исследование будет продолжено и в следующем учебном году, но 

объектом исследования будет не пластик, а стекло и бумага.  

Проект «Я Карина. Моя цель - 99» был отмечен дипломом 1 степени 

на городском конкурсе «Здоровье и экология». 

Как учитель информатики я являлась руководителем проекта 

«Навеки в памяти народной…». Учащимися 11-х классов была собрана 

информация об участниках Великой Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы и переулки нашего города и был создан сайт, на 

котором каждому герою была посвящена страница с биографическими 

сведениями о нем, фотографией, фрагментом карты Могилева с указанием 

одноименной улицы или переулка. Не только 11-классники в процессе 

работы над проектом, но и учащиеся школы, которым был представлен 

сайт на школьной конференции, посвященной Дню Победы, узнали много 

нового и интересного об участниках боевых сражений и о топонимике 

родного города. Проект «Навеки в памяти народной…» был отмечен 

дипломом 3 степени на областном конкурсе «Патриот». 

В процессе решения проектных задач у учащихся формируется 

рационально-логическое мышление, позволяющее им в дальнейшем 

овладевать универсальными способами деятельности посредством 

реализации проектов и успешно их применять в нестандартных жизненных 

ситуациях. Именно на формирование данного умения у учащихся 

направлена организация образовательного процесса, т.к. на современном 

этапе интенсивной компьютеризации востребована личность, способная 

общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить. [4] 
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Результат выполнения проекта становится бесценным достоянием 

учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Очевидно, что для того, чтобы учащийся воспринимал знания как 

действительно нужные ему, личностно значимые, требуется проблема, 

взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для обучающегося, для 

решения которой ему предстоит применить уже полученные знания и 

умения и приобрести новые, получив реальный и ощутимый результат. 

Нахождение и решение такой проблемы и является залогом эффективности 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Задача педагога в современных условиях - подготовить учащихся к 

самообразованию, научить самостоятельно получать информацию, решать 

проблемные вопросы, направлять полученные результаты на практическое 

решение проблем; развивать коммуникативные способности. Осуществить 

это можно в системе: урок, домашнее задание, самообразовательная 

работа, при которой поисково-исследовательская деятельность постепенно 

превращается в исследовательскую, результатом которой является 

создание и защита проекта. [2] 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКИ 

Современный этап развития образования характеризуется 

интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот процесс 

обусловлен рядом противоречий, главное из которых – несоответствие 

традиционных методов и форм обучения и воспитания нынешним 

социально-экономическим условиям развития общества, породивших 

целый ряд объективных инновационных процессов. Изменился 

социальный заказ общества по отношению к средней школе: школа должна 

способствовать формированию личности, способной к творчеству, 

сознательному, самостоятельному определению своей деятельности, к 

саморегулированию, которое обеспечивает достижение поставленной 

цели. 

Современная теория обучения и воспитания детей все больше и 

больше обращается к личности ребенка, к тем внутренним процессам, 

которые вызываются у него деятельностью, общением и специальными 

педагогическими влияниями. 

Интерес школьников к учению является определяющим фактором в 

процессе овладения ими знаниями. А интерес к овладению знаниями у 

школьников формируется лишь при условии соответствующей 

организации учителем учебной деятельности. Она должна быть направлена 

на воспитание его познавательных интересов. 

В последнее время в связи с информатизацией образования и всего 

общества в целом, как это не покажется странным, но интерес к 

информатике как к учебной дисциплине у большинства школьников 

падает. 

mailto:mogilev_school_27@mail.ru
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Практически при изучении любой школьной дисциплины можно 

применять слова, типа: 

―В современном обществе нельзя прожить без знаний информатики 

(химии, биологии, истории, …- подставить сюда можно любой предмет из 

школьного расписания)‖. А в действительности дети видят, что многие 

малообразованные люди живут куда лучше учителей и преподавателей 

ВУЗов. Так что такой прием создания мотивации малоэффективен. 

Но у детей есть внутренняя мотивация к изучению информатики. От 

учеников можно услышать фразу ―Зачем мне информатика? - я не 

собираюсь быть, например, программистом‖. Обычно это происходит при 

необходимости изучать математические аспекты информатики (теория 

алгоритмов, элементы мат. логики и т.д). 

Мотивом для изучения информатики, конечно, в первую очередь 

выступает интерес к компьютеру. Он завораживает детей тайной своей 

могущественности и демонстрацией все новых возможностей. Он готов 

быть другом и помощником, он способен развлечь и связать со всем 

миром. 

Однако с каждым днем для большинства детей компьютер 

становится фактически бытовым прибором и теряет свой таинственный 

ореол, а вместе с ним падает интерес к изучению информатики.  

За последние несколько лет изменились мотивы изучения предмета. 

Наличие большого количества интересных готовых программных 

продуктов снизило стремление учащихся к теоретической информатике 

(теория информации, аппаратное обеспечению компьютера, 

программирование). Самостоятельное освоение игровых программ, умение 

выполнять некоторые технологические операции создает у многих 

учащихся иллюзию, что они все знают и им нечему учиться на уроке. С 

другой стороны, необходимость изучения информатики после окончания 

школы при дальнейшем получении образования, необходимость 
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применения полученных умений в трудовой деятельности является 

положительным внутренним мотивом. 

Интерес является единственным мотивом, который поддерживает 

повседневную работу нормальным образом, он необходим для творчества, 

ни один навык не формируется без устойчивого познавательного интереса. 

Воспитание устойчивого познавательного интереса – процесс длительный 

и сложный. Нужна система строго продуманных приемов, ведущих от 

любознательности к интересу, от интереса нестойкого ко все более 

устойчивому, глубокому познавательному интересу, для которого 

характерно напряжение мысли, усилие воли, проявление чувств, активный 

поиск, направленные на разрешение познавательных задач, т. е. к такому 

интересу который становится свойством личности. 

Развитию познавательных интересов на уроках способствуют: 

 содержание учебного материала; 

 виды и формы ведения урока, контроля знаний (исключающие 

эффект «привыкания», шаблона); 

 активное использование форм самостоятельной работы учащихся, 

самоконтроля, взаимоконтроля; 

 искусство учителя, как лектора, оратора; 

 искусство учителя в общении с учащимися (использование 

различных стилей, позиций, ролей); 

 создание благоприятного психологического климата 

Рассмотрим некоторые приѐмы, которые позволяют активизировать 

познавательную деятельность учащихся на уроках информатики. 

Прием первый: апелляция к жизненному опыту детей. 

Прием заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися 

хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно лишь 

при изучении предлагаемого материала. Необходимо только чтобы 

ситуация была действительно жизненной, а не надуманной. 
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Так, при изучении тем по Базам данных в качестве яркого примера 

можно привести следующую ситуацию - приобретение какого-либо товара. 

Вначале, вместе с детьми необходимо определиться с видом 

приобретаемого товара. Например, это будет монитор. Затем решается 

вопрос о его технических характеристиках (заметим еще одно 

преимущество такой беседы - дети незаметно для себя одновременно 

повторяют ранее изученный материал из темы ―Аппаратное обеспечение 

ПК‖). Далее необходимо рассмотреть все возможности приобретения 

монитора с характеристиками, названными детьми. Предлагаемые детьми 

варианты весьма разнообразны, но непременно прозвучит такой способ как 

поиск фирмы, специализирующейся на продажах оргтехники посредством 

сети Интернет. Таким образом, есть возможность поиска конкретной 

информации в базах данных, что, кстати, и является основной темой урока. 

Обращение к опыту детей - это не только прием для повышения 

интереса к предмету. Более важно то, учащиеся видят применимость 

получаемых ими знаний в практической деятельности. Ведь не секрет, что 

для многих школьных дисциплин ученики не имеют ни малейшего 

представления, как они могут применять получаемые знания. 

Прием второй: создание проблемной ситуации или разрешение 

парадоксов 

Бесспорно, что для многих из нас этот прием рассматривается как 

универсальный. Состоит он в том, что перед учащимися ставится 

некоторая проблема, преодолевая которую, ученик осваивает те знания, 

умения и навыки, которые ему необходимо усвоить согласно программе. 

Мы думаем, что не всегда создание проблемной ситуации гарантирует 

интерес к проблеме. И здесь можно использовать какие-то парадоксальные 

моменты в описываемой ситуации. 

Пример1: 

При изучении компьютерного моделирования, введения понятия 

компьютерной модели учитель может предложить решить задачу: 
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Каждый из вас не раз попадал под теплый веселый летний дождь. 

Или под осенний моросящий. Давайте прикинем, какую скорость имеет 

около поверхности Земли капля, сорвавшаяся с высоты 8 км. На уроках 

физики вы узнали формулу для скорости тела при его движении в поле 

силы тяжести, если начальная скорость была нулевая:v =  2gh. 

Ученики подсчитывают и получают скорость 400 м/с. 

Но капля, летящая с такой скоростью, подобна пуле, ее удар 

пробивал бы насквозь оконное стекло. А этого не происходит. В чем дело? 

Парадокс налицо. Как его разрешить, обычно интересно всем. 

В качестве парадоксальной ситуации мы также используем софизмы. 

Вы, конечно, знаете, что софизмы - это преднамеренные ошибки в 

рассуждениях, с целью запутать собеседника. 

Пример2: 

2 х 2 = 5. 

Доказательство: 

Имеем числовое тождество 4:4=5:5 

Вынесем за скобки общий множитель 4(1:1)=5(1:1) 

Числа в скобках равны, их можно сократить, 

Получим: 4=5 (!?) 

Парадокс… 

Также очень эффективно ―срабатывает‖ преднамеренное создание 

проблемной ситуации в названии темы урока. ―Как измерить количество 

информации‖, на наш взгляд, гораздо интереснее унылого ―Единицы 

измерения информации ―Что такое алгоритм‖ - вместо обычного ―Понятие 

алгоритма‖ и т.д. 

Третий прием: ролевой подход и, как следствие, - деловая игра. 

В этом случае ученику (или группе учащихся) предлагается 

выступить в роли того или иного действующего лица, например, 

формального исполнителя алгоритма. Исполнение роли заставляет 
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сосредоточиться именно на тех условиях, усвоение которых и является 

учебной целью. 

Использование такой формы урока как деловая игра можно 

рассматривать как развитие ролевого подхода. В деловой игре у каждого 

ученика вполне определенная роль. Подготовка и организация деловой 

игры требует многосторонней и тщательной подготовки, что в свою 

очередь гарантирует успех такого урока у учащихся. 

Играть всегда и всем интереснее, чем учиться. Ведь даже взрослые, с 

удовольствием играя, как правило, не замечают процесса обучения. 

Обычно деловые игры удобно проводить по решению задач 

экономического профиля.  

Четвертый прием: решение нестандартных задач на смекалку и 

логику. 

По-другому, такой вид работы мы называем ―Ломаем голову‖ 

Задачи такого характера предлагаются учащимся либо в качестве 

разминки в начале урока, либо для разрядки, смены вида работы в течение 

урока, а иногда, и для дополнительного решения дома. Кроме того, такие 

задачи позволяют выявить одаренных детей. 

Вот некоторые из таких задач: 

Пример1. Шифр Цезаря 

Этот метод шифрования основан на замене каждой буквы текста на 

другую путем смещения в алфавите от исходной буквы на фиксированное 

количество символов, причем алфавит читается по кругу. Например, слово 

байт при смещении на два символа вправо кодируется словом гвлт. 

Расшифруйте слово НУЛТХСЁУГЧЛВ, закодированное с помощью 

шифра Цезаря. Известно, что каждая буква исходного текста заменяется 

третьей после нее буквой. (Ответ: Криптография - наука о принципах, 

средствах и методах преобразования информации для защиты ее от 

несанкционированного доступа и искажения.) 

Пример 2. 
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При изучении программирования можно предложить стихотворение, 

написанное в 60-х годах программистом Марковым С.А., в котором 

необходимо подсчитать количество слов, связанных с синтаксисом языка 

программирования (зарезервированные слова, названия операторов, типы 

величин и т.п.) 

Начало светлое весны 

Лесов зеленые массивы 

Цветут. И липы, и осины 

И ели помыслы ясны. 

Себе присвоил этот май 

Права одеть листвою ветки, 

И целый месяц в душе метки 

Он расставляет невзначай… 

И пишется легко строка, 

И на этюдник рвутся кисти, 

Уходит ложь в обличье истин, 

И говорю я ей: пока! 

Пример 3. Классическая задача: ―чай - кофе‖ 

Даны значения двух величин а и b. Произвести обмен их значений. 

Решение ―в лоб‖ а = b , b = a результата не даст. Как быть? 

А так как происходит обмен содержимого двух чашек, в одной из 

которых находится кофе, а в другой - чай. Нужна третья чашка! То есть 

требуется третья вспомогательная переменная. Тогда: с=а, а=b, b= c. 

Но оказывается, третью переменную можно не использовать: a=a+b, 

b=a-b, a=a-b. 

Существует, по крайней мере, 7 способов, которые можно 

предложить детям найти самостоятельно.  

Пятый прием: игры и конкурсы 
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Всем нам известно, как трудно удержать внимание ребенка в течение 

урока. Для разрешения этой проблемы мы предлагаем игровые и 

конкурсные ситуации следующего характера: 

Пример 1: Игра ―Веришь, не веришь‖ 

Верите ли вы, что… 

 Основатель и глава фирмы Microsoft Билл Гейтс не получил 

высшего образования (да). 

 Были первые версии персональных компьютеров, у которых 

отсутствовал жесткий магнитный диск (да). 

 Если содержание двух файлов объединить в одном файле, то размер 

нового файла может быть меньше суммы размеров двух исходных файлов 

(да). 

 В Англии есть города Винчестер, Адаптер и Дигитайзер (нет). 

 Кроме дискеты диаметром 3,5’ и 5,25’ ранее использовались 

дискеты диаметром 8’. 

Пример 2. Конкурс ―Ищи ответы в приведенном тексте‖ 

Детям раздаются тексты, в которых некоторые идущие подряд буквы 

нескольких слов образуют, термины, связанные с информатикой и 

компьютерами. Например, 

 ―Этот процесс орнитологи называют миграцией‖. 

 ―Этот старинный комод ему достался в наследство от бабушки‖. 

 ―Он всегда имел запас калькуляторов‖. 

Шестой прием: кроссворды, сканворды, ребусы, творческие 

сочинения и т.п. 

Привычные для детей (и многих учителей!) такие способы контроля 

знаний, как контрольные, самостоятельные работы, диктанты и т.д., 

вызывают у них дискомфорт, волнение, что сказывается на результатах. 

Проверить знания учеников можно, предложив им работу как по 

отгадыванию кроссвордов, так и по самостоятельной разработке таковых. 

Например, изучив раздел ―Тестовый редактор‖, в качестве итоговой 
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работы ученикам необходимо создать кроссворд по одной из тем данного 

раздела, используя таблицу. Аналогичный вид работы можно проделать и 

с помощью электронных таблиц. 

Также очень эффективен в младшем и среднем звене такой вид 

работы как написание сказки, фантастической истории или рассказа, 

главными героями которых могут являться изученные на уроках 

устройства компьютера, программы и т.д. 

Виды и формы урока также играют немаловажную роль. С помощью 

простенькой десятиминутной игры можно разбудить в учениках 

настоящий интерес, и заодно достигнуть дидактических целей 

самоконтроля и самооценки. Изучение операций с файлами и папками 

считается у учителей и учащихся несложной темой. Но дальнейшая 

практика показывает, что учащиеся совершенно не могут в реальной 

жизни пользоваться операцией «Поиск файлов». Пришлось для этой 

операции и маленькую теорию изложить в проблемном варианте «Вы 

потеряли файл?!», и игру небольшую придумать – «Секрет». Каждый 

учащийся за своим компьютером в текстовом редакторе пишет послание, а 

затем прячут его в любой папке (как в детской игре прячут «Секрет»). 

Путь к файлу (вот актуализация, которую тоже не очень-то встретишь в 

курсе информатики) записывают в тетрадь. На отдельном листе бумаги 

пишут записку, в которой указывают атрибуты поиска файла, т.е. что о нем 

известно. После этого учащиеся меняются местами, переходят по кругу. 

Читают оставленные записки и при помощи поисковой системы 

осуществляют поиск файла. Те, кто его нашел, записывают путь 

найденного файла, читают послание. Оказалось, что найти файл – просто 

дело чести для каждого. И сколько было радости, когда файл был найден, 

и веселья, когда прочитан. Но были и «неправильные» записки. Тогда 

ученик не мог найти файла и частенько «по-свойски» высказывал 

предыдущему товарищу, что о нем думает. Но обид не возникало, так как 

всем было уже интересно «А как найти такой файл?» И это уже решали 
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сообща, потому, что найти файл, о котором почти ничего не известно – 

тоже решаемая задача. 

Проектная работа позволяет учащимся приобретать знания и умения 

в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий проекта. При организации проектной работы я 

старюсь подчинить максимальное количество этапов и заданий проекта 

дидактическим целям учебной работы. Т.е. стараюсь, чтобы проектная 

работа не отвлекала учащихся от прохождения программного материала, 

решения необходимого круга практических задач, а также не приводила к 

значительному увеличению учебной нагрузки. 

Ученики выполняют следующие проектные работы: «Рецензия на 

высказывание» (текстовый редактор MS WORD), «У природы нет плохой 

походы» (табличный процессор MS Excel), «Моя база данных» (СУБД MS 

Access).  

Повышению интереса к изучению информатики способствует 

использование активных методов: 

Активные методы начала урока (организационный момент). 

1. «Эпиграф». На данном этапе я чаще всего использую метод 

«Пусть говорят». Технология проведения метода: озвучиваю эпиграф 

урока, слова выдающихся ученных и прошу учащихся ответить на вопрос: 

«Как вы понимаете эти слова?» Например: «Спорьте, заблуждайтесь, 

ошибайтесь, но, ради Бога, размышляйте, и, хотя криво – да сами» 

Г. Лессинг; 2) "Человеку свойственно ошибаться, а еще больше - сваливать 

вину за свои ошибки на компьютер". Р.Орбен. Эпиграф я выбираю 

неслучайно, он должен отражать или содержание урока или деятельность 

учащихся на занятии. То есть, если на протяжении урока учащиеся будут 

больше работать на компьютере, подойдет второй эпиграф, если ученики 

будут самостоятельно изучать материал, работать в парах, группах, можно 

предложить первый. Главное – все должно быть четко, быстро, на этот 

этап урока не должно уйти много времени. Но ученики должны в итоге 
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правильно истолковать слова эпиграфа. Этот метод позволяет мне 

динамично начать урок, обеспечить мне рабочий настрой и создать 

хорошую атмосферу. 

2. «Интеллектуальная разминка». Разминку провожу в начале урока 

и включаю вопросы, которые позволяют выявить уровень 

интеллектуальных знаний и умений учащихся. Вопросы читаются один раз 

и требуют быстрого ответа (время на размышление – не более 2 секунд). 

Как показывает опыт, такое начало урока учащимся очень нравится, и они 

моментально включаются в работу. Таким образом, разминка выполняет 

еще и организационную функцию. 

3. «Свободный микрофон». На этапе проверки домашнего задания 

учащимся предлагаю высказать свою точку зрения по поставленному 

вопросу или просто ответить на вопрос. По классу пускаю микрофон. 

Каждый, получивший его, обязан четко и лаконично изложить свою мысль 

и сделать вывод. Этот метод способствует развитию коммуникативных 

навыков, отработке понятийного аппарата (что наиболее сложно при 

изучении информатики). 

4. Для осуществления контроля учебных достижений учащихся 

использую такие задания, которые предполагают применение учащимися 

умения производить анализ изученного материала: из предложенного 

перечня понятий определить лишнее и аргументировать; подобрать для 

предложенных устройств общее понятие. 

Успех в работе по повышению интереса к изучаемому предмету в 

значительной степени зависит от характера взаимоотношений учителя и 

учащихся. Положительный результат будет только в том случае, если эти 

отношения будут носить позитивный характер взаимного понимания и 

уважения.  
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Дубовцева Наталья Николаевна, 

Устина Ирина Васильевна, 

 учителя информатики государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 33 г. Могилева» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 

РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ 

Темп изменений в обществе нарастает, и время настойчиво стучится 

в двери школы. Современные школьники существенно отличаются от 

детей и подростков, ходивших в школу 10–15 лет назад. Сегодня они в 

дополнение к домашнему компьютеру пользуются гаджетами разного 

калибра — планшетами, айпадами, смартфонами, айфонами, легко 

совмещают реальность и виртуальность. Инфокоммуникационная 

координата определяет новую социальную ситуацию развития наших 

детей и подростков: в новом тысячелетии Интернет становится важным 

инструментом социализации подрастающих поколений.  

Аудитория Интернета стремительно растет. Ее 

значительную часть составляет молодое поколение. 

Дети и подростки открывают для себя мир посредством 

Интернета, новый человек в значительной степени 

формируется под его влиянием. Интернет дает пользователю огромные 

возможности и как инструмент поиска и получения информации, и как 

высокотехнологичное средство коммуникации. Жить в цифровой среде — 

это «круто», поэтому дети и подростки усердно постигают азы 

компьютерной грамотности, некоторые из ребят в техническом смысле 

становятся искушенными пользователями. 

Насколько школа в лице учителей готова к переменам, 

происходящим с детьми? Учителя обязаны ощущать себя «своими» в 

цифровом мире. 
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В информационном обществе понятие «грамотность», которое всегда 

было связано с образованием и предполагало единство трех важнейших 

компетенций (чтение, письмо и счет), существенно расширило свои 

границы. В начале тысячелетия начала формироваться концепция «новой 

грамотности», включающая в себя не только академическую грамотность, 

но и цифровую. 

Рассматривая цифровую компетентность как сложный комплексный 

феномен, определяющий жизнедеятельность человека в информационном 

обществе, мы включаем в нее четыре вида компетентности:  

1. Информационная и медиакомпетентность. Это знания, умения, 

мотивация и ответственность, связанные с поиском, пониманием, 

организацией, архивированием цифровой информации и ее критическим 

осмыслением, а также с созданием информационных объектов с 

использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и 

видео). 

2. Коммуникативная компетентность. Это знания, умения, 

мотивация и ответственность, необходимые для различных форм 

коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети 

и др.), совершаемых с различными целями. 

3. Техническая компетентность. Это знания, умения, мотивация и 

ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать 

технические и программные средства для решения различных задач, в том 

числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т. п. 

4. Потребительская компетентность. Это знания, умения, 

мотивация и ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых 

устройств и Интернета различные повседневные задачи, связанные с 

конкретными жизненными ситуациями, предполагающими 

удовлетворение различных потребностей. 
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На практике цифровая грамотность многих 

педагогов оказывается на недостаточном уровне. 

Компьютер многие учителя применяют как средство для 

подготовки различного рода дидактических материалов, 

для ведения различной документации и отчетности. Наиболее 

востребованными программными продуктами являются Word и 

PowerPoint. 

С целью повышения цифровой грамотности 

педагогов, формирования информационной культуры 

всех участников образовательного процесса, а также 

создания условий для профессиональной и личностной 

самореализации педагогических работников, обмена опытом созданы 

информационные ресурсы Национального Института образования. 

Адрес образовательного портала http://adu.by. 

В разделе «Электронное обучение»представлены: 

– электронные образовательные ресурсы для 

дошкольного, общего среднего, специального 

образования и системы воспитания; 

– «Дистанционный всеобуч» для педагогов; 

– ресурс для проведения интернет-олимпиад по учебным предметам, 

дистанционных турниров и конкурсов. 

Рассмотрим каждый из предложенных разделов. 

1. Раздел «Электронные образовательные ресурсы» 

Раздел содержитболее 200 учебных курсов, разработанных в 

Национальном институте образования в соответствии с содержанием 

учебных программ по учебным предметам.  

Каждый электронный образовательный ресурс по 

учебному предмету содержит три основных модуля: 

 справочно-информационный, призванный 

http://adu.by/
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значительно расширить информационную базу учебных мероприятий; 

 контрольно-диагностический, содержащий учебный материал 

по тематическому и итоговому контролю учащихся; 

 интерактивный, предназначенный для отработки прикладных 

умений учащихся по учебным предметам. 

Для того, чтобы использовать материалы данного ресурса 

необходимо выполнить регистрацию. Регистрация возможна для учителя, 

для отдельного ученика, а так же для класса целиком. В этом случае 

отправляется заявка с указанием фамилии, имени каждого учащегося, 

адресов электронной почты, логинов и паролей для 

доступа к ресурсу. Форма для заявки представлена на 

сайте. 

В процессе регистрации пользователь должен выбрать курс 

(математика, информатика, беларуская мова, беларуская літаратура и т.д.) 

Можно выбирать сразу несколько курсов. К сожалению, перезаписаться на 

другой курс или выбрать дополнительные курсы невозможно. 

Выбрав определенный курс, пользователь получает доступ к 

большому количеству материалов по предмету: 

 статьи (теоретический материал); 

 ссылки на интернет-ресурсы; 

 презентации; 

 видеоролики; 

 тесты; 

 практические задания; 

 интерактивные задания и т.д. 

2. Раздел «Дистанционный всеобуч» 

Цель данного ресурса: 

- построение профессионального сетевого 

сообщества, 
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- обмен опытом, накопление образовательных ресурсов, 

- обсуждение актуальных проблем информатизации образования, 

- внедрение дистанционных образовательных технологий в практику 

преподавания,  

- формирование навыков практического использования современных 

технологий в образовательном процессе. 

Дистанционный всеобуч организован для педагогов, желающих 

представить свой педагогический опыт и научиться новому, для тех, кто 

ищет единомышленников среди коллег, кто хочет пополнить свое 

профессиональное портфолио и обсудить насущные педагогические 

проблемы, общаясь дистанционно. В рамках Всеобуча можно принять 

участие в различных мероприятиях (мастер-классах, семинарах, тренингах 

и вебинарах). 

В данном разделе представлены мероприятия как на бесплатной, так 

и на платной основе. Рассмотрим бесплатные материалы. 

На данный момент в разделе размещены 

материалы 4 всеобучей. 

Тематика летнего всеобуча: 

 Сервисы Google. Первое знакомство. 

 Использование сервиса LearningApps для создания 

интерактивных упражнений.  

 QR-код и его использование в образовательном процессе. 

Тематика осеннего всеобуча: 

 Основы разработки интерактивного 

рабочего листа средствами Google-диск. 

 Google-диск. Использование его 

возможностей в образовании. 

 Сервис GoogleMaps и использование его возможностей в 

обучении и в учебных сетевых проектах. 

https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/httpssitesgooglecomsiteletnijvseobuc/servisy-google
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/httpssitesgooglecomsiteletnijvseobuc/konstruktor-interaktivnyh-zadanij-learning-apps
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/httpssitesgooglecomsiteletnijvseobuc/konstruktor-interaktivnyh-zadanij-learning-apps
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/httpssitesgooglecomsiteletnijvseobuc/qr-kod
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/osennij-vseobuc/interaktivnyj-rabocij-list
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/osennij-vseobuc/interaktivnyj-rabocij-list
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/osennij-vseobuc/google-disk-1
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/osennij-vseobuc/google-disk-1
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/osennij-vseobuc/google-karty
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/osennij-vseobuc/google-karty
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Тематика зимнего всеобуча: 

 Создание интерактивных упражнений средствами Web 2.0. 

 Я веду образовательный блог (Классный блог или блог класса). 

Тематика весеннего всеобуча: 

 Использование онлайн-доски для организации совместной 

деятельности учащихся. 

 Интеллект-карты как средство организации личного 

пространства и систематизации учебного материала. 

 Создание эффективных презентаций к уроку с использованием 

различных сервисов, программ, методических приемов. 

Отметим, что некоторые из представленных сервисов Интернета мы 

уже используем несколько лет, самостоятельно изучая их возможности. 

 

Были созданы: 

 Блоги ЗОЖ, Проект по информатике, Выкарыстанне сервісаў 

Web 2.0 у практычнай дзейнасці настаўніка (использован сервис Blogger). 

 Интерактивные задания по учебным предметам и для 

внеклассных мероприятий, разработанные в среде Learningapps. 

 Таблицы, документы, формы (использованы сервисы Google). 

3. Раздел «Турниры, олимпиады, 

конкурсы»  

Данный ресурс предназначен для проведения 

интернет-олимпиад по учебным предметам, 

дистанционных турниров и конкурсов, ориентирован на организационно-

информационную поддержку онлайн-мероприятий различного уровня 

(республиканского, регионального), а также индивидуальным 

педагогическим инициативам. Ресурс содержит подробную информацию о 

проводимых мероприятиях, статьи и другие материалы, которые могут 

https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/zimnij-vseobuc/sozdanie-interaktivnyh-upraznenij-sredstvami-web-2-0
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/zimnij-vseobuc/a-vedu-obrazovatelnyj-blog
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/vesennij-vseobuc/on-lajn-doski
https://sites.google.com/site/distancionnyjvseobuc/home/meropriatia-na-besplatnoj-osnove/vseobuc/vesennij-vseobuc/on-lajn-doski
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быть полезны участникам конкурсов и онлайн-олимпиад, задания с 

автоматической проверкой и подсчетом результатов (задания доступны 

зарегистрированным участникам). В текущем учебном году учащиеся 

нашей школы принимали участие в конкурсе по белорусской литературе, 

посвященном 85-летию со дня рождения Владимира Короткевича. 

Так же в помощь учителю на сайте Национального образовательного 

портала (adu.by) имеются разделы: 

Образовательный процесс. 2016/2017 учебный год.  

 Типовой учебный план общего среднего образования на 

учебный год; 

 инструктивно-методические письма 

Министерства образования Республики Беларусь к 

началу 2016/2017 учебного года; 

 учебные программы, раскрывающие цели, 

задачи, подходы, принципы и содержание обучения учебным 

дисциплинам; 

 календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам и др. 

Профильное обучение. 

Раздел содержит актуальный материал по проблемам допрофильной 

подготовки и профильного обучения, а также анализ опыта реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в системах общего 

(основного) образования разных стран мира. 

Электронные версии учебников. 

Содержит электронные версии 

учебников и учебных пособий для 

учреждений общего среднего образования. 

Материалы этих разделов в данный момент наиболее востребованы 

педагогами.   

http://adu.by/
http://adu.by/?p=6676
http://adu.by/?p=5150
http://e-padruchnik.adu.by/
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей русского языка и литературы 

Бондарева Валентина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 26 г.Могилева» 

 valentinabondarev@gmail.com 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ – 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Проблема профильной дифференциации обучения является одной из 

ключевых в контексте современных процессов модернизации и 

реформирования системы общего среднего образования. В выступлении 

идет речь о проблемах и перспективах, результатах работы творческой 

группы учителей русского языка и литературы, преподающих русский 

язык на повышенном уровне.  

В период перехода на профильное и допрофильное обучение перед 

школой стал вопрос о подготовке учителя профильного класса. 

Преподавание в профильных классах требует не только высокого чувства 

ответственности, но и вызывает интерес учителей школы к собственному 

профессиональному саморазвитию. Отделом образования, спорта и 

туризма Ленинского района г. Могилева в 2015/2016 учебном году на базе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 26 

г. Могилева» была создана творческая группа учителей русского языка и 

литературы «Организация обучения русскому языку в 10 классе на 

повышенном уровне: формы, методы, приемы», в которую вошли десять 

учителей русского языка и литературы.  Целью работы творческой группы 

является повышение профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в вопросах реализации профильного обучения. 

Задачи: скоординировать деятельность учителя русского языка и 

литературы по реализации требований обучения предмету на повышенном 

уровне; содействовать внедрению в практику эффективных форм, методов, 
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приемов, позволяющих повысить качество подготовки учащихся 10 класса 

по русскому языку на повышенном уровне; способствовать 

распространению эффективных образовательных практик  преподавания 

русского языка на повышенном уровне в 10 классе. 

В школах социально-педагогической и психологической службой по 

сопровождению допрофильной подготовки и профильного обучения была 

проведена диагностика профессиональной мотивации учащихся в условиях 

профильного обучения. И вот здесь мы столкнулись с первой проблемой. В 

профильные классы учащиеся идут с удовольствием, но в основной своей 

массе идут учащиеся, которым просто нужно сдавать централизованное 

тестирование.  В инструктивно-методическом письме в помощь учителям, 

работающим в профильных классах, рекомендуются «актуальные 

материалы по проблемам допрофильной подготовки и профильного 

обучения». [1] Учитывая, что количество часов в 3 раза больше, учебника 

недостаточно. В помощь учителям разработано примерное календарно-

тематическое планирование, но следующая проблема – отсутствие 

дидактического материала, пособий для профильных классов, поэтому 

очень важна роль учителя и его профессиональная компетентность в 

обеспечении эффективности образовательного процесса на повышенном 

уровне. На 4 заседаниях были рассмотрены теоретические вопросы и 

накоплен и практический материал, представляемый в виде домашнего 

задания каждым из участников группы. В рамках заседаний учителя 

рассказывали о внедрении в практику активных методов и эффективных 

технологий, позволяющих повысить качество подготовки учащихся 10 

класса по русскому языку; делились  опытом распространения 

эффективных образовательных практик, опытом изучения наиболее 

трудных тем при обучении русскому языку на повышенном уровне; 

обсуждали вопросы обеспечения развития средствами учебного предмета 

способностей учащихся, необходимых для продолжения избранного 

направления образования, личностного саморазвития и профессионального 
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самоопределения; рассказывали о методах, формирующих языковую, 

коммуникативную и лингвистическую компетенции учащихся; о приемах 

и способах формирования у учащихся 10 классов навыков самоконтроля и 

самооценки учебной деятельности; о способах координации объема 

домашних заданий по русскому языку; о приемах, используемых для 

формирования средствами русского языка интеллектуальной, духовно-

нравственной, гражданской культуры учащихся; обсуждали 

компетентностный подход к обучению русскому языку в системе общего 

образования.  

В ходе заседаний разработаны методические рекомендации по 

использованию опыта педагогов при организации обучения русскому 

языку на повышенном уровне в 10 классе, примерные задания, 

направленные на развитие умений самостоятельной и коллективной 

работы учащихся. 

Были выполнены домашние задания по теме «Грамматика текста»: 

составлены таблицы употребления языковых средств, функционирующих 

в текстах, относящихся к разным типам речи; видов и способов связи 

предложений, частей в тексте; типов и стилей речи; жанров речи 

различных стилей; подобраны тесты по орфографии для учащихся 

профильного 10 класса; составлен план комплексного анализа текста; 

подобраны задания с анализом прозаического текста; задания с анализом 

стихотворного текста; разработаны тестовые задания по теме «Текст и его 

признаки»; подобраны диктанты с грамматическим заданием. 

По теме «Культура речи»: подобраны примеры средств и приемов 

выразительности речи, используемых авторами текстов на разных 

языковых уровнях: лексическом, фонетическом, словообразовательном, 

морфологическом,  синтаксическом, подобраны примеры речевых ошибок 

и способов их устранения, составлен план стилистического анализа текста. 

Охватить все темы за четыре заседания невозможно, но работа 

учителями русского языка по накоплению теоретического и практического 
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материала проведена большая. К каждому выступлению создавалась 

презентация. Все заседания отличались активностью, динамичностью, 

высоким научным уровнем. Приятно отметить здоровый микроклимат в 

творческой группе и заинтересованность каждого из словесников в 

результате своей работы. 

Реализация работы творческой группы позволит: 

 оптимизировать организацию процесса воспитания, дополнив 

образовательную деятельность учащихся социальной практикой по 

учебному предмету в рамках внешкольной образовательной среды; 

 оптимизировать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, обеспечив диагностическое сопровождение 

индивидуального развития учащихся с опорой на выявление и поддержку 

профильной направленности личности ребенка; 

 оптимизировать образовательную среду (условия), создав 

современную информационную среду, обеспечивающую самостоятельную 

работу учащихся в дистанционном режиме по индивидуальным 

программам обучения. 

Накопленный материал был систематизирован и записан на диск. 

Используемые при подготовке доклада ресурсы: 

1. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации образовательного процесса при 

изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий в 

учреждениях общего среднего образования в 2015/2016 учебном году» 

2. Национальный образовательный портал (www.adu.by/ 

Образовательный процесс. 2015/2016 учебный год). 

http://www.adu.by/
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Василенкова Елена Викторовна, 

учитель русского языка государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Могилева» 

mogilev_school_27@mail.ru 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

(использование тестовых заданий на уроках русского языка для 

подготовки к централизованному тестированию) 

Централизованное тестирование – форма измерения 

образовательных достижений с использованием единых педагогических 

требований. Его результаты важны не только для выпускников, но и их 

родителей и педагогов. 

Работа по подготовке к централизованному тестированию – 

длительный и многогранный процесс. Ее основная цель – выявление 

пробелов в знаниях учащихся. Чем раньше они выявлены, чем объективнее 

их оценка, тем скорее можно приступить к их целенаправленному 

устранению. Следовательно, эту работу необходимо начинать уже в 

среднем звене. Поэтому под моим руководством ученики заводят три 

папки: «Готовлюсь к ЦТ: теория», «Готовлюсь к ЦТ: практика» и 

«Готовлюсь к ЦТ: результаты». Первая папка - это справочник, в котором 

в виде таблиц, схем, алгоритмов отражаются орфографические правила. Во 

второй папке постепенно идѐт накопление тестовых заданий. В третьей 

папке фиксируется уровень теоретических знаний учащихся по различным 

разделам языка, их практические умения и навыки. 

Так при работе по разделу «Орфография» на листе формата А4 

оформляется большая таблица. Первая колонка в таблице называется 

«Орфографическая норма», в ней перечисляются орфограммы, изучаемые 

в курсе школьной программы. Вторая называет учебные действия, 

которыми необходимо овладеть. Следующая, 3-я колонка, «Зачѐт», 

mailto:mogilev_school_27@mail.ru
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фиксирует теоретическую подготовку ученика (+; -).В четвѐртой колонке 

даются рекомендации учителя, а в последней колонке таблицы отражаются 

результаты коррекции по теории и практике. 

В конце изучения каждой темы на уроке даются мини-тесты, при 

помощи которых выясняется, освоено ли каждое учебное действие в 

отдельности.  

Такая организация работы наглядно показывает, где у ученика 

возникает трудность. В дальнейшем под руководством учителя он 

выполняет дополнительные задания по соответствующей теме. 

В папке «Готовлюсь к ЦТ: практика» - идѐт накопление тестовых 

заданий. Например, раздел «Орфография» представлен  такими темами: 

написание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корнях слов; написание чередующихся гласных в корнях слов; 

употребление ь и ъ знаков; написание окончаний имѐн существительных; 

правописание приставок; написание гласных букв о-е после шипящих и ц; 

слитные, раздельные, дефисные написания; контрольный тест по разделу 

«Орфография» и др.  

В старших классах  в папке «Готовлюсь к ЦТ: теория» в виде схем, 

таблиц, блоков обобщаются самые необходимые материалы по разделам 

лингвистики: фонетики, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, культуры речи, синтаксиса, пунктуации.  

В своей работе обращаю особое внимание на отработку заданий со 

сложными примерами, факультативными случаями, исключениями из 

правил. 

Во время проверки работ выявляются типичные ошибки, 

обнаруживаются пробелы в знаниях. Следующий этап - работа по теории и 

практике этих пробелов. В колонку таблицы «Рекомендации учителя» 

ученикам, не справившимся с тем или иным заданием диагностической 

работы, записываются параграфы, страницы учебника или названия 

таблиц, теоретический материал которых необходимо повторить и сдать, 
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получив зачѐт. Кроме того, записываются номера упражнений для 

отработки практических учебных действий по теме или даются тесты для 

самоконтроля. 

Такая работа способствует более глубокому закреплению знаний и 

умений учеников, повышению их способности ориентироваться в теме, 

основных ее вопросах. 

На следующих занятиях проходит повторная проработка 

соответствующей темы (теоретическая и практическая). Примерная схема 

работы: зачѐт по теории, выполнение практических упражнений, проверка, 

индивидуальная работа над ошибками, повторная практическая часть, 

индивидуальная работа над ошибками; повторная диагностическая работа. 

При необходимости проводятся дополнительные занятия. Результаты 

повторного зачѐта и повторного диагностического тестирования я заношу 

в последнюю колонку таблицы «Коррекция», которая внутри разделена 

дополнительно на две части: «теория», «практика».  

Тест упрощает процедуру проверки, позволяет учащимся заниматься 

самопроверкой и взаимопроверкой. Он даѐт возможность проверить не 

только знание, но и понимание учебного материала. С его помощью очень 

удобно дифференцировать материал в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащихся и построить соответственно коррекционную 

работу.  

Регулярно проводимое тематическое тестирование позволяет быстро 

установить обратную связь, определить пробелы в подготовке учащихся по 

каждой теме курса и оперативно реагировать на них. Как при итоговом, так  

и при промежуточном контроле тестирование обеспечивает такие качества 

результатов проверки, как надежность и объективность. Процесс 

систематизации  будет более эффективным, если выпускники постоянно 

имеют возможность применять уже полученные знания и умения, 

«прокручивая» их каждый раз в новых ситуациях.  



57 
 

Особое внимание я обращаю  на качество выполнения тематического 

теста: если ошибки учениками не допускаются, то можно быть уверенным, 

что с этой темой проблем у выпускников на экзамене не будет. Бесполезно 

выполнять с учащимися тесты от начала до конца без подготовительной 

работы. Как показывает практика, большинство школьников допускают 

одни и те же ошибки из теста в тест, так как выбирают ответы не 

осознанно, а наугад. 

Для подготовки школьников к  ЦТ в течение учебного года провожу 

тренировочные тестирования с целью ознакомления их с уровнем 

требований, структурой тестов, методами работы и оформления 

результатов. 

Если в течение учебного года ученик несколько раз проходит 

текущий или итоговый  контроль по материалам и технологиям массового 

тестирования, знакомится с уровнями трудности и формой предъявления 

заданий, методикой заполнения бланков ответов, особенностями работы с 

тестовыми заданиями в условиях строго фиксированного времени, то на 

ЦТ его работа проходит в психологически более комфортных условиях. 

Применение ИКТ при тестовом контроле  даѐт возможность быстрее 

и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и незнание 

учащихся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для 

оценивания в современной системе обработки информации. При 

проведении тестов каждый ученик отвечает на данные задания и 

самостоятельно получает на экране результат своего ответа. Происходит 

открытая, объективная оценка знаний учащихся. Ребѐнок видит, что 

отметка не зависит от желания учителя, а оцениваются его реальные 

знания и умения.  

Правильная, рассчитанная до мелочей систематическая подготовка 

учащихся, тренировка в выполнении тестов, позволяет прийти к высокому 

результату. 
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Кваст Наталья Владимировна, 

учитель русского языка государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Могилева» 

mogilev_school_27@mail.ru 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Одним из требований, которое способствует получению 

качественного образования, является использование информационных 

технологий. 

Положительная тенденция начала 21 века – появление в школе 

интерактивных устройств. Кроме интерактивных досок, применяющихся с 

начала 90-х и положительно проявивших себя в учебных заведениях, 

обширную известность приобрели интерактивные приставки, а так же 

интерактивные проекторы. Они все разработаны для решения 

определенного ряда задач, и при применении их по целевому назначению 

эти устройства весьма полезны и функциональны. Наша школа оснащена 

двумя интерактивными досками, поэтому цель данного выступления – 

показать эффективность применения на уроках именно этого технического 

средства. 

Начнѐм с того, что интерактивная доска может заменить многие 

другие ТСО, например, телевизор и DVD-проигрыватель, экранно-

проекционную аппаратуру, магнитофоны. Но если магнитофон, диктофон, 

видеокамера полезны для записи устных высказываний учащихся, то ИД 

не обладает такой функцией, пожалуй, единственное, в чѐм ИД уступает. 

Компьютер, конечно, позволяет реализовать индивидуальный подход к 

каждому ученику, но есть опасность возникновения дефицита живого 

общения, ИД предназначена для работы со всем классом. 

Конкурент интерактивной доске – мультимедийный проектор. 

Главное неудобство проектора с традиционным экраном заключается в 

том, что для смены слайдов обычно нужен еще один человек или же 

mailto:mogilev_school_27@mail.ru


59 
 

дистанционный пульт управления, запутаться с которым в процессе 

работы достаточно просто. Главное преимущество интерактивного 

оборудования заключается в том, что его интерфейсом можно управлять 

при помощи специальной указки или руки, работая не с проектором, а с 

поверхностью экрана.  

ИД подразумевает творческое использование дидактических 

материалов. 

На доску информация выводится из памяти компьютера, а это 

значит, что материал готов к многоразовому использованию, и при 

необходимости редактируется. Подготовленные тексты, рисунки, схемы, 

таблицы можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. 

Важно то, что все эти материалы можно не только изучать, рассматривая, 

но и работать с ними: передвигать объекты и надписи, вносить изменения, 

редактировать, добавлять комментарии. Все это делается прямо на доске 

при помощи ручки-пера. Причем изменения можно сохранить и в 

дальнейшем использовать.   

Например, при изучении какого-либо орфографического правила 

составляем текст с пропущенными орфограммами, над которыми потом  

ученик работает, прямо на доске, вставляя нужные буквы на месте 

пропусков и объясняя условия выбора. Вставить, подчеркнуть, вычеркнуть 

лишнее, выделить другим цветом, пометь местами, соединить части, 

восстановить правильный порядок – всѐ эти приѐмы делают ученика 

активным участником урока.  

Либо при изучении темы «Способы словообразования» с учениками 

на уроке составляем таблицу «Способы образования слов в русском 

языке». Затем, работая над упражнениями, возвращаемся к этой таблице, 

дополняя ее новыми примерами. Программное обеспечение позволяет 

нарисовать эстетичную таблицу с помощью готовых фигур и наглядную, 

так как можно менять цвет блоков таблиц, схем и т.д.  
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Также в связи с подготовкой к ЦТ в старших классах мы можем 

заполнять бланки, изучая тем самым правила заполнения  и привыкая к 

данному виду работы. 

Интерактивность – главное достоинство этого ТСО. Отсюда 

следующее преимущество ИД. 

На уроке мы ставим три цели: обучающую, развивающую, 

воспитательную. Достичь все три цели нам помогают возможности 

интерактивных устройств. Например, добавление гиперссылок к 

мультимедийным файлам и Интернет-ресурсам. 

При изучении темы «Лексика» в учебнике находим текст 

упражнения 161. Переносим его на слайд, добавляем портрет 

А.С.Пушкина, гиперссылку на статью из словаря к слову «культурного», 

даем задание подчеркнуть ключевые слова. Таким образом, мы в ходе 

работы над этим упражнением достигаем три цели, поставленные в начале 

урока: способствовать формированию умений правильного употребления 

слова в устной и письменной речи; развивать кругозор, развивать речь 

через обогащение словарного запаса, развивать мышление через умение 

выделять главное; содействовать воспитанию нравственной культуры. 

Рассмотрим этап объяснения учебного материала. В традиционной 

школьной практике доска служит инструментом представления 

визуальной информации, в основном, учителем. Объясняя новую тему, он 

иллюстрирует свой рассказ соответствующими учебными объектами. Для 

многих учителей, работающих в традиционной манере, появление ученика 

у доски в процессе изложения нового материала – событие достаточно 

редкое. Выход к доске кого-то из учащихся мог отвлечь от хода 

объяснения, привести к ненужным потерям времени. Наконец, ученик мог 

что-то изменить в расположении материала на доске, что было крайне 

нежелательно.  

Теперь, когда на доску-экран выводится информация из компьютера, 

по крайней мере, можно быть уверенным в том, что ученик на доске 
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ничего не испортит. Можно даже разрешить ему взять в руки стилус и что-

то изменить или добавить на экране, ведь учитель всегда сможет вернуться 

к сохраненному варианту, как только диалог с учеником у доски будет 

завершен. А поскольку риска большого нет, учитель может и сам в 

подходящий момент пригласить кого-то к доске, чтобы он задал вопрос 

или высказал собственную точку зрения. 

На уроках литературы можно столкнуться с фактом неверного 

прочтения учащимися художественного произведения. Добавим 

иллюстрации к тексту, текстовой комментарий введѐм через гиперссылку и 

воспользуемся им при необходимости. 

Например, рассмотрим отрывок из сказки-были «Кладовая солнца» 

М.М. Пришвина: «Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: 

бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило длиной больше чем в 

два его роста». В учебнике уже есть объяснение значения выделенных 

слов.  

Учащийся, пользуясь ручкой-пером, соединяет пары. 

Подведѐм итог. В идеале большинству педагогов хотелось бы, чтобы 

можно было не только демонстрировать информацию с компьютера, но и 

выполнять весь набор привычных действий: писать, рисовать, чертить. А 

еще нужно иметь возможность выделять самое существенное: 

подчеркивать, обводить, снабжать пояснениями. Все перечисленные 

функции реализуются интерактивными досками.  

По сути дела, электронная доска – компьютерный терминал, с 

помощью которого можно выполнять те же действия, что и с клавиатурой 

и мышью, но при этом находиться не рядом с компьютером, а в центре 

класса.  

Эффективность визуальной поддержки урока с помощью 

интерактивной доски во многом связана с используемыми цифровыми 

образовательными ресурсами. Поэтому нужны комплекты ресурсов, 

специально предназначенные для применения на интерактивной доске. 
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Фисюк Татьяна Николаевна, 

 учитель русского языка и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 31 г. Могилѐва» 

 fisyuk.t@mail.ru 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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.  

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», заучивание стихотворения наизусть, 

защита иллюстраций (в том числе, сделанных самими учениками). Всѐ это 

способствует развитию таких метапредметных компетенций как навыки 

сотрудничества, умение работать с информацией. 
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Преимущество метода проектов над традиционными методами 

обучения русскому языку 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.  

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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Сарапулова Татьяна Борисовна, 

учитель русского языка и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 33 г. Могилева» 

sarapulova.69@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АКТИВНОЙ ОЦЕНКИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говоря о проблеме выбора метода эффективного обучения детей, 

различающихся по уровню подготовленности, способности к освоению 

того или иного предмета и мотивации его изучения, следует отметить, что 

использование элементов дифференциации и индивидуализации повышает 

эффективность учебного процесса. И не последнюю роль здесь играет 

использование методов интерактивного обучения. 

В зависимости от роли обучающихся в процессе обучения различают 

пассивные, активные и интерактивные методы обучения. 

При использовании пассивных методов учащийся выступает в роли 

"объекта" обучения, должен усвоить и воспроизвести материал, который 

передается ему педагогом – источником правильных знаний, т.е. 

однонаправленная передача информации от учителя к ученику. 

В процессе применения активных методов обучающийся является 

"субъектом" обучения, выполняет творческое задания, вступает в диалог с 

учителем.  

Интерактивное обучение – обучение, построенное на 

взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. 

Структура интерактивного занятия включает в себя следующие 

основные этапы: мотивация, объявление прогнозируемых результатов, 

интерактивные упражнения (при условии предоставления необходимой 

информации), подведение итогов. 

Все эти компоненты находят свое отражение в новой стратегии 

обучения – методе активной оценки, который помогает ответить на 
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некоторые непростые вопросы: Почему проверенные временем методы 

преподавания и тщательно продуманное учителем содержание урока не 

всегда гарантирует достижение положительных результатов? Как сделать, 

чтобы ученик стал активным и сознательным участником процесса 

обучения? 

Авторы активной оценки выделяют такие базовые элементы 

учебного занятия: цели, критерии оценки, ключевые вопросы, обратная 

связь, взаимооценка, самооценка.  

Любое дело начинается с постановки цели. Человек без цели как 

корабль, лишившийся парусов, дрейфует в открытом море случайностей, 

проблем и страхов. Ставя перед собой цель, человек приобретает большую 

силу под названием уверенность и при помощи ветра желаний легко 

достигает мечты. Его корабль прибывает в порт реализации желаний, и он 

ощущает под ногами твердыню жизненных достижений. Иными словами, 

цель – это начало пути к успеху. 

В активной оценке существуют определенные правила постановки 

целей: 

1. Цель должна быть конкретной: точно определять те знания и 

умения, которыми, предполагается, овладевают учащиеся. 

2. Диагностичной: т.е. позволяющей видеть и оценивать, как 

учащиеся приближаются к цели, в чем успешны, на что направить 

коррекционную работу. 

3. Также цель должна быть достижимой и соответствовать 

уровню учащихся, а поскольку в классе учатся дети с разным уровнем 

знаний и разными возможностями, то здесь желательна дифференциация. 

4. Цель должна быть не только у учителя, но и у учащихся. Если 

учитель хочет, чтобы учащиеся были мотивированными, ответственными, 

активными, он должен позаботиться, чтобы цель была у каждого 

учащегося, и чем раньше на уроке ребенок узнает о своей цели, примет ее, 

тем лучше. 
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На протяжении урока и после его завершения нужно создавать для 

учащихся возможности, чтобы они видели, как приближаются к цели, что 

уже умеют, а чего пока нет. Цель должна быть на виду на протяжении 

всего урока, и к ней следует обращаться после завершения каждого этапа. 

Эффективным инструментом для установления точной связи между 

целью и оценкой результата учебной деятельности, средством 

осуществления обратной связи является НаШтоБуЗУ (аббревиатура 

расшифровывается: На што буду звяртаць увагу.). Это не что иное, как  

критерии оценивания, которые формулируются для любого вида учебной 

деятельности: проверочной работы, работы в группе, написания конспекта 

по параграфу, домашнего задания и др. Одним словом, критерии можно 

прописывать ко всему, что будет оцениваться. 

При разработке критериев оценивания важно всегда помнить о целях 

и содержании урока. 

Опираясь на собственный опыт, хочу отметить, что одним из самых 

эффективных приемов является постановка на этапе мотивации и 

целеполагания ключевых вопросов, на которые учащиеся должны ответить 

в течение операционно-познавательного этапа учебного занятия. 

Что же такое ключевой вопрос? Чем ключевой вопрос отличается от 

обычного? Как правило, ключевые вопросы – это вопросы открытые. Они 

начинаются словами «почему», «каким образом», «при каких условиях» и 

т.п. и должны быть сформулированы так, чтобы учащийся хотел, желал 

искать на них ответы. Особенно хочется отметить, что большой плюс 

ключевого вопроса в том, что он требует применения знаний не только по 

изученной теме, но и других, более широких знаний общего характера, а 

также умения анализировать все ранее услышанное и прочитанное, 

применять свои знания в соответствии с ситуацией и в соответствии со 

своим уровнем обученности. 

Компонент, с которым прежде всего отождествляется активная 

оценка, – это обратная связь – диалог между учителем и учащимся, 
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который должен помочь ребенку в процессе обучения. Она имеет форму 

устных или письменных комментариев к работе учащегося. 

1) Обратная связь акцентирует внимание на самом процессе 

обучения (что получается, что можно сделать иначе, каким образом можно 

исправить ошибки). 

2) Конструктивная обратная связь влияет на мотивацию, 

сосредоточена на личных успехах и достижениях ученика, а не на 

сравнении его с другими учащимися в разных рейтингах, что является 

необходимым признаком индивидуализации обучения. 

3) Учитель показывает сильные стороны учащегося и дает 

советы, как их развивать, информирует о слабых сторонах и дает 

учащимся возможность усовершенствовать свою работу. 

Каждый учитель должен верить, что все наши учащиеся могут 

улучшить свою работу, добиться лучших результатов. При условии 

дифференцированного подхода эта задача вполне выполнима. 

Современной школе недостаточно оставаться только удобной 

формой передачи опыта, накопленного человечеством. Ей необходимо 

стать пространством развития самостоятельной, активной, ответственной и 

творческой личности, способной выстраивать и в случае необходимости 

преобразовывать собственную жизненную и профессиональную 

траекторию. Для этого и учитель должен быть открыт для всего нового, 

проявлять творческую активность, идти в ногу со временем. 

Использованные источники 

1. Актыўная ацэнка ў дзеянні: вопыт настаўнікаў Беларусі(под 

ред. Запрудского). – Минск, 2014. 

2. Запрудскі М. НаШтоБуЗУ – інструмент для аб’ектыўнай ацэнкі 

поспехаў вучня // Настаўніцкая га зета. –6 студзеня 2016. – с. 18-19. 

3. Запрудскі М. Пытальная дзейнасць на ўроку // Настаўніцкая га 

зета. –2 красавіка 2016. – с. 18-19. 
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей химии 

 

Самолазов Сергей Михайлович, 

 учитель химии государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 1 г. Могилева»,  

методист учебно-методического кабинета   

отдела образования, спорта и туризма 

 администрации Октябрьского района г. Могилева, 

 sergeu.mogilev@mail.ru 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЧИТЕЛЕЙ 

ХИМИИ «РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ХИМИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ» 

В состав творческой группы учителей химии Октябрьского района    

г. Могилева я входил с 2012 года. В период с 2012 по 2014 год творческой 

группой Октябрьского района были разработаны два комплекта 

контрольных работ для учащихся 7-11 классов. Каждый комплект состоит 

из двух вариантов. Контрольные работы составлены в соответствии с 

требованиями программы Министерства образования Республики Беларусь  

и другими нормативными документами и включают пять разноуровневых 

заданий. В методическом пособии также размещены рекомендации 

учителю для проведения  и проверки контрольной работы.  

Результатом нашей работы стало выпущенное в 2015 году отделом 

информационно-методического обеспечения учреждения образования 

«Могилевский государственный областной институт развития 

образования» производственно-практическое издание «Контрольные 

работы по химии для учащихся 7-11 классов».   

Кроме того, с 2014 года я в числе ряда других учителей от 

Могилевской области входил в состав республиканской творческой 

группы, которая разрабатывала комплект контрольных и самостоятельных 

mailto:sergeu.mogilev@mail.ru
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работ для учащихся 9 класса. Часть заданий самостоятельных работ 

должны были включать пять разноуровневых заданий и часть тестовых 

заданий. Таким образом, было составлено 4 контрольные работы и 12 

самостоятельных работ (в четырех вариантах) по программе «Учебная 

программа для учреждений общего среднего образования с русским 

языком обучения. Химия. VII–XI классы. – Минск: Национальный 

институт образования, 2012». 

При составлении контрольных работ мы столкнулись со 

следующими проблемами: 

1. Не весь материал школьного учебника может быть включен в 

контрольную работу даже на пятый творческий уровень. Например, в 

учебнике 9 класса учащимся предлагаются графические формулы 

органических веществ, но включить данное задание в состав контрольной 

работы нельзя, так как оно выходит за рамки школьной программы для 9 

класса.  

2. Не все задания, размещенные в конце параграфа школьного 

учебника можно включать в состав контрольной работы, так как часто 

вопросы выходят за рамки школьной программы. Например, в 9 классе 

можно рассматривать углеводороды только с количеством атомов углерода 

не больше четырех. 

3. Часто в школьном сборнике задач включены типы задач, которые 

не изучаются на данном этапе обучения. Например, в сборнике задач для 9 

класса в разделе органической химии предлагаются задачи на 

установление формулы органического вещества по продуктам сгорания. 

4. При составлении самостоятельной работы для 5-й темы 

«Высокомолекулярные соединения» мы столкнулись с проблемой малой 

информативности в учебнике. Поэтому при составлении работы для 

четырех вариантов и заданий четвертого и пятого уровней возникли 

определенные сложности. 
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5. Особенное внимание следует обратить на научный подход при 

составлении заданий контрольной работы. В состав контрольной работы 

не могут быть включены задания, которые с позиции знаний высшей 

химии будут входить в состав исключений общим правилам. Например, 

при протекании следующей реакции в растворе любой растворимой соли 

магния с растворимым карбонатом, образуется не средняя соль, а 

основная. 

2MgCl2 +3Na2CO3 + 2H2O =  (MgOH)2 CO3 + 4NaCl + 2NaHCO3 

А среднюю соль можно получить только при особых условиях. 

Следовательно, данную реакцию следует избегать в школьной программе. 

Другой пример, при решении следующей цепочки химических 

превращений:  Al---- Al2O3---- AlCl3----и т.д. 

При переходе от данного Al2O3 к AlCl3 нельзя осуществить 

превращение в одну стадию. Так как данный оксид алюминия можно 

перевести в растворимое состояние только сплавлением со щелочами или 

карбонатами, но с кислотами он не взаимодействует.  

Я привел только основные проблемы, с которыми столкнулась наша 

творческая группа в составе: Алексеева А.В. (СШ 38), Денисова Е.И.(СШ 6 

на момент работы), Раппапорт А.И. (СШ 39), Тимошенко Л.М. (методист 

МГОИРО).  

А так как контроль результатов обучения – важнейшая и 

неотъемлемая часть процесса обучения, сложный процесс, важный для 

учителя, учащихся и родителей, то при составлении контрольной или 

самостоятельной работы необходимо относится с большой 

ответственностью. 

Список используемых источников: 

1. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по учебным предметам. Приказ 

Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 №674. 

2. Учебная программа для учреждений общего среднего образования 
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с белорусским и русским языком обучения. Химия. VII-XI классы. –  

Минск: НИО, 2012. 

3. Аршанский Е.Я. Настольная книга учителя химии: учебно-

методическое пособие для учителей общеобразовательных  учреждений с 

бел. и рус. языком обучения  / Е.Я. Аршанский, Г.С. Романовец, Т.Н. 

Мякинник ; под ред. Е. Я. Аршанского. – Минск: Сэр-Вит, 2010. – 352 с.  

4. Некрасов Б.В. Основы общей химии, т.2 – Москва: Химия,1967. – 

275 с.  
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Егорова Ольга Валерьевна 

учитель химии государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 27 г. Могилева» 

mogilev_school_27@tut.by  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 Если хочешь воспитывать у детей смелость ума, интерес к 

серьезной интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную 

черту, то создавай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовали 

царство мыслей, дай им возможность почувствовать себя в нем 

хозяевами. 

Ш. А. Амонашвили. 

Эти слова я взяла эпиграфом не случайно. Сегодня нужны люди, 

способные принимать нестандартные решения, творчески мыслить и 

работать. И поэтому необходимо как можно раньше начинать 

всестороннее развитие ребенка. Но как дать ребенку знания, как развить 

его способности? Как сделать, чтобы школьники не только усвоили какую-

то сумму знаний, но и стали умнее, изобретательнее, научились 

самостоятельно мыслить и работать? Сегодня становится очевидным, что 

приоритет в работе надо отдавать формированию исследовательского 

поведения. 

Еще совсем недавно считалось, что развитие исследовательских 

способностей для большинства людей – невиданная роскошь. Но жизнь не 

стоит на месте. Для полноценной жизни в нем человек все меньше и 

меньше может опираться на стереотипы. Чтобы идти в ногу со временем в 

динамичном мире, современному человеку приходится проявлять 

чрезвычайную поисковую активность. Чтобы молодые люди были 

подготовлены к этому, необходимо использовать на уроках и во 
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внеурочной деятельности проектный и исследовательский подход, 

развивать навыки исследовательского поведения. 

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат, она направлена на 

обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа 

мышления. Главное здесь не овладение новыми, неизвестными фактами, а 

научение алгоритму ведения исследования, навыкам, которые могут быть 

затем использованы в исследовании любой сложности и тематики. 

Введение в педагогические технологии элементов исследовательской 

деятельности приводит к следующим результатам: 

формируется интерес к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской деятельности; 

создаются условия для социального и профессионального 

самоопределения школьников; 

совершенствуются исследовательские умения школьников; 

развиваются творческие способности и личностные качества 

учащихся; 

учащиеся, вовлеченные в исследовательскую ориентированы на 

дальнейшее продолжение образования в вузе. 

Многие учителя чаще всего отказываются от применения этого 

инновационного метода обучения на уроках, так как организация 

исследования требует больших временных затрат.  

Большинство используют этот метод во внеурочной деятельности 

(при проведении факультативных занятий, конференций, предметных 

недель, написание работ исследовательского характера). 

Химия – это экспериментально-теоретическая наука. 

Экспериментальный характер химии проявляется в том, что каждое 

научное понятие должно быть не только теоретически обосновано, но и 

практически доказано. Исследовательская деятельность на уроках химии 

начинается с ученического эксперимента (лабораторного опыта, 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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практической работы), который способствует формированию у учащихся 

теоретических знаний и практических умений и навыков по химии, а также 

является способом проверки истинности химических законов и теорий, 

способствуя более осознанному и глубокому пониманию изучаемого 

материала. Более широкое использование химического эксперимента 

предусмотрено при проведении факультативных занятий, одной из целей 

которых является приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности. 

Помимо уроков основой достижения высокого качества образования 

является организация внеурочной работы по предмету. Правильно 

организованная внеклассная работа имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Она позволяет не только расширить и углубить 

знания, полученные на уроке, но и способствует развитию ключевых 

компетентностей, самостоятельности, самореализации, а, следовательно, 

приближает обучение и воспитание к жизни. Существуют различные 

направления в организации внеурочной работы, но для развития 

компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности я 

использую организацию проектной деятельности учащихся (данное 

направление включает в себя как работу над исследовательскими, так и 

над учебными проектами). 

Результат работы в данном направлении представлен в законченной 

исследовательской работы и презентации ее на научно- практических 

конференциях и конкурсах: 

2008/2009 учебный год – «Оценка экологического состояния почвы 

пришкольного участка» (диплом III степени областного конкурса научных 

эколого-биологических работ, I степени районного конкурса, II степени 

областного конкурса НИР учащихся) – Торбунова Александра (10 класс) 

2012/2013 учебный год – «Исследование влияния температурных 

режимов на степень разрушения витамина С» (диплом II степени 

областного конкурса научных эколого-биологических работ, I степени 
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районного конкурса НИР; участие на республиканском этапе) – Королева 

Кристина (10 класс) 

2014/2015 учебный год – «Исследование влияния растворов 

салицилатов на скорость старения хлорофилла» (конкурс 

исследовательских работ учащихся (районный и областной этапы, 

дипломы 3 степени); конкурс«Экология и здоровье» (город) (диплом 2 

степени))–Свирская Анастасия, Мазурова Юлия (11 класс) 

2015/2016 учебный год – конкурс эколого-биологических 

исследовательских работ учащихся (2 степени, район и город; участие в 

заочном туре областного этапа), конкурс исследовательских работ «Игры 

разума» (Могилевский Фестиваль Наук) (диплом 3 степени), 

конкурс«Экология и здоровье» (город) (диплом 2 степени) – Чебыкина 

Алеся (10 класс), Иванькова Александра (11 класс), Потапова Виктория (11 

класс). 

Используемая литература: 

1. АршанскийЕ.Я. Настольная книга учителя химии. – Мн.: Сэр-

Вит, 2010. 

2. Леонтович А. В. Исследовательская деятельность учащихся.- М.: 

2003. 

3. Савчик Е.А. Проблемный и исследовательский эксперимент как 

средство формирования познавательных компетенций учащихся на уроках 

химии. – Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения, № 28, 2012. 
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Шупилова Светлана Александровна 

учитель химии государственного учреждения образования 

 «Средняя школа № 40 г. Могилѐва» 

e-mail: Svetlana_shupilo@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Как нельзя сделать человека счастливым против его воли, так 

невозможно научить человека, который не хочет учиться. Желание 

каждого педагога – привить любовь и интерес к своему предмету. 

Формирование познавательного интереса учащихся имеет принципиальное 

значение для осознанного изучения такого увлекательного и сложного 

предмета как химия. Лучшему усвоению материала, развитию научного 

интереса, активизации учебной деятельности учащихся, повышению 

уровня практической направленности способствуют активные формы, 

средства и методы обучения. Не секрет, что в основном учащиеся – 

пассивные наблюдатели. Каким образом привлечь их к активной работе на 

учебном занятии? Что интересно современным детям? Ответ более чем 

очевиден. Это компьютер и всѐ, что с ним связано. Грамотное применение 

ИКТ на учебных занятиях позволяет реализовать идеи индивидуализации и 

дифференциации обучения. Работа в рамках ИКТ позволяет мне 

представить обширный и самый разнообразный материал, озвучить любой 

текст, выбрать последовательность знакомства с предлагаемой 

информацией и степень глубины этого знакомства, «извлечь» любую 

информацию и использовать ее для организации желаемой 

самостоятельной работы учеников.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий стали 

интенсивно развиваться и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – 

средства обучения, созданные с использованием компьютерных 

информационных технологий. Можно выделить наиболее 
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распространенные электронные образовательные ресурсы, используемые в 

обучении. 

Презентации – наиболее распространенный вид представления 

демонстрационных материалов. Для презентаций используются такие 

программные средства как PowerPoint, OpenImpress, Flash.Они могут 

включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности. Создать их может любой учитель, имеющий доступ к 

персональному компьютеру, причем с минимальными затратами времени 

на освоение средств создания презентаций. Также презентации активно 

используются для представления ученических проектов. 

Электронные энциклопедии объединяют функции 

демонстрационных и справочных материалов, являются электронным 

аналогом обычных справочно-информационных изданий, таких, как 

энциклопедии, словари, справочники. Для создания таких энциклопедий 

обычно используются гипертекстовые системы и языки гипертекстовой 

разметки, например, HTML, XML, SGML. В отличие от своих бумажных 

аналогов, гипертекстовые энциклопедии обладают рядом дополнительных 

свойств и возможностей: поддерживают удобную систему поиска, по 

ключевым словам, и понятиям; имеют удобную систему навигации на 

основе гиперссылок; могут включать в себя аудио- и видеофрагменты. 

Дидактические материалы (сборники задач, упражнений, схем), 

представленные в электронном виде (обычно в виде простого набора 

текстовых файлов, вформатах rtf, doc, txt) и объединенные в некую 

логическую структуру средствами гипертекста. Также к дидактическим 

материалам можно отнести программы-тренажеры, например, для решения 

химических задач или составлении уравнений химических процессов. 

Программные системы контроля знаний, такие, как опросники и 

тесты. Позволяют быстро, удобно, беспристрастно и автоматизировано 

обработать полученные результаты. Опросники и тесты могут легко 
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создать учителя с помощью специальных программ — конструкторов 

тестов. 

Электронные учебники и электронные учебные курсы объединяют в 

единый программный комплекс все или несколько вышеописанных типов 

обучающих ресурсов. Например, учащемуся сначала предлагается 

просмотреть обучающий курс (видео, презентация); на следующем этапе 

он может поставить виртуальный эксперимент на основе знаний, 

полученных при просмотре обучающего курса (система виртуального 

эксперимента), часто на этом этапе учащемуся доступен также 

электронный справочник; а в завершение он должен ответить на набор 

вопросов и, возможно, решить несколько задач. После удачного 

прохождения всех этапов обучаемому предлагается следующая тема из 

этого курса. 

В настоящее время Министерством образования предлагаются к 

использованию программные ресурсы по каждому предмету, 

рекомендованы ресурсы, ставшие победителями республиканского 

конкурса «Компьютер. Образование. Интернет», которые, как правило, они 

просты в использовании, не требуют установки вспомогательных 

программ. По химии имеются следующие ЭОР: анимация моделей 

строения вещества и механизмов химических реакций. ООО «ИНИС-

СОФТ», 2007; химия. Химический лабораторный практикум.  7-9 класс. 

ООО «ИНИС-СОФТ», 2008; химия. Химический лабораторный практикум. 

10-11 класс. ООО «ИНИС-СОФТ», 2008; химия. 10 класс. Металлы и 

неметаллы. ООО «ИНИС-СОФТ», 2010 

Все эти ресурсы можно найти на сайтах Министерства образования 

Республики Беларусь – www.minedu.unibel.by, учреждения «Главный 

информационно-аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь» (www.giac.unibel.by). 

Таким образом, учитель может использовать уже имеющиеся 

ресурсы или создать свой программный продукт, который должен быть 
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выполнен таким образом, чтобы его можно было использовать на уроке и 

как демонстрационный материал для фронтальной работы учителя, и как 

интерактивный материал для групповой, парной или индивидуальной 

работы ученика. С этими целями мною были разработаны электронные 

ресурсы«Химия растворов», «Начальный курс химии», выполненные в 

программах, MicrosoftOfficeSharePointDesigner 2007, PowerPoint 2013, 

CamtasiaStudio 8, MacromediaFlash MX. Данные ресурсы содержат 

комплект видеоуроков, демонстрации, лабораторные опыты, 

разноуровневые задачи по разделам. Использование данных 

интерактивных пособий в образовательном процессе позволяет повысить 

интерес к химии, способствует формированию умений и навыков решения 

расчѐтных задач, повышает культуру выполнения химического 

лабораторного эксперимента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение электронных 

образовательных ресурсов оказывает существенное влияние на изменение 

деятельности учителя, его профессиональное и личностное развитие, 

инициирует распространение нетрадиционных моделей уроков и форм 

взаимодействия педагогов и учащихся, основанных на сотрудничестве, а 

также способствует появлению новых моделей обучения, в основе которых 

лежит активная самостоятельная деятельность учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

На уроках биологии основной задачей является не только выработка 

у учащихся основных теоретических знаний и умений. Важным 

компонентом обучения является способность учащихся к активному 

творческому и практическому применению знаний в системе 

взаимоотношений с окружающей природой.  Трудности усвоения учебного 

материала снижают уровень мотивации к учению. Для повышения 

качества обучения и образования, а также мотивации к изучению биологии 

необходимо вовлекать учащихся в активную поисковую деятельность[1]. 

С этой целью мною на уроках в рамках инновационного проекта 

«Внедрение модели организации обучения как учебного исследования 

учащихся (предметы естественнонаучного цикла)» используется 

технология учебного исследования. Учащиеся при этом выступают в роли 

исследователей, самостоятельно добывающих знания, использующих 

разнообразные источники и материалы.  

Обучение носит модульный характер. Учебный модуль включает 5 – 

10 уроков по определѐнной теме. Организация учебного процесса в 

пределах одного учебного модуля осуществляется в виде следующих форм 

познания учебного материала: 

1) Вводное занятие, на котором учащиеся знакомятся с темой 

учебного модуля; формулируются требования к знаниям учащихся, а также 

с помощью различных средств передаѐтся основная учебная информация, 

необходимая для проведения учебного исследования.  
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На данном уроке используются такие демонстрационные материалы 

как цветные рисунки и фото, слайд-шоу, видеофрагменты, анимации 

короткие и сюжетные, интерактивные модели и рисунки, вспомогательный 

материал, электронные презентации для того, чтобы осуществить 

актуализацию знаний учащихся, а также повысить их мотивацию к 

изучению данной темы.  

Учебники и методические пособия не могут иметь большой 

иллюстративный материал, т. к. это резко повышает их себестоимость. 

Цифровые технологии позволяют при той же стоимости насытить издание 

большим количеством цветных иллюстраций. Цветные рисунки и фото 

позволяют расширить иллюстративный ряд, придать ему большую 

эмоциональность, приближенность к реальной жизни. Использование 

компьютера на уроках позволяет при объяснении нового материала 

использовать большой иллюстративный материал, что способствует 

лучшему усвоению материала [2]. 

2) Урок выполнения экспериментальных заданий, на котором 

учащиеся самостоятельно добывают информацию, используя материал 

учебника, а также дополнительных дидактических средств, 

предоставленных им учителем. Работа на данном уроке может быть 

групповой, парной, индивидуальной.  

На данных уроках очень удобно работать в компьютерном классе с 

доступом интернета, благодаря чему учащиеся смогут  добывать  большое 

количество информации, используя электронные библиотеки, 

энциклопедии и учебники. 

3) Урок социализации – урок изложения результатов 

деятельности учащихся на предыдущем уроке. Результаты могут быть 

представлены в виде отчѐта, проекта либо презентации. В результате, все 

учащиеся должны составить общую таблицу либо структурно - 

логическую модель изложенного материала. 
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На таких уроках используются рисунки и фото, слайд-шоу, 

видеофрагменты, анимации короткие и сюжетные, интерактивные модели 

и рисунки, вспомогательный материал, электронные презентации, 

созданные самими учащимися, которые показывают суть изучаемого ими 

вопроса. На данных уроках, учащиеся выступают в качестве учителей, 

объясняя, изученную ими тему своим одноклассникам. 

4) Урок применения знаний – урок-практикум. Данный тип урока 

включает решение задач, выполнение лабораторной, либо практической 

работы по материалу,  изученному  на предыдущих уроках модуля. 

На данных уроках очень удобно работать с интерактивной доской. 

Особый интерес вызывает у учащихся работа с тренажерами. 

Данный вид работы позволяет закрепить знания учащихся и отработать 

умения определять части и органы живых организмов. 

Выполнение лабораторных и практических работ позволяет 

закрепить знания и отработать умения учащихся. Если возникает проблема 

недостаточной материальной базы, то очень удобно проводить 

виртуальные лабораторные работы, что позволяет, кроме того, 

значительно сократить время на проведение лабораторной работы.  

Использование электронных образовательных ресурсов по биологии 

позволяет проводить виртуальные лабораторные работы по многим темам. 

При такой форме проведения лабораторных работ учащимся легче сделать 

вывод, ускоряется процесс оформления работы, и самое главное, позволяет 

закрепить полученные знания. Конечно, виртуальные лабораторные 

работы не могут заменить обычные, но их целесообразно использовать при 

изучении сложных биологических процессов, постановке опытов, 

требующих большого временного отрезка [2]. 

На уроках-практикумах также осуществляется работа с 

интерактивными заданиями, которые представляют собой задания 

(система заданий), в которых заложен компьютерный контроль этапов 

выполнения и ошибок, имеется система подсказок для выбора следующего 
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шага, система ветвлений в зависимости от результатов выполнения 

первого этапа. Интерактивные задания могут содержать фото-, видео- и 

анимационные объекты.  

Интерактивные таблицы – данный вид работы очень удобен при 

наличии интерактивной доски. При заполнении таких таблиц один 

учащийся выходит к доске, а остальные фиксируют таблицу в тетрадь. 

Интерактивные таблицы также можно использовать для фронтальной 

работы, в этом случае заполнение таблицы происходит устно. 

5) Заключительный урок – диагностика уровня усвоения знаний. 

Данный урок проводится в виде проведения письменной проверочной 

работы, либо в виде устного зачѐта. 

При осуществлении  модели организации обучения как учебного 

исследования учащихся происходит поэтапный мониторинг учебной 

познавательной деятельности.  

Кроме того, разработана рейтинговая система выставления отметок. 

Учащиеся в течение нескольких уроков зарабатывают баллы, по итогам 

которых выставляется итоговая отметка. Предусмотрена система 

отработки или пересдачи, в виде проведения консультаций во внеурочное 

время.  

Таким образом, организация обучения как учебного исследования на 

уроках биологии способствует повышению качества образования, 

вовлечению каждого учащегося в работу, развитию у них творческих и 

исследовательских способностей  и предотвращение такого явления как  

«безделье за партой». 
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Роль предметного кабинета в допрофильной подготовке и 

профильном обучении 

Условием эффективности профильного обучения является наличие 

материально-технической базы, позволяющей в полном объеме 

реализовать содержание учебной программы соответствующего учебного 

предмета, изучаемого на повышенном уровне. 

Cогласно постановлению Министерства образования Республики 

Беларусь от 12 июня 2014 г. N 75 «Об установлении перечней мебели, 

инвентаря и средств обучения, необходимых для организации 

образовательного процесса учреждениями образования, реализующими 

образовательные программы общего среднего образования», в каждом 

предметном кабинете должно быть оборудование общего назначения: 

учебные столы и стулья, рабочее место учителя, жалюзи для зашторивания 

окон, так же этот перечень в последнее время пополнился портативным 

компьютером, мультимедийным проектором с экраном или интерактивной 

панелью, принтером, сканером, копировальным аппаратом. Традиционно в 

школах большое внимание уделяется оснащению кабинетов 

специфическим оборудованием. Перечень учебного оборудования с 

учетом специфики предмета позволяет выбрать и приобрести 

соответствующее оборудование, чтобы реализовать в полной мере запросы 

учащихся для более эффективной и продуктивной работы. 

На базе государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 21 г. Могилева» организовано преподавание учебного предмета 

«Биология» на повышенном уровне. Для реализации в полном объѐме 

содержания учебной программы на повышенном уровне, кабинет был 

оснащен всем необходимым. Согласно перечню в кабинете имеется 

mailto:sosh_21@tut.by
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стандартное оборудование, включающие в себя:  

1. Натуральные объекты: 

а) живые растения и животные; 

б) натуральные объекты (гербарии, влажные препараты, коллекции, 

чучела, скелеты и др.) 

2.Изображения натуральных объектов: 

а) муляжи; 

б) модели; 

в) печатные пособия (таблицы, карты, дидактические материалы и 

др.) 

г) аудиовизуальные средства обучения 

3. Общее лабораторное оборудование: 

а) приборы общего назначения (микроскопы, лупы и др.); 

б) принадлежности для опытов (посуда, штативы, препаровальные 

инструменты и др.); 

в) реактивы и материалы. 

4. Технические средства обучения 

5. Экскурсионное оборудование 

6. Оборудование для уголка живой природы 

Я стараюсь использовать возможности информационных 

технологий, интерактивной доски и совершенствовать использование 

традиционного оборудования.  

Для учащихся профильных классов очень важно видеть свои ошибки 

глазами, сравнивать рисунки с реальными моделями, детально разбираться 

с внутренними органами, и для этого я использую разборные модели, 

которые и дают возможность «заглянуть внутрь любого органа». 

Многие дети имеют слабо развитое образное мышление, создание и 

использование видеоуроков с 3-Д эффектом позволяет учащимся 

посмотреть на органы в трехмерном изображении и развить  это образное 

мышление. 
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В связи с введением новых лабораторных, демонстрационных и 

практических работ  появилась проблема недостатка времени на уроке, так 

как некоторые процессы требуют детального разбора  и длительны по 

времени, поэтому все свои процессы учащиеся снимают на видео-

нносители и разбирают на уроке сразу после их выполнения. Это 

позволило создавать свою виртуальную лабораторию. 

Важным для мотивации учащихся и профориентации является 

домашний эксперимент. Это дает возможность сравнить в классах 

результаты своей работы и выяснить ошибки при эксперименте. 

Сетевое сотрудничество между учащимися и педагогами развивает 

интерес к предмету и к инновационной деятельности. Ученики и педагоги 

создают общие видеозарисовки для уроков в интернет - сети. Такое 

сотрудничество позволяет педагогам обмениваться собственным 

материалом и привлекать к работе учащихся. 

В последнее время учащиеся привлекают своих родителей, имеющих 

медицинское образование, к работе по созданию презентаций для учебных 

занятий. 

В биологии очень много тем на разнообразие растений и животных, 

и если у ребенка плохо развит кругозор, то он ничего не ответит, поэтому 

очень целесообразно в кабинете иметь выход в интернет и возможность 

использовать разнообразные интернет-источники. 

Работа с интерактивной доской прививает интерес к предмету и 

развивает такие качества ребенка, как умение работать с техническими 

средствами обучения. Именно такие дети оказывают педагогам помощь в 

создании видеоматериалов для проведения уроков  и практических 

занятий. 

Эффективным является и допрофессиональная подготовка. 

Экскурсии в медучреждения позволяют четко определиться с выбором 

профессии. 
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Если бы в школе не работали педагоги, стремящиеся во что бы то ни 

стало раскрыть творческий потенциал ребѐнка, развить его 

интеллектуальные способности, помогающие поверить в себя, дарящие 

радость познания, то трудно было бы достичь высоких результатов. И 

именно материально-техническая база учебного кабинета позволяет 

учащимся:  

1) Принимать активное  участие в олимпиадах, которые проводят 

Санкт-Петербургский государственный университет, Могилевский 

университет им. А.А.Кулешова, государственное учреждение 

дополнительного образования "Эколого-биологический центр детей и 

молодѐжи г. Могилева". 

2) Одерживать победу на разных этапах республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Биология». 

3) Результативно решать задания международных онлайн-

олимпиад. 

4) Успешно сдавать централизованное тестирование и показывать 

высокий процент поступления в вузы по выбранному направлению. 

Таким образом, для эффективной работы профильных классов, 

безусловно, важна инновационная среда и материально-техническая база  

предметного кабинета. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Современная школа находится на стадии динамического обновления, 

постоянно происходит совершенствование содержания, организационных 

форм, а также инновационных технологий обучения. Несмотря на это, 

учителя зачастую сталкиваются с нежеланием ребенка учиться. Вместе с 

тем, в настоящее время учащиеся должны обладать не только 

определенной суммой знаний, умений и навыков, но и иметь богатый 

внутренний потенциал, способствующий самоактуализации, 

самообразованию в процессе учебной деятельности, развитию активной 

жизненной позиции. В связи с этим основной задачей стоящей перед 

учителем в школе является создание психолого-педагогических условий 

для развития школьной мотивации [1]. 

Учебно-воспитательный процесс организован оптимально, если 

ученика не учат, а создают такие условия, в которых он учится. 

Организация таких условий  связана  с проблемой развития мотивации. 

Устойчивый познавательный интерес школьников, их мотивация – один  

из  критериев  эффективности  педагогического  процесса. В  настоящее  

время  мотивация  как  психическое  явление  трактуется  по-разному [1]. 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 

интересом  и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и 

родители  учащихся.  Но подчас и учителям, и родителям приходится с 

сожалением  констатировать:  «не хочет учиться», «мог  бы  прекрасно  

заниматься,  а  желания  нет».  В  этих случаях мы встречаемся с тем, что у 
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ученика не сформировались потребности  в знаниях, нет интереса к 

учению. 

Для того чтобы этого избежать, изучение  каждого раздела  или  

темы  учебной  программы должно состоять  из  трѐх основных  этапов. 

Мотивационный  этап – это  сообщение, почему  и  для  чего  нужно  

знать  данный  раздел  программы, какова  основная  учебная  задача  

данной  работы. Этот  этап  состоит  из трѐх  учебных действий: 

1. Создание учебно-проблемной  ситуации. 

2. Формулировка основной  учебной  задачи  как итога  

обсуждения  проблемной  ситуации. 

3. Рассмотрение вопросов  самоконтроля  и  самооценки  

возможностей  по  изучению   данной  темы. 

Этот этап урока надо продумать основательно, зная, что от начала 

урока зависит его конечный результат. Если ученик будет убежден в том, 

что этот материал значим для него, он им заинтересуется. 

Операционно-познавательный  этап - на  этом  этапе  учащиеся  

усваивают тему, овладевают  учебными действиями  и  операциями  в 

связи  с  еѐ  содержанием. Для этого мной были использованы 

лабораторная работа  и коллективный способ обучения. 

Рефлексивно-оценочный этап связан  с анализом  проделанного,   

сопоставлением  достигнутого  с  поставленной  задачей и  оценкой 

работы. Подведение итогов  надо  организовать  так, чтобы  учащиеся  

испытали  удовлетворение  от  проделанной работы [2].   

Важно, чтобы  в  оценке результатов учебной деятельности  давался  

качественный, а  не  количественный анализ  учебной  деятельности  

школьников, подчѐркивались  положительные  моменты, сдвиги  в 

освоении  учебного  материала, выявлялись  причины имеющихся  

недостатков, а  не  только  констатировать их  наличие. Поэтому я 

старалась каждую оценку прокомментировать.  
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На уроках биологии необходимо научить ребят понимать цели, 

поставленные учителем,  а затем самостоятельно ставить свои цели, 

которые перерастают в мотив. Если используемые учителем технологии 

личностно значимы, то есть все основания утверждать, что будет 

формироваться внутренняя мотивация [3]. 

При проведении исследования, я широко использовала проблемные 

вопросы. Изучая тему  «Дыхание», спрашивала у ребят: «Почему в плохо 

вентилируемом помещении углубляется дыхание и учащается пульс?», 

«Почему ЖЕЛ у спортсменов выше, чем у нетренированных людей?», 

«Почему трахея состоит их хрящевых полуколец?». 

При изучении темы «Кровообращение» спрашивала «Почему 

артериальная и венозная кровь не смешиваются?», «От чего зависит цвет 

крови?», «Для чего человеку нужен гемоглобин, какие функции он 

выполняет?». 

На теме «Пищеварение» - «Почему кишечник такой длинный?», 

«Зачем нужны слюнные железы и какие функции они выполняют? », 

«Почему пища расщепляется до мономеров?», «Какие виды питательных 

веществ вы знаете?» и другие вопросы. 

Одним из методов повышения мотивации к изучению биологии 

является привлечение внимания учащихся к изучаемой теме  материалом, 

содержащим необычные сведения, способные пробудить интерес [4]. 

По теме кровообращение было приведено девять интересных фактов, 

заинтересовавшие школьников: 

1. Людям, не страдающим серьезными заболеваниями, для 

улучшения кровообращения в области головы и шеи рекомендуется 

выполнять упражнение «березка», то есть стоять на голове. Менее 

экстремальный вариант: сядьте на стул, положите голову между коленей и 

оставайтесь в этом положении несколько минут. 

2. Наша пищеварительная система представляет собой открытую с 

двух сторон трубу длиной около 10 метров. 
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3. Гормон серотонин, отвечающий за перемены нашего настроения, 

синтезируется в основном не в головном мозгу, а в клетках поверхности 

желудка. 

Таким образом, создается проблемный вопрос, ответ на который 

находится на протяжении урока.  

Результаты педагогических наблюдений показывают, что 

становлению положительной мотивации учения препятствует неумение 

анализировать свои мотивы и цели учения [5]. Этому способствует 

решение задач-дилемм.  

Поскольку большинство учащихся считают, что учебный процесс – 

это  путь  к  профессии, остановимся  на  профессиональной  мотивации. 

Большинство  факторов, услышанных  на  уроке,  ребѐнок  вскоре  забудет. 

Поэтому  содержание  должно  содержать мотив, побуждающий  к  

принятию  и  реализации  определѐнного  решения о  выборе  профессии.  

Результатом  развития  мотивированности  не  может  быть  только  

выбор  профессии. Важен не  только стартовый результат, который  нужен 

ребѐнку  «здесь  и  сейчас», но также важно применение полученных 

навыков в будущем, т.е. конечный  результат обучения. 

Подобное изучение мотивации школьников показало большую 

заинтересованность на уроке при объяснении целей изучаемой темы, 

поскольку речь шла не просто о биологии человека, а о здоровье самого 

ученика. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ВЫБОРУ В ПРОФИЛЬНОМ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

Для успешной организации профильного обучения в современной 

школе большое значение имеет уровень формирования профессиональных 

интересов, намерений учащихся, изучающих учебные предметы на 

повышенном уровне. Профильная (профессиональная) ориентация - это 

специально организованная деятельность, направленная на оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании 

вариантов продолжения обучения в профильных и непрофильных классах 

старшей школы, в учреждениях профессионального образования.  

С сентября 2014 года на базе государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 21 г. Могилева» реализуется 

республиканский проект «Апробация учебных планов для учреждений 

общего среднего образования в условиях реализации профильного 

обучения». Среди профильных классов сформированы классы физико-

математического направления. 

В практике своей работы я столкнулась с проблемой снижения 

мотивации учащихся по отношению к изучению математики, и 

неэффективностью традиционных форм и методов обучения для ее 

повышения. По моему мнению, профильное обучение математике – это не 

углубленная математическая подготовка школьников, а развитие их 

способностей в определенной сфере деятельности средствами математики, 

демонстрация возможностей применения математики в той или иной 

профессии. Профильные классы позволяют удовлетворять запросы и 

mailto:sosh_21@tut.by


93 
 

потребности учащихся, проявляющих повышенный интерес и склонности 

к изучению математики. Однако профильные классы создаются, как 

правило, на третьей ступени обучения и учащиеся, обучавшиеся до этого в 

общеобразовательных классах, испытывают большие затруднения.  

В современной школе допрофильная подготовка является 

важнейшим компонентом подготовки учащихся к жизненно важному 

выбору, точность которого будет зависеть от умения реально оценивать 

свои силы, принимать и осуществлять решения, нести ответственность за 

свой выбор. Начиная с начальной школы, учащиеся решают 

занимательные, логические задачи. Ребята узнают исторические сведения, 

поучительные эпизоды из биографий великих математиков, рассказы об их 

основных трудах. При переходе на II ступень общего среднего образования 

передо мною стоит цель организовать работу так, чтобы дети могли 

работать в группах, где им придется отстаивать свою точку зрения, 

защищать решение предлагаемых задач. Для этого детям предлагается 

создание проектов по разнообразным темам, которые они защищают на 

внеклассных мероприятиях. Именно в этот период я стараюсь привлечь 

детей к исследовательской работе, что способствует не только развитию 

интереса к математике, но и таких качеств как коммуникабельность, 

внимательность, ответственность. Уже к восьмому классу учащиеся имеют 

возможность оценить привлекательность математики, ее 

интеллектуальную эстетику, широкое разнообразие интересных 

математических задач. Именно в этом возрасте целесообразно начинать 

систематическую подготовку учащихся к дальнейшему продолжению 

образования в профильном классе. Эти обстоятельства определяют роль 8-

9 классов в системе подготовки к изучению математики в профильном 

классе как ориентационного этапа.  

Суть допрофильной подготовки – создать образовательное 

пространство, способствующее самоопределению учащегося 9 класса, 

через организацию факультативных занятий, информационную работу и 
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профильную ориентацию. Основной задачей допрофильной подготовки в 9 

классе является комплексная работа с учащимися по обоснованному и 

жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения.[2] 

Основные задачи допрофильной подготовки по математике: 

выявление и формирование средствами математики направленности 

личности, ее профессиональных интересов; формирование деятельностных 

способностей учащихся: способностей к самоопределению, 

самореализации, рефлексии собственной деятельности; формирование и 

развитие мышления, развитие математических способностей; овладение 

комплексом математических знаний, умений и навыков. 

Реализация данных задач осуществляется как на уроках, так и на 

факультативных занятиях, во внеурочной деятельности. Я работаю в 

профильном физико-математическом классе с разноуровневым 

потенциалом учащихся. Для меня очень важно, чтобы каждый ребенок 

смог реализовать себя. Особое внимание я уделяю методу проблемного 

обучения. Он предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций. Используя методы проблемного изучения, 

способствую развитию познавательной активности и творческих 

способностей учащихся, помогаю им решить сложные задания, требующие 

применения иногда нестандартных подходов или решение одной задачи 

несколькими способами. 

Очень важно активизировать самостоятельную деятельность 

учащихся. Для этого теоретический материал вводится крупными блоками, 

что позволяет освободить больше времени для решения задач. Причем 

решение задач проводится с  использованием индивидуальной, парной и 

групповой форм организации работы учащихся. После уроков решения 

задач следуют уроки – зачеты. 

Факультативные занятия - основа допрофильной подготовки. В 

плане повышения мотивации к изучению математики, по моему мнению, 

наиболее интересной является программа факультативных занятий 
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«Избранные темы школьного курса математики». Факультатив помогает 

учащимся определить готовность и способность к изучению математики на 

повышенном уровне.  

Занимаясь с ребятами в классе  физико-математического профиля 

подготовкой к ЦТ, пришлось серьезно подумать, какие методы, 

технологии, ресурсы надо использовать, чтобы обеспечить успешную 

сдачу экзамена. Одним из направлений подготовки стало использование 

интернет-тестов в режиме он-лайн. Чаще всего я привлекаю учащихся к 

работе с сайтами http://effor.by/,http://vedy.by/. Эти сайты предоставляют 

возможность для коррекции пробелов в знаниях учащихся, контроля и 

регулировки педагогами и  родителями процесса обучения.  

Если допрофильная подготовка ведется системно, то к окончанию 9 

класса ребята обоснованно выбирают профиль обучения, а не под 

влиянием случайных факторов. 

Примерными критериями готовности учащихся 9-го класса к выбору 

профиля обучения в старшей школе могут выступать: 

- выраженность ценностных ориентаций, связанных с профилем 

обучения и соответствующими ему направлениями послешкольного 

образования; 

- представленность индивидуально выраженных целей 

профильного обучения; 

- информационная подготовленность в отношении значимости 

профильного обучения для дальнейшего продолжения образования, 

жизненного, социального и профессионального самоопределения; 

- наличие опыта приложения усилий по освоению 

образовательного материала, освоению компетенций, востребованных в 

профильном обучении. [1] 

Таким образом, профильная ориентация рассматривается  не только 

как помощь в принятии школьником решения о выборе направления и 

места дальнейшего обучения, она предполагает работу по повышению 

http://effor.by/
http://vedy.by/
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готовности подростка к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению в целом и каждый учитель влияет на осознанность 

выбора ученика. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В последнее время значимым становится вопрос о качестве 

образования как  факторе, определяющем  качество  жизни человека.  

Инновационная деятельность как одно из направлений повышения 

качества образования основывается на следующих составляющих: 

• содержание образования и программно-методическое 

обеспечение; 

• качество потенциала обучающихся; 

• качество потенциала педагогического состава, задействованного 

в образовательном процессе; кадры и их квалификация; 

• качество средств образовательного процесса (материально-

технической базы, базы учебных кабинетов, транслируемых знаний и др.);  

• качество образовательных технологий;  

• качество управления образовательными системами и процессами; 

• научно-методическое творчество педагогов. 

Актуальность и значимость внедрения инновационной модели 

обучения математике в учреждении образования обусловлена, во-первых, 

противоречием между массовым характером образования и разными 

уровнями развития математических способностей учащихся. Во-вторых, 

важностью математических знаний и компетенций для успешного 

продвижения по курсу математики, изучения других естественно-научных 

дисциплин, подготовки учащихся к деятельности  в обществе. 

Структурно-динамическая модель обучения математике на основе 

принципа системной дифференциации обеспечивает каждому учащемуся 
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наиболее оптимальные условия для получения качественной 

математической подготовки.  

Педагог Марк Поташник определяет «Качество образования – это 

степень удовлетворенности ожиданий различных участников 

образовательного процесса», иными словами соотношение цели и 

результата, мера достижения цели. 

Инновационная деятельность как одно из направлений повышения 

качества образования основывается на следующих составляющих: 

• содержание образования и программно-методическое 

обеспечение; 

• качество потенциала обучающихся; 

• качество потенциала педагогического состава, задействованного 

в образовательном процессе; кадры и их квалификация; 

• качество средств образовательного процесса (материально-

технической базы, базы учебных кабинетов, транслируемых знаний и др.);  

• качество образовательных технологий;  

• качество управления образовательными системами и процессами; 

• научно-методическое творчество педагогов. 

Педагогический коллектив государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 4 г. Могилева» работал с 2012 по 2015 

годы над реализацией инновационного проекта «Внедрение структурно-

динамической модели обучения математике на основе принципа 

системной дифференциации».  

Актуальность и значимость внедрения инновационной модели 

обучения математике в нашем учреждении образования обусловлена, во-

первых, противоречием между массовым характером образования и 

разными уровнями развития математических способностей учащихся. Во-

вторых, важностью математических знаний и компетенций для успешного 

продвижения по курсу математики, изучения других естественно-научных 

дисциплин, подготовки учащихся к деятельности  в обществе. 
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Структурно-динамическая модель обучения математике на основе 

принципа системной дифференциации обеспечивает каждому учащемуся 

наиболее оптимальные условия для получения качественной 

математической подготовки. Она позволяет значительно скорректировать 

негативную тенденцию при изучении школьной математики, которая 

состоит в следующем: если к окончанию начальной школы «понимают» 

математику 60–80 % учащихся, то уже к концу VI класса – 30–40 %, а к 

окончанию базовой школы – и вовсе 20–30 %. 

Целью инновационного проекта являлось повышение качества 

математической подготовки учащихся путем внедрения структурно-

динамической модели обучения математике на основе принципа 

системной дифференциации. 

В ходе реализации инновационного проекта получены следующие 

результаты: 

1. Организация образовательного процесса показала, что 

инновационная модель обучения математике обеспечивает качественное 

выполнение требований государственной программы по математике. При 

этом уже на начальном этапе внедрения инновационной модели 

зафиксирован важный показатель еѐ эффективности:  оптимальное 

перераспределение учебного времени при изучении различных тем 

учебной программы (в том числе, его экономию в целом) 

2. Система работы над теоретическим материалом позволила 

оптимизировать формы и методы организации учебного процесса с учѐтом 

разных уровней развития математических способностей и математической 

подготовки учащихся. Были созданы условий для усвоения учащимися 

большей части нового учебного материала на уроке и минимизации 

обязательных домашних заданий. 

3. Для оперативного выявления затруднений учащихся в усвоении 

содержания учебного предмета, учѐта и своевременной коррекции их 

знаний и умений в классах, обучающихся по инновационной модели, была 
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организована работа в системе «Урок – поддерживающие занятия». С 

учащимися, проявляющими интерес к математике, организована работа в 

системе «Урок – факультативные и стимулирующие занятия». 

Получены результаты мониторинга и оценки математической 

подготовки учащихся: 

Эффективность устных вычислений 

Начало учебного года (процент) 64,1% 

Конец учебного года (процент) 76,4% 

Отмечается положительная динамика устных вычислений, результат 

вычислительных навыков – выше среднего. 

Анализ контрольных работ 

Начало учебного года (средний балл) 5,9 

Конец учебного года (средний балл) 6,2 

В классах наблюдается рост либо стабильность среднего балла по 

контрольным работам,  

Уровень  успеваемости по математике 

Снижение уровня успеваемости по математике в течение трѐх лет в 

классах, работающих в инновационном проекте, составило лишь  0,1 

балла, тогда как в контрольных классах наблюдается снижение уровня 

успеваемости по математике на 1 балл. 

Организация образовательного процесса показала, что 

инновационная модель обучения математике обеспечивает качественное 

выполнение требований государственной программы по математике. При 

этом во всех классах зафиксирован важный показатель эффективности 

инновационной модели:  оптимальное перераспределение учебного 

времени при изучении различных тем учебной программы.  

Если инновационная модель внедряется с 5 класса, то учебного 

времени для качественного выполнения требований программы по 

математике требуется на 10 – 15 % меньше, чем предусмотрено 

действующей программой.  
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Дополнительный резерв времени используется для проведения: 

а) уроков изучения нового материала, на которых вводятся наиболее 

трудные темы школьной программы; 

б) самостоятельных работ обучающего характера, на которых 

учащиеся: 

– отрабатывают навыки устных вычислений или простейших 

тождественных преобразований выражений с использованием 

математических тренажеров; 

– формируют умение решать текстовые задачи разных типов; 

в) уроков – зачетов теоретического материала с использованием 

листов самоконтроля и опорных таблиц к ним;   

г) уроков повторения и систематизации учебного материала после 

изучения каждого раздела школьной программы, а также нескольких 

разделов программы, связанных между собой;  

При этом дополнительный резерв времени позволяет учителю при 

организации образовательного процесса широко использовать как 

отдельные элементы современных образовательных технологий, так и 

технологии в целом. В частности, применять парные и групповые формы 

организации учебной деятельности. 

Наконец, дополнительный резерв времени – это реальный шаг к 

тому, чтобы создать условия для усвоения учащимися большей части 

нового учебного материала на уроке и минимизации обязательных 

домашних заданий.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

Повышение качества знаний учащихся – вопрос актуальный, 

особенно при изучении учебного предмета «Математика». Каждый педагог 

выбирает свой путь для достижения этой задачи.  

Педагоги - психологи утверждают, что учащиеся усваивают: 10 % от 

того, что они читают; 26 % от того, что они слышат; 30% от того, что они 

видят; 50% от того, что они видят и слышат; 70% от того, что они 

обсуждают с другими; 80% от того, что обосновано на их личном опыте; 

90% от того, что они говорят (проговаривают) в то время, когда делают; 

95% от того, чему учатся сами. [1] Их утверждение не ново. Знаменитые 

слова Конфуция, произнесенные 500 лет до н.э.: «Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь», - во 

все времена остаются актуальными. И как нельзя лучше подходят к 

понятию «метапредметный подход». 

В чем именно состоит суть метапредметного подхода, как составить 

и провести урок с использованием принципов метапредметного подхода? 

Между тем, метапредметное обучение было широко распространено в 

1918 году. Все это отражено в «Основных положениях единой трудовой 

школы» и называлось тогда методом проектов. Сразу после революции 

пытались уйти от классической системы образования, сложившейся в 

России, сбросить с корабля современности то, что напоминало прежние 

порядки. Метапредметное обучение разделялось на ступени. Так, на 

первой ступени (самой младшей) с детьми просто гуляли, беседовали, 

mailto:mogilev_schol5@tut.by
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давали им целостное представление об окружающем мире, уходя от 

предметного обучения. На старших ступенях обучения с детьми проводили 

экскурсии, диспуты, споры. Это время также знаменито тем, что 

тогдашняя школа, по сути, отказалась от традиционных учебников, 

заменяя их рассыпными. В 1930 году был введен всеобуч, а в 1932 году 

метод проектов жестко осудили. Советская школа вернулась к 

дореволюционной методике, в основе которой лежало предметное 

обучение. 

Метапредметы – это новая, но, оказывается, хорошо забытая старая 

образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных 

учебных предметов. Это – учебный предмет нового типа, в основе 

которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала 

и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям 

мышления – «знание», «знак», «проблема», «задача» [3]. 

Изучение математики в школе направлено на достижение 

следующих целей в метапредметном направлении: формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности [2]. 

Использование метапредметного подхода в преподавании 

математики дает возможность развивать мышления у всех обучающихся. 

Суть такого подхода заключается в создании учителем особых условий, в 

которых дети могут самостоятельно, но под руководством учителя найти 

решение задачи. При этом учитель объясняет понимание сути задачи, 
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построение эффективных моделей. Учащиеся могут выдвигать способы 

решения зачастую методом проб и ошибок. 

Все это вынуждает учителя уходить от привычной структуры урока и 

предъявляет следующие требования к учителю, а именно: 

 Не говорить лишнего: не повторять задание, не озвучивать 

информацию, которая есть в учебнике, не повторять без необходимости 

ответ ученика! 

 Добиваться от учеников аргументированных ответов. 

 Не произносить слов «неправильно», «неверно» – пусть ученики 

сами заметят ошибку, исправят и оценят ответ товарища. 

 Чѐтко и точно формулировать задание. 

 Способность к импровизации. 

 Основная деятельность учителя не на уроке, а в процессе 

подготовки к нему, подборе материала и разработке сценария урока. 

 Учитель не актѐр, а режиссѐр! [1] 

На уроках математики я реализую данный подход в использовании 

метапредмета «Проблема», метапредмета «Задача» и исследовательской 

деятельности учащихся.  

Целевое назначение проблемно-исследовательского обучения в 

следующем: активизация и развитие качеств продуктивного мышления; 

развитие творческих способностей; формирование методов и способов 

научного познания, исследовательских навыков, поисковых процедур; 

стимулирование познавательных мотивов: интереса, стремления 

проникнуть в сущность явлений, осознание значимости знаний; развитие 

способностей к анализу, рефлексии. 

В качестве примера приведу фрагмент урока геометрии в 7 классе по 

теме «Неравенство треугольника» с использованием проблемно-

исследовательского обучения. Предлагаю задания группам: 1) постройте 

∆АВС, если АВ= 4 см, ВС = 5 см, АС = 6 см4 2) постройте ∆АВС, если 
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АВ = 5 см, ВС = 3 см, АС = 2 см; 3) постройте ∆АВС, если АВ= 8 см, ВС = 

4 см, АС = 3 см. 

Для обсуждения предлагаю следующие вопросы: Всегда ли можно 

выполнить построения? Как, не выполняя построения, определить, 

существует ли треугольник? Сделайте предположение, когда треугольник 

с данными сторонами существует? 

На этом фрагменте урока можно проследить формирование 

следующих метапредметных умений: адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи; устанавливать причинно – 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на развитие учебно–познавательной 

компетентности. [3] Итак, метапредмет «Проблема» позволяет сделать 

урок более эффективным, развивает у учащихся способность понимания; 

метапредмет «Задача» способствует развитию у обучающихся 

метапредметных компетенций, показывает связь математики с жизнью, что 

обуславливает усиление мотивации к изучению самого предмета.  

Приведу примеры классов задач такого рода. Это задачи по теме 

«Энергосбережение», в них нужно посчитать сумму оплаты семьи за 

израсходованную электроэнергию. В условиях предлагаются текущие и 

прошлые показания счѐтчика, а также стоимость одного киловатта 

электроэнергии. Задачи на тему покупок, в которых нужно посчитать: 

количество объектов, при заданной сумме имеющихся денег и цене товара, 

количество объектов при возрастании или снижении цены на определѐнное 

количество процентов. Задачи на нахождение количества лекарства, 

необходимого выпить больному, когда известна ежедневная доза 

необходимая больному. Задачи статистического характера о нахождение 

группы жителей по известному количеству всех жителей и процентному 
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составу различных групп.  Задачи экономического характера о банковских 

вкладах или кредитах с известной процентной ставкой. Задачи на умение 

использовать графики зависимостей (читать графики) в повседневной 

жизни. Обычно такие графики строятся с использованием наблюдений за 

погодой, статистических наблюдений за продажами на фондовом рынке, 

зависимости пропорциональных физических величин, а также ходе 

химических реакций.  

Формированию метапредметных компетенций на уроках математики 

способствует не только решение задач, но и следующие формы, методы и 

приѐмы: интерактивные  и информационно-коммуникативные технологии; 

метод сотрудничества; методики проектирования; деятельностный подход; 

работа по алгоритму и др. 

Все вышеперечисленные методы и средства образовательной 

деятельности появились не вчера. Прогрессивные, прозорливые педагоги 

на протяжении последних десятилетий, фрагментарно разрабатывали и 

включали в свою деятельность все эти педагогические методы. 

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает целостность 

личностного и познавательного развития, саморазвития учащегося. Что в 

свою очередь, несомненно, приводит к повышению качества знаний 

учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Модернизация системы образования, стимулируемая социальным 

заказом общества, приводит к необходимости не только обеспечить 

овладение школьниками суммой знаний, но и сохранить здоровье в период 

обучения в школе. В выступлении уделяется внимание обеспечению 

эмоционального благополучия учащихся, сохранению и поддержке 

индивидуальности каждого ребѐнка на уроках математики. 

Целью использования здоровьесберегающих технологий является 

воспитание физически здоровой, креативно мыслящей личности.  

Для реализации актуальной цели мною используются разнообразные 

формы учебных и внеучебных занятий. Преобладающей деятельностью 

является учебная. Приѐмы, направленные на сохранение здоровья 

школьников: физкультминутки, работа со зрительными метками, задания 

соответствующего содержания. 

Тенденция ухудшения здоровья детей обусловлена комплексом 

факторов, из которых следует выделить увеличение уровня загрязнения 

окружающей среды, широкое распространение вредных привычек, 

неполноценное питание, нервно-психические перегрузки. 

Объем знаний, который необходим человеку в его 

жизнедеятельности, с каждым годом возрастает. Дети все больше времени 

тратят на учебу. Это и уроки, и факультативные занятия, а в выпускных 

классах – подготовительные курсы. Поэтому одной из причин, влияющих 

на здоровье школьников, является учебная перегрузка. За период обучения 

учащиеся должны усвоить сотни новых терминов, понятий, законов и 

научиться, свободно ими оперировать. Возможно ли это? Возможно, но 
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ценой огромных перегрузок. По данным психологов, только 30% 

школьников способны освоить программу в полном объеме. По статистике 

медиков, у многих школьников наблюдаются неврозы, у 60% –

повышенное чувство тревожности, почти треть страдают 

сердечнососудистыми, желудочно-кишечными заболеваниями, у половины 

плохое зрение. Выход из сложившейся ситуации нужно искать во 

внедрении сберегающей здоровье технологии в образовательный процесс. 

На своих уроках я использую различные технологии: личностно – 

ориентированного обучения, игровую, технологию полного усвоения. При 

проверке знаний учащихся использую задания разноуровнего характера. 

Для предотвращения наступления у школьников утомления  

учитывается, что первые 3-5 минут урока занимает «врабатывание», т. е 

привыкание к учителю, к предмету. Оптимально устойчивая 

работоспособность длится около 10-15 минут для младших школьников, 

20-25 минут для среднего звена, 25-30 минут для старшеклассников. После 

этого на несколько минут наступает «предутомление», или неустойчивая 

работоспособность. Если не изменить педагогическую тактику, наступит 

состояние утомления, при котором работоспособность школьников 

заметно падает. 

Для того, чтобы избежать переутомления необходимо рационально 

организовать урок, используя чередование видов деятельности 

(Приложение 1), проводить физкультминутки во время уроков. Имеется 

комплект упражнений для физкультминуток, которые целесообразно 

проводить на разных этапах урока (Приложение 2). 

Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих 

программ, которые вызывают неизменный интерес у школьников, 

одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. Здесь же 

можно отметить и прием использования литературных произведений, 

иллюстрирующих то или иное явление, закон и т. п. 
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Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается 

задача предупреждения утомления учащихся, с другой – появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание 

к каждому высказыванию учащегося, тактичное исправление допущенных 

ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот что 

необходимо использовать на уроке, чтобы раскрыть способности ребенка. 

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что в 

конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 

следствие, к более высоким результатам. 

Приложение 1 

Гигиенические критерии рациональной организации урока 

Плотность урока Не менее 60 %, не более 75-80 % 

Число видов учебной деятельности 4-7 

Средняя продолжительность различных 

видов учебной деятельности 

Не более 10 минут 

Частота чередования различных видов 

учебной деятельности 

Смена не позже чем через 7-10 минут 

Число видов преподавания Не менее трѐх 

Чередование видов преподавания Не позже чем через 10-15 минут 

Наличие эмоциональных разрядок 2-3 

Место и длительность применения 

ТСО 

В соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Чередование позы учащихся Поза чередуется в соответствии с видом 

работы, учитель наблюдает за посадкой 

учащихся 

Физкультминутки Две за урок, состоящие из 3 лѐгких 

упражнений, по 3-5 повторений каждого 

Психологический климат Преобладают положительные эмоции 

Момент наступления утомления 

учащихся 

Не ранее чем через 40 минут 

Приложение 2 

Упражнения, которые целесообразно проводить на разных этапах урока 
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В начале урока выполняются следующие упражнения: 

1. «Растирание ушных раковин и пальцев рук» - активизирует все 

системы организма; 

2.  «Перекрестные движения» - активизируют оба полушария 

головного мозга, готовят к усвоению знаний; 

3. «Качание головой» - улучшает мыслительную деятельность и 

мозговое кровообращение; 

4.  «Ленивые восьмѐрки» - активизируют структуры, 

обеспечивающие запоминания, повышают устойчивость внимания; 

Снять напряжение во время урока помогут следующие упражнения: 

1. «Лобно-затылочная коррекция» - улучшает мозговое 

кровообращение; 

2. «Медвежьи покачивания» - расслабляют позвоночник, мозг,  

мышцы шеи и глаз; 

3. «Поза дерева» - снимает статическое напряжение с позвоночника; 

4. «Дыхательная гимнастика» - гармонирует деятельность 

дыхательной, сердечно – сосудистой и нервной системы; 

Снятие психофизического напряжения в конце урока производят 

благодаря релаксации «Медуза». 

Упражнение лучше всего выполнять под спокойную музыку. 
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Секция руководителей школьных методических объединений  

учителей белорусского языка и литературы 

Зяткіна Наталля Мікалаеўна, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы 

адукацыі ―Сярэдняя школа № 19 г. Магілѐва‖ 

ЭФЕКТЫЎНЫЯ МЕТАДЫ І СРОДКІ НАВУЧАННЯ ВУЧНЯЎ ПРЫ 

ПАДРЫХТОЎЦЫ ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ 

Падрыхтоўка і правядзенне цэнтралізаванага тэсціравання займае 

важнае месца ў жыцці грамадства. Кожны год выпускнікі школ, іх бацькі і 

настаўнікі жывуць думкамі аб паспяховай здачы ЦТ, у чэрвені пры здачы 

ЦТ абітурыенты правяраюць свае веды, уменні і навыкі па выбраных 

прадметах, навіны аб выніках здачы экзаменаў трансліруюцца ў сродках 

масавай інфармацыі.  

Экзамен у форме тэсту патрабуе ад вучняў кампетэнтнасці як у 

сферы ведаў і ўменняў па прадмеце, так і ў сферы самакантролю, 

самарэгуляцыі псіхічнага стану. Хто як не настаўнік дапаможа вучню 

абагуліць і сістэматызаваць веды па прадмеце, сфарміраваць навык 

выканання тэставых заданняў, настроіцца на поспех. 

Настаўнік пры падрыхтоўтоўцы вучняў да ЦТ садзейнічае 

сістэматызацыі і паглыбленню ведаў вучняў па ўсіх раздзелах курса 

беларускай мовы, стварае ўмовы для развіцця маўлення вучняў, для 

пашырэння слоўнікавага запасу, фарміруе навыкі выканання тэставых 

заданняў, спрыяе выхаванню станоўчых адносін да навучальнага працэсу, 

любві да роднай мовы. 

Звычайна ў творчай лабараторыі настаўніка ѐсць тэсты па ўсіх тэмах, 

зборнікі ЦТ папярэдніх гадоў, абавязкова – камп’ютарныя трэнажоры. 

Дальнабачны настаўнік пачынае выкарыстоўваць тэсты ў якасці формы 

кантролю ведаў ужо ў 5 класе. Таксама ѐн выкарыстоўвае тэсты не толькі 

для кантролю ведаў, але і пры тлумачэнні або замацаванні вучэбнага 

матэрыялу, пры выкананні дамашняга задання. Настаўнік умела арганізуе 
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паўтарэнне вучнямі раней вывучанага матэрыялу, бо пры паўтарэнні 

ўзнікае ўпэўненасць у сваіх ведах. Разгледзім найбольш эфектыўныя 

метады і сродкі навучання вучняў пры падрыхтоўцы да ЦТ на асноўных 

этапах урока. 

Этап праверкі дамашняга задання: тлумачэнне лінгвістычных 

тэрмінаў, запісаных на дошцы; складанне міні-віктарыны па правіле; 

складанне слоўнікавага дыктанта па правіле; выкананне тэставага задання, 

запісанага на дошцы. 

Этап актуалізацыі ведаў: 

1. Арфаграфічныя хвілінкі на паўтарэнне аднаго або некалькіх 

правілаў. 

2. Творчае спісванне: л…пух, р…знае, ч…рствы, ш…снаццаць, 

аранж…рэя. 

3. Акцэнталагічныя хвілінкі: фартух, садавіна, навіна, крапіва, вусы, 

спіна. 

4. Лінгвістычныя загадкі: Чаму светлавалосы пішацца разам, а 

светла-карычневы праз злучок?  

5. Сінтаксічны разбор сказаў: Зіма была снежная. 

Этап тлумачэння новага матэрыялу: 

1. Састаўленне апорнага канспекта. 

2. Прапанаванне падказак для запамінання правіла. 

3. Праблемнае пытанне: Чым адрозніваецца сонечны прамень ад 

сонечнага настрою? 

4. Уступнае тэставае заданне. 

5. Пераклад з рускай мовы на беларускую: раздолье, ночью, судья, 

жильѐ, пицца, суббота, саванна. 

6. Тлумачэне некаторых моўных закамернасцей: правапіс не (ня) з 

дзеясловам, з дзеепрыслоўем; утварэнне ступеней параўнання 

прыметнікаў, прыслоўяў. 
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Этап замацавання новага матэрыялу: абагульняючыя практыкаванні: 

знайсці трэцяе лішняе, скласці свой рад прыкладаў, размеркаваць словы па 

групах; тэставыя заданні закрытага тыпу: выбраць правільнае 

сцверджанне, выбраць правільныя варыянты адказу; тэставыя заданні 

адкрытага тыпу: завяршыць фармуліроўку, аднавіць нехапаючае звяно 

ланцужка, запісаць адказ на пытанне; прыцягненне вучняў да самастойнага 

састаўлення тэставых заданняў, да пастаноўкі пытанняў па матэрыяле 

падручніка з пазіцыі ЦТ. 

Этап выканання дамашняга задання: паўтарыць раней вывучанае 

правіла; у тэксце практыкавання вызначыць тып, стыль тэксту, сродкі 

сувязі і від сувязі сказаў; выканаць фанетычны, марфемны, 

словаўтваральны. марфалагічны або сінтаксічны разбор; напісаць міні-

сачыненне ў пэўным стылі маўлення. 

Найбольш плѐннымі і накіраванымі на паспяховы вынік з’яўляюцца 

заняткі гуртка па падрыхтоўцы вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. У 

час працы рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя метады і прыѐмы 

навучання: 

1. Выкарыстанне магчымасцей кабінета інфарматыкі, выкананне 

тэстаў на камп’ютары.  

2. Вядзенне апорных канспектаў. 

3. Абавязковае паўтарэнне раней вывучанага ў форме 1-2 тэставых 

заданняў. 

4. Аналіз тыповых памылак, дапушчаных на тэсціраванні 

абітурыентамі папярэдніх гадоў. 

5. Строгі падыход да праверкі тэстаў (напрыклад, не залічваць адказ 

тыпу В, калі словы напісаны з памылкай). 

6. Залік (без папярэджання) па тэрмінах, па тэарэтычным матэрыяле. 

7. Арганізацыя самаправеркі і ўзаемаправеркі. 

8. Правядзенне трэнінгу ―Здаѐм ЦТ‖. 
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9. Вядзенне карт вучэбных дасягненняў вучняў, улік прабелаў у 

ведах, зварот да раней дапушчаных памылак. 

Настаўнік улічвае і псіхалагічныя аспекты падрыхтоўкі вучняў да 

ЦТ. Садзейнічае развіццю ў вучняў адэкватнай самаацэнкі шляхам 

арганізацыі самаправеркі тэставых заданняў, пісьмовых адказаў на 

пытанні, самаацэньвання. Дапамае вучням у развіцці пазнавальных 

працэсаў – мыслення, увагі, памяці.Абавязковым у падрыхтоўцы да ЦТ 

з’яўляецца развіццѐ наступных уменняў: валодаць сабой і адэкватна 

рэагаваць на фактары, якія адцягваюць увагу (на кантрольнай рабоце 

можна ўключыць радыѐ); самастойна кантраляваць час (інфармаваць пра 

час, адведзены на выкананне задання, не даваць лішняга часу); рабіць 

свядомы выбар (практыкаваць на ўроках выбар узроўню складанасці 

задання, таварыша для работы ў пары, формы прад’яўлення выніку 

работы); мабілізаваць сябе на працу (правільнае дыханне, самамасаж, 

аўтатрэнінг, практыкаванні для зняцця мышачнага напружання) 

Парады настаўніку пры падрыхтоўцы вучняў да ЦТ 

1. Стварайце ўмовы для развіцця маўлення вучняў, для пашырэння 

слоўнікавага запасу.  

2. Фарміруйце ўпэўненасць, што мова – гэта сістэма, што ўсе 

раздзелы мовазнаўства ўзаемазвязаны.  

3. Патрабуйце ад вучняў правільнай фармуліроўкі адказу на пытанне, 

грунтоўнага валодання тэрміналогіяй.  

4. Пры выкананні тэставых заданняў стварайце ў класе ўмовы, 

блізкія да тых, што будуць пры здачы ЦТ.  

5. Састаўляйце самі тэставыя заданні з улікам тыповых памылак 

вашых вучняў.  

6. Стварайце сітуацыю поспеху.  

7. Настрайвайце сябе на тое, што вашы вучні разумныя, добра 

падрыхтаваныя і вельмі творчыя, таму што вы самі добра падрыхтаваны 

спецыяліст і творчы педагог.  
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Адзіянава Ірына Алегаўна, 

 настаўнік беларускай мовыі літаратуры дзяржаўнай установы 

адукацыі ―Сярэдняя школа № 21 г.Магілѐва‖ 

E-mail: sosh_21@tut.by 

ПРАВЯДЗЕННЕ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ, НАКІРАВАНЫХ НА 

ПАДТРЫМКУ БЕЛАРУСКАМОЎНАЙ АДУКАЦЫІ З ВОПЫТУ 

РАБОТЫ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ “СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА 

№ 21 Г.МАГІЛЁВА” 

Згодна плану мерапрыемстваў дзяржаўнай установы адукацыі 

―Сярэдняя школа № 21 г.Магілѐва‖ па папулярызацыі і пашырэнні сферы 

выкарыстання беларускай мовы на 2015/2016, зацверджанаму дырэктарам 

школы, работа была спланава і праводзілася з вучнямі, настаўнікамі і 

бацькамі.  

У пачатку верасня традыцыйна ў школе праводзіцца Свята 

беларускага пісьменства. У гэты перыяд адбываюцца наступныя 

мерапрыемствы: віктарыны, завочныя падарожжы і вітруальныя экскурсіі, 

конкурсы, прысвечаныя знакамітым беларускім асветнікам: Ефрасінні 

Полацкай, Кірылу Тураўскаму, Францыску Скарыну, Сымону Буднаму, 

Васілю Цяпінскаму і іншым; гутарка-віктарына «Падарожжа ў даўніну» (у 

7-х класах), віртуальная экскурсія па мясцінах Я. Коласа і Я. Купалы для 

вучняў 10-х класаў. У кожным класе праводзяцца тэматычныя пяціхвілінкі, 

выставы кніг, прысвечаныя Дню беларускай пісьменнасці і друку. 

На працягу года арганізаваны мерапрыемствы для вучняў: гутарка 

―Дзяржаўная сімволіка Беларусі: гісторыя і сучаснасць‖ (верасень); акцыя-

сэлфі ―Чытай са мной па-беларуску‖ (на працягу года); этнаграфічны 

турнір (3-і тыдзень кастрычніка); віртуальнае падарожжа «Зямля 

запаветная» (снежань); чытацкая канферэнцыя ―Спеў пра Белую Русь‖ 

(студзень); конкурс  ―Слова пра любімага пісьменніка‖ (прысвечаны 

Сусветнаму дню пісьменніка) (сакавік); конкурс ―Спроба пяра‖ 

mailto:sosh_21@tut.by
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(прысвечаны Сусветнаму дню паэзіі) (сакавік); конкурс выразнага чытання 

твораў пра вайну «След вайны ў нашых сэрцах» (май). 

Настаўнікамі арганізавана выданне вучнямі насценных газет, 

часопісаў, прысвечаных жыццю і творчасці беларускіх пісьменнікаў, 

пытанням развіцця беларускай мовы і культуры; актывізавана работа па 

наведванні вучнямі краязнаўчых і літаратурных музеяў, Магілѐўскага 

драматычнага  тэатра. 

На працягу навучальнага года вучні настаўніка Адзіянавай І.А. 

працавалі над праектам "Слоўца"(паходжанне беларускіх слоў), а таксама 

працягвалі працу над праектам ―Мова нанова‖. 

У лютым праходзіла дэкада беларускай і рускай філалогіі «Было 

спрадвеку, слова, ты крыніцай цудадзейнай сілы». Арыгінальныя 

мерапрыемствы зацікавілі амаль кожнага вучня школы: флэшмоб ―Пазнач 

сябе беларусам‖, агульнашкольная акцыя ―Напішам дыктоўку разам‖, 

сустрэча з членам Магілѐўскай гарадской арганізацыі Таварыства 

беларускай мовы Алегам Дзьячковым, конкурс інсцэніраванай байкі на 

тэму ―Кандрату Крапіве прысвячаецца..‖, медыа-праект ―Беларуская 

кухня‖, падарожжа з элементамі гульні, дыстанцыйны конкурс ―Дакраніся 

да роднага слова‖ і іншыя цікавыя мерапрыемствы.  

Планаванне і арганізацыя пазакласнай работы па беларускай мове і 

літаратуры ажыццяўляецца згодна каляндара юбілейных дат, якія 

адзначаюцца ў 2015/2016 навучальным годзе. Былі праведзены наступныя 

мерапрыемствы: беларускамоўная вечарына, прысвечаная Уладзіміру 

Караткевічу ў сувязі з 85-годдзем з дня нараджэння ―Рамантычны рыцар 

чалавечнасці‖ (лістапад); віктарына ―Талент чалавечнасці і дабрыні‖ Да 95-

годдзя з дня нараджэння Макаѐнка Андрэя Ягоравіча (лістапад); конкурс 

чытальнікаў ―Быццам зорка, асвятляў шляхі...‖ Да 70-годдзя з дня 

нараджэння Янкі Сіпакова (студзень); конкурс прэзентацый ―Абрысы 

творчай постаці пісьменніка‖. Да 95-годдзя з дня нараджэння Івана 

Шамякіна (студзень); прэс-канферэнцыя ―Сын свайго часу‖. Да 95-годдзя з 

http://goub.org/news/a-506.html
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дня нараджэння Івана Мележа (люты); конкурс чытальнікаў ―Творца 

добрага настрою‖. Да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы 

(сакавік); конкурс малюнкаў па творах Змітрака Бядулі ―Жыве ў народнай 

памяці‖; гутаркі з вучнямі, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння 

Змітрака Бядулі (красавік). 

Цыклы выстаў:  

- Творца добрага настрою. Да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата 

Крапівы. 

- Абрысы творчай постаці пісьменніка. Да 95-годдзя з дня 

нараджэння Івана Шамякіна. 

- Сын свайго часу. Да 95-годдзя з дня нараджэння Івана Мележа. 

- Быццам зорка, асвятляў шляхі... Да 70-годдзя з дня нараджэння 

Янкі Сіпакова. 

- Пясняр бацькоўскай зямлі. Да 85-годдзя з дня нараджэння 

Уладзіміра Караткевіча. 

- Жыве ў народнай памяці. Да 130-годдзя з дня нараджэння Змітрака 

Бядулі. 

- Талент чалавечнасці і дабрыні. Да 95-годдзя з дня нараджэння 

Макаѐнка Андрэя Ягоравіча. 

Была арганізавана работа з бацькамі: правядзенне сістэмнай 

інфармацыйна-тлумачальнай работы праз бацькоўскія сходы і 

канферэнцыі па прапагандзе беларускай мовы; тлумачэнне заканадаўства 

аб магчымасці выбару мовы навучання на бацькоўскіх сходах; правядзенне 

Дзѐн беларускіх зносін ―З роднай мовай па жыцці‖; далучэнне бацькоў да 

ўдзелу у конкурсах, святах, выступленнях, экскурсіях з мэтай пашырэння 

беларускай мовы. 

Настаўнікамі беларускай  мовы і літаратуры працягвалася работа па 

напаўненню дыдактычнымі матэрыяламі кабінетаў № 17, 28.  

Распрацоўваліся і напаўняліся электронныя музеі: электронны музей 

«Крыніцы б’юць з глыбінь», прысвечанага жыццю і творчасці 
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пісьменнікаў; электронны музей «Майстра» (К.Крапіва), «Андрэй 

Макаѐнак: асоба і час», «Іван Мележ: старонкі жыцця». 

Вопыт настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Адзіянавай І.А. 

―Развіцце камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў шляхам выкарыстання 

інтэрактыўных метадаў і прыѐмаў‖ абагульняецца на абласным узроўні. 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры прымалі актыўны ўдзел у 

дэкадзе ўдасканалення педагагічнага майстэрства педагогаў «Развіццѐ 

вучняў ва ўмовах сучаснага інфармацыйна - адукацыйнага асяроддзя 

прадметных кабінетаў, школы‖, якая праходзіла ў сакавіку 2016. 

Настаўнікі Страха Г.І. і Бузук Ю.С. правялі літаратурны турнір для вучняў 

9-х класаў, настаўніца Алѐхна І.М. - адкрыты факультатыўны занятак 

―Утварэнне і змяненне слоў‖ для вучняў 5-х класаў. 

Работа па прапагандзе беларускай мовы сярод бацькоў і вучняў 

адлюстроўваецца праз школьны сайт. 

Нягледзячы на пэўныя складанасці нашага часу, рознае стаўленне да 

беларускай мовы, яна ўсѐ ж застаецца рэальным сродкам камунікацыі, 

асновай нацыянальнай культуры, сродкам і сімвалам нацыянальнай 

свядомасці.  
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Шэвелева Алена Васiльеўна, 

настаўнік беларускай мовы i лiтаратуры дзяржаўнай установы 

адукацыі ―Сярэдняя школа № 27 г. Магілѐва‖ 

mogilev_school_27@mail.ru 

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.  

З ВОПЫТУ РАБОТЫ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ I 

ЛIТАРАТУРЫ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ №27 Г. МАГІЛЁВА 

Весці работу ў накірунку папулярызацыі і пашырэнні сферы 

выкарыстання беларускай мовы немагчыма без належных умоў і, у 

першую чаргу, без трывалай матэрыяльна-тэхнічнай базы. У школе  

дзейнічаюць два кабінеты беларускай мовы і літаратуры, у якіх створана і 

сабрана ўсѐ, каб вучні маглі не толькі набываць веды па роднай мове і 

літаратуры, але і кожны дзень, прыходзячы на ўрок, адчуваць павагу да 

роднага, свайго, да бацькоўскай мовы. У кабінеце № 35, акрамя  

камп’ютара і інтэрактыўнай дошкі, ѐсць этнаграфічны куток, створаны 

сіламі настаўнікаў і саміх вучняў. Менавіта тут праводзяцца музейныя 

заняткі ―Хата з матчынай душой‖, фальклорныя святы, пазакласныя 

мерапрыемствы, класныя гадзіны, факультатыўныя заняткі. У 2013 годзе 

кабінет № 26 удзельнічаў у раѐнным конкурсе-аглядзе кабінетаў 

беларускай мовы і літаратуры і быў адзначаны ў намінацыі ―Стварэнне 

інфармацыйнай прасторы кабінета беларускай мовы і літаратуры‖. У 

кабінетах ѐсць стэндавая экспазіцыя: дзяржаўная сімволіка, ―Сѐння на 

ўроку‖, ―Крынічка‖, ―Цікава ведаць‖.  Матэрыялы на стэндах пастаянна 

абнаўляюцца. У кабінеце № 26 сабраны дыдактычны матэрыял на 

друкаванай аснове і электронных носьбітах. Ёсць матэрыялы для 

правядзення пазакласных мерапрыемстваў, матэрыялы для падрыхтоўкі 

вучняў да прадметнай алімпіяды; аформлены папкі па вывучэнні творчасці 

беларускіх пісьменнікаў.У кабінетах ѐсць некалькі набораў партрэтаў 

беларускіх пісьменнікаў, набор партрэтаў беларускіх мовазнаўцаў, набор 

партрэтаў беларускіх мастакоў, рэпрадукцыі твораў беларускіх мастакоў, 

mailto:mogilev_school_27@mail.ru
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фільмы па творах беларускіх пісьменнікаў, вучэбныя і дакументальныя 

фільмы па творчасці беларускіх пісьменнікаў, гуказапісы, сабрана 

бібліятэка мастацкай, метадычнай і даведачнай літаратуры. Дарэчы 

сказаць, у гэтым годзе бібліятэка значна папоўнілася дзякуючы акцыі 

―Збяром бібліятэку разам‖. 

У Плане мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы 

выкарыстання беларускай мовы самае значнае месца адведзена рабоце з 

вучнямі. Што ж робяць настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ў гэтым 

накірунку? 

1. Пазакласная работа з вучнямі 

У школе ў 2015/2016 навучальным годзе адзначаліся юбілеі мастакоў 

беларускага слова, выпускаліся літаратурныя газеты, адбываліся выставы ў 

кабінетах беларускай мовы і літаратуры, а таксама ў бібліятэцы, 

прысвечаныя творчасці У. Караткевіча, А.Макаѐнка, Я.Сіпакова, 

І.Шамякіна, І.Мележа, К.Крапівы, З.Бядулі. Акрамя гэтага, у лістападзе 

прайшла віктарына ―Кола гісторыі ў творах У.Караткевіча‖ (настаўнік 

Клімкова Ж.Р., 11-ыя класы), завочная экскурсія ў музей У.Караткевіча ў 

г.Орша (7-ыя, 8-ыя класы, настаўнікі Шэвелева А.В., Церамава Н.А., 

Косцерава В.А.), чытацкая канферэнцыя па рамане ―Подых навальніцы‖ 

(люты, настаўнік Клімкова Ж.Р.), літаратурная гасцѐўня да юбілею 

К.Крапівы (сакавік,8-10 класы, настаўнікі Шмаянкова Г.І., Косцерава В.А., 

Клімкова Ж.Р.). Акрамя вышэй пералічанага, настаўнікі беларускай мовы і 

літаратуры правялі наступныя пазакласныя мерапрыемствы: гутаркі па 

класах, прысвечаныя Дню беларускага пісіменства і друку (пачатак 

верасня), сутрэчу з членам СП Беларусі А.Косцеравым (28 верасня,  

настаўнік Косцерава В.А., 6-ыя класы), літаратурную гульню ―Свет загадак 

і цудаў‖ (настаўнік Церамава Н.А., 6‖Б‖ клас, кастрычнік), свята ўраджаю 

Багач (настаўнік Церамава Н.А., 7 ―А‖ клас, кастрычнік), моўны турнір 

(настаўнік Косцерава В.А., 8 ―А‖ клас, снежань), літаратурную гульню 

―Казка – у жыцці падказка‖ (настаўнік Шэвелева А.В., 5‖Б‖ клас, 



121 
 

студзень), этнаграфічны турнір (настаўнік Шэвелева А.В., 9‖А‖ і 9‖Б‖ 

класы, люты), гульню ―Разумнікі і разумніцы‖, прысвечаную 

Міжнароднаму Дню роднай мовы (настаўнік Клімкова Ж.Р., 20 лютага, 

10‖А‖ клас), літаратурную гадзіну ―Над Белай Руссю – белы бусел‖ 

(настаўнік Косцерава В.А.,8‖А‖ клас, красавік). Працягваў сваю работу 

літаратурны гурток ―Ветразь‖ (кіраўнік Шэвелева А.В.), удзельнікі якога 

прымалі ўдзел у творчых конкурсах. 

2. Работа з адоранымі вучнямі 

Нашы вучні прымаюць актыўны ўдзел у прадметнай алімпіядзе. У 

школьнай алімпіядзе па беларускай мове і літаратуры (кастрычнік) 

прынялі ўдзел 48 вучняў 4-8 класаў і 25 вучняў 9-11 класаў. У гарадской 

алімпіядзе прымала ўдзел вучаніца 9 ―А‖ класа Гаварушкіна Яніна. Яна 

атрымала дыплом ІІ ступені (настаўнік Шэвелева А.В.). У раѐннай 

алімпіядзе прынялі ўдзел 8 вучняў, 4 з іх узнагароджаны дыпломамі. 

У 2015/2016 навучальным годзе даслечай дзейнасцю займаецца 

вучань 8‖Б‖ класа Зялінскі Антон. Пад кіраўніцтвам Клімковай Ж.Р. ѐн 

распачаў  работу над тэмай ―Літаратура 21 стагоддзя для падлеткаў‖. 

Вучні школы ўдзельнічаюць у творчых і інтэлектуальных конкурсах.  

3.  Прадметны тыдзень  

У красавіку ў нашай школе прайшоў Тыдзень славянскай філалогіі, у 

рамках якога настаўнікі беларускай мовы і літаратуры правялі шэраг 

цікавых пазакласных мерапрыемстваў. Вучні 7 ―А‖ і 7‖В‖ класаў 

спаборнічалі ў ведах на інтэрактыўнай ―Сваѐй гульні‖ (настаўнік Шэвелева 

А.В). Вучні 6‖Б‖ класа (настаўнік Брацянкова В.У.) падрыхтавалі 

пастаноўку батлейкі ―Цар Ірад‖, на якую запрасілі вучняў 6-7 класаў. 

Мноства пачуццяў выклікала праведзеная ў 6 ―А‖ класе інтэлектуальна-

пазнавальная гульня ―Вандроўка па родным краі‖ (настаўнік Косцерава 

В.А.). Лінгвістычны турнір ―Птушкі Беларусі‖ (настаўнік Шэвелева А.В.) 

сабраў вучняў 5 ―А‖ і 5‖Б‖ класаў. Дзеці не толькі паказалі свае веды і 

праявілі свае здольнасці, але і даведаліся шмат новага пра нашых 
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крылатых сяброў. Вучням 8 ―Б‖ класа запомніцца ўрок літаратуры 

―‖Вобраз Машэкі ў літаратуры і мастацтве‖ (настаўнік Клімкова Ж.Р.). 

Вучні 7 ―А‖ класа паказалі свае веды на ўроку беларускай мовы ―Правапіс 

не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы‖ (настаўнік Брацянкова В.У.). Гадзіна 

памяці ―На вайне дзяцей не бывае‖(настаўнікі Клімкова Ж.Р., Шэвелева 

А.В.) падрыхтавана вучнямі 8 ―Б‖ класа для паралелі 5-х і 6-х класаў. На 

працягу тыдня дзейнічала выстава насценных газет (9-11 класы), 

прысвечаная мастакам беларускага слова. 

4. Папулярызацыя беларускай мовы ў перыядычных выданнях 

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўнік беларускай мовы 

і літаратуры Шмаянкова Г.І. працягвае друкавацца ў прадметным часопісе 

―Беларуская мова і літаратура‖: у № 1 за 2016 год змешчана распрацоўка яе 

пазакласнага мерапрыемства да Міжнароднага дня роднай мовы ―Свята 

роднай мовы‖. У сувязі з 20-годдзем выдання часопіса ―Беларуская мова і 

літаратура‖ яна была ўзнагароджана граматай выдавецтва ―Выхаванне і 

адукацыя‖ і запрошана на пашыранае пасяджэнне рэдакцыйнай калегіі. 

5. Дапамога настаўнікам пачатковай школы 

Настаўнікі беларускай мовы аказваюць дапамогу настаўнікам 

пачатковай школы і выхавальнікам груп падоўжанага дня ў правядзенні 

беларускамоўных выхаваўчых і пазакласных мерапрыемстваў. З нашай 

дапамогай выхавальнікі груп падоўжанага дня працавалі разам з бацькамі і 

для бацькоў. У кастрычніку прайшла літаратурная гадзіна да Дня Маці з 

запрашэннем мам і бабуль (Крышнѐва Т.В.), у сакавіку – акцыя 

―Віншавальная паштоўка маме‖ (Крышнѐва Т.В., Абушкевіч В.В., 

Цішурова А.Р., Шумякова Л.В.), у лютым – рыцарскі турнір з запрашэннем 

бацькоў (Абушкевіч В.В.). Работу  выхавальнікаў груп падоўжанага дня ў 

кірунку папулярызацыі беларускай мовы каардынуе кіраўнік творчай 

групы ―Гавары са мной па-беларуску‖ Крышнѐва Т.В.   



123 
 

Храбрая Наталля Мікалаеўна, 

Селіфонтава Людміла Валер’еўна, 

настаўнікі беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі  

―Сярэдняя школа № 33 г. Магілѐва‖ 

khrabraya.nata@mail.ru 

Ludmila_s2@mail.ru 

ПРАВЯДЗЕННЕ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ, НАКІРАВАНЫХ НА 

ПАДТРЫМКУ БЕЛАРУСКАМОЎНАЙ АДУКАЦЫІ. 

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  

Дзейнасць па па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання 

беларускай мовы ў дзяржаўнай установе адукацыі ―Сярэдняя школа № 33 

г. Магілѐва‖ здзяйсняецца настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры, 

гісторыі, настаўнікамі пачатковых класаў, музычных дысцыплін, 

работнікамі бібліятэкі. 

Наша школа светлая, чыстая, утульная. Стэндавая кампазіцыя,  

распачатая ў фае, працягваецца ў рэкрэацыях і кабінетах, знаѐміць з 

маляўнічымі куткамі Беларусі, славутымі мясцінамі нашага краю, 

распавядае пра гісторыю, традыцыі беларусаў. Кабінеты школы 

камфортныя для дзейнасці настаўнікаў і вучняў. У кожным ѐсць куток 

дзяржаўнай сімволікі. Прадметны кабінет беларускай мовы і літаратуры – 

двойчы пераможца ў конкурсе кабінетаў.  

Метадычнае аб’яднанне вызначаецца прафесіяналізмам, эрудыцыяй, 

творчым пошукам, зацікаўленасцю ў лѐсе кожнага школьніка. Дзейнасць 

грунтуецца на праграме фарміравання нацыянальнай самасвядомасці: 

вывучэнне роднай мовы, гісторыі, культуры, прыроды роднага краю.  

Накірункі працы рознабаковыя: навучальныя і факультатыўныя заняткі, 

пазакласная дзейнасць, гурткі па прадмеце, удзел у конкурсах, 

алімпіядным руху, даследчай дзейнасці, экскурсіі, сустрэчы з творчымі 

людзьмі, работа з бацькамі.  
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Усе настаўнікі МА займаюцца самаадукацыяй, валодаюць тэорыяй, 

практычныя набыткі  дэманструюць падчас адкрытых урокаў. Як правіла, 

гэта нестандартныя заняткі, з выкарыстаннем педагагічных тэхналогій. 

Факультатыўныя заняткі праводзяць усе настаўнікі беларускай мовы і 

літаратуры, для вучняў  кожнай паралелі арганізавана некалькі розных ФЗ. 

Заняткі праводзяцца і ў прадметных кабінетах, і ў кабінеце інфарматыкі. 

Цеснае супрацоўніцтва наладжана з настаўнікамі гісторыі, бо з 2015/2016 

н. г. яны далучаны да нашага МА. Актыўна выкарыстоўваем 

інтэрактыўныя камп’ютарныя тэхналогіі, развіваем творчыя здольнасці 

вучняў, памятаем пра здароўезберажэнне. Кожны настаўнік нашага МА  

мае сертыфікат камп’ютарнай граматнасці.  

Пазакласная праца дапамагае замацаваць і паглыбіць навучальны 

матэрыял, выйсці за рамкі праграмы. Традыцыйныя ў нашай школе 

тыдзень беларускага пісьменства і друку, прадметны тыдзень, тыдзень, 

прысвечаны Дню роднай мовы. Такія мерапрыемствы заўсѐды цікавыя 

вучням, іх бацькам і настаўнікам не толькі таму, што яны нясуць вялікі 

выхаваўчы патэнцыял, павучальныя, змястоўныя, а яшчэ і таму, што яны 

прывіваюць любоў да роднай мовы і літаратуры, да гісторыі роднага краю.  

Штогод не застаюцца па-за ўвагай Дні славянскага пісьменства і 

друку. Мы былі запрошаны з выставай метадычных напрацовак у г. Быхаў, 

дзе праходзіла рэспубліканскае свята пісьменства. Наша экспазіцыя ―Ад 

прадзедаў спакон вякоў…‖ зацікавіла прысутных, настаўнікаў іншых 

навучальных устаноў, гасцей і кіраўнікоў сістэмы адукацыі Магілѐўскай 

вобласці і Рэспублікі Беларусь.  

Кожны год праводзім прадметныя тыдні беларускай мовы і 

літаратуры. Усе мерапрыемствы прысвячаем важнай культурнай нагодзе ці 

пісьменніку-юбіляру. Распачынаем тыдзень масавай акцыяй ці флэш-

мобам. Напрыклад, ―Размаўляць па-беларуску модна‖, ―Гавары са мной на 

беларускай мове‖. Вучні афармляюць насценгазеты, дэманструюць 
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творчыя праекты, выступаюць з абаронай даследчых работ. Многія 

мерапрыемствы звязаны са святамі народнага календара.  

Наш кабінет працоўнага навучання – сапраўдная майстэрня 

беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Тут аформлены выставы 

―Лялька беларуская‖, ―Ручнікі, выцінанкі, сурвэткі‖, ―Беларускі посуд‖. 

Зменная інфармацыя на стэндах расказвае пра нацыянальнае адзенне і 

стравы. 

Акрамя прадметнага тыдня ці дэкады, праводзім конкурсы, 

вечарыны, гасцѐўні: ―Міс-беларусачка‖, ―Адценні беларускага смеху‖, 

―Крапіва-фільм‖, інсцэніроўкі ―Пінская шляхта‖, ―Балада аб чатырох 

заложніках‖. 

Традыцыйны ў нашай школе фестываль ―Муза, віват!‖ Адзін з 

праграмных дзѐн прысвячаецца беларускай музыцы і музыцы беларускіх 

кампазітараў. З конкурснымі беларускамоўнымі нумарамі нашы вучні 

выступаюць у многіх конкурсах ―Зорны старт‖, ―Залатая пчолка‖, 

―Дняпроўская хваля‖. 

Пры арганізацыі і падрыхтоўцы мерапрыемстваў заўсѐды дапамагае 

бібліятэка: выставы, фільмы, гутаркі ў зале чытачоў, святы кніг. 

Наладжана цеснае супрацоўніцтва з гарадскімі бібліятэкамі: імя М. 

Лермантава і ГЦБ імя К. Маркса. Тут адбываюцца цікавыя сустрэчы з 

творчымі асобамі Магілѐўшчыны, 21 лютага праводзяцца Дні роднай 

мовы, вучні пішуць татальную дыктоўку на беларускай мове, дазнаюцца 

пра культуру і традыцыі іншых народаў. 

Не застаецца па-за ўвагай беларускамоўны рэпертуар Абласнога 

драматычнага тэатра і тэатра ―Лялька‖, спектаклі ў рамках фестывалю 

―М.@rt.контакт‖, гастрольныя спектаклі. Пад кіраўніцтвам Шутавай Р. В. у 

школе працуе тэатральная студыя.  

Часты госць у нашай школе старшыня Магілѐўскай філіі таварыства 

беларускай мовы Дзьячкоў А.У. Ён знаѐміць вучняў з архітэктурай нашай 

mailto:�.@rt.�������
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краіны, праходзіць сцежкамі беларускіх песняроў разам з вучнямі, 

праводзіць выязныя экскурсіі на беларускай мове.  

Дакрануцца да матэрыяльнай спадчыны продкаў можна ў 

этнаграфічным кабінеце ―Беларуская хатка‖. Тут вучні даведваюцца  пра 

прызначэнне кроснаў, прасніц, могуць убачыць маслабілкі, прасы, дзіцячае 

і дарослае адзенне, сурвэткі, ручнікі. Пра трагічныя і разам з тым 

гераічныя старонкі Беларусі можна даведацца падчас наведвання музея 

баявой славы імя Каралѐва. Музей прапаноўвае шэраг тэматычных 

экскурсій-лекцый, заняткаў.  

У рамках рэспубліканскай акцыі ―Беларусь, я люблю цябе‖ 

праходзіць экскурсійная дзейнасць. Экскурсіі, у тым ліку віртуальныя, 

стараемся праводзіць на беларускай мове. Вандраваць па родным краі і за 

яго межамі любяць і вучні, і настаўнікі. Падарожжы не могуць пакінуць 

абыякавымі да роднай прыроды. Захаваць яе прыгажосць і непаўторнасць 

імкнѐмся клопатам пра яе. Традыцыйна ў час Тыдня лесу мы прымаем 

удзел у лесапасадцы.  

Якія б мерапрыемствы мы ні праводзілі: навучальныя і 

факультатыўныя заняткі, конкурсы і вечарыны – важным застаецца стан 

беларускай мовы, бо гэта самы важны фактар фарміравання нацыянальнага 

менталітэту.  

Як лічаць некаторыя даследчыкі, мова, не прадстаўленая сѐння ў 

інтэрнэце, для многіх не існуе. Таму на школьным сайце мы стварылі 

спецыяльны раздзел ―Мы – беларусы!‖  Тут размяшчаецца інфармацыя пра 

святы, побыт беларусаў, справаздачы аб праведзеных мерапрыемствах. 

Наша школа мае і друкаванае выданне – газету ―Дубль-3‖, асобныя 

нумары якой выходзяць на беларускай мове. Створаны брашуры 

―Дзейнасць метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і 

літаратуры‖, ―Метадычны веснік‖, справаздачы па самаадукацыі, лепшыя 

творчыя работы вучняў, фотакнігі і фотаальбомы. 



127 
 

Сѐння жыццѐ патрабуе быць дзейснымі, ініцыятыўнымі, 

працавітымі, творчымі. Выхаваць таленавітых і здатных – задача школы. 

Мы стараемся выконваць грамадскі абавязак настаўніка: выхоўваць 

ЧАЛАВЕКА, АСОБУ. Гэта прыводзіць да поспехаў на розных узроўнях: 

школьных, раѐнных, гарадскіх, рэспубліканскіх і нават міжнародных у 

вучобе, творчасці, музыцы і спорце.   

Будучыню краіны, грамадства прадвызначае школа. Мы ганарымся 

поспехамі нашай школы, мы ганарымся нашымі выпускнікамі. Мы робім 

тое, што любім, і любім тое, што робім.   
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей иностранного языка 

Глусцова Наталья Николаевна 

 учитель английского языка государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 26 г. Могилѐва» 

natali02101980@tut.by 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа 

не только углубляет и расширяет знание иностранного языка, но и 

способствует также расширению культурного кругозора, эрудиции 

учащихся, развитию их творческой активности, духовно-нравственной 

сферы, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к 

изучению языка и культуры другой страны. 

Главная задача учителя – это заинтересовать школьников изучением 

данного предмета. А можно ли у школьников вызвать к занятиям 

настолько больший интерес, что они, встречая учителя, многократно 

обращаются к нему с одним и тем же вопросом: «Когда же у нас будет 

занятие?» И ждут его, предвкушая это занятие как своеобразный праздник. 

Такие моменты, когда учитель сумел вызвать подлинный интерес 

учащихся к предмету, являются для него поистине счастливыми. Из них и 

складывается радость педагогического труда. Широкие возможности 

создания атмосферы творческого вдохновения, самостоятельной 

индивидуальной и коллективной практической деятельности учащихся 

таят различные виды внеклассной работы по иностранным языкам. 

Внеклассные занятия не являются обязательными и в тоже время в них 

могут заниматься все желающие. 
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Как пробудить в ребѐнке интерес к предмету иностранный язык? Как 

сделать обучение захватывающим и необычным, занимательным и 

нескучным? Как воплотить давние идеи учителя в жизнь и увлечь ими 

своих учащихся? Эти ли не те самые задачи, которые ставят перед собой 

учителя иностранного языка? Внеклассная работа помогает решить задачу 

мотивации учащихся к изучению языка, развития творческого потенциала 

и проявлению индивидуальности. 

Работа во внеурочное время по иностранному языку не только 

является эффективным средством повышения мотивации к его изучению, 

но также способствует расширению кругозора, развитию творческого 

мышления, умения получать полученные знания в нестандартных 

ситуациях таких как конкурсы, интеллектуальные игры, постановки пьес, 

исполнения песен, декламирования, способствует в развитии творческого, 

нестандартного мышления, совершенствует логику учащихся, а также учат 

работать в команде, в коллективе и нести ответственность за принятие 

собственных решений и ролей. Внеклассные мероприятия различного рода 

помогают в освоении предмета, развивают общеобразовательный уровень 

учащихся, учат их добывать дополнительную информацию 

страноведческого и языкового характера, проявлять самостоятельность, 

креатив, актѐрское мастерство, талант. 

Вовлекая учащихся во внеклассную работу учителя нашей школы 

воздействует на различные стороны школьника, такие, как интеллект, 

чувства, мировоззрение, поведение, что наиболее эффективно в условиях 

сочетания учебных занятий и внеклассной работы по предмету. Именно 

такая деятельность  позволяет инициировать творческую деятельность 

школьников по освоению иноязычной культуры в форме наиболее 

адекватной потребностям и интересам, возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся. Именно она способна придать личностный смысл 

познавательной деятельности школьников, так как организованная в виде 

эстафет, игр-путешествий и драматизаций соревновательного характера 
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она вызывает сильные эмоциональные переживания. Для успешной 

совместной работы учителю важно заинтересовать учащихся своим 

предметом, создать творческую атмосферу, условия для развития 

личности.  

Наиболее интересной формой работы для учащихся, как показала 

практика, являются соревнования, конкурсы и драматизация. При 

разработке творческих сценариев учителя нашей школы учитывают 

способности и возможности учащихся, то есть их потенциал. Имея 15 

летний стаж работы в школе в качестве учителя английского языка, я 

всегда занималась внеклассной работой, перепробовав всевозможные 

формы - от викторин и клубов весѐлых и находчивых  до недель 

иностранного языка. 

Обозначив неделю иностранного языка как важный этап внеклассной 

работы, учителя и учащиеся нашей школы начинают еѐ подготовку с 

начала учебного года, поскольку неделя или декада всегда заканчивается 

феерическим общешкольным  мероприятием. Ребята с интересом и 

азартом придумывают названия наших концертных программ, такие как 

«Зимнее конфетти», «Коктейль времѐн года», «Рождество приходит в 

каждый дом», «Любви все возрасты покорны». Мы стараемся  по 

возможности "модернизировать" ее наполнение, включив в процесс 

учителей других предметов и классных руководителей, оформив не только 

школьную рекреацию, но и кабинеты иностранного языка. Ребята с 

интересом подбирают  музыкальное сопровождение, костюмы, участвуют 

в репетициях. В постановке сказок и пьес принимают участие не только 

школьники среднего и старшего звена, но и учащиеся начальной школы.  

В 2013/2014 учебном году учащиеся 2-7 классов приняли участие в 

районном конкурсе творческих инициатив «Альбион», где выступили с 

постановкой сказки «Снежная королева». Это было целое приключение 

для ребят. И всѐ не напрасно, мы получили богатейший опыт работы в 

сотрудничестве и были отмечены дипломом I степени. 
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Я считаю, что в преподавании иностранного языка внеклассная 

работа занимает важное место и проводится в соответствии со спецификой 

предмета. В школе учатся ребята с разным уровнем знаний по английскому 

языку. Чтобы заинтересовать их приходится использовать разные приемы 

и методы. Мы стараемся организовать внеклассные мероприятия разного 

уровня. Учащиеся со средним и достаточным уровнем знаний помогают в 

подготовке к мероприятиям: участвуют в оформлении, готовят сообщения 

или доклады о стране изучаемого языка, выдающихся людях на русском 

языке, ищут информацию по определенной теме на английском языке, 

помогают в презентации. Сильные учащиеся становятся участниками 

различных конкурсов, олимпиад, викторин, деловых игр, пробуют себя в 

роли актеров или певцов и танцоров. 

Материал, используемый на внеклассных занятиях при подготовке 

массовых мероприятий, стараемся делать интересным, познавательным, 

развивающим, учитывая индивидуальности, склонности и уровень 

подготовки учащихся по языку. С каждым годом появляются всѐ новые 

креативные идеи проведения недели иностранного языка.  

Обучение иностранному языку является более эффективным, если во 

внеклассном мероприятии задействованы не только знания и навыки 

учащихся, но средства обучения, находящиеся в кабинете иностранного 

языка и используемые на уроках. 

Внеклассная работа способствует развитию самостоятельности 

учащихся, повышает интерес к изучению иностранного языка, дает 

ученикам возможность применять свои знания на практике, также 

пополняет багаж знаний учащихся, дает им возможность поверить в свои 

знания и умения, повышает уверенность в себе. Внеклассные мероприятия 

предполагают совместную коллективную деятельность, где большую роль 

играют поддержка, взаимовыручка и во всей красе раскрывается 

педагогика сотрудничества. 
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В заключение хочу отметить, что именно во внеклассной работе на 

фоне отсутствия англоязычной среды школьники имеют практику в 

применении английского языка, в овладении коммуникативной 

компетенции, т.е. предусматривается обучение не столько системе языка, 

сколько практическому овладению иностранным языком. 

Используемые  при подготовке доклада ресурсы: 

1. Захарова А.В., Каплан О.Л. Внеклассная работа при обучении 

иноязычной компетенции // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 

4/2013 

2. Т.Е. Карпович Возможности внеклассной воспитательной работы 

для усвоения языка и культуры// Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 

1/2006 

3. Т.В. Ракова, А.А. Поплавская Внеклассное мероприятие для 

учеников 5-6 классов // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь.- 4/2012 

Л. К. Ширневич Учимся играя // Замежныя мовы ў Рэспубліцы 

Беларусь.- 4/2009 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

Коммуникативный подход в обучении иностранным 

языкам (Communicative language teaching) — один из методов изучения 

иностранных языков. 

Главной целью обучения является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся. Значение этого термина будет более ясным и 

понятным в сравнении с концептом грамматической компетенции. 

Грамматическая компетенция — это умение грамотно строить 

словосочетания и предложения, правильно использовать и согласовывать 

времена, это знание частей речи и знание того, как устроены предложения 

разного типа. Грамматическая компетенция, как правило, является 

центром внимания многих учебных пособий, в которых приводятся 

определенные грамматические правила и упражнения на отработку и 

закрепление этих правил. Бесспорно, грамматическая компетенция 

является важным, но далеко не единственным аспектом в обучении языку. 

Человек, полностью освоивший все грамматические правила, умеющий 

грамотно строить предложения, может обнаружить трудности в реальном 

общении на иностранном языке, в настоящей коммуникации. То есть 

человек будет испытывать недостаток коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция может включать в себя следующие 

аспекты: 

- знание, как использовать язык для различных целей и функций, 

- знание того, как меняется язык в зависимости от той или иной 

коммуникативной ситуации и самих участников этой ситуации (например, 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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знание отличий формальной речи от неформальной, устной от 

письменной). 

- умение создавать, читать и понимать тексты различного типа и 

характера (например, рассказы, интервью, диалоги, доклады). 

- умение поддерживать разговор даже при ограниченной 

лексической и грамматической базе. 

Наше понимание процесса обучения иностранным языкам за 

последние 30 лет претерпело довольно сильные изменения, и 

использование коммуникативного подхода — это в частности результат 

нового понимания. Ранее обучение иностранным языкам в основном было 

направлено на развитие грамматической компетенции. Считалось, что 

грамматические упражнения помогают выработать привычку правильного 

использования языка. Посредством заучивания диалогов и фраз наизусть, 

исправления ошибок в устной или письменной форме, постоянного 

контроля со стороны учителя можно избежать неправильной речи. 

Однако коммуникативный подход, прежде всего, фокусируется не на 

правильности языковых структур (хотя этот аспект также остается 

важным), а на других параметрах: 

- взаимодействии участников в процессе общения, 

- уяснении и достижении общей коммуникативной цели, 

- попытках объяснить и выразить вещи различными способами, 

- расширении компетенции одного участника коммуникации за счет 

общения с другими участниками. 

Учитель при использовании коммуникативного подхода, как 

правило, выступает в качестве: помощника, друга, советчика. 

Основное внимание уделяется групповому обучению. Задача учителя 

и учеников – научиться работать сообща, отойти от 

индивидуализированного обучения. Ученик учится слушать своих 

товарищей, вести беседы и дискуссии в группе, работать над проектами 
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вместе с другими участниками группы. Ученик больше ориентируется на 

своих товарищей по группе, чем на своего учителя как на модель. 

Коммуникативный подход – стратегия, ―моделирующая общение, 

направленная на создание психологической и языковой готовности к 

общению, на сознательное осмысление материала и способов действий с 

ним, а также на осознание требований к эффективности высказывания‖; 

– коммуникативный подход максимально направлен на приближение 

учебного процесса к условиям реального функционирования языка в 

межсубъектном (в широком смысле диалогическом) или текстовом 

режиме; 

– коммуникативный подход адекватен самой природе языка в ее 

когнитивно-коммуникативной сущности; 

– коммуникативный подход, ориентированный на личность 

обучаемого, позволяет создать мотивационный фон и выработать 

необходимые навыки для овладения иностранным языком как в 

относительно короткий период учебных занятий, так и для дальнейшего 

самосовершенствования предполагающего полную или относительную 

автономномность говорящего на данном языке. 

В состоянии использования коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку можно выделить несколько доминант, которые 

определяют развитие данного подхода, в обучении: 

1. Усиление когнитивной перспективы в реализации учебного 

процесса, требующей придания осмысленности, целенаправленности как 

всего учебного занятия (серии занятий), так и отдельным его этапам и 

отдельным заданиям, как при объяснении языковых фактов 

преподавателем, так и при осмыслении обучающимся. Практическую 

реализацию эта домината находит: а) в моделировании проблемных 

речевых ситуаций на основе всех видов текстов; б) развитии элементов 

аргументированного дискурса в речевых произведениях обучающихся; в 

естественной речи чрезвычайно редко встречается простое описание или 
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диалог ради простого поддержания и контакта, несравнимо чаще 

говорящим преследуется определенная цель в рамках определенной 

стратегии и с использованием определенной речевой тактики для 

выражения определенного смысла; в) в связи с последним – в 

практическом плане, в системе упражнений активное использование 

элементов логической аргументации, операций переосмысления или 

переформулирования одного и того же смысла на основе предложения-

суждения (высказывания) или силлогизмов (сложное предложение СФЕ, 

текст) в виде перифразы, парафразы, компрессии смысла, установление 

причинно-следственных зависимостей с активным использованием разного 

вида логико-семантических схем. 

2. Понимание процесса иноязычной коммуникации как 

межкультурной коммуникации, вызванное, с одной стороны, усилением 

роли международных языков, и, с другой стороны, диалога двух 

(нескольких) культур, когда иностранный язык, моделирующий 

определенную картину мира, накладывается на первичный родной язык. В 

этом случае целью процесса обучения иностранному языку следует, 

очевидно, видеть в научении общению (говорению и письму) и пониманию 

(устному и письменному), соответствующим нормам, реально 

существующим в изучаемом языке. Такая цель направляет учебный 

процесс на раскрытие тех смыслов, значений и значимостей, которые 

отражают и значимостей, которые отражаютцелостное мировидение, 

присущее данной культуре. Для практики обучения иностранному языку 

данная ситуация особое внимание уделяет особенностям, различиям в 

языковом выражении и речевом поведении обучающихся, 

страноведческому и аутентичному материал, в технологии обучения 

межкультурный фактор обусловливает использование, интерпретативного 

метода, иллюстративного материала (слайды, рисунки, вывески, карты, 

рекламные объявления), перевода как типа упражнений; 
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3. Усиление интенсивности обучения путем увеличения доли 

речемыслительной деятельности обучающегося более четкого 

установления начальных параметров и желаемых конечных результатов за 

определенные сроки обучения, технологизации учебного процесса, 

особенно на этапе подготовки к занятиям и самостоятельной работе 

обучающегося; введение элементов психологического воздействия на 

обучающегося (моральный комфорт, нивелирование тревожности, 

элементы воздействия на разные виды восприятия и памяти). 

4. Одним из новых требований, предъявляемых к обучению 

иностранным языкам, является создание взаимодействия на уроке, что 

принято называть в методике интерактивностью [1]. Данный принцип 

является основополагающим в предлагаемой концепции. Принцип не 

является новым, однако до сих пор не существует единого определения 

данного подхода.  

Согласно определению отечественного исследователя Р.П.Мильруда, 

―интерактивность – это объединение, координация и взаимодополнение 

усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами"[4]. 

Согласно этому определению можно сделать вывод, что интерактивный 

подход служит одним из средств достижения коммуникативной цели на 

уроке. От принципа коммуникативности он отличается наличием 

истинного сотрудничества, незаданности, где основной упор делается на 

развитие умений общения и групповой работы, в то, время как для 

коммуникативного задания это не является обязательной целью, т.к. одним 

из самых распространенных видов коммуникативного задания является 

монолог.  

Обучая подлинному языку, интерактивный метод помогает в 

формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении 

лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, 

следовательно, эффективность. Более того, интерактивный подход 

развивает навыки, важные не только для ИЯ. Это, прежде всего, связано с 
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мыслительными операциями: анализа, синтеза, абстрагирования, 

сравнения, сопоставления, вербального прогнозирования, упреждения и т. 

д. Интерактивный подход развивает социальные психологические качества 

обучающихся: их уверенность в себе и их способность работать в 

коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как 

средство социализации. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но 

и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством 

иностранного языка. И когда это начинает получаться, можно говорить о 

языковой компетенции. Пусть даже при наличии ошибок. Главное умение 

спонтанно, гармонично реагировать на высказывания других, выражая 

свои чувства и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу, т.е. мы 

можем рассматривать интерактивность как способ саморазвития через 

общение: возможность наблюдать и копировать использование языка во 

время совместного обсуждения.  

Использование коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку, происходящее в разных условиях, естественным 

образом корректирует отношение к тем или иным методологическим 

ориентирам. В условиях преимущественно искусственной среды овладения 

иностранным языком, отдаленности от страны изучаемого языка, 

относительной редкостью непосредственных контактов с носителями 

языка особую важность в процессе обучения приобретает принцип 

системности в обучении, требующий комплексного подхода к обучению 

всем видам речевой деятельности.  

Эффективность использования коммуникативного подхода в 

процессе обучения естественным образом в большой степени зависит и от 

внешнепедагогических условий: индивидуальной готовности 

обучающихся к речевой деятельности, степени их мотивированности, 

материальной оснащенности учебного процесса, профессиональной 

подготовленности самого преподавателя. 
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Создание таких внешних условий, наряду с внутренним условием 

последовательного выполнения лингводидактических требований к 

реализации коммуникативного подхода в практике преподавания 

способствует, в конечном счете, эффективности обучения иностранному 

языку. 
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ИНФОРМФЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Основные подходы реорганизации рыночной политики нашего 

белорусского общества затронули все сферы общества: экономику, 

политику, искусство, культуру, предъявив системе образования новые 

доктрины, трансформации которых предопределяют будущее страны.  

Успех государственной рыночной политики определяется в 

реформировании образования, так как современное образование является 

источником социального прогресса и неотъемлемой основой развития 

культуры. 

Формируемое новое общество требует от образования не только 

новых систем и моделей, но и принципиально новых подходов, которые 

влекут за собой разработку новых технологий обучения и новых 

компетенций. 

В последние годы в нашей стране всѐ больше внимания уделяют 

модернизации образования, выдвигая основную задачу обеспечения его 

устойчивого развития, одним из главных ресурсов которого является 

педагог.  

Важной особенностью развития образования является 

информационная компетентность педагога, так как современное общество 

– это общество глобальной информатизации и инновации. А 

информационная деятельность является главным видом деятельности в 

информационном социуме.  

Под информационной компетентностью стоит понимать 

совокупность знаний, умений и навыков использования информации, еѐ 
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анализ и поиск. А также и практические навыки и умения использования 

современных информационных технологий. 

Каждый педагог должен быть субъектом изменений в системе 

образования и должен быть способным работать в условиях радикальных 

перемен, так как быстро меняются как функции, так и его статус. Также 

меняются требования к его уровню профессионализма и компетентности. 

Современное образование направлено на расширение возможностей 

для молодѐжи, которой необходимо жить в условиях информационного и 

инновационного общества. Обществу нашего времени нужна молодѐжь, у 

которой есть способность саморазвития и самосовершенствования. 

Современная личность должна уметь нестандартно и результативно 

решать жизненные проблемы. Именно поэтому важно уделять внимание 

педагога на воспитание и развитие богато духовной личности учащихся, 

делая особый акцент на их творческой активности. 

Творческая активность –  это свойство личности, проявляющееся в 

деятельности и общении как оригинальность, созидательность, новизна. 

Творческая активность – это способность личности инициативно и 

самостоятельно находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять 

принципы. 

Изучением проблемы творческой активности занимались и 

занимаются многие педагоги, психологи: Л.С. Выготский, А.М. 

Матюшкин, Г.И. Щукина, Ф.Я. Байков, М.И. Бойцов, А.И. Денисов, Х.Х. 

Габраль, Л.Л. Литвиненко и другие. Исследования  подтверждают, что 

творческая активность – это высший уровень учебно-воспитательного 

процесса, а так же необходимое условие всестороннего развития личности. 

Творческая активность может быть определена как целостность, для 

которой характерно множество ее проявлений: единство внутренней и 

внешней творческой активности, взаимная обусловленность 

мотивационного и операционного компонентов, воображение и 
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продуктивное мышление как основа единого исполнительного механизма 

психической творческой активности (Л.С. Выготский). 

Творческая активность учащихся играет главную роль в 

формировании целенаправленной, волевой и всесторонне развитой 

личности современного общества. Творческая активность предполагает 

творческий путь решения проблемы, который состоит в том, чтобы 

избежать общепринятых решений, исследует проблему и выдвигает 

множество вариантов решения проблем. 

Развитие творческой активности учащихся требует от педагога 

наличие различных информационных умений и способностей. 

Информационная компетентность включает три основных 

показателя: информационная компетентность в методах преподавания, в 

предмете преподавания и в субъективных условиях деятельности. 

Информационная компетентность педагога должна включать также  

знание и владение информацией экономического, политического 

,социально-культурного положения не только своей страны, но и стран, 

занимающих важное значение в существовании всего мира в целом. 

Современный педагог должен иметь представление о важнейших 

аспектах молодѐжной культуры и субкультур.  

Развитие творческой активности учащихся прямо пропорционально 

развитию информационной компетенции педагога. Дети видят в таком 

учителе богатый источник информации.  

Развитие творческой активности учащихся требует от педагога 

создания атмосферы любознательности и интереса, потребности 

отстаивания своих позиций, чувства увлеченности, стремления к 

творческим достижениям и создании ситуации успеха. 

Таким образом, в условиях развития современного образования  

важным средством для развития творческой активности учащихся является 

высшим уровнем учебно-воспитательного процесса. Информационная 

компетентность педагога является неотъемлемой частью процесса 
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современного образования, которое характеризуется потребностью в 

информационных и инновационных технологиях.  

Не стоит забывать о том, что огромное влияние на ученика оказывает 

сама личность педагога, его характер, качества и жизненная позиция. 

Современный педагог должен уметь освобождать пространство для 

творческой активности учащихся путѐм применения информационных 

технологий, применяя в разумных пределах электронные средства и 

информационные носители. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ НА УРОКАХ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Одной из приоритетных задач современного образования является 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей, 

поддержки и развития индивидуальности одарѐнных детей. 

Участие в предметных олимпиадах различного уровня становится 

показателем профессиональной компетенции учителя, а также является 

своеобразной формой развития, формирования и оценки творческой 

одаренности учащихся.  

В 2016/2017 учебном году олимпиада по учебному предмету 

«Трудовое обучение» будет проходить в обновленном формате, а именно: 

в 2 тура – теоретический тур и практический тур (творческий тур (защита 

проектов) будет исключен).  

17 мая 2016 года в Национальном институте образования прошѐл 

республиканский семинар, на котором были рассмотрены основы проекта 

проведения теоретического и практического туров олимпиады, 

предложены концептуальные направления подготовки учащихся по 

подготовке к олимпиаде по предмету «Трудовое обучение». 

Что необходимо для успешной подготовки школьников к участию в 

олимпиаде? Во-первых, желание учителя этим заниматься. Нельзя 

добиться результатов в любом деле, если нет внутренней мотивации. 

Педагогам, занимающимся подготовкой к олимпиадам, для начала 

необходимо самим четко понять, что такое олимпиада, постоянно 
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отслеживать все инновации олимпиадного движения при помощи 

информации, размещенной на образовательных Интернет-сайтах, 

заниматься самообразованием, затем чѐткую систему олимпиадного 

движения необходимо довести до учеников, показав, к чему они должны 

стремиться, что их ожидает. 

Во-вторых, наличие увлеченных трудовым обучением школьников, 

обладающих рядом качеств, пусть даже не всегда связанных со своей 

одаренностью, имеющих комплекс мотивов различной направленности 

(самореализация «Знать, на что я способен», социальные мотивы «Быть 

лучше остальных», прогностические мотивы «Диплом в  олимпиаде  

поможет мне при поступлении в ВУЗ» и т.д.). 

Педагогический опыт и талант помогут учителю на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления увидеть способного подростка, который обладает 

волей к преодолению препятствий, к достижению цели. 

Диагностический этап позволит определить их стартовые 

возможности (потенциал). Ученые утверждают, что у одаренных и 

талантливых детей биохимическая и электрическая активность мозга 

повышена. В силу разных причин эти дети понимают большее количество 

слов и больше сообщений. Отсюда — быстрота в схватывании сущности, 

смысла, характерные для них. Как следствие, такие учащиеся способны 

усваивать учебную программу с высокой скоростью. Также одаренные 

дети обычно обладают отличной памятью, их отличает способность 

классифицировать и обобщать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 

Поэтому стратегия учителя при работе с такими учащимися должна 

включать несколько направлений: расширение кругозора, знаний с опорой 

на самопознание, углубление этих знаний и их развитие не только за счѐт 

количественного увеличения заданий, а через качественное их изменение, 

освоение инструментария получения знаний. 
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Итак, стратегические цели понятны, необходимо разработать 

тактические шаги. Республиканская олимпиада по обслуживающему труду 

проводится в каждом учебном году в четыре этапа: 

На первом этапе используются задания, проверяющие теоретические 

знания и умения учащихся называть, характеризовать, обосновывать и 

применять информацию. Именно школьная олимпиада призвана сделать 

предварительный отбор учащихся, с которыми будет проводиться работа 

для участия в последующих этапах Республиканской олимпиады; 

На втором этапе (районные или городские олимпиады), как правило, 

предлагаются задания на информированность школьников и задания на 

степень владения основными мыслительными операциями в знакомой и 

измененной ситуациях. Уровень этого этапа олимпиады преследует цель: 

выявить и отобрать учащихся, которые владеют знаниями и умениями на 

повышенном и углубленном уровнях. 

В целях систематизации знаний учащихся и для тематического 

контроля в помощь учителю для подготовки к олимпиаде Могилевском 

областном институте развития образования разработаны и изданы: 

- тестовые задания по учебной программе 5-9 классов; 

- опорные конспекты с тестовыми заданиями  по основным учебным 

разделам («Обработка пищевых продуктов», «Материаловедение», 

«Машиноведение», «Основы вязания» «Основы ручной вышивки», 

«Выращивание растений» и др.). К ним подготовлены м/м презентации. 

- более 100 различных заданий, позволяющих отработать основные 

практические умения по швейным работам и декоративному оформлению 

изделий. Все задания оставлены в соответствии со сложившимися видами 

заданий по содержанию и временным рамкам (3,5 академических часа). 

Третий этап (областная олимпиада) ставит своей целью провести 

отбор учащихся имеющих не только глубокие теоретические знания, но и 

обладающих практическими навыками и умениями. Предлагаемые задания 

направлены на определение уровня интеллектуального развития на основе 
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творческого поиска – степени владения учащимися основными 

мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение, систематизация, абстрагирование, креативность); 

- четвертый этап - заключительный. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР (40 бал.) предусматривает проверку 

теоретических знаний и включает ответы на 30 тестовых заданий. Из них:  

20 заданий по 1 баллу (задания закрытой формы (множественного 

выбора) - из предложенных вариантов надо выбрать правильный ответ).  

5 заданий (задания открытой формы) – ответы надо записать в бланк 

заданий. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.  

5 заданий – решение технических задач (графических, 

конструкторских, технологических). Каждое правильно выполненное 

задание оценивается в 3 бал. (2, 1 за частичное, неполное решение). 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР (60 баллов) предусматривает изготовление 

изделия связанного с обработкой тканей и рукоделием (40 баллов) и 

творческой составляющей (20 баллов). 

Поэтому при подготовке учащихся к олимпиаде в новых условиях 

рекомендую придерживаться следующих принципов. 

Максимальная самостоятельность. Самые прочные знания это те, 

которые добываются  собственными усилиями, в процессе практической 

работы. Можно долго индивидуально заниматься с юным дарованием, но 

если ученик  в какой-то момент не почувствует желания искать новые 

знания для того, чтобы решать все более трудные задания, вряд ли участие 

в олимпиадах доставит ему удовлетворение и будет удачным. 

Принцип активности знаний. Тренировочные задания подбирать так, 

что весь запас знаний находился в активном применении. Они должны 

опираться на предыдущие знания, и постоянно происходит углубление, 

уточнение и расширение запаса знаний.  

Для успешного участия в олимпиаде вести подготовку по заданиям 

высокого уровня сложности. В психологическом плане реализация этого 
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принципа придает уверенность учащемуся, раскрепощает его и дает 

возможность успешно реализоваться. 

Как видим – предметная олимпиада позволяет выявить и вовлечь в 

олимпиадное движение всех возможных талантливых и заинтересованных, 

творческих учащихся. Можно с уверенностью сказать, что «олимпиадное» 

движение  важное направления работы с одаренными детьми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(из опыта работы) 

Информатизация образования является фундаментальной и 

важнейшей задачей современности. Отсюда возникла необходимость в 

создании каждым учреждением образования своей собственной модели 

информатизации и информационно-образовательной среды, построенной 

на основе современных информационных технологий, а так же иметь 

коллектив, обладающий информационной культурой и владеющий 

информационными технологиями.  

Исходя из этого, государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» приняло решение 

создать собственную адаптированную модель информатизации и 

информационно-образовательной среды. Для этого были определены  

задачи: создать условия для применения компьютерных технологий в 

образовательном процессе; повысить информационную культуру 

участников образовательного процесса; сформировать единое 

информационное образовательное пространство. 

Однако, формирование информационной образовательной среды 

учреждения и ее использование в образовательном процессе будет иметь 
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эффект только в случае готовности педагогов к профессиональному 

использованию средств ИКТ, входящих в информационную 

образовательную среду. Поэтому, одним из направлений информатизации 

в государственном учреждении дополнительного образования «Центр 

творчества «Эверест» г. Могилева» является формирование ИКТ-

компетентности педагогов дополнительного образования. С этой целью в 

течение трех лет методической службой учреждения реализовывался 

проект «Необходимость повышения квалификации педагогов 

дополнительного  образования государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» 

путем внедрения ИКТ и электронных средств обучения в образовательный 

процесс», основанный на системе взаимных согласованных действий всего 

педагогического коллектива Центра. 

Основными задачами проекта являлись: внедрение ИКТ и Интернет-

технологий в образовательный процесс педагогов дополнительного 

образования; повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов; создание 

банка обучающей, презентационной и рекламной мультимедийной и 

видеопродукции. 

Реализация проекта осуществлялась по трем направлениям: 

техническая поддержка; мотивационная поддержка; методическая 

поддержка. 

Были определены критерии развития ИКТ-компетентности 

педагогов дополнительного образования: 

 умение обрабатывать текстовую, цифровую, графическую 

информацию при помощи соответствующих редакторов для подготовки 

дидактических материалов; 

 применение электронных дидактических материалов и 

программных средств в педагогической практике;  

 использование ИКТ и Интернет-технологий в образовательном 

процессе;  
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 представление педагогической информации с использованием 

ИКТ.  

При этом мы понимали, что процесс формирования ИКТ-

компетентности педагогов не может носить единовременный и 

краткосрочный характер. Педагогам, получившим знания в области новых 

технологий, требуется постоянно проявлять себя в них и иметь 

профессиональную среду оперативного взаимодействия. Эти линии роста 

стали основанием для планирования всей работы методической службы в 

данном направлении. Был составлен план работы с педагогическим 

коллективом по повышению уровня их информационной культуры. В 

целом образовательный маршрут в данной области включает три этапа: 

ИКТ-грамотность, ИКТ-компетенции, ИКТ-компетентность. 

ИКТ-грамотность. Педагог использует компьютер на уровне 

пользователя, т.е. владеет знаниями о персональном компьютере, о 

программных продуктах, об их функциях и применении; о возможностях 

использования Интернет-ресурсов.  

Результат освоения данного этапа: отсутствие боязни и страха 

перед компьютером; сформированы базовые навыки работы на 

компьютере; получены первые навыки создания учебных и 

иллюстративных материалов для занятий; сформирована положительная 

мотивация к использованию средств ИКТ на занятиях. 

ИКТ-компетенции. Педагог избирательно использует ИКТ-ресурсы 

в профессиональной деятельности (текстовые, графические, 

вычислительные, мультимедийные среды, поисковые системы); умеет 

пользоваться медиаресурсами и образовательными ресурсами в Интернет; 

умеет определять педагогическую целесообразность их использования в 

образовательном процессе; умеет избирательно применять в 

профессиональной деятельности различные модели использования ИКТ.  

Результат освоения данного этапа: сформированы навыки работы в 

Интернете; владение методическими основами подготовки наглядных и 
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дидактических материалов средствами ИКТ; сформирован устойчивый 

интерес к применению ИКТ в образовательном процессе. 

ИКТ-компетентность. Педагог свободно использует средства 

телекоммуникаций; владеет приемами организации сетевого 

взаимодействия; умеет работать в режиме видеоконференции; имеет 

личную профессиональную веб-страницу; может дать экспертную оценку 

продуктов образовательной деятельности,  разработанных с 

использованием средств ИКТ. 

Результат освоения данного этапа: освоены коммуникационные 

технологии и сформированы навыки их использования в педагогической 

практике; владение разнообразными методическими приемами  

использования ИКТ в образовательном процессе; сформированы навыки 

самообразования с использованием ИКТ; сформирована твердая 

убежденность в целесообразности их использования в современном 

образовательном процессе. 

Так как задачи обучения для педагогов с разной степенью владения 

навыками работы с компьютером и компьютерными технологиями 

различны,  методической служба использовала дифференцированный 

подход в выборе средств по формированию ИКТ-компетентности для 

каждого отдельного педагога. 

Для прохождения педагогами своего образовательного маршрута 

использовались различные формы работы: индивидуальные консультации, 

работа в парах, «Мастер-класс», обучающие семинары, недели 

компьютерных технологий, дистанционное обучение. 

Разработанная система формирования ИКТ - компетентности 

педагогов дала положительные результаты. Педагоги умеют применять 

электронные дидактические и программные средства; владеют навыками 

поиска информации в Интернет-ресурсах; владеют программой создания 

мультимедийных презентаций; имеют собственную электронную почту; 

умеют разрабатывать занятия с использованием ИКТ. Создан банк 
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печатных, видео и мультимедийных продуктов: рекламных буклетов, 

презентаций объединений по интересам, дидактических презентаций и 

видеоматериалов. А также подготовлены  методические материалы по 

использованию ИКТ в учреждении. Важно отметить, что в результате 

реализации проекта, ИКТ используются не только в педагогической 

практике педагогов дополнительного образования, но также сопровождают 

методическую и воспитательную работу учреждения в целом. 

Таким образом, в государственном учреждении дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи «Эверест» г. Могилева» 

сформировано информационно-образовательное пространство, 

позволяющее выстраивать и реализовывать в будущем перспективу 

развития учреждения на основе ИКТ. Внедрение данного проекта и его 

результаты дают возможность для повышения качества дополнительного 

образования и учреждения в целом. 
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Ильинкова Ирина Ивановна,  

заместитель директора по учебно-методической работе 

государственного учреждения дополнительного образования 

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

г. Могилева»,  

centr_unost@tut.bu 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ «ЮНОСТЬ» Г. МОГИЛЕВА» 

Учебно-методический кабинет – одно из средств обеспечения 

деятельности по обучению и развитию кадров, выявлению, обобщению и 

распространению наиболее ценного опыта, а также созданию собственных 

методических разработок для обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический кабинет функционирует в государственном 

учреждении дополнительного образования «Многопрофильный центр по 

работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» с июля 2013 года 

после введения нового штатного расписания для учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в полном объѐме: 

составлен график работы, оформлена соответствующая документация 

(положение об учебно-методическом кабинете, план работы), ведѐтся 

целенаправленная работа по его наполнению. 

Целью деятельности учебно-методического кабинета является 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Центре; 

создание условий для формирования профессиональной культуры 

педагогических кадров; методическое сопровождение процесса 

формирования, развития, совершенствования педагогического мастерства 

и творчества педагогов для реализации задач учреждения дополнительного 

образования  «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью 

«Юность» г. Могилева» 
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Задачи учебно-методического кабинета: организовывать 

непрерывное повышение квалификации педагогических  кадров, 

методически обеспечивать работу с ними в межкурсовой период, 

содействовать творческому росту, профессиональной самореализации; 

проводить мониторинг результативности учебно-воспитательного 

процесса и состояния методической работы, изучать и обобщать 

педагогический опыт; организовывать деятельность, направленную на 

изучение, систематизацию, внедрение новых педагогических технологий и 

методик в системе дополнительного образования детей и молодежи. 

Деятельность учебно-методического кабинета включает в себя все 

стороны методической деятельности Центра. Через деятельность учебно-

методического кабинета можно проследить систему организации 

методической работы в нашем учреждении образования. 

 Учебно-методический кабинет формирует методическую сеть и  

организовывает методическою работу Центра. 

Координирует методическую работу в Центре методический совет. 

 Учебно-методический кабинет проводит большую работу по 

выявлению образовательных потребностей педагогов, помогает 

администрации в создании организационно-педагогических условий для 

реализации запросов педагогов. 

На основании результатов диагностики в нашем Центре 

организована работа учебно-методического семинара «Качество 

образовательной среды современного объединения по интересам», 

психолого-педагогического семинара «Актуальные вопросы возрастной 

педагогической психологии», постоянно действующего семинара «По 

станицам истории родного края».  

 Учебно-методический кабинет оказывает помощь творческим 

объединениям педагогов в организации, подготовке и проведении 

заседаний. 
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Работа творческих объединений педагогов представлена 

деятельностью Школы молодого педагога «Успех», методических 

объединений:  педагогов дополнительного образования объединений по 

интересам театрального, вокального, хореографического, художественно-

эстетического творчества, педагогов дополнительного образования отдела 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой работы, педагогов 

дополнительного образования объединений по интересам отдела 

технического творчества, педагогов дополнительного образования 

объединений по интересам   социально-педагогического отдела.  

 Учебно-методический кабинет оказывает методическую помощь 

педагогам в повышении квалификации и переподготовке на основе личных 

запросов и планового повышения квалификации. 

Методисты определяют необходимость профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров для нужд учреждения; предлагают формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников с 

учетом возможностей повышения квалификации на базе Могилевского 

государственного областного института развития образования, академии 

последипломного образования; составляют перспективный план на 3 года 

для организации курсовой переподготовки. Учебно-методический кабинет 

оказывает помощь педагогам в подготовке и проведении различных видов 

занятий, мероприятий, организовывает консультации; 

Наши педагоги по графику проводят открытые занятия, эти занятия 

разнообразны по тематике.  При их проведении используются  разные 

формы: заочное путешествие, учебная тренировка, комбинированное 

занятие. Учебно-методический кабинет здесь играет свою роль: для 

проведения проводятся консультации, заранее обсуждается планы занятий, 

даются рекомендации по проведению занятий. 
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 Учебно-методический кабинет оказывает консультативно-

методическую помощь педагогам в разработке программ объединений по 

интересам. 

 Учебно-методический кабинет участвует в экспертной оценке 

программ, планов, методических рекомендаций, пособий, разработанных 

педагогами Центра. 

Методисты рецензируют программы объединений по интересам, 

пишут аннотации к работам, методическим материалам. 

 Учебно-методический кабинет готовит педагогов к аттестации и 

проводит совместно с аттестационной комиссией аттестацию 

педагогических кадров. 

Методисты готовят аттестационные справки на педагогов, помогают 

в наполнении и оформлении портфолио, готовят педагогов к тестированию  

(педагоги, которым планируют присвоить 1 квалификационную 

категорию, сдают тест по Кодексу Республики Беларусь). 

 Учебно-методический кабинет обобщает и распространяет 

результативный опыт  педагогической деятельности работников 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. 

Могилева», работает над созданием банка передового педагогического 

опыта. 

Методисты посещают открытые занятия,  выставки, мероприятия. 

Результатом обобщения опыта являются городские, областные мастер-

классы, семинары, а также статьи в профессиональные журналы 

«Внешкольник Могилевщины», «Юный техник-изобретатель». Издаются 

методические рекомендации, лифлеты, буклеты. Педагоги описывают и 

обобщают свой опыт для сдачи экзамена на высшую квалификационную 

категорию и подтверждение высшей категории. 

 Учебно-методический кабинет руководит  самообразованием 

педагогов. 
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Вопрос самообразования красной нитью проходит у нас и через 

семинары, через совещания при заместителях директора и на 

педагогическом совете. В течение учебного года пополняются портфолио 

педагогов материалами тем по самообразованию, а также педагоги 

выступают на методических объединениях.  

 Учебно-методический кабинет создает различные  виды 

методической продукции. 

Издательская деятельность государственного учреждения 

дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» всегда находилась и 

находится на высоком уровне. Собрано свыше 120 методических единиц 

собственного издания. Наша продукция является актуальной, имеет 

конкретный адрес и точную нацеленность на определѐнную аудиторию и 

является результатом всестороннего изучения вопросов.  

Данные материалы востребованы и используются педагогами 

дополнительного образования, социальными педагогами, классными 

руководителями, педагогами-психологами, педагогами-организаторами.  

При организации работы методического кабинета администрация и 

заведующий учебно-методическим кабинетом руководствуются 

основными принципами: содержание и оформление его должны 

соответствовать потребностям педагогов нашего учреждения образования. 

Здесь сосредоточены методические материалы по различным 

направлениям педагогической деятельности: 

 методические рекомендации по подготовке к занятиям, по 

анализу и самоанализу занятия и педагогической деятельности, вопросам 

самообразовательной деятельности, по разработке и оформлению 

образовательного проекта, по обобщению педагогического опыта, по 

использованию современных педагогических технологий, по организации 

самообразовательной деятельности; 
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 тематические электронные папки «Современные педагогические 

технологии», «Создание презентаций с помощью PowerPoint», папка 

«Награды педагогов»; 

 электронные материалы педагогических советов, практических 

занятий, семинаров, круглых столов и  других методических мероприятий, 

проводимых в Центре; 

 методические разработки занятий и воспитательных мероприятий 

по направлениям деятельности; 

 папки методических объединений, 

 материалы из опыта работы педагогов, подготовленные в рамках 

аттестации 

 портфолио педагогов. 

Ведется работа по систематизации электронного материала и 

оформлению в виде отдельных папок. Основные рекомендации также 

представлены на информационных стендах. Материалы эстетично 

оформлены, по необходимости сопровождаются пояснительными 

рисунками и схемами, которые могут использоваться и при 

индивидуальных консультациях. 

Формирование педагогического коллектива единомышленников, 

объединенных едиными целями, стремлением к созданию оптимальных 

условий работы центра, где внедряются современные технологии и 

лучший педагогический опыт с учетом всех запросов педагогов - одна из 

важнейших задач администрации и методистов Центра. Это отражается на 

результативности наших педагогов и учащихся. 

Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы учебно-методический 

кабинет стал методической копилкой, центром сбора педагогической 

информации, лабораторией творческого труда педагогов, чтобы каждый 

приход сюда приносил педагогам новые знания, новые мысли и идеи, 

обогащал их опыт.  
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Тарасенко Валентина Михайловна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева» 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ, ПОМОЩИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД – 

1-е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

С целью профилактики негативных явлений в молодежной среде и в 

соответствии с планами работы Центра на 2014-2015 и на  2015-2016 

учебные годы для учащихся школ района  на базе Центра работали 

районные объединения: 

-школа правовых знаний «Фемида»  (для учащихся 7-8 классов); 

-форум театр «Формула здоровья» (для учащихся -9 классов); 

-клуб «Выбираем профессию»(для учащихся 8-10 классов) 

Особой популярностью у учащихся пользуется школа финансовой 

грамотности  для учащихся 8-10 классов.  

Цель работы школы: повышение финансовой грамотности учащихся, 

социализация в современном обществе, профориентация, повышение 

экономической культуры среди молодежи. 

Для реализации программы школы налажено тесное сотрудничество 

с открытым акционерным обществом «Беларусбанк». 

С сентября 2002 года по  май 2015 года на базе Центра работал клуб 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» для старшеклассников школ 

района. С сентября 2016 года клуб возобновляет свою работу. 

С 1997 года на базе Центра работает клуб «Выбор» для учащихся 

школ Ленинского района, состоящих на учете в ИДН, на ВШК.  
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Цель работы клуба: создание условий для формирования у 

подростков самосознания и ответственного поведения, формирование 

осознанной жизненной позиции; 

За подотчетный период клуб посетило  122 учащихся.  

Из них: учащихся, состоящие на учете в ИДН - 37, на ВШК - 56, 

находящихся в СОП - 29. 

Для реализации программы клуба налажено тесное сотрудничество 

со следующими учреждениями города: учреждением здравоохранения 

«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», Могилевской Епархией, учреждением образования 

«Могилевский  институт Министерства внутренних дел Республики  

Беларусь». 

На заседания  клуба приглашались: Клирик собора Трех Святителей 

протоирей Роман Выговский; педагог дополнительного образования, 

руководитель городского литературного клуба «Светлица» Тамара 

Петровна Овсянникова; Саранчукова Таисия, учащаяся 8 класса 

учреждения образования «Средняя школа  № 10 г. Могилева», член клуба 

«Светлица», автор стихов. 

По результатам работы клуба «Выбор» с учета ИДН сняты: 

в 2015 году -5 учащихся, в 1-ом полугодии 2016 года -3 учащихся. 

В 2015 году и 1-ом полугодии 2016 года на базе Центра, а также на 

базе общежитий ОАО «Лифтмаш», ОАО «Зенит», КУП ЖРЭУ Ленинского 

района, ОАО «Могилевский завод «Строммашина», Могилевский завод 

«Электродвигатель» организована работа объединений по интересам 

музыки и хореографии, изобразительного и декоративно-прикладного, 

спортивного направления, в которых занималось 1767 чел. 

Из них: 

- в объединениях декоративно-прикладного творчества - 644 (2016 

год), в объединениях музыки и хореографии - 527, социально-

педагогического направления - 171 учащийся. 
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Особой популярностью среди молодежи пользуются объединения 

спортивного направления по футболу, волейболу, настольному теннису, 

каратэ, в которых занималось 425 учащихся.  

Открыто новое объединение спортивного направления  по 

восточному единоборству «Ай-ки-до». 

В 2015 и 1-ом полугодии2016 года в объединениях Центра 

занималось 11 подростков подучетных категорий. Из них: 3 учащихся, 

состоящих на учете в ИДН, 4 - на ВШК, 4 учащихся, находящихся в 

социально опасном положении.  

Посещение занятий  подростками подучетных категорий постоянно 

отслеживалось социальным педагогом Центра. 

В течение учебного года воспитанники  Центра активно принимали 

участие в республиканских, областных и городских акциях.  

В рамках Всемирной кампании профилактики ВИЧ  в 

государственном учреждении дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева» прошли  акции 

«Смотри. Думай. Выбирай!», «Внимание кошки!», «Дети против 

жестокого обращения с животными», «Здоровье  - это здорово!», 

«Молодежь выбирает здоровье»  в рамках республиканской акции «Лето 

на пользу» - акция «Вместе за безопасную жизнь». 

С 1995 года на базе Центра работает оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Надежда». 

Цель работы лагеря: профилактика правонарушений и преступлений, 

безнадзорности и беспризорности подростков; социализация; организация 

разумного досуга и оздоровление детей и подростков. 

В 2015 году лагерь посетило 25 учащихся в возрасте 11-15 лет. 

Из них: учащихся, состоящие на учете в ИДН- 8,  учащихся, 

состоящих на ВШК-5, учащиеся, находящихся в СОП-9. 

В 2016 году оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Надежда» работал на базе  государственного учреждения 
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дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 

«Агат» г. Могилева» (ул.Королева, 4) с 28 июня   по 21 июля 2016 года. 

По данным социально-педагогического паспорта лагерь посетило 25 

учащихся. Из них в возрасте 11-12 лет - 7, 13-14 лет - 13, 15-17 лет - 5 

учащихся; состоящих на учете в ИДН - 9, ВШК- 4., СОП- 13 учащихся. 

Группа риска: 2 учащихся из многодетных, 13 - из неполных семей. 

Питание детей было организовано на базе столовой  учреждения 

образования «Средняя школа № 33 г. Могилева». 

В течение лагерной смены с воспитанниками проводились 

спортивные и развлекательные программы, соревнования по футболу, 

настольному теннису, пляжному волейболу. Был организован поход в 

бассейн на базе учреждения образования «Средняя школа № 45 г. 

Могилева». Совместно с участниками районного лагеря «Легион» были  

проведены малые олимпийские игры, в программу которых входило 

торжественное открытие малых олимпийских игр и спортландия «Веселые 

старты». 

В рамках Республиканской акции «Лето на пользу» активно 

проводилась работа по духовно-нравственному воспитанию. Была 

проведена экскурсия в Свято-Никольский монастырь, организованы 

беседы   учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних. С 

учащимися,  состоящими на учете в ИДН, постоянно проводились беседы 

об ответственности несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления. Был проведен круглый стол «Наши права и обязанности». 

В рамках Года культуры были проведены праздничные программы, 

посвященные открытию и закрытию лагерной смены. 

Учащиеся лагеря приняли участие в городской интерактивной 

площадке «Безопасность вместе с нами». В программе мероприятия были 

предусмотрены выступления спортсменов городского клуба «Минотавр», а 

также выступление специалиста ОСВОДа. 
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В лагерь для проведения бесед по правилам безопасности были 

приглашены специалисты городского отдела по ЧС, ГАИ УВД 

Могоблисполкома, организована экскурсия в ПАСЧ № 2 (ул.30 лет 

Победы). 

По результатам диагностики и планирования участниками лагеря 

своего дальнейшего отдыха в летний период: 55% пожелали бы остаться в 

лагере «Надежда» и остаются в дома; 15 % уезжают из города, остальные – 

не определились. 

По итогам работы лагеря  на учащихся, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, подготовлены характеристики 

для дальнейшей психолого-педагогической работы с ними. 

На протяжении лагерной смены проводилась работа по выявлению 

творчески одаренных детей  и родителям даны рекомендации по их 

дальнейшему развитию.  
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Слесарев Олег Алексеевич,  

директор государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи «Вдохновение» г. 

Могилева» 

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«ВДОХНОВЕНИЕ» г. МОГИЛЕВА» ЗА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодѐжи «Вдохновение» г. Могилѐва» открыт 6 июня 

2012г. решением Могилѐвского горисполкома №№ 12-13 от 21.05.2012 

года. 

Педагогический коллектив Центра осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об образовании», 

программой  непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь, концепцией непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи, уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, образовательными программами и другими 

нормативно-правовыми документами, правилами и нормами охраны труда. 

Деятельность Центра творчества направлена на: 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- организацию свободного времени детей, подростков и молодежи; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- профессиональную ориентацию детей, подростков и молодежи. 

В 2015/2016 учебном году были определены цель и комплекс 

управленческих, организационно – педагогических мер, обеспечивающих 

развитие учреждения дополнительного образования. 

Целью деятельности Центра является развитие личности 

воспитанника, формирование и развитие его творческих способностей, 

удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
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нравственном, физическом совершенствовании, адаптации к жизни в 

обществе, организация свободного времени, создание благоприятных 

условий для профессионального самоопределения. 

В учреждении обеспечен подбор и расстановка кадров, созданы 

условия для повышения методического и профессионального уровня 

творческих работников Центра творчества, развития инициативы и 

самостоятельности работников образования и молодежи  в организации 

досуга непосредственно через клубы по интересам, любительские 

объединения и коллективы художественного творчества.  

Работники Центра творчества имеют высшую, первую и вторую 

категории.  

Для работы коллективов художественного творчества и 

любительских объединений имеются четыре репетиционные комнаты, 

зрительный зал  на 120 мест и сцена, костюмерная, склад для хранения 

музыкальных инструментов и другого сценического инвентаря.  

Кроме музыкальных инструментов для работы используется 

усилительная аппаратура, мультимедийная установка, музыкальные 

центры, мини-диск, компьютер, театральные и сценические костюмы, 

обувь. 

В Центре осуществляют работу 11 любительских объединений по 

интересам с охватом  200 человек. 

При Центре творчества  работают следующие коллективы: народный 

театр миниатюр «Факел», народный вокальный ансамбль «Встреча», 

народный хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда, театр-

студия,  ансамбль  «Фольк-модерн», вокальная студия «Сихварули», театр 

чтеца, студия классического вокала, два детских эстрадных вокальных 

коллектива «Созвездие» и «Свиристель», студия декоративно – 

прикладного искусства «Кудесники». Активную творческую и 

воспитательную работу проводит любительское объединение клуб 

«Ветеран». 
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Три коллектива (хор ветеранов, вокальный ансамбль «Встреча» и 

театр «Факел») носят высокое звание «Народный».  

В апреле текущего года была приглашена Республиканская комиссия 

на предмет присвоения студии классического вокала звания «Народный». 

Комиссии было предложено методическое обеспечение и концертная 

программа. Членами комиссии было принято единогласное решении о 

присвоении студии классического вокала звания «Народный». Документы 

направлены в министерство культуры Республики Беларусь для 

дальнейшего рассмотрения. 

Четыре коллектива (народный вокальный ансамбль «Встреча»,  

народный  хор ветеранов, народный театр «Факел», студия классического 

вокала) являются Лауреатами Всесоюзных и Республиканских конкурсов и 

фестивалей. 

Заметен значительный рост педагогического мастерства и уровень 

творческого роста учащихся объединений по интересам. Задачей этого 

года являлся переход от базового обучения, полученных знаний и умений  

к творческой реализации своих талантов, участию в конкурсах, 

выступлению на концертных площадках города. Так детские эстрадные 

студии «Созвездие» и «Свиристель» приняли участие в городском смотре - 

конкурсе «Звонкая капель», завоевав диплом участника. Диплом I степени 

завоевал дуэт (младшая возрастная группа) детско-юношеской эстрадной  

студии «Свиристель» в городском конкурсе «Муза виват!». А в июле 2016 

года солисты детско - юношеской эстрадной студии «Свиристель»  

приняли участие в международном фестивале – конкурсе  «Радуга над 

Витебском, завоевав дипломы I и III степени в номинации вокально - 

хоровое творчество. 

Данные достижения детских вокальных объединений по интересам 

говорят о дифференцированном подходе в обучении, выделив одаренных 

учащихся и работая в этом направлении. 



168 
 

Народный вокальный ансамбль «Встреча»  имеет награды 

городского, областного, Республиканского и Всесоюзного значения. 

В ноябре 2015 года коллектив принял участие в городском туре ХI 

Республиканского фестиваля национальных культур, в декабре - в 

областном туре в городе Бобруйске, а в июне 2016 года коллектив завоевал 

два диплома Республиканского значения по итогам участия в ХI 

Республиканском фестивале национальных культур в городе Гродно. 

Всего за учебный год учащимися Центра были получены 17 

дипломов различного уровня. 

Творческие коллективы учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи «Вдохновение» г. Могилева» 

приняли активное участие в городских мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-летию героической обороны города Могилева от 

немецко-фашистских захватчиков, Празднику города и Дню 

Независимости Республики  Беларусь. 

Уже традиционным стало участие народного театра «Факел» и 

театра – студии в городском мероприятии «Ночь музеев». 

В феврале 2015 года народный театр «Факел» подготовил и показал 

для общественности города и учащихся школ литературно – музыкальный 

вечер  

«Что бы вовек твоя свеча во мне горела!», посвященный 125-летию 

Бориса Пастернака, вечер поэзии Вероники Тушновой «Сто часов 

счастья!». В мае театр показал зрителям премьеру спектакля по пьесе 

Федерико Гарсиа Лорка «Дом Бернарды Альбы». 

Большая работа проводится педагогами дополнительного 

образования для учащихся учреждения образования «Специальная 

общеобразовательная школа г. Могилева»: кино-лектории и беседы по 

здоровому образу жизни и профилактике правонарушений, концертные 

программы, новогодние утренники. Студия декоративно-прикладного 

искусства проводила для ребят мастер-классы по изготовлению панно – 
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оберегов, изготовлению объемных игрушек из бумаги к Новому году и 

Рождеству, Международному женскому дню и Дню защитника Отечества. 

Клуб «Ветеран» подготовил и провел тематические вечера, 

литературно – музыкальные композиции для подростков: «И помнит мир 

спасенный!», о поэтессе родного города В. Атрощенко (учреждение 

образования «Средняя школа № 33 г. Могилева»), «Чараўнiца мая - 

Беларусь!». Солисты клуба «Ветеран» и студии классического вокала 

провели праздник песни «Наших песен удивительная жизнь», ряд других 

концертных программ. 

Активную творческую работу Центр продолжил в летний период. 

Ребята посещают объединения по интересам, участвуют в концертных 

программах, благотворительных акциях.  

В июне 2016 года участники театра – студии и народного театра 

«Факел» приняли участие в благотворительной акции  социального 

проекта «Ад сэрца да сэрца!» для онкологически больных детей, а также в 

акции «SOS- детская деревня» в рамках проведения республиканской 

акции «Дом без одиночества»  для детей, нуждающихся в социальной 

поддержке и их семей, Ребятам были подарены мягкие игрушки, конфеты, 

канцелярские  принадлежности. 

В летний период в государственном учреждении дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи «Вдохновение 

г. Могилева» организована работа городской интерактивной площадки по 

нравственно эстетическому воспитанию. 

Во время работы интерактивной площадки были проведены: 

- игра-беседа «Веселое внимание»; 

- мастер класс по актерскому мастерству «Внимание – концентрация 

внимания; 

- мини – концерт «Когда нам весело» в исполнении детских 

эстрадных студий «Созвездие» и «Свиристель»; 
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-викторина по правилам дорожного движения «В стране дорожных 

знаков!»; 

-выставка информационных материалов «Безопасные каникулы – 

Лето 2016». 

В Центр были приглашены учащиеся оздоровительных лагерей 

учреждений образования «Гимназия №2 г. Могилева»; «Гимназия №3 

г. Могилева», «Специальная общеобразовательная школа г. Могилева»; 

«Средняя школа  № 33 г. Могилева». 

Все коллективы центра творчества  проявили активное участие и 

выступили с концертной программой «Здравствуй лето!» в городском 

мероприятии на площадке ДК области в июне 2015 года. 

Работа учреждения дает положительный результат благодаря 

усилиям и творческому поиску педагогов, руководящей работы 

администрации. 
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Козленко Ирина Игоревна,  

заместитель директора по воспитательной работе, 

Силиванова Жанна Николаевна,  

заместитель директора по учебной работе, государственного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества  детей и 

молодежи «Родничок» г. Могилева»  

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КЛУБНОЙ И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

(из опыта работы) 

Клуб как форма работы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних в государственном 

учреждении дополнительного образования «Центр творчества детей и 

молодѐжи «Родничок» города Могилѐва». 

1. Клуб «Альтернатива». 

Районный клуб «Альтернатива» создан в 2005 году, с целью 

привлечения подростков, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учѐте ИДН, ВШК. Участники: учащиеся школ Ленинского 

района г. Могилѐва, в возрасте от 14 до 16 лет. 

Направления деятельности: 

 формирование у несовершеннолетних осознанной жизненной 

позиции; 

 расширение возможностей выбора альтернативных моделей 

поведения; 

 профилактика правонарушений и преступлений; 

 формирование культуры здорового образа жизни. 

2. Клуб «Я и профессия». 

Дата создания: 2013 год. Ориентирован на подростков 14 – 16 лет. 

Цель: создание условий для свободного и осознанного выбора 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 
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личностным интересам молодежи, потребностям, особенностям и запросам 

рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах. 

Деятельность клуба направлена на: организацию  профпросвещения и 

профконсультирования; знакомство с содержанием и перспективами рынка 

профессий, формами и условиями их освоения; информирование о 

состоянии рынка труда, о потребностях экономики и квалифицированных 

кадрах. 

3. Клуб «Семья». 

Клуб «Семья» был создан в 2001 году, с целью укрепления 

нравственных основ семьи, формирование культуры семейных отношений 

и психолого-педагогической грамотности родителей.  

4. Клуб «Точка зрения». 

С целью создания условий для формирования у учащихся 

осознанного поведения, социальной адаптации посредством 

дискуссионных технологий в 2005 году был создан клуб «Точка зрения». 

Ориентирован на учащихся 13-15 лет и направлен на: проведение 

социально-воспитательной работы с подростками, психолого-

педагогического просвещения, работы по формированию практических 

навыков в различных сферах жизни.  

5. Другие районные объединения профилактической 

направленности: «Школа правовых знаний», интерактивный проект 

«Профилактика рискованного поведения», тренинг по гендерному 

воспитанию «Юноши и девушки», школа волонтѐров «Добрые сердца». 

 

Организация досуга в государственном учреждении 

дополнительного образования «Центр творчества детей и молодѐжи 

«Родничок» г. Могилѐва» 

Привлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность, 

является одной из форм профилактической деятельность учреждения. 

Правильно организованный досуг является целым социальным 
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институтом, который выполняет ряд определенных функций и 

способствует успешной социализации детей и подростков. 

1. Календарно-тематические мероприятия. 

С учѐтом пожеланий, запросов детей и родителей составляется 

календарно-тематический план, который включает в себя следующие 

мероприятия: «День знаний», «Праздник здоровья», «Волшебство под 

Новый год», «Калядкi», «Масленица» и другие. 

2. Районные праздники и акции. 

Педагоги центра творчества являются инициаторами и 

организаторами масштабных районных акций профилактической 

направленности, в которых могут проявить себя дети различных 

категорий. Акция «Марафон здоровья»: проводилась в течение 2014- 2015 

учебного года, направлена на формирование навыков здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья. Участники акции: учащиеся 

школ Ленинского района города Могилѐва в возрасте 12-13 лет. 

Ежегодная акция по профилактике табакокурения «Мы за ЗОЖ» 

проводится 31 мая на площади Звѐзд для учащихся школ района. Цель: 

профилактика табакокурения, приобщение к здоровому образу жизни, 

расширение возможностей выбора альтернативного поведения. 

Акция «Здравствуй, лето ясное, лето безопасное», приурочена 

началу летних каникул, Дню защиты детей. К проведению акции 

привлекаются сотрудники МЧС, ГАИ УВД, учреждения здравоохранения 

«Могилѐвский зональный центр гигиены и общественного здоровья», РС 

ОО «БРПО», МГО БОКК. 

3. Организация досуговой деятельности в летний период. 

Летний период хорошее время для вовлечения детей в досуговую 

деятельность. На базе центра работают лагеря дневного пребывания 

«Лидер», «Радуга талантов». 

Огромной популярностью у подростков пользуются туристско-

спортивные палаточные лагеря, которые сопровождаются обязательной 
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системой мер по формированию здорового образа жизни, профилактике 

преступлений и правонарушений.  

Цель организации палаточного лагеря: содействие физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию подростков через 

организацию разностороннего, развивающего досуга, использование 

воспитательного потенциала учреждения дополнительного образования и 

оздоровительных природных факторов летнего периода. 

4. Взаимодействие с межведомственными организациями. 

Социальное партнѐрство центра в сфере досуговой деятельности 

осуществляется с управлением образования, спорта и туризма 

Могилѐвского городского исполнительного комитета, отделом 

образования спорта и туризма администрации Ленинского района города 

Могилѐва, школами Ленинского района и города Могилѐва, МЧС, ГАИ 

УВД, учрежденияем здравоохранения «Могилѐвский зональный центр 

гигиены и общественного здоровья», РС ОО «БРПО», МГО БОКК, 

Инспекцией по делам несовершеннолетних, Центром социального 

обслуживания населения Ленинского района и другими. 

Социальное партнерство — система взаимодействия центра с 

представителями окружающего социума в интересах развития личности 

ребенка, с целью использования воспитательного потенциала окружающей 

среды и ее субъектов для обеспечения реализации поставленных целей. 
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Тимофеева Людмила Ивановна, 

 методист государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр туризма, экскурсий и краеведения  детей и молодежи 

«Криница» г. Могилева»  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Летний отдых и оздоровление являются неотъемлемой 

составляющей всей жизнедеятельности ребенка, он рассматривается как 

особая сфера воспитательно-оздоровительной деятельности, направленная 

на реализацию современных личностно ориентированных технологий в 

рамках организации воспитательной деятельности. Разумное сочетание 

труда и отдыха, спорта и творчества дисциплинирует ребенка, помогает 

сбалансировать его мышление и эмоции, укрепить здоровье. Система 

организованного отдыха позволяет ребенку восстановить силы, снять 

физическое и психологическое напряжение, приобрести и применить новые 

умения в различной практической коллективной деятельности, 

разнообразить досуг. 

Такие возможности предоставляет наше учреждение 

дополнительного образования «Центр туризма, экскурсий и краеведения 

детей и молодѐжи «Криница» г.Могилѐва». 

ЦЕЛЬ программы летней оздоровительной  компании «Лето – 2016»: 

создание благоприятных условий для активного отдыха и развития 

учащихся; укрепления здоровья детей в летний период, осуществление 

комплексного подхода к организации летнего отдыха и занятости 

учащихся средствами туристско-краеведческой работы.  

ОБЪЕКТОМ педагогического воздействия выступают не только 

обучающиеся в профильных объединениях по интересам, но и дети по 

месту жительства, и учащиеся учреждений образования Октябрьского 

района города Могилева и учащиеся учреждений образования, 
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подведомственных управлению образования, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома. В возрасте от 7 до 17 лет. 

Летняя оздоровительная кампания Центра включает следующие 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1) работа игротеки и спортплощадки с детьми микрозоны (20 

мероприятий, 719 посетителей); 

2) работа объединения по интересам «Здоровый образ жизни» с 

переменным составом обучающихся (15 детей); 

3) взаимодействие с учреждениями образования и оздоровления: 

 мероприятия в рамках сотрудничества с учреждениями общего 

среднего и дополнительного образования по сопровождению 

несовершеннолетних, в том числе подучѐтных категорий (6 мероприятий, 

230 детей); 

 мероприятия в рамках интерактивной площадки по туристско-

краеведческому профилю для учащихся учреждений образования города (3 

мероприятия, 95 человек); 

 мероприятия в рамках сотрудничесва с летним загородным 

оздоровительным лагерем ―Любуж‖ (4 мероприятия, 562 детей); 

4) летний профильный палаточный передвижной туристский лагерь 

«Криница» с круглосуточным пребыванием (за 3 смены отдохнули и 

оздоровились 115 учащихся 10-17 лет. Совершены 8 туристских 

девятидневных походов  по Могилѐвской и Витебской областям, из них 6 – 

пешеходных и 2 водных). 

5) участие в городских и районных детских праздниках с 

организацией туристско-игрового городка (3 мероприятия, 290 

участников). 

«Центр туризма, экскурсий и краеведения детей и молодѐжи 

«Криница» г. Могилѐва» - профильное учреждение дополнительного 
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образования детей и молодежи по организации туристско-спортивной и 

краеведческой работы в Октябрьском районе города Могилева. 

Центр широко пропагандирует воспитание личности ребенка в духе 

любви к Отечеству, сохранения и приумножения национального духовного 

и культурного достояния, исторического наследия, природных богатств 

страны, самобытных традиций белорусского народа, используя 

возможности туризма и краеведения, через различные формы организации 

летнего досуга.  

1. Центр координирует систему краеведческой работы в 

Октябрьском районе города Могилева. 

Активизировалась и совершенствуется деятельность в рамках 

поэтапной реализации районной программы республиканской акции 

«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Учитывая динамику развития 

краеведческого движения в Беларуси, главным направлением деятельности 

Акции является развитие регионального краеведения. Районная программа 

Акции содействует углублению знаний учащихся по истории и культуре 

своей малой родины, положительно влияет на формирование гражданско-

патриотического воспитания в учреждениях образования. Период летних 

каникул – благоприятное время для участия в районных этапах конкурсов 

республиканского краеведческого проекта ‖Мая Беларусь―, 

исследовательских работ «Мой род - моя семья»; творческих работ 

―Родины наследия – моя гордость‖. 

2. Краеведение в учреждениях образования района развивается 

комплексно. Сложилась определенная система краеведческой работы на 

всех уровнях, которая включает исследовательскую деятельность учителей 

и учащихся, разнообразные формы сотрудничества с общественными 

организациями. 

На основе собранных материалов проведѐнной поисковой 

экспедиции по инициативе Центра создана передвижная выставка 

«Беларусь в Великой войне 1914-1918 годов», благодаря сотрудничеству с 



178 
 

Могилѐвскими областными общественными объединениями «Белорусское 

добровольное общество охраны памятников истории и культуры» и 

«Историко-патриотический поисковый клуб «ВИККРУ». Активная форма 

краеведческой работы по изучению военной летописи родного края в 

конкретный исторический период на основе экспозиционных материалов 

способствует воспитанию учащихся в духе патриотизма и активизирует их 

поисково-исследовательскую деятельность. Методический материал 

«Формирование гражданско-патриотических качеств личности учащихся 

во время проведения передвижных выставок» завоевал диплом 

Министерства образования РБ за активное участие на ХVI 

республиканской выставке научно-методической литературы, передового 

педагогического опыта и творчества учащейся молодѐжи в 2015 году. За 

полтора года работы выставки (с сентября 2014 по апрель 2016 года),  

посвящѐнной столетнему юбилею 1-й мировой войны, она объехала все 

учреждения общего среднего образования г. Могилѐва, МГУ, кадетское 

училище. Экскурсионное обслуживание получили 13404 посетителей. 

Выставка продолжала работать в летний период. 

3. Туристско-экскурсионные программы, являясь зрительным 

продолжением в изучении истории и географии, способствуют развитию у 

молодежи интереса к богатому историко-культурному наследию нашей 

страны. На сайте Центра (WEB-САЙТ krinica.moqilev.by) размещѐн 

Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов областей и 

города Минска, разработанный учреждением образования 

"Республиканский центр экологии и краеведения" экскурсионных объектов 

для учащихся по памятным и историческим местам Беларуси, а также 

связанных с событиями Великой Отечественной войны, который 

используется при планировании экскурсионных маршрутов со 

школьниками в каникулярный период. 

Виртуальное путешествие по историческому центру города 

Могилѐва можно совершить, не выходя из дома, также заглянув на сайт 
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Центра «Криница». На нѐм размещена видеоэкскурсия - компьютерный 

проект ««Виртуальный гид» по исторической части г. Могилѐва», которая 

имеет практическую значимость: дает возможность получения 

информации с компьютера или мобильного телефона с доступом в 

интернет. 

4. В помощь организаторам летнего досуга в Центре постоянно 

пополняется методический фонд, где накапливаются разработки 

экскурсионных маршрутов малой родины: 

- Проект «Экологическая туристско-краеведческая тропа 

«Знакомыми тропами за новыми тайнами»» (Ракутина В.Н.);  

- Сборники достопримечательностей малой родины «Мы гордимся 

тобой, Октябрьский район» (творческая группа), «Любуж і наваколле. Час і 

людзі» (Шимукенус М.В.) 

- «Топонимический словарь Заднепровья» (Володькова О.М.); 

- Топонимический словарь Октябрьского района «Улицы Могилѐва» 

(Беляева Г.Н.); 

-Экскурсии: «История Заднепровского посада» (Шимукенус М.В.), 

«История Губернаторской площади. Днепровский проспект» (Беляева 

Г.Н.). 

5. Одной из самых активных форм оздоровления и общения с 

природой является проведение турпоходов, краеведческих экскурсий и 

организация летнего профильного оздоровительного туристского лагеря 

«Криница» с круглосуточным пребыванием. 

С целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 

войне все  маршруты туристских походов палаточного передвижного 

лагеря разработаны по местам воинской славы в рамках республиканской 

акции «Мы этой памяти верны» для участия в районном конкурсе 

«Звѐздный поход» и областном этапе республиканского конкурса на 

лучший туристский поход ‖Познай Родину – воспитай себя―. 
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6. Музей является организатором поисково-исследовательской 

работы учеников, культурно-просветительским центром школы, 

своеобразным хранителем истории, культуры и быта родного края. 

Используя его возможности, педагоги через конкретные материалы и 

факты воздействуют на формирование мировоззрения учащихся, 

воспитывают гражданственность, патриотизм и духовность.  

В учреждениях образования Октябрьского района города Могилева 

создано 9 исторических, музеев, из них 4 - боевой славы (СШ №№ 5, 32, 

34, гимназия № 4), 1 этнографический (СШ № 38), 2 краеведческих 

конкретной тематики (СШ №№ 37, 44), 2 историко-краеведческих (СШ 

№№ 20, 42). Два музея находятся в городском подчинении (ГУО 

«Гимназия № 4» и «УПК ДССШ № 42»), а 7 действуют в учреждениях 

образования Октябрьского района. Оформлены 7 музейных уголков (в СШ 

№ 18- 1, в СШ № 34- 3, в УПК ЯССШ № 44- 2); 3  музейных комнаты (СШ 

№№37, 39, 41); 3 патриотических комплекса (СШ № 37). 

В работе по координации деятельности школьных музеев в Центре 

«Криница» есть определенный опыт и традиции. Действует система 

контроля и методической помощи в работе школьных музеев района. 

Проводится ежегодный анализ работы на основе сбора документации и 

сведений о фондах и реконструкции музеев, музейных комнат и 

краеведческих уголков учреждений образования района, консультации, 

периодические инструктивные семинары для руководителей школьных 

музеев и уголков краеведения, районные проверки и смотры-конкурсы 

музеев учреждений образования.  

Традиционной формой работы стало проведение ежегодного Дня 

открытых дверей музея. Такое мероприятие состоялось 19.03,02.04.2016 в 

музее боевой славы учреждение образования «Средняя школа № 5 

г. Могилева»» для 193 учащихся учреждений образования Октябрьского 

района. 
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В 2013, 2015 годах управлением образования, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома проведѐн мониторинг «Изучение 

эффективности использования работы музеев и экспозиций учреждений 

образования г. Могилѐва». Результатом работы в целях пропаганды и 

трансляции опыта педагогами Центра «Криница» составлены печатный и 

электронный путеводитель «Музеи учреждений образования г. Могилѐва», 

видеофильм «Презентация деятельности музеев учреждений образования 

г. Могилѐва», комплексная база данных с включением информационных 

справок, фото- и видеоматериалов. В год культуры данные разработки 

являются виртуальным гидом для посетителей музеев, они были 

представлены 9 апреля 2016 года на выездном республиканском семинаре-

практикуме «Региональная система воспитательной работы в шестой 

школьный день – опыт и перспективы» в  учреждение образования 

«Средняя школа № 45 г.Могилѐва». 

Музейная форма работы используется в каникулярный период для 

участников оздоровительных лагерей.  

7. В результте  международных семинаров по обмену опытом работы 

с коллегами Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города 

Брянска (2013г.), Смоленского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» (2015г.) 

заключены договоры о сотрудничестве туристских центров детей и 

молодѐжи с целью взаимовыгодного использования в своей деятельности 

накопленных знаний и опыта и укрепления дружественных связей. 
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Романова Тамара Васильевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

туризма и краеведения детей и молодежи «Паруса» г. Могилева». 

тел.раб.230741, vel.+375293890697 

 Email parusa_mog@tut.by 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1. Эффективные формы работы Центра  по развитию творческих 

способностей детей и молодежи: 

- объединения по интересам туристско-краеведческой 

направленности, культурно-досуговой, художественной: юные туристы, 

туризм и спортивное ориентирование, туристско-прикладные многоборья, 

юные краеведы, краеведы-историки, музееведение, юные фольклористы, 

вокальный кружок, кружок декоративно-прикладного творчества, 

«Современник», «Наш город»). В летний период реализуются  

образовательные программы объединений по интересам с переменным 

составом «Школа Робинзонов», «Летняя школа ориентирования»; 

-мастер-классы для детей и молодежи  микрозоны и участников 

объединений по интересам: «Азимут здоровья» по спортивному 

ориентированию, «Вершина» по основам скалолазания, «Туристская 

полоса препятствий» по технике туризма, мастер-класс по скрапбукингу;  

- туристские слѐты и соревнования по технике туризма и 

спортивному ориентированию; 

- многодневные походы: пешеходные, водные, велосипедные, в том 

числе спортивные походы за пределы Беларуси, походы выходного дня; 

- экскурсии и краеведческие маршруты; 

- летние палаточно-передвижные лагеря на 170 мест; 

-трудовая занятость молодежи в свободное от учебы время; 



183 
 

- развлекательно-игровые программы и туристские спортландии для 

участников школьных лагерей с дневным пребыванием; 

-туристская игровая программа для загородного лагеря «Ласточка»; 

-традиционные мероприятия для семьи: туристский конкурс «Папа, 

мама, я – туристская семья», «Femilefest», семейные походы выходного 

дня; 

-реализация программы  «Ориентир» - ежемесячные мероприятия 

для учащихся подучетных категорий с элементами экстримального 

туризма: мастер-класс «Азимут» по преодолению дистанции 

азимутального ориентирования, «Вертикаль» - показательное занятие с 

мастер-классом и последующими соревнованиями по скалолазанию на 

лучшем скалодроме города в  спортивном зале «Торпедо», экстримальный 

подьем и спуск по веревочным перилам «Кайф без спайс» на скальной 

площадке железнодорожной опоры «Бык» по улице Якубовского.; 

-платные услуги по организации туристско-краеведческой 

программы «По тропе Берендея»; 

-прием туристских групп с проживанием в туристской гостинице 

Центра; 

-организация летних игровых площадок и работы летней игровой 

комнаты. 

2. Центром ежегодно проводится круглогодичная туриада среди всех 

учреждений образования района, что стимулирует активность развития 

туристско-краеведческой работы. Утверждается Положение о проведении 

туриады, которое включает перечень мероприятий, критерии оценки, 

сроки реализации. В зачет туриады входит ежемесячно одно районное  

мероприятие туристско-краеведческой направленности, в котором 

участвуют все учреждения образования района, учитывается активность и 

результативность участия в городских, областных, республиканских 

мероприятиях, в туристском слете Союзного государства, в проведении 

палаточно-передвижного лагеря, оценивается проведение многодневных 
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туристских походов, выполнение спортивных разрядов. Подводятся итоги, 

производится награждение дипломами отдела образования, спорта и 

туризма Ленинского района города Могилева. 

3. Об эффективности вышеперечисленных форм работы 

свидетельствуют высокие показатели кружковцев на соревнованиях и в 

конкурсах туристско-краеведческой направленности. В течение 2015-16 

учебного года: победителей и призеров соревнований городского, 

областного уровня- 72, республиканского -17, четыре участника нашего 

Центра – победители и призеры туристского слета учащихся Союзного 

государства. 
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Секция специалистов социально-педагогической и психологической 

службы учреждений образования  

Афанасьева Наталья Владимировна 

педагог-психолог государственного учреждения образования   

«Средняя школа №19 г. Могилѐва»  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К 

ПРЕДМЕТНЫМ ОЛИМПИАДАМ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Сегодня важное значение для современной школы приобретают 

вопросы обучения, развития и воспитания одарѐнных детей. Проблема 

обучения таких детей напрямую связана с новыми условиями и 

требованиями быстро меняющегося мира, рождению детей, которые 

имеют ярко выраженные способности в той или иной области 

деятельности. 

У одарѐнных детей особенно проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности, которая позволяет 

обучающимся погрузиться в творческий процесс самообучения и 

воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, к достижениям 

в области искусства или спорта, к активному умственному труду и 

самопознанию. 

Можно выделить три группы ребят, обладающих какими-то 

способностями: школьники с очень высоким общим уровнем развития 

интеллектуальных способностей, явно превышающих средний уровень; 

творческим подходом и настойчивостью в достижении цели; школьники с 

признаками специальной умственной одарѐнности в определенной области 

знаний, с предпочтением заниматься каким-то определенным видом 

деятельности; школьники, не достигающие по каким-либо причинам 

успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 
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резервами, креативностью, продуктивностью мышления, способностью к 

лидерству. 

Мы, педагоги, должны создавать в школе такое образовательное 

пространство, которое способно обеспечить развитие внутреннего 

потенциала ученика; способностей, необходимых для стандартных 

учебных действий, обеспечивающих успех в учебе; способности быть 

активным созидателем своей жизни; умения ставить цели и искать 

способы их достижения; потребностей к свободному выбору и 

ответственности за результаты такого выбора, а также создавать условия 

для максимально возможного использования обучающимися своих 

способностей; постоянного стимулирования позитивного проявления 

способностей. 

Однако в современной школе такие условия создать достаточно 

сложно из-за ориентации школы на среднего ученика, из-за того, что 

школьные программы не учитывают индивидуальные возможности 

усвоения знаний учениками, проявления интересов и потребностей в 

применении знаний на практике. И одарѐнные дети испытывают 

дискомфорт из-за отсутствия условий для гармоничного и разностороннего 

развития их способностей. Необходимость обеспечить такие условия 

ребятам побуждает нас к разработке собственной системы работы с 

одарѐнными детьми.  

В этом году я, как педагог-психолог, проводила работу с учащимися 

по подготовке к предметным олимпиадам. Вся работа была разделена на 

несколько этапов: 

1. Все учащиеся были разделены по группам в соответствии с 

возрастом. В группе по 6-8 человек. С ними проведена диагностика уровня 

тревожности и уровня самооценки, а также изучена мотивация.  

2. С учащимися младших классов проводились занятия с 

использованием технологий арт-терапии, сказкотерапии. С учащимися 

среднего звена применялась та же арт-терапия, плюс ребятам понравилось 
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использование музыкальных ассоциаций и использование музыки для 

релаксации и снятия напряжения. С ребятами из старших классов 

проводились занятия на повышение уровня креативности, определялось 

значение слов «успех», «креативность», «индивидуальные особенности» и 

т.д. Также была разработана памятка для учащихся и их родителей, в 

которой описаны советы по психологическому настрою на успех, на 

снижение тревожности непосредственно перед и во время проведения 

олимпиад. Для родителей были сформулированы советы по правильному 

питанию, отдыху при подготовке к испытаниям.  

3. По итогам проведения всех занятий проведена повторная 

диагностика для сравнения результатов до и после проведения 

развивающих занятий. В итоге ситуативная тревожность перед 

олимпиадами была снижена у 80% учащихся из тех, у кого отмечался по 

результатам тестов высокий или повышенный уровень тревожности.  

В современном образовании сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями. Это также активно 

используется при работе с одарѐнными детьми. Родители вовлекаются в 

жизнедеятельность школы через познавательные, творческие и спортивные 

мероприятия. В нашей школе приоритетными формами работы стали 

дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению к 

семье, родителям. 

1. Система информирования родителей (информационные печатные 

памятки «Готовимся к олимпиадам», «Я и мой одарѐнный ребенок» и др., 

полезная информация размещена на сайте школы в сети Интернет). 

2. Родительские собрания, которые проводятся в индивидуальной 

форме (индивидуальная беседа каждого родителя с членами 

администрации, классными руководителями, учителями-предметниками, 

психологом). 

3. Круглые столы, посвященные решению классных проблем. 
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4. Общешкольные мероприятия с привлечением родителей в качестве 

участников. 

Кроме указанной выше психологической диагностики мы проводим 

различные виды диагностики обучающихся с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей в проблемах личностного 

и социального развития обучающихся, что также обеспечивает 

своевременное выявление и квалификацию трудностей в обучении, а также 

определения комплекса профилактических, коррекционных и 

развивающих мер, способствующих преодолению этих трудностей: 

индивидуальная коррекционная работа; индивидуальная работа по 

формированию навыков саморегуляции.  

О том, что такая система работы с одарѐнными детьми эффективна, 

подтверждается наличием в школе победителей и призеров различных 

уровней предметных олимпиад, призеров конкурсов научно-

исследовательских работ учащихся, творческих и спортивных конкурсов и 

соревнований (районных, городских, областных, республиканских 

уровней). Благодаря системной и планомерной работе всего коллектива 

сотрудников школы одарѐнные дети становятся успешными, счастливыми 

людьми, гармонично сочетающими деловую карьеру и личную жизнь. 

Наши ученики и выпускники показывают свою готовность и умение 

обучаться в течение всей жизни, способность к саморазвитию и 

формированию, что и требуется от человека, живущего в век бурного 

роста и смены технологий.  
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Гусаревич Надежда Александровна, 

 педагог-психолог государственного учреждения образования  

«Средняя школа №21 г. Могилѐва» 

е-mail: gusarevich.nadezhda@yandex.by 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

На первой ступени общего среднего образования, когда учебно-

познавательная деятельность становится ведущей, то есть определяющей 

развитие школьника, важно расширять его представления о различных 

профессиях. Особенность профориетационной работы в этот период 

заключается в том, что цели подвести детей к выбору определѐнной 

профессии не ставится. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности младшему школьнику еще трудно понять, но в каждой 

профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных 

образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Для 

этого и необходимы разнообразные занятия по профориентации в 

начальной школе. 

Профориентационные занятия, проводимые педагогом-психологом, 

должны носить комплексный, развивающий характер и преимущественно 

групповой характер. Поэтому при планировании профориентационных 

занятий в зависимости от категории и возраста учащихся, цели и 

содержания занятия ставлю следующие задачи: расширение представлений 

о различных профессиях; создание многообразия впечатлений о 

профессии; представление о профессии на основе наглядных и 

эмоциональных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, 

впечатлений работника; развитие профессионального самосознания в 

mailto:gusarevich.nadezhda@yandex.by
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соответствии с возрастными особенностями; подготовка к осмысленному 

анализу профессиональной сферы; повышение мотивации к труду; 

повышение учебной мотивации; формирование перспективы будущего; 

проведение отреагирования; повышение самооценки; развитие 

эмоциональной сферы; гармонизация детско-родительских отношений. 

Примерный план занятия для знакомства с профессией (1, 2 класс) – 

вариант 1: 

 Назови профессию (по иллюстрации), или отгадай загадку. 

 Как узнать представителя этой профессии? 

 Инструменты-помощники, одежда, запахи, звуки. 

 Что (кто) (не) понравится представителю этой профессии? 

Почему? 

 Знакомые и родственники – представители этой профессии. 

 Случаи-рассказы (из опыта знакомых и родственников, по 

фильмам). 

 Качества представителя этой профессии. 

Примерный план занятия для знакомства с профессией (1, 2 класс) – 

вариант 2: 

 Найди профессию (по иллюстрации), отгадай загадку. 

 Рисунок 1 представителя профессии. 

 Как узнать представителя этой профессии? 

 Инструменты-помощники, одежда, запахи, звуки. 

 Что (кто) (не) понравится представителю этой профессии? 

Почему? 

 Качества представителя этой профессии. 

 Знакомые и родственники – представители этой профессии. 

 Случаи-рассказы (из опыта знакомых и родственников, по 

фильмам). 

 Рисунок 2 представителя профессии (дополнить первоначальный 

рисунок). 
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Кроме того, можно проиллюстрировать профессию с помощью 

пальчиковых кукол (или составить диалог представителей нескольких 

профессий), составить рассказ по иллюстрации. 

При организации коррекционной работы с учащимися четвѐртых 

классов по повышению осознанности чтения использую тексты с 

профориентационным содержанием. 

Верный слуга 

   Металл верно служит людям с давних ____ . Без него не вскопаешь 

грядку, не сваришь обед, не ____ . Без _____ не приготовишь уроков, не 

взлетишь в воздух и не поплывѐшь ___ водой. Но прежде, чем металл 

станет дугою, людям надо много _____ . Надо добыть ____ руду, 

переплавить еѐ в _____, из чугуна надо сварить ____ и потом уже сделать 

из неѐ то, что нужно. Варить сталь трудно. Но наши замечательные 

мастера – сталевары справляются с ______ хорошо и _______.  

Верный слуга (текст для проверки) 

Металл верно служит людям с давних пор. Без него не вскопаешь грядку, 

не сваришь обед, не сошьѐшь одежду. Без металла не приготовишь уроков, 

не взлетишь в воздух и не поплывѐшь под водой. Но прежде, чем металл 

станет дугою, людям надо много поработать. Надо добыть железную руду, 

переплавить еѐ в чугун, из чугуна надо сварить сталь и потом уже сделать 

из неѐ то, что нужно. Варить сталь трудно. Но наши замечательные 

мастера – сталевары справляются с работой хорошо и быстро.  

С учащимися подучѐтных  категорий  (ИДН, ВШК, СОП) считаю 

обязательным хотя бы один раз, индивидуально провести занятие с 

использованием серии рисунков: вчера – сегодня – завтра (или прошлое – 

настоящее – будущее) и работу по ним. Работа по серии рисунков вчера – 

сегодня – завтра помогает формировать перспективу будущего, 

сформировать позитивный образ «Я», выбрать правильные пути к цели и, 

что очень важно, служит профилактикой суицидального поведения. 
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В рамках проведения недели профориентации  учащиеся І ступени 

ОСО участвуют в оформлении стенда «Профессии наших родителей», 

пишут сочинение «Мой папа… (милиционер, строитель, водитель)», «Моя 

мама… (повар, продавец, медсестра)», изготавливают кукол 

профессиональной направленности. 

Перед окончанием начальной школы главным становится развитие 

внутренних психологических ресурсов личности ребѐнка. После создания 

у школьника максимально разнообразной палитры впечатлений о мире 

профессий, и обучения его на основе этого материала более осмысленному 

анализу профессиональной сферы, учащийся чувствует себя более 

уверенно, что позитивно влияет на его самооценку.  

Консультационная работа с учащимися и их родителями по 

результатам диагностик и коррекционно-развивающих мероприятий может 

включать профориентационную направленность. 

Вводить школьников в мир профессий, учить ориентироваться в 

сложном мире могут и родители. Для ряда учащихся, посещающих 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, готовлю домашние профориентационные занятия, которые 

проводят родители. В этом случае проводится подготовительная 

консультационная и обучающая работа с родителями. 

Итак, формула профориентационной работы педагога-психолога на І 

ступени ОСО может выглядеть так: Многообразие впечатлений+обучение 

осмысленному использованию имеющихся психических свойств и 

развитие необходимых дополнительных качеств субъекта 

деятельности+работа со взрослыми (просвещение, консультирование, 

обучение) =УСПЕХ.   
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Лапицкая Юлия Сергеевна, 

педагог-психолог государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Могилѐва» 

mogilev_school_27@mail.ru 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

Дезадаптация – это нарушение процесса социального развития, 

социализации индивида. Признаками дезадаптации являются: нарушение 

норм морали и права, асоциальные формы поведения и деформация 

системы ценностных ориентации, утрата социальных связей с семьей и 

школой, резкое ухудшение нервно-психического здоровья, увеличение 

ранней подростковой алкоголизации, склонность к суициду. 

В исследовательской литературе перечисляется несколько факторов, 

влияющих на процесс дезадаптации детей: наследственность 

(психофизическая, социальная, социокульгурная), психолого-

педагогический фактор (дефекты школьного и семейного воспитания), 

социальный фактор (социальные и социально-экономические условия 

функционирования общества), социальная деятельность самого индивида, 

т. е. активно-избирательное отношение к нормам и ценностям своего 

окружения, его воздействию, а также личные ценностные ориентации и 

способность к саморегулированию своего окружения. 

Существуют масса различных технологий работы с 

дезадаптированными детьми. Рассмотрим технологии, предлагаемые 

авторами Г. Ф. Нестеровой и И. В. Астэром.  

1. Психолого-социальная коррекция в форме групповых бесед на 

основные темы бытия и взаимоотношений, волнующие подростков.  

2. Арт-терапевтические методы: проективный рисунок, песочная 

терапия, телесно-ориентированная терапия, музыкотерапия, когнитивная 

терапия, психодрама, игротерапия, гештальт-терапия.  

3. Методы развития социальных контактов в Т-группах по выработке 

навыков общения. Т-группы – это общности людей, объединѐнные 

mailto:mogilev_school_27@mail.ru
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общими проблемами и созданные с целью решения этих проблем и 

представляющие собой закрытые восстановительные группы с 

неизменным составом.  

4. Программы формирования базисных копинг-стратегий. Базисные 

копинг-стратегии – это системы обучения здоровому жизненному стилю, 

формирующие умения и навыки преодолевать жизненные трудности, 

справляться со стрессом без употребления алкоголя и курения, находить 

позитивные решения проблемных ситуаций.  

5. Психологические тренинги для подростков.  

В государственном учреждении образования «Средняя школа № 27 г. 

Могилѐва» осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение причин нарушения адаптации учащихся. 

Это, во-первых, психолого-педагогические меры по гармонизации 

образовательной среды. В частности, ранняя и последующая 

своевременная диагностика факторов риска, возникающих при обучении 

начиная с первой ступени среднего образования. Во-вторых, это 

коррекционная работа в отношении детей, имеющих асоциальные формы 

поведения. В-третьих, это психологическая поддержка, способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности. 

В процессе коррекционной социально-педагогической и 

психологической деятельности специалисты СППС выполняют следующие 

функции: 

1. восстановительную, предполагающую восстановление тех 

положительных качеств, которые преобладали у ребѐнка до наступления 

дезадаптации; 

2. компенсирующую, заключающуюся в формировании у учащегося 

стремления исправить те или иные качества личности путем включения 

его в общественно-полезную деятельность, значимую для ребѐнка; 

активизации потребностей ученика в самосовершенствовании, 

самовоспитании на основе самоанализа своих поступков, выработки 
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самокритичного отношения к себе, выбора некоего идеала для 

подражания, принятия системы определенных нравственных ценностей и 

критериев для оценки своего поведения; 

3. стимулирующую, направленную на активизацию положительной 

мотивации деятельности ребѐнка, предполагающую различные 

воспитательные приемы – внушение, убеждение, пример и др. 

Работа с учащимся строится в зависимости от его личностных 

особенностей и состояния, в котором находится подросток. Это может 

быть предкризисное состояние, обусловленное социальной запущенностью 

вследствие конфликтов в семье или со сверстниками; побегами из дома, 

непосещением образовательного учреждения. 

Работа социального педагога и педагога-психолога с этой категорией 

детей ориентирована на социальное оздоровление внутреннего мира 

подростка.  

Основными видами деятельности являются: индивидуальное 

консультирование; включение подростков в тренинговые группы с целью 

коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций; индивидуальная 

работа с системой ценностей ребенка; обучение социальным навыкам, 

способам эффективного общения, конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях. 

Кроме этого осуществляется работа с семьей с целью установления 

значимых взаимоотношений между ребенком и родителями, которая 

предполагает: диагностику педагогических позиций семьи; 

индивидуальное консультирование; включение родителей в тренинговые 

группы, направленные на обучение эффективному родительскому 

взаимодействию с ребенком. 

Других подходов требует ребенок, который находится в кризисном 

состоянии, обусловленном агрессивным поведением подростка. Зачастую 

такое поведение представляет собой реакцию подростка на проблемную, 

неразрешимую для него ситуацию. В работе с данной категорией детей 
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используются: экстренная диагностика эмоционального состояния; 

выявление причин данной проблемы; обучение навыкам решения 

возникающих проблем, умениям управлять своими эмоциями. 

Следующее направление связано с подростками, 

экспериментирующими с курением, спиртосодержащими напитками. Чаще 

всего такие подростки имеют низкую самооценку, низкую 

удовлетворенность своими поступками, повышенную потребность в 

социальном одобрении, высокую тревожность. 

Основной метод работы – патронаж, основная форма работы – 

организация социально-психологического тренинга, направленного на 

формирование позитивной «Я – концепции». 

Таким образом, технологии работы с дезадаптированными детьми 

направлены на то, чтобы поставить девиантное поведение под социальный 

контроль, включающий в себя: замещение, вытеснение форм девиантного 

поведения общественно-полезными; формирование у детей 

положительного опыта социального поведения, навыков общения и 

взаимодействия с окружающими людьми; направление социальной 

активности ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное русло. 
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Секция руководителей школьных методических объединений 

учителей-дефектологов 

Бобылева Наталья Геннадьевна, Терешкова Людмила Михайловна  

учителя- дефектологи государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 9 г. Могилѐва» 

РАЗВИТИЕ УСТНОГО СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ МЕТОДОМ 

ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА 1 

СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В специальном образовании совместное обучение детей с 

особенностями и нормативно развивающихся детей рассматривается как 

один из важных путей социализации. Практика подтверждает, что 

расширение границ взаимодействия групп детей с разными 

познавательными возможностями и образовательными потребностями 

способствует накоплению социального опыта всеми участниками процесса 

в изменившихся условиях.Основная задача школы для детей с нарушением 

слуха – подготовка учащихся к активной самостоятельной жизни. Потеря 

слуха  создаѐт почву для возникновения препятствий в формировании и 

развитии общения детей, в установлении широких социальных связей, их 

дальнейшей самоактуализации.  

Цель конструирования коррекционно-образовательного процесса с 

учащимися, имеющими нарушение слуха  в условиях интегрированного 

обучения – нормализация общения ребѐнка с окружающими. Задача – 

формирование и развитие коммуникативной компетенции как основа 

жизненной самореализации лиц с нарушением слуха.  

С учѐтом этого, коллективом школы была поставлена задача найти  

психолого-педагогические методы,построенные на коррекционной основе, 

которые могли бы быть приближены к обучению, как слышащих 

учащихся, так и учащихся с нарушением слуха. 

Для ее решения в своей педагогической деятельности мы исходили 

из следующих посылок: 
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1. Ребѐнок с недостатками слуха в силу ограниченного словесного 

общения особенно нуждается в понимании устных текстов и в устном 

продуцировании собственных высказываний. 

2. Текст является одной из основных учебно-методических единиц 

обучения, а проблема понимания текста как средства приобщения к 

общечеловеческой культуре и присвоения ее, наделения личностными 

смыслами в процессе декодирования подтекста имманентно предполагает 

также его воспитательный и развивающий потенциал. 

3. Понимание текста как продукта речевой деятельности является 

отражением коммуникативно-деятельностной природы человека. 

Рассматривая речевую деятельность как реализацию общественно-

коммуникативной деятельности людей в процессе их вербального 

общения. 

4. Для учащихся с нарушением слуха текст является единицей: 

расширения словарного запаса; формирования лексико-грамматического 

строя речи через пересказ; средством обучения вести диалог на заданную 

тему на всех ступенях образования; формирования связной устной речи. 

Интеллект-карты, являются одним из средств, которое обеспечивает 

эффективность процесса формирования  навыков связной устной речи. 

Цель метода – способ изображения процесса системного мышления 

с помощью схем. 

 Задачи метода: сделать процесс мышления  наблюдаемым; 

визуализировать процесс мышления; обнаруживать причины когнитивных 

и эмоциональных затруднений учащихся; разрабатывать и реализовывать 

программы коррекции эмоциональных и когнитивных затруднений; 

формировать коммуникативную компетентность в процессе составления 

интеллект-карт; использовать для составления устного связного 

высказывания; ускорять процесс обучения. 

При  построении карт идеи становятся чѐткими и понятными, 

хорошо усваиваются связи между идеями; метод позволяет как бы 



199 
 

взглянуть на изучаемый материал с более высокой точки зрения, 

воспринимать его единым взором, как единое целое. 

На уроках литературного чтения, русского языка у обучающихся с 

нарушением слуха создание и использование интеллект-карт тем или иным 

способом зависит от темы, целей и задач. В любом случае интеллект-карты 

– это наглядный способ представления информации, когда в центре 

записано понятие, от которого отходят лучами ассоциации или связанные 

понятия. 

1. Это могут бытьмини-карты для наглядного изображения, 

например, фразового глагола. Их можно быстро нарисовать на уроке. В 

центре пишется глагол, от него отходят предлоги, с которыми он 

употребляется, под предлогами пишется новое значение, которое 

приобрелглагол. Рекомендуется глагол и остальные части речи  писать 

разными цветами, чтобы можно было лег 

2. Это могут бытькарты по определенной лексической теме. Тогда 

эти карты выглядят как огромные солнца со множеством лучей. У кого-то 

они больше похожи на деревья. Правильность составления и внешняя 

привлекательность интеллект-карт приходят с опытом, так как перед 

учащимися стоит задача – собрать всю лексику по одной теме вместе, 

распределить ее по группам (если возможно), показать эти связи 

графически (у многих это вызывает затруднение). Рекомендуется 

выписывать не просто слова, а словосочетания по темам. Под каждым 

словом или словосочетанием другой ручкой или карандашом пишется 

перевод. 

3. Это могут бытькарты-опоры для пересказа текста. Тогда в центре 

записывается название текста или его основная мысль. Далее лучами 

выписываются словосочетания. Между ними строится определенная 

последовательность с помощью стрелочек и линий. 

4. Интеллект-карта в качестве домашнего задания может ставить 

целью повторение лексики. Если интеллект-карта рисуется дома, то вместо 
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запоминания слов можно использовать рисунки, схемы, значки, 

вырезанные картинки, то есть требуется внести личностный компонент. 

5. Интеллект-карты хороши для подведения итогов по теме, 

проблеме, вопросу. 

Но метод интеллект-карт позволяет развивать не только речь, но и 

различные процессы мышления. Моделирование при помощи интеллект-

карт формируют такие универсальные логические действия, как: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сериации и классификации 

объектов; 

 выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Таким образом, в условиях обучения детей с нарушением слуха и их 

взаимодействия  со слышащими учащимися использование интеллект-карт 

позволяет осуществлять интеграцию областей: коммуникация, познание и 

социализация. Методика является очень эффективной, так как на всех 

этапах работы предусматривается опора на наглядность и моделирование 

(зрительный анализатор является компенсаторным), что способствует 

развитию восприятия, памяти, мышления, воображения, творческих 

способностей, словаря, грамматического строя и планирующей функции 

речи. В результате применения интеллектуальных карт ребѐнок учится не 

только усваивать информацию, но и оперативно с ней работать.  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СЕТЕВОГО СЕРВИСА TAGXEDO-CREATOR «ОБЛАКО СЛОВ» В 

РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА  

Нынешнему динамическому обществу нужен учитель, который 

способен быстро адаптироваться в сложных условиях профессиональной и 

социальной действительности, самостоятельно принимать решения, 

ориентированные на успех, стремящийся к вариативному изменению хода 

и содержания педагогической деятельности. Актуальным в специальном 

образовании становится эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий, как способ получения знаний в 

современном формате [1]. 

Наш авторский коллектив прибег к компиляции методики коррекции 

общего недоразвития речи Ткаченко Т.А. [2], методической концепции 

А.В. Ястребовой и Т.П. Бессоновой [3] по коррекции нарушений устной и 

письменной речи у учащихся с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи и возможностей сетевого сервиса Tagxedo-Creator 

«Облако слов». Для работы с сервисом Tagxedo понадобится: компьютер 

(PC или Mac), интернет - соединение для выхода на 

http://www.tagxedo.com, инсталляция программы Microsoft Silverlight [4], 

текст с выбранного места или слова (или символы), которые нужно ввести.  

Нами был определен коррекционно-развивающий потенциал 

сетевого сервиса Tagxedo-Creator «Облако слов» применительно к 

коррекции нарушений устной и письменной речи у учащихся 1-2 классов с 

нерезко выраженным общим недоразвитием речи по следующим 

направлениям: Автоматизация поставленного звука в слогах, 

автоматизация поставленного звука в словах, автоматизация 

mailto:sosh_21@tut.by
http://www.tagxedo.com/
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поставленного звука в предложениях, работа с деформированным словом 

(добавление гласных, анаграммы, дописывание элементов букв, имеющих 

кинетическое сходство); работа с деформированным предложением. 

По первым трем направлениям авторами разработан дидактический 

материал для устранения недостатков звукопроизношения по методике 

коррекции общего недоразвития речи Ткаченко Т.А. [2]. (Приложение 1). 

По четвертому и пятому направлению создана серия дидактических 

заданий с опорой на методическую концепцию Ястребовой А.В. и 

Бессоновой Т.П. [3]. (Приложение 2). 

Для выяснения эффективности использования серии авторских 

дидактических заданий, созданных с помощью сетевого сервиса Tagxedo-

Creator «Облако слов», в коррекционно-педагогической работе учителя-

дефектолога пункта коррекционно-педагогической помощи, в 2014/2015 и 

в 2015/2016 учебных годах проведено обследование учащихся 

экспериментальных и контрольных групп, в ходе которого выяснилось, что 

у учащихся экспериментальных групп: значительно повысился уровень 

сформированности познавательной мотивации учащихся на коррекционно-

развивающих занятиях; сократился период автоматизации поставленных 

звуков; уменьшилось количество специфических ошибок при чтении и 

письме в работе с деформированным словом, предложением. 

Сравнительный анализ экспериментальных и контрольных групп 

учащихся с НВОНР   за 2014/2015, 2015/2016 учебные годы 

 

Приложение 1  
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Автоматизация поставленных звуков в словах. Дидактический 

материал для   учащихся 1-2-х классов с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи 

На этапе автоматизации звука [Ж] в словах учитель-

дефектолог создает «облако-образ» из слов с 

автоматизируемым звуком. Например: бумажный, 

художник, нужно, тревожный, дружба, багажный, 

дождик, важный, пирожное, булыжник. Учащимся предлагается найти в 

«облаке-утенке» все неповторяющиеся слова, обведя в них букву Ж 

кружочком, чѐтко их проговаривая (рис.1). 

Аналогично, на этапе автоматизации звука [С] в словах учитель-

дефектолог создает «облако-образ» из слов с автоматизируемым звуком. 

(рис.2) 

 

Рис. 2. - "Облако-буква С" из «зашумленных» слов 

Приложение 2 

Работа с деформированным словом, предложением на различных 

этапах коррекции чтения и письма у учащихся с дисграфией  

Задание «Буквы перепутались»  

Учащимся предлагается найти   слово с перепутанными буквами в 

«облаке-клубнике».  Разгадать это слово, поставив каждую букву в 

нужную позицию, поможет «облако-яблоко». Таким образом, 

расшифровываются слова: КЛУ – ЛУК, ЧУКАР –РУЧКА, ХИДУ – ДУХИ, 

ШУРАГ – ГРУША, ФИЛТУ –ТУФЛИ, КИТИН – НИТКИ, ГИРТ – ТИГР 

(рис.3-4): 

Рис.  1. - 

"Облако-утенок " 

из слов 
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Рис.3 - «Облако-клубника» - из 

слов-анаграмм 

 

 

Рис.4 - «Облако-яблоко» - 

разгадка к словам-анаграммам 

Задание «Какое это животное?» 

Учащимся предлагается найти все неповторяющиеся слова, затем 

составить предложение из данных слов. Среди слов «облака» отсутствует 

подлежащее. Прочитав получившееся предложение, дети должны 

догадаться, о каком животном идѐт речь. В названии животного должны 

быть буквы Б или Д. Деформированное предложение (для 

дифференциации букв Б-Д) с отсутствующим подлежащим: 

«Добродушный … в знойный день дремлет на берегу прохладной реки». 

Отсутствующее подлежащее: бегемот (рис.5).   

 

Рис.5 – «Облако» слов - деформированное предложение про бегемота 
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ИЗУЧЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Усвоение младшими школьниками элементарных алгебраических 

знаний и умений необходимо не только для применения их в трудовой и 

учебной деятельности, но и для познавательной, коммуникативной, 

трудовой и другой деятельности. Роль математики в гуманизации 

образования, в умственном, интеллектуальном развитии личности, в 

воспитании культуры мышления целиком зависит от ориентации и способа 

обучения. 

В концепции учебного предмета «Математика» сказано, что 

«необходимый развивающий эффект не может быть достигнут при 

обучении только готовым знаниям. Это возможно при обучении 

деятельности по их приобретению, когда предусматривается знакомство с 

используемыми в математике способами рассуждений и создаются 

педагогические ситуации, стимулирующие самостоятельное открытие 

учениками математических фактов, закономерностей, их обоснование».[4] 

Поэтому одним из методов усвоения младшими школьниками 

элементарных алгебраических знаний и умений является  метод 

поэтапного формирования знаний и умений учащихся. В процессе 

деятельности (первоначально преимущественно в игровой) дети 

постепенно переходят от внешних и практических действий с 

конкретными предметами или фигурами к умственным действиям над 
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свойствами этих предметов и фигур или отношениями между ними  и к 

решению возникающих при этом задач. 

Алгебраический материал не выделяется в программе (и в учебнике в 

качестве самостоятельного материала, раздела). Он тесно связан с 

арифметическим материалом. Основными алгебраическими понятиями 

являются: «равенство», «неравенство», «выражение», «уравнение». Явных 

определений им не дается, они вводятся на уровне представлений и в 

процессе выполнения специально подобранных упражнений. [5,с.166] 

Поэтапное формирование алгебраических знаний и умений учащихся 

способствует глубокому их усвоению. Следует отметить, что правильно 

организованный процесс  даѐт  очень хорошие результаты, позволяет 

избежать трудностей  при изучении алгебры в среднем и старшем звене. 

Поэтапное изучение алгебраического материала способствует развитию у 

учащихся таких логических приѐмов, как анализ и синтез, обобщение и 

конкретизация, индукция и дедукция. Буквенная символика, вводимая в 

начальных классах, и связанное с ней понятие переменной способствуют 

обобщению знаний о числах, свойствах арифметических действий.  

Первым этапом является знакомство уже с первого класса учащихся  

с равенствами и неравенствами.  Дети учатся сначала сравнивать числа, 

затем выражения с целью установления отношений «больше», «меньше», 

«равно», учатся записывать результаты с помощью знаков «<»,  «>»,  «=» и 

читать полученные равенства и неравенства. 

В дальнейшем при сравнении  дети учатся  опираться  на знание 

места чисел в натуральном ряду: девять меньше, чем десять, потому что 

при счете число девять называют перед числом  десять. Установленные 

отношения записываются с помощью знаков  <, >, =, учащиеся 

упражняются в чтении и записи равенств и неравенств, но сами термины 

вводятся только во втором классе. 

Переход к сравнению двух выражений осуществляется постепенно. 

Сначала дети знакомятся  с  самими выражениями. 
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Понятия о выражениях формируется в тесной связи с понятиями об 

арифметических действиях, что  способствует лучшему их усвоению. В 

первом классе учащиеся имеют представление о простейших выражениях: 

сумме и разности. Знакомство осуществляется при помощи метода 

изложения.  

В первом классе ведется подготовительная  работа по ознакомлению 

с уравнениями, но сам термин не употребляется. 

Во втором классе дети знакомятся  с терминами «равенство» и 

«неравенство». Учащимся предлагается проверить, верны ли записи (два 

столбика равенств и неравенств). Пояснение, что, если между 

выражениями стоит знак равно, то это равенство, а если знак больше или 

меньше, то это неравенство. Наблюдая, учащиеся приходят к выводу, что 

равенства и неравенства  бывают верными и неверными. Предлагается 

ученикам  выбрать  верные равенства и верные неравенства из 

предложенных. Затем дети решают  большое количество заданий такого 

типа на закрепление. 

При введении нового понятия: «выражение с переменной», 

предлагается задания на повторение названия чисел в математических 

выражениях: «сумма чисел», «разность чисел», «произведение чисел», а 

так же зависимость между компонентами и результатом действий. 

Хорошим упражнением для подготовки к введению буквенной 

символики являются задачи с пропущенными числами. 

Большую трудность для младшего школьного возраста представляет 

умение решать уравнения. Изучение уравнений в начальной школе носит 

пропедевтический характер.  

Задачи на составление уравнений решаются систематически. Это 

хорошее упражнение на отработку понятия уравнения.  

Кроме решения уравнений учащиеся продолжают работу над 

выражениями с переменной. Учащиеся проверяют знания свойств 

арифметических действий в таких упражнениях: при каких значениях букв 
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верны следующие равенства: 36 · в = в; а · а = а; с + с = с; 10 · с = 10;  49 · а 

= 0; в · 0 = 0; 12 · а = а · 12. 

Буквенная символика способствует повышению уровня обобщения 

знаний и готовит их к изучению алгебры.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что изучение числовых 

выражений с переменной, числовых равенств и неравенств, уравнений 

продолжается на протяжении всех четырѐх лет начального обучения в 

школе. 
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[Электронный ресурс ] / Концепции, стандарты, нормы оценки по учебным 

предметам. -  Минск,2013. 

5. Методика преподавания математики в начальных классах: учебное 

пособие Ш. Курманалина–Астана: Фолиант, 2011.-205с. 

6.   Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания 

математики в начальных классах: Уч. пос. для уч-ся школ. отд-й пед. уч-щ 

/ Под ред. М.А. Бантовой. -3-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1984 г. - 335 

с.   
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КОНСТРУКТОР ЛЕГО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА I СТУПЕНИ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Многими педагогами, в частности и мною, замечено, что учащиеся 

могут достаточно хорошо овладеть набором теоретических знаний, но они 

испытывают значительные затруднения в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или 

проблемных ситуаций. Почему так происходит? Поиск ответа на этот 

вопрос помог мне понять, что современный учащийся живет в мире 

готовой информации: из уст учителя, родителей, средств массовой 

информации и т.д., т.е. «одним нажатием клавиши». Развивает ли это 

ребенка? Развитие происходит если учащегося вовлечь в деятельность, 

благодаря которой знание будет открыто им в активном поиске и сможет 

стать его собственностью. Осознавая это, моя задача, как педагога, 

заключается в создании условий для практико-ориентированной 

образовательной среды, которая бы спровоцировала учащегося на 

действие. Я убеждена, что такие условия можно эффективно реализовать 

на уроках в образовательной среде ЛЕГО. Конструктор ЛЕГО является 

универсальным интеллектуальным продуктом, позволяющий легко 

преодолевать ряд типичных трудностей при изучении учебного материала, 

особенно на уроках математики. Использование конструктора ЛЕГО на 

уроках способствует развитию самостоятельности учащихся через поиск 

собственного способа решения задачи с последующим научным 

подтверждением. У таких учащихся появляется возможность сделать 

новое открытие или изобретение. Лего-конструирование развивает у 

ребенка умение планировать свою деятельность, исследовать проблему, 

mailto:sosh_21@tut.by
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анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения 

и реализовывать их. Также формирует навыки работы в команде и 

индивидуально, стимулирует желание творить и получать от этого 

удовольствие, учит детей радоваться достигнутым успехам и успехам свих 

сверстников.  

Поэтому стратегию своей педагогической деятельности по 

повышению качества образовательного процесса посредством 

конструктора ЛЕГО я построила по принципу четырех блоков: 

I блок – «соединяй». На этом этапе работы я перед учащимися 

ставлю задачи, которые связывают абстрактный мир математики с 

реальной жизненной ситуацией. Для того чтобы у младшего школьника 

появился вопрос, он ощутил недостаток знания и появилось желание найти 

ответ, необходимы в учебном процессе проблемные ситуации. 

II блок – «собирай». Это этап построения модели, т.е. 

моделирование, например, математических отношений и ситуаций. 

III блок – «обсуждай». В данном случае происходит обмен 

мнениями, опытом среди учащихся и, как правило, для этой цели 

используются наблюдение, измерение, экспериментирование. 

IV блок – «продолжай». Конечной целью данного этапа является 

улучшение модели, решение задачи повышенной сложности. 

На примере случая вычитания вида «30-8» продемонстрирую работу 

данной стратегии: 

 I блок – «соединяй». Перед учащимися ставлю проблемную 

ситуацию: наши герои Легоша и Леголинка хотят уложить 30 кирпичиков 

в один контейнер. Но 8 кирпичиков не помещаются. Сколько кирпичиков 

они смогут поместить в контейнер? 

II блок – «собирай». Прошу показать число 30 с помощью 

конструктора ЛЕГО и подумать, как показать, что 8 кирпичиков не 

помещаются в контейнер. 
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III блок – «обсуждай». Появляется идея убрать, снять, вычесть 8 

кирпичиков. Учащиеся опираются на опыт и  предлагают заменить один 

синий кирпичик (это один десяток) на 10 красных кирпичиков (это 10 

единиц). Выполнив эту операцию, они делают для себя открытие, что из 30 

легко вычесть 8: для этого им надо сначала из 10 вычесть 8, а затем к 20 

прибавить 2. 

IV блок – «продолжай». Далее я предлагаю учащимся задачу 

повышенной сложности: герои Легоша и Леголинка все-таки решили 

разложить 30 кирпичиков, но уже в два контейнера. У них получилось, что 

в первом контейнере на 8 кирпичиков больше, чем во втором. Сколько 

кирпичиков в каждом контейнере? При решении задачи кирпичики ЛЕГО 

помогают понять условие задачи (они заменяют краткую запись), 

правильно выбрать арифметическое действие, выполнить вычисления и 

проверку решения задачи. 

Данная стратегия позволяет формировать умение думать и 

рассуждать, перебирать варианты, искать различные решения, доказывать, 

что других решений нет. Эта стратегия использует трехмерные модели 

реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка.  

Повышению качества образовательного процесса способствуют 

методические приемы, которые актуальны на любом этапе учебного 

занятия. Предлагаю серию эффективных приемов с использованием 

конструктора ЛЕГО. 

Прием «Математические «угадайки» 

Задание: узнать сказку, в названии которой есть число. 

     «Три поросенка» 

Задание: угадай, какая пословица (поговорка, скороговорка) 

зашифрована. 
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    Один в поле не воин. 

Прием «Светофор» 

Задание: на плато выкладывать кирпичики зеленого цвета, если 

согласны с утверждением, красного цвета – если не согласны. Данная 

работа проходит в форме диалога: учитель ↔ учащиеся, учащийся ↔ 

учащийся. Например: 

1) Я утверждаю, что число 80 – это круглое двузначное число. 

2) Я утверждаю, что единицы записываются под десятками. 

Прием «Игра в числа» 

Задание: выбрать из предложенных чисел, составленных с помощью 

конструктора ЛЕГО, самое правильное и являющееся ответом на вопрос. 

1) Сколько «одного не ждут»? (3, 5, 7) 

2) Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (1, 11, 12) 

Социальный заказ общества ориентирует образовательный процесс 

на развитие творческой личности, не только имеющей глубокие и прочные 

знания, но и способной решать задачи нового века на высоком уровне 

[1,с.4]. Конструктор ЛЕГО предоставляет прекрасную возможность 

учиться ребенку на собственном опыте. Такие знания вызывают у детей 

желание двигаться по пути открытий и исследований, а любой признанный 

и оцененный успех добавляет уверенности в себе. Обучение происходит 

особенно успешно, когда учащиеся вовлечены в процесс создания 

значимого и осмысленного продукта, который представляет для них 

интерес. Хочу отметить важность того, что при этом ребенок сам строит 

свои знания, а учитель лишь консультирует его.  

Список использованных источников 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К НАУКЕ 

В настоящее время в системе образования Республики Беларусь 

существует практический запрос на воспитание интеллектуально-

творческой личности, которая в перспективе сможет решать актуальные 

научные проблемы. Понимание того, что «в век фундаментальных 

исследований человек будет вести свои величайшие открытия, обладая 

сильным интеллектом и решимостью посвятить свою жизнь науке», 

определяет существующую практику творческого и интеллектуального 

развития детей, начиная с дошкольного образования. [2,с.41] 

Кандидат педагогических наук Л.Е. Осипенко обращает внимание 

читателей педагогического портала, что учѐный – это «человек, 

который производит и выражает на научном языке своего времени 

объективное (адекватное) знание о реальности или отдельных еѐ 

областях; обладает гибкостью мышления, наблюдательностью, 

нестандартным видением объектов действительности, независимостью 

в суждениях, высокой мотивацией получения научного знания, 

неординарными умственными способностями, уверенность в себе». 

[2,с.41] 

Изучая ряд статей по данной теме, убедилась, что процесс 

вхождения будущего учѐного в науку достаточно долгий и непростой. 

Он представляет собой ряд связанных между собой этапов, каждый из 

которых детерминируется своими мотивами. Установлено, что раннее 

возникновение профессиональных мотивов, интереса к науке, 

формирование ещѐ в детстве системы ценностей, ориентированной на 

интеллектуальные достижения, в значительной степени опосредуют 
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профессиональное самоопределение учащегося, его дальнейшую 

творческую активность. [1,2,3] 

На начальном этапе формирования интереса ребѐнка к науке, 

приобщение его к научным знаниям происходит под влиянием 

социальной микросреды, ближайшего окружения ребѐнка. При этом, по 

результатам исследований, школа играет ключевую роль в будущем 

профессиональном самоопределении ребѐнка. 

Многие специалисты в области психологии и педагогики (А.В. 

Брушлинский, Л.К. Золотов) убедительно доказывает, что успешными в 

профессиональной деятельности становятся учѐные, интерес к науке у 

которых сформировался ещѐ в начальной школе посредством 

формирования у учащихся исследовательских умений. 

Исследовательская деятельность позволяет учащимся занять активную 

позицию в учебном процессе, способствует формированию 

познавательных мотивов, исследовательского типа мышления, 

самостоятельности, настойчивости, целеустремлѐнности, что 

необходимо для будущего учѐного, увлечѐнного наукой. [1,с.101] 

Что же могут сделать учителя начальной школы для развития 

исследовательских умений школьников? На мой взгляд, существуют 

возможные варианты решения:  

 систематическое проведение занятий с применением 

исследовательских методов обучения,  

 организация факультативных занятий исследовательского 

характера («Мы познаѐм мир, или Что? Зачем? Почему?», («Юные 

исследователи, или Ступеньки на пути к открытию», занятия по 

программно-методическому комплексу «Первые шаги в науку»),  

 объединение детей в детское научное общество. 

В своей педагогической практике я создаю условия для развития 

исследовательских умений на уроках, во внеурочное время 
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(факультативные занятия), во внеклассной работе (организация научного 

общества учащихся («ЭВРИКА»).  

Одним из продуктивных путей организации исследовательской 

деятельности младших школьников является создание и дальнейшее 

развитие детского научного общества. 

Детское научное общество (далее ДНО) – добровольное творческое 

объединение учащихся, стремящихся к развитию своего 

интеллектуального и культурного уровня, углублению знаний, 

приобретению умений и навыков проектно – исследовательской 

деятельности под грамотным руководством педагогов. 

Организация детского научного общества помогает учителю 

реализовать следующие цели и решить задачи: 

1. Расширение кругозора учащихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки. 

2. Выявление наиболее одарѐнных учащихся в разных областях 

науки и развитие их творческих способностей. 

3. Активное включение учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития. 

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

5. Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Основные направления работы: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность 

способных учащихся в соответствии с их научными интересами. 

2. Обучение учащихся работе с литературой, формирование 

культуры исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи в 
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проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного 

и итогового контроля в ходе экспериментов и исследований учащихся. 

5. Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад. 

Для учащихся провожу занятия, связанные с темой 

исследовательской, творческой, проектной работы, и познавательные 

занятия, на которых использую эффективную систему упражнений. 

Многие ребята моего класса являются активными участниками и 

победителями школьных олимпиад, районных («На виду у всех» - 

дипломы I и II степени), городских (« На виду у всех» - дипломы I,II и III 

степени; «Я рисую науку», в рамках II Могилѐвского фестиваля науки, 

диплом III степени), республиканских («Буслік», «Инфомышка», 

«Журавлик» - призы 3-4) и международных конкурсов («Реальная 

математика», Международный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Бобѐр» - дипломы I, II степени, 

«Кенгуру», «Колосок» - призы 3-4, «Успевай-ка») 

Именно младший школьный возраст – это тот период, когда 

ребенок овладевает системой знаний, необходимых для успешного 

обучения в дальнейшем. В это время происходят первые самостоятельные 

открытия, пусть даже небольшие и как будто незначительные, но в них – 

ростки будущего интереса к науке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА НА ПЕРВОЙ 

СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит еѐ находить. 

Адольф Дистервег 

Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый 

мир, необходимы определѐнные навыки мышления  и качества личности. 

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, способность к 

самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 

ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать - вот с 

чем ребѐнку необходимо войти в этот мир. 

На данном этапе развития общества приоритетом общего  

начального образования становится формирование не столько предметных 

знаний, умений и навыков, сколько общеучебных, а также способов 

деятельности, уровень освоения которых в значительной мере определяет 

успешность всего дальнейшего обучения. Начальное образование призвано 

решать главную задачу – закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умения реализовывать учебные цели, контролировать и оценивать  свои 

действия и их результат. 

В связи с этим всѐ более актуальным становятся такие методы 

обучения, которые формируют не просто умения, а компетенции; 

направлены на развитие познавательного интереса учащихся; 

реализовывают принцип связи с жизнью; развивают  каждого учащегося 

как творческую личность. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Я понимаю, что мне как учителю необходимо не только доступно всѐ 

объяснить, но и научить моих учеников мыслить, прививать навыки 

практических действий. Осознание необходимости организации учебной 

деятельности, способной  обеспечить развитие творческих возможностей 

учащихся, развитие готовности к самостоятельному приобретению знаний 

и формированию умений по применению этих знаний, привело меня к 

поиску новых подходов к обучению. 

Этим требованиям современного образования в полной мере 

отвечает проектная технология. Популярность проектного обучения 

вызвано тем, что оно направлено на развитие познавательного интереса, 

способностей учащихся и предоставляет возможность для творческой 

самореализации  учителя. 

Я считаю, что для реализации проектной технологии среди 

общеобразовательных дисциплин  большой потенциал имеют уроки по 

учебному предмету  «Человек и мир». Основная функция этого предмета – 

научить ребѐнка добывать знания, необходимые для ценностно-

ориентированного и действенного отношения к окружающей  природной 

среде, создать условия для формирования этих отношений [1]. На мой 

взгляд, использование проектной технологии в полной мере соответствует 

концепции этого предмета. 

Описание технологии проектного метода 

Изучив педагогическую литературу по данной теме, я решила 

применить в своей работе проектную технологию на учебном предмете 

«Человек и мир» с целью развития познавательного интереса учащихся. 

Проектная технология  помогает учащимся осваивать новые способы 

работы с источниками  информации  (интернетом, электронными 

энциклопедиями и справочниками), формировать основы творческого 

мышления, приобретать навыки планирования и организации своей 

деятельности, умения работать в команде. Кроме этого, в результате 
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работы над проектом у учащихся возрастает мотивация к изучению 

предмета. 

В педагогической литературе проектная деятельность 

рассматривается как метод и как технология. По мнению Е.С. Полат, метод 

проектов - это совокупность учебно-познавательных приѐмов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и 

коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов 

их работы[3,с.196]. 

Для себя я определила требования к организации проектной 

деятельности, которыми руководствуюсь в работе: 

1. Формулировка значимой в исследовательском или творческом 

плане задачи требующей поиска для еѐ решения. Например:  

-Как нужно питаться, чтобы быть здоровым? 

-Каким должен быть город будущего? 

-Почему нужно выполнять правила дорожного движения? 

-Где самый чистый воздух? 

-Как люди относятся к природе в нашем городе? 

2. Практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов: выпуск газеты, организация выставки плакатов, рисунков 

природоохранного значения. 

3. Создание условий для продуктивной самостоятельной работы 

учащихся, стимулирование их деятельности с целью обеспечения 

положительной мотивации. 

4.Структурирование содержательной части проекта (указание 

поэтапных задач, выполняемых заданий ). 

Моя задача, как учителя, создать наиболее эффективные учебные 

условия в процессе работы над проектами. Такие, как: 

-предоставлять время и возможность для приобретения опыта 

участия в проектной деятельности. Для учащихся время необходимо, 
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чтобы начать выражать мысли своими словами и для того, чтобы ими 

делиться. 

-дать возможность размышлять. Не всякое размышление является 

полезным, поэтому я стараюсь требовать от ребят честной реакции на свои 

и чужие размышления; 

-принимать разные идеи и мысли; 

-способствовать активности учащихся. Когда они будут активно 

участвовать  в учебном процессе, тогда и будут готовы принимать на себя 

ответственность за свою учѐбу. 

-убеждать ребят в том, что они не будут высмеяны в классе. Идеи 

могут быть странными, смешными, забавными. Учитель должен 

объяснять, что это естественный процесс. 

Таким образом, я, как учитель, в совместной проектной деятельности 

выступаю в роли консультанта, создающего условия для положительной  

мотивации моих учащихся, оказываю им необходимую моральную 

поддержку. При такой организации работы меняются отношения «учитель-

ученик»: ребята определяют цель деятельности,  я им в этом помогаю.  

В своей работе я использую типологию проектов, предложенную Е. 

С. Полат: исследовательские; творческие; ролевые или игровые; 

информационные; прикладные практико-ориентированные [3, с. 220-224]. 

Организуя работу с использованием проектной технологии на уроках 

«Человек и мир», я ставлю перед собой цели: 

Образовательные: сформировать у учащихся целостную картину 

мира, вовлечь каждого в активный познавательный процесс, познакомить 

детей с этапами проектной деятельности, сформировать речевые умения. 

Воспитательные: воспитывать терпимость к чужому мнению, 

внимательное, доброжелательное отношение к ответам и рассказам других 

детей. 

Развивающие: развивать умение самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, расширять свой кругозор, формировать 
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умение проектировать, развивать способность к самоконтролю действий 

по достижению целей и рефлексии. 

Работу по проектной технологии я организую по плану. 

1. Погружение в проект. Выбор темы. 

Цель этого этапа - подготовка учащихся к проектной деятельности. 

Задачи: определение проблемы, темы и целей, создание групп учащихся 

для работы над проектом. На этом этапе предлагаю учащимся анкету, 

чтобы выяснить их интересы (приложение 1). Также использую приѐм 

«Вопрос учѐному»: Представьте, что вы встретили учѐного, который 

может ответить на любой вопрос. О чѐм бы вы его спросили? В классе 

также работает «Почта Почемучек». В ящик дети опускают письма с 

вопросами. 

2. Планирование проектной деятельности. 

Цель этого этапа - стимулирование потока идей, определение общего 

направления будущей работы. На этом этапе подвожу детей к проблеме, 

выбор  которой они бы считали своим собственным решением. Для 

стимулирования потока идей на этом этапе использую метод «Мозгового 

штурма». 

Инструкция  

Внимание 

Помните, что во время «мозгового штурма» вы не должны 

обсуждать, какая идея хорошая, а какая плохая. Оценка ваших идей будет 

сделана позже – после «мозгового штурма». Не забудьте: надо записывать 

все предложенные идеи, стараясь, чтобы их было как можно больше. 

Когда определены все возможные направления работы, предлагаю 

учащимся высказать своѐ мнение. Затем выбираем наиболее удачные, 

определяем сроки выполнения работы. Учащиеся формируют группы, 

распределяют роли. Например: аналитики, испытатели, иллюстраторы, 

артисты, консультанты. Моя задача – проследить, чтобы в каждой группе 
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работали учащиеся с различным уровнем знаний, творческим 

потенциалом, склонностями и интересами. 

3. Реализация проекта. 

На этом этапе я рекомендую ребятам источники информации и 

способы работы с ними, консультирую, создаю условия для проявления 

активности и инициативы. 

4. Презентация продуктов проектной деятельности 

Это может быть: газета, коллаж, плакат,  выставка творческих работ, 

презентация. Ребята делятся своим мнением о том, для кого или чего 

предназначен данный продукт, насколько он соответствует выбранным 

критериям, приятно ли им пользоваться. 

5. Подведение итогов. Оценивание.  

Для оценки своей работы предлагаю учащимся ответить на 

следующие вопросы: правильно ли были приняты решения при 

изготовлении того или иного продукта? Что было самым сложным? Чтобы 

вы сейчас в своѐм продукте сделали по – другому? 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая 

должна носить стимулирующий характер. Учащихся, добившихся особых 

результатов в выполнении работ, отмечаем дипломами. Выделяем 

несколько номинаций, чтобы каждый проект мог победить в какой-либо 

номинации. Могут быть следующие номинации: «Познавательный 

проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», 

«Весѐлый проект». Кроме этого организую общий приз за успешное 

выполнение проекта – экскурсию, поход на выставку, в музей. 

В период работы над темой на учебном предмете «Человек и мир» 

были проведены проекты: «Я люблю Могилѐв», «Дары Осени», «Весна и 

солнце», «Падарожжа па гарадах Беларусі»,  «Лягушки и жабы», «Нужны 

ли грибы природе», «Новый год в моей семье», «Хлеб – всему голова», 

«Берегись автомобиля», «Как человек  воспринимает окружающий мир», 

«Мой дом – моѐ жилище» (приложение 4, 5). 
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Было проведено анкетирование с учащимися по введению метода 

проектов в образовательный процесс. Анализ показал, что интерес к 

проекту зависит от степени самостоятельности: 92% ребят ответили, что 

проект был им интересен,  потому, что выполнялся лишь при небольшой 

помощи учителя; 56 % учащихся выделяют как самый интересный 

исследовательский этап, 20%- этап обработки данных, 24% -сам продукт 

проекта; 74% учащихся выше стали оценивать свои возможности и 

способности (по итогам выполнения проектов). 

Анализируя полученные результаты, я пришла к выводу, что 

использование проектной технологии на учебном предмете «Человек и 

мир» даѐт свои положительные результаты: ученик имеет возможность 

проявить себя как творческая личность; добывание знаний строится на 

принципах проблемного обучения; развиваются навыки самостоятельной 

работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И 

ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Завтра – это сегодня, о котором ты подумал вчера. 

Фундамент здоровья закладывается в детстве, и это забота не только 

медиков. 

Здоровье человека зависит:  

 на 50% - от образа жизни;  

 на 25% - от состояния окружающей среды;  

 на 15% - от наследственной программы;  

 на 10% - от возможностей медицины.  

Педагогическая общественность все больше осознает, что именно 

учитель может сделать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач. 

Перечислю кратко, на что следует обращать внимание при 

рациональном процессе обучения с позиции критериев 

здоровьесбережения:  

 Гигиенические условия в классе (кабинете): 

чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

раздражителей и т. п. 

Следует отметить, что утомляемость школьников и риск 

аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих 

простых условий. 

 Число видов учебной деятельности, используемых учителем. 

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока 

способствует утомляемости школьников. Вместе с тем  необходимо 
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помнить, что частая смена одной деятельности на другую требует от 

учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также 

способствует росту утомляемости. 

Чередование различных видов учебной деятельности: опрос 

учащихся; письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных 

пособий; ответы на вопросы; решение задач и др. 

 Средняя продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности. 

Ориентировочная норма: 7-10 минут. 

 Число использованных учителем видов преподавания; 

 словесный, 

 наглядный,  

 аудиовизуальный,  

 самостоятельная работа и др. 

 Чередование видов преподавания: не позже чем через 10-15 

минут. 

 Использование методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения учащихся: методы 

свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приемов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы 

(ученики в роли учителя, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия и 

др.); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

 Умение учителя использовать возможности показа 

видеоматериалов. 

 Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

Степень естественности позы школьников на уроке может служить 

хорошим индикатором психологического воздействия учителя, степени его 
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авторитаризма: механизм здоровьеразрушающего воздействия 

авторитарного учителя состоит, в частности, в том, что дети на его уроках 

избыточно напряжены. 

 Физкультминутки и физкультпаузы; 

Физкультминутки и физкультпаузы являются обязательной 

составной частью урока. Необходимо обратить внимание на их содержание 

и продолжительность (норма - на 15-20 минут урока по 1 минуте из трех 

легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), а также эмоциональный 

климат во время выполнения упражнений и наличие у школьников 

желания их выполнять. 

 Включение в содержательную часть урока вопросов, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

 Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на 

уроке: интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу и т.п. 

Оценивается уровень этой мотивации и методы ее повышения, 

используемые учителем. 

 Благоприятный психологический климат на уроке; 

От урока зависит будет ли обучение здоровьесберегающим или 

здоровьеразрушающим. 

Эмоциональный климат урока во многом зависит от 

доброжелательного тона учителя, от юмористической составляющей 

педагогического общения. 

Благоприятный психологический климат на уроке служит одним из 

показателей успешности его проведения: заряд положительных эмоций, 

полученных школьниками и самим учителем определяет позитивное 

воздействие школы на здоровье. 

 Преобладающее выражение лица учителя; 
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О том, что хороший смех дарит здоровье, сказано немало. Учитель 

без чувства юмора и умения проявить его в необходимый момент и в 

подходящей форме лишается большей части своей педагогической и 

личностной привлекательности. Постоянная серьезность – признак 

психологического нездоровья. Улыбка, искренний смех ученика на уроке 

стоит – с позиций здоровьесбережения – не менее физкультминутки. Это 

мощный противовес подкрадывающемуся к школьнику состоянию 

утомления. Несколько уместных и умных шуток в течение урока, забавная 

скороговорка – показатель его качества, критерий для оценки. Полезная 

для здоровья «встряска» необходима и мыслительному процессу, 

поскольку оживляет творческий настрой.  

Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых 

разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок, 

афоризмов с комментариями, музыкальных минуток и т.д. 

 Момент наступления утомления учащихся и снижения их 

учебной активности; 

 Темп и особенности окончания урока; 

Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся 

имели возможность задать учителю вопросы, учитель мог 

прокомментировать задание на дом, попрощаться со школьниками.  

 Состояние и вид учеников, выходящих с урока. 

Интегральным показателем эффективности проведенного занятия 

можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока.  Стоит 

обратить внимание  и на состояние учителя.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Чтение – вот лучшее учение». Нет необходимости объяснять 

глубокий смысл этой пословицы. От умения детей читать бегло, 

правильно, выразительно, понимать содержание прочитанного, 

анализировать поступки героев, делать соответствующие выводы зависят 

их успехи в учении на протяжении всех школьных лет. Именно чтение 

определяет общее развитие человека и успешность его обучения не только 

в школьные годы. Научиться читать – это, прежде всего, освоить 

эффективные программы умственных действий [1, с.8]. Как установили 

ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. И фактором 

номер один является навык чтения, который гораздо сильнее влияет на 

успеваемость, чем все остальные вместе взятые. Опыт моей работы 

убеждает меня в том, что младший школьник, переходя в среднее звено, 

должен читать 120-150 слов в одну минуту. Именно в этом темпе 

достигается лучшее понимание текста. Это тот диапазон, к которому 

приспособилось мышление человека и его артикуляционный аппарат.  

Проблема обучения чтению в настоящее время вышла за пределы 

школьной программы. Умение извлекать максимум информации из 

прочитанного претендует быть ключевым фактором, определяющим 

успешность развития личности в целом. В своей работе я часто 

сталкивалась с такими проблемами: у детей долго формируется навык 

слияния слогов; затягивается период чтения по слогам; длительное время 

не вырабатывается беглость и выразительность чтения; слабое поле 

mailto:istorozenko@gmail.com
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зрения; низкий уровень осознанности прочитанного материала; низкий 

уровень анализа текста; низкая мотивация чтения. 

Кандидат психологических наук Алексей Михайлович Кушнир 

разработал оптимизированную модель обучения чтению на основе 

информационно-ценностного подхода, где чтение понимается как 

мотивированная познавательно-коммуникативная деятельность, 

формирующая личность, в ходе которой техника чтения выполняет лишь 

служебные функции.  А содержанием и предметом урока оказывается 

содержание текста и его воспитывающий, развивающий потенциал, а 

функцией — активное восприятие информации во всем многообразии 

фактов, языковых средств и вызываемых ими переживаний. [2, с.11]. 

Ребенок в 6-летнем возрасте обладает речемоторным автоматизмом, 

возникающим спонтанно и бессознательно как реакция на аудирование.  

Этот факт служит однозначным поводом для поиска способов, как 

задействовать этот непроизвольный процесс в обучении.  Обучение 

чтению на основе информационно-ценностного подхода опирается на 

«звуковой ориентир» – звучащий текст, – вызывая в артикуляционном 

аппарате непроизвольное проговаривание текста и сосредоточивая 

внимание ребенка на операции отождествления звучащего и графического 

образов слова. Этот метод позволяет ребенку воспринимать сложные 

грамматические конструкции при аудировании в обучении чтению. Вместо 

воспроизведения звукового образа появляется новое действие – 

отождествление звукового и графического образов слова, которое легче 

осуществляется и быстрее автоматизируется, а также готовит основу для 

автоматизации воспроизведения звукового образа слова в целом. [3, с.4]. 

Учитель читает вслух, а ребенок следит по книге. В итоге на самых ранних 

этапах обучения при несовершенной технике чтения, благодаря развитой 

способности понимать устную речь, происходит полноценное восприятие 

и переработка информации, поскольку идентификация звукового образа и 

значения осуществляется непроизвольно, за исключением случаев, когда 
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встречаются незнакомые слова. Мною замечено, что при таком способе 

обучения весь длительный период становления сложного навыка чтения 

ребенок полноценно воспринимает и перерабатывает информацию. Все 

этапы обучения подготавливают органичный переход к быстрому чтению: 

во-первых, при чтении со звуковым ориентиром обеспечивается полное 

понимание текста, и глаза ритмично следуют только вперед – нет  условий 

для возникновения регрессии глаз; во-вторых, опора при чтении прежде 

всего на речеслуховой анализатор опосредованно формируeт устойчивую 

связь между графической и артикуляционной моделями слова и его 

значением; в-третьих, за относительно короткое время формирования 

громкого чтения тенденция артикуляции не успевает «окаменеть», навык 

еще пластичен, поэтому не препятствует дальнейшему свертыванию 

внутренней речи. Дети, даже не умея читать, уже видят и слышат слова 

целиком и произносят их вместе с учителем. Данная технология не 

оставляет ребѐнка один на один с незнакомым текстом, а позволяет сразу 

осознанно воспринимать его. Опыт работы педагогов определяет ряд 

преимуществ информационно-ценностного подхода в формировании 

навыка чтения: адекватное восприятие интенсивного информационного 

потока; высокий уровень мотивации; чтение высокохудожественных 

оригинальных произведений или научно-познавательных текстов; участие 

образных функций в восприятии текста; репродуктивная и непроизвольная 

артикуляция, возникающая в процессе аудирования в режиме 

«артикуляционного эха»; отсутствие регрессии глаз. Только высоко 

мотивированный ребѐнок будет с энтузиазмом искать в библиотеке новые 

произведения любимого автора, «взахлеб» рассказывать друзьям о 

прочитанной книге. Только ребѐнок, понимающий смысл прочитанного, 

захочет читать ещѐ и ещѐ. Информационно-ценностный подход с 

использованием метода звукового ориентира в обучении чтению обладает 

немалыми преимуществами по сравнению с традиционными методами. 

Главным признаком этого подхода является ситуация успеха у каждого 
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ученика, полное отрицание принуждения, упор на формирование личности 

младшего школьника. Учеников не принуждают, не заставляют, а создают 

такую атмосферу на уроке, чтобы маленькому школьнику самому 

захотелось включиться в деятельность, а самое главное – получить от 

работы удовлетворение, радость от познания, от труда, дать простор 

свободно передвигаться, высказывать собственные мысли сейчас, сию 

минуту. Систематическая работа по формированию навыка чтения на 

основе информационно-ценностного подхода обеспечила следующие 

показатели: из 22 учащихся моего класса – 20 (90%) по диагностике 

«Расписание» определили русскую литературу как любимый предмет. 

Техника   чтения вслух к концу первого года обучения достигла уровня 

второго класса по темпу, осмысленности и выразительности – 65 слов в 

минуту. На выходе из 4 класса составила – 127 слов в минуту 

(оптимальный диапазон для осмысливания материала). Использование 

технологии звукового ориентира позволило повысить осознанность 

чтения.  В рамках расширения учебной программы, были дополнительно 

прочитаны 12 книг. Это говорит о том, что дети любят читать, много 

читают самостоятельно, темп чтения с полным пониманием вслух и про 

себя постоянно растет.  Дети способны оценивать произведение на уровне 

формы и содержания. Пусть не все дети достигли высоких результатов, но 

каждый учится искусству читать книги. Технология обучения чтению на 

основе информационно-ценностного подхода дает возможность прочитать 

больше и качественнее. Полученные результаты позволяют считать, что 

данная технология весьма эффективна.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И 

ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Самой большой ценностью каждого человека является его здоровье. 

Здоровье - индивидуальное и общественное - необходимо беречь и 

приумножать. 

Поэтому задача педагогов - не только передать детям и родителям 

важные знания, но и научить их использовать свой потенциал в 

повседневной жизни. Только здоровый образ жизни в долгосрочной 

перспективе будет способствовать улучшению состояния общего здоровья 

нации. 

Реформа общеобразовательной школы поставила важную задачу: 

формирование всесторонне гармонично развитой личности с глубокими 

научными убеждениями, заботящейся о здоровье как своем собственном, 

так и окружающих. 

Цель педагога - воспитание у школьников потребности в здоровом 

образе жизни, формирования у них научного понимания приоритета 

здорового образа жизни и выработки индивидуального способа сохранения 

здоровья.  

Формирование здорового образа жизни школьников включает в себя 

четыре составляющих: 

Создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения. 

Второе важное направление формирование здорового образа жизни - 

так называемое «обучение здоровью». 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Это комплексная просветительская, обучающая и воспитательная 

деятельность, направленная на повышение информированности по 

вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления 

здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни, как 

отдельных людей, так и общества в целом. Школа является центром 

формирования мировоззрения и интеллектуального уровня молодого 

человека.  

Третье направление по формированию ЗОЖ: 

Меры по снижению распространенности курения и потребления 

табачных изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика 

потребления наркотиков и наркотических средств. 

И четвѐртым направлением является: 

Побуждение к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих 

видов оздоровления. 

Речь идѐт о борьбе с гиподинамией всеми возможными способами, 

включая физкультминутки на уроках, школьные спортивные кружки, 

уроки физкультуры в школе, экскурсии, походы и другие формы, 

доступные для массового использования. 

Возложение на школу и учителя такой задачи - заботы о здоровье 

учащихся - определяется следующими причинами. 

Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что 

происходит с детьми, находящимися под их опекой. Это касается и 

детского здоровья. Именно в школе, под "присмотром" учителей, 

школьники проводят значительную часть времени, и не помогать им 

сохранить здоровье, было бы проявлением бездушия и не 

профессионализма. 

Во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся 

осуществляется именно педагогами в стенах образовательных учреждений.  
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В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а 

болезнями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же школы иная - 

сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. 

профилактическая. Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о 

здоровье учащихся в образовательных учреждениях - педагог. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью — это длительный и 

последовательный процесс, включающие в себя комплекс общешкольных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на 

формирование у детей устойчивой активной здоровьевьесберегающей 

жизненной позиции подкрепляемой формами поведения, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья. 

Эффективными  формами работы являются те, в которых педагог и 

ученики становятся активными участниками совместной творческой 

деятельности. В практике используются как традиционные (классно-

урочные и лекционные), так и более креативные (игровые, сюжетно-

ролевые игры, спектакли), тренинговые, художественные (конкурсы 

рисунков), прозаические (эссе, сочинения) и поэтические (стихи) формы 

работы с детьми, требующие от школьников активного участия в 

совместной деятельности и способствующие более эффективному 

усвоению знаний. 

Важную роль в формировании у школьников индивидуальной 

системы ценностей играют представления педагога о правилах и способах 

воспитательной деятельности, формах и приемах работы с детьми. 

Творческий подход к решению проблемы воспитания ценностного 

отношения к здоровью у школьников имеет особую значимость в передаче 

от учителя учащимся системы жизненных ценностей, одобряемых 

обществом. 

Предполагается, что занятия с детьми должны носить активный 

характер с привлечением всех членов коллектива. Каждый ребенок имеет 

право высказать собственную мысль относительно того или иного вопроса 
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или утверждения. Мнения могут обсуждаться, уточняться и дополняться 

другими участниками занятия, а затем их обобщает учитель. 

Поэтапная деятельность педагога, направленная на развитие у 

учащихся ценностного отношения к здоровью: 

1-й этап - принятие педагогом системы убеждений, касающихся 

сохранения здоровья, его приверженность нормам здорового образа жизни 

2-й этап - рассмотрение и обсуждение понятия «здоровый образ жизни» 

как способ сохранения здоровья и полноценной социализации личности. 

Педагогсообщает свои убеждения воспитанникам (ссылки на сложившиеся 

традиции, на мнение, стиль и образ жизни авторитетных людей, ученых, 

политиков, знаменитых спортсменов и т.д., высказывание личного 

мнения). 

Эффективность убеждения определяется несколькими условиями: 

• педагог, уверенный в правильно-сти своих ценностных отношений, 

обращается к разуму и, что очень важно, к эмоциям воспитуемого, имеет 

план аргументации, представляет различные точки зрения и, переубеждая, 

прогнозирует различные варианты; 

• учитывает индивидуальные особенности школьника, подбирает 

доступные его образовательному и культурному уровню аргументы; 

• владеет культурой ведения дискуссии, противопоставляя свою 

точку зрения спокойно, тактично. 

3-й этап - внушение убеждений, один из важнейших аспектов 

формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Здесь особенно важно личное обаяние педагога, оказывающего 

влияние на ученика 

4-й этап - принятие ценности здорового образа жизни.Личностные 

качества определяют готовность школьника к ведению здорового образа 

жизни.  

5-й этап - включение принятого ценностного отношения в реальные 

социальные условия действий и общения учащихся. Формы 
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воспитательного взаимодействия - тренинги с участием учащихся, 

педагогов, психологов, родителей; организация здорового досуга 

совместно с родителями, творческая деятельность сторонников здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных 

ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, 

беречь и укреплять своѐ здоровье, будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущие 

поколения будут больше здоровы и развиты не только духовно, но и 

физически.  
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Секция руководителей школьных методических объединений 

воспитателей групп продленного дня   

Пархоменко Татьяна Валерьевна, 

воспитатель группы продленного дня государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Могилева» 

pol5758@mail.ru 

АРГАНІЗАЦЫЯ ДЗЕЙНАСЦІ ТВОРЧАЙ ГРУПЫ НАСТАЎНІКАЎ 

“ГАВАРЫ СА МНОЙ ПА-БЕЛАРУСКУ” ЯК АДНА З ФОРМ 

ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Сення ў нашым грамадстве шмат праблем: палітычных, эканамічных, 

сацыяльных. А да якой жа праблемы адносіцца праблема моўная? 

Аблічча кожнай нацыі вызначае нацыянальная культура: 

разнастайная мастацкая творчасць, народныя рамествы, традыцыі і звычаі, 

а ў першую чаргу – мова. Таму першы абавязак кожнага з нас – 

дасканальна авалодаць роднай мовай - жыватворнай крыніцай 

нацыянальнай культуры. 

З верасня 2010 года ўсе арганізацыі адукацыі і асветы распачалі 

акцыю папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры. У пачатку 90-х гадоў 

было Адраджэнне, а зараз Папулярызацыя?! Якім чынам адрадзіць, зрабіць 

папулярнай нашу мову, культуру, літаратуру? Каб на ей (мове) усе 

загаварылі, зацікавіліся, бо яна ж не горшая за іншыя мовы свету. Чаму ж 

нас, беларусаў, трэба прымусова актывізаваць вывучаць сваю мову, чытаць 

па-беларуску, размаўляць? 

Большая частка нашых грамадзян – беларусаў не ўмеюць нават 

чытаць па-беларуску, а не толькі размаўляць. Таму сітуацыя з беларускай 

мовай сення складваецца дастаткова драматычна. Вось чаму спачатку 

верасня і распачалчся сумесная работа ў гэтым напрамку школ, бібліятэк і 

іншых адукацыйных устаноў. 

У 2015 – 2016  навучальным годзе ў дзяржаўнай установе адукацыі 

―Сярэдняя школа № 27 г.Магілѐва‖ працавала творчая група настаўнікаў 

mailto:pol5758@mail.ru
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―Гавары са мной па-беларуску‖. У склад групы ўваходзілі 8 настаўнікаў (3 

настаўнікі беларускай мовы, 4 выхавацелі груп падоўжанага дня, 1 

настаўнік пачатковых класаў): 

Работа творчай групы вялася згодна плану, які быў прыняты на 

першым пасяджэнні.  

На працягу 2015/2016 навучальнага года настаўнікі групы паставілі 

перад сабой мэту: садзейнічаць папулярызацыі беларускай мовы сярод 

школьнікаў. 

Для дасягнення мэты былі пастаўлены наступныя задачы: 

- пашырэнне сферы прымянення беларускай мовы; 

- далучэнне вучняў да здабыткаў беларускай культуры праз іх удзел 

у пазакласных і выхаваўчых мерапрыемствах;  

- фарміраванне трывалых ведаў школьнікаў па беларускай мове і 

літаратуры ў час падрыхтоўкі (правядзення) школьных мерапрыемстваў; 

- стварэнне ўмоў для фарміравання культуры чытання, 

грамадзянскай пазіцыі, павышаючы інтэлектуальны ўзровень вучняў; 

- развіццѐ пазнавальнай актыўнасці, мастацка-эстэтычнага густу і 

духоўна-маральнай культуры вучняў.  

Для дасягнення пастаўленых задач былі праведзены наступныя 

мерапрыемствы: 

1. Арганізавана акцыя ―Размаўляем па-беларуску‖; 

2. КВЗ ―Гучы, родная мова!‖; 

3. Віктарына ―Што ні куточак, то галасочак‖; 

4. Класная гадзіна ―Гэта ўсѐ наша Радзіма‖;  

5. Літаратурная гульня ‖За парогам – так і знай – будзе цудаў 

цераз край‖; 

6. Літаратурная гадзіна ―У прыказцы  - праўда святая‖;  

7. Вандроўка ў мінулае ―Народны касцюм‖;  

8. Класная гадзіна ―Хто мы? Мы – беларусы‖; 

9.  Майстэрня ―Любай маці‖; 
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10.  Прагляд мультфільмаў на беларускай мове; 

11.  Наведванне этнаграфічнага кутка; 

12.  Наведванне бібліятэкі № 2; 

13.  ―Гуканне вясны‖; 

14.  ―Масленіца‖; 

15.  ―Вялікдзень‖ 

16.  Гутаркі па класах, прысвечаныя Дню беларускага пісіменства і 

друку (пачатак верасня); 

17. Сутрэчу з членам СП Беларусі А.Косцеравым; 

18. Правядзенне экскурсіі ў Зялены Гай; 

19. Творчая справаздача вучняў па выніках палявання на 

беларускія надпісы; 

20. ―Спроба пяра‖. 

Праведзеныя пасяджэнні групы даказалі, што пастаўленыя задачы 

былі паспяхова вырашаны. Аднак застаецца пытанне: ці дасягнулі мы 

пастаўленай мэты? На наш погляд, дасягнуць пастаўленай мэты за адзін-

тры гады на 100% немагчыма, таму што педагагічны працэс - гэта не 

застылы матэрыял, а зменлівы, як само жыццѐ, рух розуму і пачуццяў. 

Таму задача папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры застаецца 

нявырашанай і з’яўляецца актуальнай для творчай групы на наступныя 

гады. 
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СЕКЦИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Крюковская Елена Ивановна,   

заведующий государственным учреждением образования  

«Ясли - сад № 116 г. Могилева»  

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДНА ИЗ СТОРОН 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 

Дошкольное детство - важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, 

обществе и культуре. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание 

гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

Беларуси, патриотов своего Отечества. Для достижения этой цели 

необходимо решение многих задач, одна из которых - воспитание 

гражданско-патриотических чувств посредством формирования 

устойчивого интереса к национальному языку, желания овладеть 

белорусским языком, воспитание основ национального самосознания. 

Данная задача реализовывается через: развитие умения различать детьми 

белорусскую и русскую речь; побуждать к ознакомлению с короткими 

литературными произведениями на белорусском языке; развивать 

элементарные навыки общения на белорусском языке; обогащение 

белорусского словаря детей.  

Как известно, важнейшим условием полноценного развития народа 

является сохранение своего родного языка. Язык – одно из самых 

глубинных, внутренне присущих человеку свойств, определяющих его 

этническую, национальную принадлежность.  
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В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребѐнок 

почувствовал уникальность своего народа, знал его культуру, пришѐл к 

пониманию и осознанию собственной неповторимости и значимости 

каждого человека, живущего на земле. Приобщение дошкольников к 

национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом 

современности, так как каждый народ не просто хранит исторически 

сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится 

перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального 

лица и самобытности. 

Овладение родным языком, развитие речи являются одними из 

самых важных приобретений ребѐнка в дошкольном детстве и в 

современном дошкольном образовании рассматриваются как общая основа 

воспитания и обучения детей. Поэтому так важно с детства создавать 

представление о том, что язык – это главное сокровище народа; 

воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку. Родной язык 

необходим не только как средство общения и познания окружающей 

действительности, но и как средство фиксации, сохранения национальных 

культурных традиций. 

Знакомство дошкольников с белорусским языком начинается с 

самого раннего детства. Малыши, через игровую деятельность, знакомятся 

с белорусской речью: подвижные игры, разучивание потешек, слушание 

песен. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте проводится более 

углубленная работа в данном направлении, где дети не только слышат 

белорусскую речь, но и приобретают навыки общения на родном языке. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения уделяется 

внимание использованию белорусского языка. Планом работы 

предусмотрены следующие мероприятия, посвященные популяризации 

белорусского языка: утренники, праздники, тематические вечеринки, 

посвященные народным праздником; проведение викторин, посвященных 
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творчеству белорусских писателей; дни белорусского языка; издание 

настенных газет, журналов, посвященных жизни и творчеству белорусских 

писателей, вопросам развития белорусского языка и литературы; занятия 

по развитию белорусской речи (в соответствии с учебной программой 

дошкольного образования). 

С целью ознакомления с родным языком своего народа в 

дошкольном учреждении один день в неделю (четверг) является 

―беларускамоўным днѐм‖. В этот день в группе дети разговаривают на 

белорусском языке. Воспитатели групп и специалисты учреждения 

знакомят детей с белорусскими произведениями искусства, белорусскими 

писателями и поэтами, произведениями литературы. Специальные занятия 

в дошкольном учреждении нацелены на развитие у детей связной речи, 

которая служит основой для других направлений языковой и речевой 

культуры. В нашем дошкольном учреждении ребята с увлечением и 

радостью познают быт, традиции белорусского народа через сказки. Мы 

используем на занятиях реальные предметы быта: национальные костюмы, 

предметы старины. 

Педагогическим коллективом проводится целенаправленная работа 

по привлечению детей к культуре и традициям белорусского народа, по 

формированию у них основ национального самосознания. С этой целью в 

дошкольном учреждении созданы соответствующие условия: в каждом 

групповом помещении педагогами совместно с родителями оборудованы 

уголки национальной символики и центры для ознакомления с 

белорусской национальной культурой в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями учебной программы дошкольного 

образования, в фойе расположены информационные стенды по 

ознакомлению с национальной культурой и природой Беларуси. Игровая 

среда в группах наполняется дидактическими пособиями для 

ознакомления с родным краем на основе исторического и краеведческого 

материала. Дети знакомятся с областными центрами Республики Беларусь: 
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с главным городом нашего государства, столицей Республики Беларусь - 

городом Минском. Наши воспитанники знают, что такое государственная 

символика. Это уже не простые для них слова. Вместе с тем, мы не 

стараемся навязать ребенку объем знаний не учитывающий их возраст. Мы 

знакомим детей с символическим значением цветов герба и флага 

Беларуси. Важно не только узнать и запомнить, что изображено на гербе и 

флаге, но и понять, что они означают. 

С помощью видеопрезентаций, чтения художественной литературы 

обогащаются знания детей о достопримечательностях страны: памятниках 

архитектуры, предметах быта наших предков, природе родного края. 

Благодаря имеющимся техническим возможностям мы организовываем 

для детей виртуальные экскурсии, которые помогают познакомить детей с 

областными центрами Республики Беларусь, а также с городами 

Могилѐвской области. С целью полноценного формирования 

представлений о родном крае широко используется проектная 

деятельность. Благодаря экскурсиям по родному городу, посещению 

музеев, выставок дети получают значительный объем информации. 

Привить любовь к белорусскому языку может только педагог, сам 

испытывающий истинную любовь к своей стране, которая немыслима без 

любви к своему языку. Не умея мыслить критически, дети дошкольного 

возраста подражают всему, что они видят и слышат в окружающей 

обстановке, но более всего тем людям, которые непосредственно с ними 

связаны, к которым у детей сложилось доверительное отношение. 

Следовательно, в решении данной проблемы, очень многое зависит от 

личности педагога, работающего с дошкольниками, от его гражданской 

позиции, речи, которая в идеале должна стать образцом чистой, 

правильной и грамотной речи, образцом для подрастающего поколения, 

так как большую часть времени ребенок проводит рядом с воспитателем. 

Любовь к родному языку воспитывается исподволь, постепенно – с 

рождения и до последних дней жизни, а не только на специально 
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обозначенных мероприятиях в детском саду. В процессе формирования и 

сбережения белорусского языка участвуют все взрослые из окружения 

ребенка, следовательно, педагогам, просто необходимо сделать своими 

союзниками родителей воспитанников. 

Радует то, что проводимая нами работа находит отклик у родителей 

наших воспитанников. Нам удалось не только развивать, но и 

поддерживать уже на протяжении ряда лет интерес родителей к быту 

своего рода в разных поколениях. Сегодня мы получаем уже со стороны 

родителей запрос на проведение консультаций. Что для нас особенно 

важно. Как результат нашей работы – это активное участие родителей в 

проводимых народных праздниках и обрядах. Они с интересом шьют 

костюмы, поют песни, придумывают выставки блюд национальной кухни. 

Увлеченно интересуется народным фольклором уже не только старшее 

поколение, но и молодые мамы и папы. И им это интересно. Не менее 

интересно проходят мини-исследования, где воспитатель, учитывая 

интерес родителей, выбирает тему исследования и проводит ее с детьми на 

семейном консилиуме. Это может быть и исследование истории улицы или 

прошлого дома, истории шефствующего предприятия и др. Условия 

дошкольного учреждения не всегда позволяют обеспечить 

непосредственное восприятие социальной жизни, и здесь мы опираемся на 

родителей не только как на помощников, а как на равноправных 

участников. При внимательном отношении родителей к вопросам 

патриотического воспитания, обыкновенная прогулка может стать 

средством формирования возвышенных чувств. 

Опыт работы дошкольного учреждения по воспитанию 

национального самосознания у дошкольников неоднократно представлялся 

не только на региональном, но и международном уровне. А также был 

представлен в средствах массовой информации. 

От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, от того, что 

поразило его воображение, от того, какие уроки извлек он из объяснений о 
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событиях современности и историческом прошлом страны, зависит и 

становление личности гражданина. Дети – наше будущее. Важно 

своевременно научить их любить и беречь все, что создано старшим 

поколением: свободу, независимость, мир, Отечество. 
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Новикова Татьяна Александровна,  

заведующий государственным учреждением образования   

«Ясли - сад № 2 г. Могилева»  

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ КАК СРЕДСТВО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Семья и дошкольное учреждение - два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он 

получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако 

насколько эффективно ребенок будет владеть этими навыками, зависит от 

отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие 

дошкольника без активного участия его родителей в образовательном 

процессе вряд ли возможно.  

Перед каждым педагогическим коллективом стоит задача поиска 

наиболее оптимальных форм и методов взаимодействия с родителями для 

совершенствования их активности, инициативности в образовательном 

процессе, роста их ответственности за воспитание своих детей.  

С целью развития субъектной позиции родителей по отношению к 

образовательному процессу учреждения дошкольного образования 

педагогическим коллективом государственного учреждения образования 

«Ясли - сад № 2 г. Могилева» были определены задачи:  

- создание атмосферы психологического комфорта для родителей в 

учреждении дошкольного образования;  

- разработка системы взаимодействия дошкольного учреждения с 

родителями с учетом их интересов, потребностей, опыта; 
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- внедрение в практику работы активных форм взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи. 

С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное 

временем, а с другой – ищут и стремятся внедрять новые, эффективные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача 

которых – достижение реального сотрудничества между детским садом и 

семьей.  

Новизна данного подхода состоит в формировании нового типа 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, характеризующегося 

доверительными отношениями педагогов, специалистов с родителями и 

помогающая корректно влиять на воспитательную позицию семьи. 

Продуктивность. Заинтересованное отношение родителей к 

содержанию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения. 

Результативность. Активное и заинтересованное отношение 

родителей ко всему, что делают педагоги, авторитет педагогов и 

специалистов, дошкольного учреждения в целом среди родителей 

микрорайона.  

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по двум 

взаимосвязанным направлениям.  

Первое направление предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также 

выявление готовности семьи на взаимодействие с дошкольным 

учреждением. Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей 

работы администрации и коллектива. 

Первые шаги навстречу друг другу родители и педагоги сделали, 

когда привели детей в адаптационную группу. Посещение семьи ребенка 

много дает для ее изучения, установления контакта с ребенком, его 

родителями, выяснения условий воспитания. Сочинения родителей на 

тему «Мой ребенок» позволили педагогам взглянуть на ребенка и самого 

родителя его глазами. 
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Второе направление - передача родителям необходимой информации 

о деятельности дошкольного учреждения и возможностях развития 

ребенка. 

День открытых дверей дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию.  

Одна из целей проведения праздника «Здравствуй, детский сад!» – 

реклама дошкольного учреждения и активизация интереса родителей к его 

деятельности.  

Родительские собрания проводятся в нетрадиционной форме, с 

использованием интерактивных игр, элементов тренинга, организацией 

экскурсий по дошкольному учреждению. На собраниях родителям 

предлагаются рекламные материалы о деятельности яслей - сада.  

Традицией дошкольного учреждения стало проведение общего 

собрания «Образовательные услуги в дошкольном учреждении», на 

котором родителям демонстрируются достижения детей. 

Взаимодействие с семьей должно быть ориентировано на 

организацию продуктивного общения всех участников образовательного 

процесса. Для этого планируются и проводятся такие мероприятия, 

которые включают родителей и детей в общее интересное дело, что 

"вынуждает" взрослых вступить с ребенком в общение. Основной задачей 

педагогического коллектива является создание условий для ситуативно-

делового, личностно - ориентированного общения на основе общего дела.  

Доверительные отношения с сотрудниками дошкольного 

учреждения устанавливаются постепенно, в совместной деятельности. 

Именно так появились «Дни добрых дел» - это помощь в благоустройстве 

территории, создании предметно-развивающей среды группы.  

Для скоординированной работы детского сада и семьи необходимо 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
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Для этого  нами используются следующие активные формы и 

методы работы с родителями: 

- консультации и индивидуальные беседы. Формы проведения 

консультаций разнообразны: квалифицированное сообщение специалиста 

с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной 

всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие (например, 

на тему "Как учить с детьми стихотворение");  

- совместные детско-родительские проекты (акция - конкурс 

«Здоровый образ жизни нашей семьи», экологическая акция «Елочка – 

зеленая иголочка», проектная деятельность); 

- родительские конкурсы («Что я знаю о своем ребенке?», «Семья - 

начало всех начал»), организованные с целью развития интереса родителей 

к познанию своего ребенка, содействия активному взаимодействию с ним; 

- деловая игра («Умеете ли вы общаться с ребенком?»). Ее суть 

заключается в том, что активизируется мышление участников, 

повышаются их самостоятельность и креативность – те качества, которые 

обеспечивают необходимую ответственную позицию по отношению к 

ребенку; 

- семинары-практикумы («Игра в жизни ребѐнка раннего 

возраста»). Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и 

приемах воспитания детей и приобрести практические навыки; 

 - игровое взаимодействие родителей и детей в различных 

формах деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, 

театрализованная деятельность и др.) способствует приобретению опыта 

партнерских отношений; 

- выставки совместного творчества детей и родителей 

(«Осенний калейдоскоп», «Мастерская Деда Мороза», «Книжка-малышка 

своими руками»).  

Семейный клуб строит отношения с семьей на принципах 

добровольности, личной заинтересованности. Встречи в семейном клубе 
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проходят в разных организационных формах: семейные гостиные 

(«Беларусь – мая Радзіма», «Встреча в кафе «Осеннее»»), детско-

родительские тренинги («Здоровье ребенка в наших руках»), мастер-класс 

(«Игрушка своими руками»). 

Одна из основных задач педагогов - разработка методов развития у 

родителей рефлексии собственных воспитательных приемов. Для этого 

используются: обсуждение разных точек зрения на вопрос, решение 

проблемных задач семейного воспитания, ролевое проигрывание семейных 

ситуаций, тренинговые игровые упражнения и задания, анализ родителями 

поведения ребенка, обращение к опыту родителей, игровое 

взаимодействие родителей и детей.  

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает заново 

открывать для себя радость общения с ребенком.  

Значительным подспорьем в работе клуба служит библиотека 

специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и развития 

детей. Педагоги следят за своевременным обменом, подбором 

необходимых книг, составляют аннотации новинок. 

Учитывая занятость родителей, используются и такие 

нетрадиционные формы общения с семьей, как "Родительская почта" и 

"Телефон доверия".  

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое 

разделяют и взрослые, и дети. Основная цель таких мероприятий – 

содействие позитивному общению детей с их родителями, укрепление 

детско-родительских отношений.  

В чѐм важность этой цели? 

Злободневной проблемой современных семей стал дефицит 

плодотворного общения родителей со своими детьми. А на таких 

совместных вечерах-досугах родитель может совершенствовать свою 

педагогическую культуру. Он может наблюдать, сравнивать, 

анализировать поведение и уровень развития своего ребѐнка, наблюдать 
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общение других родителей с их детьми, а также общение 

квалифицированного педагога с его ребѐнком, видеть реакцию и действия 

педагога по отношению к ребѐнку в разных нестандартных ситуациях. 

Происходит обмен и приобретение педагогического опыта родителем. 

 - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников и 

других мероприятий. При этом возникает много возможностей общения 

детей и родителей. Подготовительная работа создает атмосферу для 

творчества, проявления активности. Общие дела и интересы сплачивают 

детей и родителей, положительно воздействуют на формирование 

личности ребенка.  

Наглядно – информационное материалы дают возможность 

донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить 

тактично о родительских обязанностях и ответственности.  

Для активизации родителей используются рубрики: "Чем и как 

занять ребенка дома", "Спрашивали - отвечаем",  "Благодарим", 

"Поиграем", "Обратите внимание", в которых помещаем практический 

материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок в детском 

саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

- папки - передвижки;  

- семейные и групповые альбомы; 

 - библиотека – передвижка; 

- фотомонтажи "Мы - друзья природы", "В кругу семьи»; 

- фотовыставки "Мама и я, счастливые мгновения", "Папа, мама, я - 

дружная семья. 

Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, 

что эти формы работы являются востребованными. 

Каждый человек, сделав какое-то дело, нуждается в оценке своего 

труда. "Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в 

доброжелательных измерениях", - писал французский писатель 

Ларошфуко. Формирование мотивации родителей, регулярной оценки их 
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вклада в процесс воспитания, обучения и развития ребенка осуществляется 

в процессе таких форм взаимодействия, как вручение дипломов, грамот, 

благодарственных писем, в том числе по месту работы родителей, 

открыток-благодарностей от детей. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на 

взаимодействие с родителями, используется опрос, книги отзывов, 

оценочные листы, экспресс-диагностика и другие методы, применяемые 

сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее важным 

является самоанализ педагогов. 

Критерий "включенности" родителей в образовательный процесс 

отражает как количественные показатели присутствия родителей на 

групповых мероприятиях, так и качественные показатели: инициативность, 

ответственность, отношение родителей к продуктам совместно 

деятельности детей и взрослых.  

Таким образом, в результате внедрения в практику работы активных 

форм взаимодействия с семьей в дошкольном учреждении обеспечена 

атмосфера психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса: 

- это проявляется в возможности участия каждого родителя в 

жизнедеятельности яслей - сада и управленческой деятельности, 

отсутствии конфликтных ситуаций между педагогами и родителями, 

возможности взаимодействия родителей с любым сотрудником, в 

открытости детского сада для родителей; 

- значительно повысилась активность участия родителей в 

жизнедеятельности дошкольного учреждения, родители стали чаще 

проявлять инициативу, ответственнее стали относиться к выполнению 

своих родительских обязанностей; 

- произошло улучшение отношений между родителями и детьми. 

Родители учились любить ребенка таким, какой он есть, безусловно. Они 
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могли увидеть ребенка в обстановке, отличной от семейной, наблюдать за 

его общением со сверстниками, педагогами;  

- дети чувствуют себя комфортно, так как у родителей и 

воспитателей есть взаимопонимание и единые требования к ребѐнку. Это 

сближает и сплачивает членов семьи, родители повышают уровень своей 

психолого-педагогической культуры.  

И, как сказал знаменитый педагог А.С.Макаренко, «хорошо 

воспитывать своего ребѐнка может каждый человек, если только он этого 

действительно захочет, а, кроме того - это дело приятное, радостное, 

счастливое». 
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Орлова Татьяна Владимировна 

заведующий государственным учреждением образования  

«Ясли - сад № 91 г. Могилева»  

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Современный мир меняется с невероятной скоростью. Важнейшими 

качествами личности сегодня становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение добывать 

знания самостоятельно. Поэтому необходимо искать и применять более 

эффективные средства для организации образовательного процесса, 

которые служат развитию познавательных способностей воспитанников. 

Для этого необходимо так организовать образовательный процесс в 

учреждении дошкольного образования, чтобы он содержал элементы 

исследовательской деятельности. Организовывать его надо по законам 

проведения научных исследований, и строиться он должен как 

самостоятельный творческий поиск. Тогда это уже не репродуктивная, а 

творческая деятельность, тогда в нем есть все, что способно увлечь, 

заинтересовать, пробудить жажду познания. 

Ведь детство - пора поисков ответов на разные вопросы. На 

протяжении всего дошкольного возраста наряду с игровой деятельностью 

огромное значение для развития ребенка приобретает познавательная, 

исследовательская деятельность, которая представляет собой не только 

процесс усвоения представлений об окружающем мире, но, главным 

образом, поиск информации самостоятельно или под тактичным 

руководством взрослого в процессе сотрудничества. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информации и 

компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека 
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требуется не только владение знаниями, но и (в первую очередь!) умение 

добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и 

творчески. 

Поэтому особенно остро стоят вопросы: как сегодня воспитывать 

ребенка человеком завтрашнего дня? Какие познания дать ему завтра в 

дорогу? Осмысление этих вопросов должно происходить через осознание 

резко измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а 

сегодня - творческая личность с активной жизненной позицией, с 

собственным логическим мышлением, с навыками самообразования. 

В настоящее время актуальна проблема поиска эффективных средств, 

которые способствовали бы развитию познавательных способностей детей 

дошкольного возраста и учитывали возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка. Модернизация системы образования влечет за собой 

существенные и качественные изменения в практике работы педагогов 

Согласно Кодекса Республики Беларусь об образовании 

«Дошкольное образование - уровень основного образования, направленный 

на разностороннее развитие личности ребѐнка раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями, формирование у него 

нравственных норм, приобретение им социального опыта». 

В учебной программе дошкольного образования отдельно выделено 

направление "Познавательное развитие воспитанника". Его содержание 

направлено на обеспечение развития психических познавательных 

процессов и способностей, овладение способами и средствами 

деятельности; формирование, расширение и обогащение представлений об 

окружающем мире, умения устанавливать закономерности в окружающем 

природном и рукотворном мире, воспитание действенного, бережного и 

ответственного отношения к нему, таких качеств личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность и др. Реализация 

этого направления успешно осуществляется с помощью метода проектов.  
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Работа по использованию метода проектов направлена на поиск 

самим ребѐнком ответа на возникший вопрос. Это самостоятельная или 

коллективная творчески завершенная работа, имеющая значимый 

результат. 

Особенностью использования метода проектов в дошкольной 

практике является то, что взрослым необходимо помогать детям, 

обнаружить проблему или даже провоцировать еѐ возникновение, вызвать 

к ней интерес, «втянуть» детей в совместный проект, дать им возможность 

самим изучать, отрабатывать нужные материалы, тем самым развивая их 

познавательные способности. 

В педагогике этот метод не является принципиально новым. Его 

предложили американские педагоги Д. Дьюи и В. Килпатрик в 20-е годы 

прошлого века. Метод сразу обрел популярность. Несмотря на то, что с 

течением времени сама концепция и способы ее воплощения претерпели 

изменения, суть метода проектов осталась прежней. Она состоит в том, 

чтобы стимулировать интерес детей к решению проблем. Его «второе 

рождение» произошло в 90-е гг. XX в. Сначала, преимущественно в 

практике и только в последние годы получило должное теоретическое 

обоснование в российской и отечественной педагогике. В современных 

исследованиях подчеркивается, что метод обладает не только 

образовательным, но, и главное, воспитательным потенциалом, развивает 

творческие и познавательные способности ребенка. 

Что же такое метод проектов? Метод проектов – это способ 

достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым результатом, 

удовлетворяющим в первую очередь самого ребенка и оформленным тем 

или иным образом.  

Суть метода проектов состоит в следующем – стимулировать интерес 

детей к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой 

суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую 
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решения одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

Основные этапы метода проектов 

1. Целеполагание: педагог помогает ребѐнку выбрать наиболее 

актуальную и посильную для него задачу на определѐнный отрезок 

времени. 

2. Разработка проекта - план деятельности по достижению цели: к 

кому обратится за помощью (взрослому, педагогу); 

в каких источниках можно найти информацию; 

какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта - практическая часть. 

4. Подведение итогов - определение задач для новых проектов. 

В настоящее время проекты классифицируются: 

по составу участников; 

по целевой установке; 

по тематике; 

по срокам реализации. 

В практике современных дошкольных учреждений используются 

следующие виды проектов: 

исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

информационно - практико - ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют еѐ, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

творческие (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна, например «Театральная неделя»). 

Последовательность работы педагога над проектом: 
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педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

ребѐнка; 

вовлекает детей дошкольного возраста в решение проблемы; 

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

обсуждает план с семьями на родительском собрании; 

обращается за рекомендациями к специалистам учреждения 

дошкольного образования; 

вместе с детьми и родителями составляет план, схему проведения 

проекта; 

собирает информацию, материал; 

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта), 

даѐт домашние задания родителям и детям; 

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.) 

организует презентацию проекта (праздник, занятие, досуг), 

составляет книгу, альбом совместно с детьми; 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Критерии проектов 

1. Актуальность проекта, реальность предлагаемых решений, 

практическая направленность на развитие ребенка. 

2.Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность. 

3.Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых воспитателем решений. 

4.Аргументированность предлагаемых решений, подходов. 

5.Надлежащее оформление: соответствие стандартным 

требованиям, качество эскизов, схем, рисунков. 

Одним из важнейших условий эффективного использования метода 

>  
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проектов является профессиональная готовность педагогов к 

осуществлению проектной деятельности. 

Обычно всех педагогов учреждения дошкольного образования можно 

разделить на три условные группы. 

Первая группа – те, кто является активным сторонником 

использования метода проектов, готовым к поиску новых, нестандартных 

решений. Эти представители коллектива входят в творческую группу по 

использованию метода проектов. 

Вторую группу составляют пассивные сторонники метода проектов, 

готовые следовать за лидером, добивающимся хороших результатов. 

Впоследствии они присоединяются к творческой группе, когда появляются 

первые ощутимые результаты еѐ деятельности. 

В третьей группе оказываются педагоги, которые пока не были готовы 

к использованию метода проектов. Важно подчеркнуть, что 

принадлежность к этой группе не означает, что педагог не будет 

использовать метод проектов в последующей работе. Постепенно и они 

включаются в данную работу. 

Поэтому в учреждении дошкольного образования необходимо 

провести определенную работу по повышению педагогической 

компетентности воспитателей: консультации - «Проектный метод как 

эффективный метод познавательного развития детей дошкольного 

возраста»; «Виды проектов и их использование», обучающие семинары, 

семинары-практикумы с педагогами по данной тематике, открытые 

занятия, беседы с педагогами, смотр-конкурс проектов внутри учреждения 

дошкольного образования – все это приводит к тому, что педагоги 

проявляют творческую заинтересованность и желание применять данный 

метод в работе с детьми. Как результат проводимой работы – участие в 

конкурсах и фестивалях детского проекта разного уровня и не просто 

участие, а дипломы победителя, горящие интересом глаза детей и желание 

педагога продолжить работу в этом же ключе.  
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Одним из важных условий использования метода проектов является 

мотивированность еѐ участников: традиция использования ритуалов 

(речѐвок, песен, эмблем, элементов костюмов), участие сказочных 

персонажей, использование наград. 

В основе метода проектов лежит тесное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

Успешная реализация проекта возможна при выполнении 

определѐнных условий, которые предусматривают соблюдение 

последовательности этапов. 

Важный шаг в реализации первого этапа проекта – выбор темы с учѐтом 

интересов детей, разработка плана, подбор примерного содержания 

деятельности. Самое сложное на этом этапе – выявление проблемы, которая 

должна быть актуальной и значимой именно для ребѐнка, а главное – 

посильной для решения. Педагоги должны стимулировать детей находить 

проблемы в ближайшем окружении, при чтении детской литературы, 

просмотре мультфильмов и т.п. 

Второй – исследовательский этап проекта – представляет собой процесс 

поиска ответов на поставленные проблемы и проверки гипотез, на котором 

многое зависит от умения педагога выбрать правильную стратегию. Первый 

шаг заключается в том, что педагог создаѐт одну и ту же проблемную 

ситуацию для всех детей, и в итоге формулируется общий 

исследовательский вопрос. Второй шаг предполагает внимательное 

наблюдение за деятельностью детей и выявление сферы интересов каждого 

ребѐнка. Например, если он интересуется книгами, ему предлагается 

подобрать интересную информацию по проблеме, собрать коллекцию книг 

по теме проекта и др. Третий шаг связан с привлечением родителей, которые 

совместно с ребѐнком помогают решить задание проекта. 

Последний этап проекта – защита – самый зрелищный. Именно на этот 

момент приходится наивысшая точка эмоционального накала, и еѐ 

необходимо усилить социальной значимостью проекта. Защита проекта 
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демонстрирует вклад каждого ребенка, родителя, педагога в создание 

социально значимого продукта: дефиле, театр моды, сказочный бал, 

презентация выставки, игрового комплекса и т.д. 

Для развития познавательных способностей детей, на протяжении 

нескольких лет наше учреждение дошкольного образования активно внедряет 

метод проектов – от длительных до краткосрочных, от групповых до 

индивидуальных, как по инициативе воспитателя, так и самого ребенка. 

Постоянно организуются конкурсы на лучший проект, победители которого 

достойно представляют учреждение образования как на районных, так на 

городских и областных конкурсах. 

Продолжительный проект на тему «Удивительное рядом» был проведен 

воспитателем Калачевой Наталией Владимировной, на протяжении нескольких 

лет они изучали достопримечательности города Могилева (проекты 

«Удивительное рядом: Могилѐвский Зоосад», «Удивительное рядом: 

Могилѐвский областной драматический театр» или «Живая сказка»). 

Благодаря проведенной работе – дети не только узнали много нового, но и 

научились самостоятельно получать информацию. 

Метод проектов Калачева Н.В.стала использовать в работе с детьми, 

начиная со второй младшей группы, а способствовало этому множество 

детских вопросов, ответы на которые приходилось искать вместе с детьми. 

Поскольку ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста 

— игра, то, начиная с младшего возраста, воспитатель Калачева Н.В 

использовала различные виды проектов: игровые и творческие «Цветные 

человечки». В возрасте 3-4 лет познавательное развитие воспитанников 

характеризуется любознательностью. Их привлекало всѐ яркое и 

динамичное. Так, в группе, постепенно, один за одним, поселились и стали 

жить весѐлые разноцветные человечки (модель человечка). Сначала 

человечки были красного, жѐлтого, зелѐного, синего цвета, а потом – 

различных оттенков: оранжевый, белый, фиолетовый и т.д. с помощью 

которых решались проблемные игровые ситуации. 
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Записывать истории о человечках помогло пиктографическое 

письмо. Сначала это были несложные рисунки и записи, а потоп 

превратилось в составление и «чтение докладов», небольшие 

драматизации. С воспитанниками средней группы воспитатель 

продолжила работу по использованию метода проектов. Организовывала 

действия детей таким образом, чтобы они сами, на основе собственного 

опыта, делали соответствующие выводы. 

Помимо краткосрочных тематических проектов дети среднего 

дошкольного возраста стали участниками длительного исследовательского 

проекта «Удивительное рядом: Могилѐвский зоосад»). Целью проекта -: 

самостоятельно получить ответы на многие вопросы, в том числе, и на 

вопрос: является ли природное сообщество, созданное руками человека, 

Могилѐвский зоосад, достопримечательностью города Могилева и почему. 

На подготовительном этапе воспитатель познакомила детей с 

основными достопримечательностями города путѐм рассматривания 

изображений достопримечательностей; проведения экскурсии по городу; 

экскурсии в Этнографический музей. 

 Воспитанники предположили, что созданный совсем недавно 

природный комплекс Могилѐвский Зоосад, наряду с признанными 

старыми объектами – достопримечательность и гордость города. 

В ходе реализации основного этапа использовала разнообразные 

формы и методы работы, экскурсии, беседы, посещение библиотеки, 

рассматривание иллюстраций, совместное изготовление альбома о 

животных зоосада, посещение Зоосада вместе с детьми и их родителями. В 

процессе использования разнообразных форм специально организованной 

деятельности перед детьми ставились проблемные ситуации, это 

способствовало развитию познавательных способностей, аналитического 

мышления, воображения, связной речи. 

Заключительный этап проекта включал в себя изготовление книжек-

малышек и альбома с рисунками детей «Наш Зоосад». На презентацию 
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книжек-малышек были приглашены родители, коллеги и дети из других 

возрастных групп. 

После проделанной работы, воспитанники пришли к выводу: что 

зоосад – это достопримечательность города Могилева, которая сочетает в 

себе разнообразных животных, замечательную природу и 

благоустроенную территорию. Все приобретѐнные умения 

свидетельствовали о повышенной познавательной активности и 

способствовали познавательному развитию воспитанников.  

Свою работу по знакомству с достопримечательностями города, 

продолжили с детьми старшего дошкольного возраста в процессе 

реализации проекта «Удивительное рядом. Могилевский областной 

драматический театр» 

Дети вместе с родителями включились в кропотливую 

познавательную деятельность по знакомству с театральным искусством и 

непосредственно с Могилѐвским областным драматическим театром. 

В процессе реализации проекта тесно сотрудничали с УК «Детская 

библиотека-филиал им. А.С. Пушкина», актерами и сотрудниками театра 

Могилѐвского областного драматического театра, посещали 

представления, изучали особенности театрального искусства. Ребята 

узнали, что Могилѐвский областной драматический театр – это старейший 

театр в Беларуси и первое здание в Беларуси, которое строилось 

специально под театр.  

Через решения проблемных ситуаций, воспитанники освоили 

культуру поведения в театре, познакомились с театральными терминами: 

театральная касса, гардероб, занавес, антракт, премьера, кулисы и т. д. 

Заключительный этап проекта включал в себя изготовление книжек-

малышек про драмтеатр и театральное искусство. На презентацию книжек-

малышек были приглашены родители, коллеги и дети из других 

возрастных групп. Эти формы работы способствовали демонстрации 

вклада каждого ребѐнка и родителя в общий проект. В процессе работы 
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над проектом ребята убедились, что театр – это необычный, волшебный 

мир, который дарит нам сказку и хорошее настроение! Они гордятся тем, 

что в нашем городе есть Могилѐвский областной драматический театр – 

достопримечательность нашего города! 

Был интересный проект «Какой он милый червячок» (2 младшая 

группа, воспитатель Якимова Ю.В.) 

Тип проекта: исследовательский. 

Вид проекта: краткосрочный (2 недели).  

Актуальность: одной из важнейших задач при реализации учебной 

программы дошкольного образования является воспитание детей 

дошкольного возраста в духе бережного, ответственного отношения к 

природе. Участие детей в процессе познания окружающего мира позволяет 

понять, что все живое прекрасно. Некрасивое тоже имеет право жить и 

дождевых червей противными может считать лишь тот, кто ничего о них 

не знает. 

В процессе реализации проекта дети изучали дождевых червей через 

наблюдения, беседы, эксперименты, чтение художественной литературы, 

продуктивную деятельность и сделали вывод о полезности и безобидности 

дождевого червя, что способствовало развитию познавательной сферы 

малышей. 

Были и другие познавательные проекты в разных возрастных 

группах: «Солнечные лучики», «Ее величество – каша», «Друзья книг», 

«Чистюли» и т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование 

метода проектов – помогает развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста. Дети постоянно проявляют интерес к новым 

сферам окружающего мира, самостоятельно могут принимать решения для 

разрешения проблемных ситуаций, используют различные способы 

получения информации, охотно и осознанно владеют приѐмами смысловой 

обработки, упорядочением материала. В разговоре с собеседником умеют 
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задавать вопросы, логично и точно выражать свои мысли. Проявляют 

инициативу в общении с другими детьми, со взрослыми.  

Рассматривая метод проектов как интеграцию образовательного 

процесса, основанного на личностно-ориентированной модели воспитания, 

можно сделать вывод, что метод проектов наиболее эффективен в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста. Использование 

данного метода даѐт ребѐнку возможность исследовать, синтезировать 

полученные впечатления, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет успешно адаптироваться к 

дальнейшей жизни. Создание проекта является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых. 

Использование метода проектов требует ежедневного творческого, 

личностного роста самого педагога. 

Как результат проводимой работы по данному направлению в 

учреждении дошкольного образования - постоянное участие и 

неоднократные победы в районных и городских конкурсах детских 

проектов «На виду у всех», в областном фестивале исследовательских 

работ «Я – исследователь». 
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Секция заместителей директоров учреждений образования по учебной 

работе (II и III ступени) 

Василькова Марина Витальевна 

заместитель директора по учебной работе 

 государственного учреждения образования   

«Средняя школа № 45 г. Могилева»  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Стремительное развитие науки, техники, постоянные изменения в 

социально-экономической сфере выдвигают новые требования к 

выпускникам учреждений образования. Выпускник должен обдать 

информационной компетентностью, готовностью учиться и переучиваться, 

осваивать новые виды деятельности, решать проблемы и предлагать 

нестандартные решения, работать на результат. «Основной задачей 

современного образования является создание условий для того, чтобы 

учащийся сам формировал свою образовательную реальность, был 

способен к самодвижению в образовательном пространстве, воспринимал 

личное образование как собственное дело».  

Школьное образование – дело коллективное, и успешная 

деятельность во многом, зависит от того, кто этим коллективом управляет. 

Управление – это процесс выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Важнейшим компонентом новой модели 

школьного образования является ее ориентация на практические навыки, 

на способность применять знания, реализовывать собственные проекты. 

XXI век — век универсальных форм знаний, когда специалисту мало 

быть погруженным только в свою профессию, необходимо знать 

специфику других наук, чувствовать креативные зоны развития и методы 

интегрирования с другими типами знаний.  

Поэтому особое значение сегодня приобретает метапредметное 

обучение. Широкое распространение идеи метапредметного подхода 
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нашли в образовательной системе Российской Федерации: 

метапредметный подход заложен в основу новых образовательных 

стандартов Российской Федерации. Эффективность метапредметного 

подхода экспериментально доказана и подтверждена многочисленными 

публикациями российских ученых Ю. В. Громыко, Н. В. Громыко, 

А. В. Хуторского, Е. Я. Аршанского, О. В. Петунина, В. Р. Имакаева, 

В. Н. Клепикова, С. Г. Воровщикова и др.  

Сегодня метапредметный подход активно внедряется и в 

образовательную практику учреждений образования Республики Беларусь. 

Метапредметное содержание заложено в новые учебные программы по 

учебным предметам, там же прописаны требования к метапредметным 

результатам учебной деятельности. Метапредметный подход 

рассматривается как средство формирования у учащихся целостной 

картины мира, как условие формирования общеучебных умений и 

навыков, являющихся составной частью универсальных учебных действий. 

С 2014/2015 учебного года на базе государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 45 г.Могилева» был реализован 

инновационный проект «Внедрение модели обеспечения преемственности 

обучения на разных ступенях общего среднего образования на основе 

метапредметного подхода».  

Основанием преемственности разных ступеней образования в рамках 

реализации инновационного проекта и основным критерием деятельности 

стала ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Внедрение модели обеспечения преемственности обучения на 

разных ступенях общего среднего образования на основе метапредметного 

подхода направлено на решение важнейшей задачи – повышение качества 

образования.  

Как организовать инновационную деятельность? 

Анализ деятельности учреждения образования позволяет выйти на 
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проблему, которая определяет направление необходимой деятельности на 

устранение. Разрабатывается и утверждается проект по выбранной теме.  

В целях успешной реализации инновационного проекта необходимо 

создать условия.  

Большое внимание уделяется подбору кадров, модернизации 

инфраструктуры образовательного процесса, развитию информационно-

образовательной среды школы.   

Подбор кадров осуществляется с учетом рейтинга и проф. 

компетенций педагогов. 

Следует более подробно остановиться на этом этапе – Как 

определить кадровый состав? 

С целью продолжения и совершенствования работы, направленной 

на результат, уместно проанализировать качество работы каждого 

предметного МО в части использования ресурсных возможностей. В 

каждом УО предоставлена возможность использования вариативного 

компонента содержания образования (факультативные занятия) и 

направлена на работу по подготовке к олимпиадному движению и 

исследовательской деятельности. 
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Первый этап – вовлечь педагогов и выявить наиболее успешных, 

определить их проф. компетенции «что я умею». 

Второй этап – результативность.  

В целях развития педагогического творчества, самореализации 

инициативы педагогов и выявления степени эффективности методической 

работы можно определить показатели эффективности работы МО: 

- результаты внеурочной деятельности по предмету; 

- использование современных образовательных  технологий; 

- обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта; 

- повышение квалификации; 

- сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

Согласно которым определить рейтинг методической работы МО. 

Рейтинг методической работы МО 
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Исходя из критериев, выявляются наиболее продуктивные 

предметные МО, успешные и креативные учителя каждого предметного 

МО и школы в целом. 

Данный анализ предоставляет возможность проводить определенную 

работу среди учителей каждого предметного МО, направленную на 

совершенствование деятельности педагога и создание условий для 

презентации своих ресурсных возможностей. 

Также выявляются проф. компетенции педагогов, что позволяет 

определить кадровой состав для реализации того или иного направления, в 

том числе и ИД. 

Зная ресурсные возможности учителя можно продумать 

методическую работу на обучение, совершенствование всех педагогов 

школы, в том числе и задействованных в инновационной деятельности. 

Можно согласиться или нет с данным подходом к изучению кадров. 

На наш взгляд – это, с одной стороны, мотивация «хочу себя 

презентовать» и, с другой стороны, стимулирование (поощрение). 

Рефлексивный анализ проблем в процессе подготовки 

педагогического коллектива к инновационной деятельности показал, что 

«успешность любых инновационных преобразований в сфере образования 

напрямую зависит от восприимчивости педагогических работников 

образовательных учреждений к новым идеям, их готовности и способности 

26,70%

19,10%
16,30%

13%
10,30%

7,40% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

МО учителей  
физики и 

информатики

МО учителей 
русского языка 
и литературы

МО учителей 
иностранного 

языка

МО учителей  
естествознания

МО учителей 
белорусского 

языка и 
литературы

МО учителей  
истории

МО учителей 
математики



271 
 

к поддержке и реализации новшеств в контексте профессиональной 

деятельности». 

Приоритетным направлением методической работы в учреждении 

образования стало повышение информационной, исследовательской и 

рефлексивной компетенций как ведущих метакометенций педагогов. 

Становлению и развитию информационной компетенции 

способствовало проведение серии тематических семинаров, обучающих 

курсов, заседаний методических объединений и творческих групп 

педагогов. 

Особое внимание уделялось развитию рефлексивной компетенции 

педагогических работников, начиная от рейтинговой оценки деятельности 

педагога администрацией учреждения образования и завершая 

самооценкой результативности участия в инновационной деятельности по 

разработанным участниками проекта критериям.  

 

Каждый педагог согласно разработанным критериям эффективности 

ИД ежегодно выстраивает индивидуальный график, это позволяет увидеть 

успешность каждого педагога и дает возможность к 

самосовершенствованию.  

В рамках методической работы организована работа методического 

практикума «Инновационные технологии в образовательном процессе», 

который проводится ежеквартально и ориентирован на всех педагогов-

участников ИД, семинара «Создание информационно-образовательной 



272 
 

среды как условие повышения качества образования», творческой группы 

(ТГ) «Повышение информационной культуры учителя». В составе ТГ как 

участники инновационного проекта, так и педагоги, не включенные в 

инновационный проект, тем не менее, активно использующие ИКТ в 

профессиональной деятельности.  

Обучение педагогов происходит во время взаимопосещений уроков. 

В рамках недели педмастерства «Эффективный урок» с использованием 

метода проектов и информационных технологий,  методической недели 

«Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» 

педагогами школы было показано 14 открытых занятий.  

В течение 2-х лет педагоги работает 3 мастер-класса по 

использованию интерактивной доски (Шибеко С.В.), информационного 

пространства кабинета русского языка и литературы (Иванченко Г.В., 

Козлова А.И.), ресурсов лингафонного кабинета (Комса О.А.).    

Работает консультационный пункт по подготовке педагогов к 

сертификационному экзамену как квалифицированных пользователей 

информационных технологий, проектирование метапредметного урока. 

Показателем эффективности методической работы является активное 

участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

результативное участие в творческих и профессиональных конкурсах.  

В 2015/2016 учебном году педагоги принимали активное участие в 

методических мероприятиях. Состоялось 92 выступления педагогов, что на 

69 больше в сравнении с 2013/2014 учебным годом.  

В течение 2-х последних лет 37 педагогов школы результативно 

участвовали в  профессиональных конкурсах.  

Несколько слов о модернизации инфраструктуры образовательного 

процесса, развитии информационно-образовательной среды школы.   

На сегодняшний день в школе оборудовано 2 кабинета 

информационных технологий, оборудованных современной техникой, 3 

лингафонных кабинета, оборудованных современной техникой и 
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программным обеспечением (программа «ЛИНКО»). Кабинет физики и 

астрофизическая лаборатория оснащены современным оборудованием 

(электронный микроскоп, телескоп, документ-камера) в рамках 

республиканской программы.  

В школе сложился стиль работы по оформлению учебных кабинетов 

– это предметные комплексы. В настоящий момент их пять: «Белорусский 

язык и литература», «Русский язык и литература», «Английский язык», 

«Физики и астрономии», «История». Начата работа по оформлению 

предметного комплекса «Естествознание». В рамках каждого комплекса 

созданы электронные базы для педагогов и для учащихся, локальная сеть, 

обеспечен выход в сеть Интернет, что позволяет эффективно организовать 

образовательный процесс и использовать информационные технологии. 

В целом используются 13 мультимедийных установок, 4 домашних 

кинотеатра, 14 телевизоров, 6 планшетов, 1 информационный блок, 3 

интерактивные доски, 98 компьютеров и 13 ноутбуков для организации 

образовательного процесса и управленческой деятельности 

Развивается информационно-библиотечный центр (5 компьютеров, 

комплект электронных учебников, программа «Библиограф»), Интернет (5 

точек доступа). 

Локальная сеть способствует формированию современного 

информационного мышления всех участников образовательного процесса 

и обеспечивает мгновенную передачу и обмен информацией, ее 

доступность, а также возможность обучения и общения педагогов.  

В локальную сеть объединены администрация, учебная часть, 

кадровая служба, служба СППС, информационно-библиотечный центр, 

предметные кабинеты (руководители МО), кабинеты информационных 

технологий и лингафонные кабинеты (всего 56 комп). 

Организованная работа в данном направлении позволяет проводить 

индивидуальное консультирование по запросу, своевременно 
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осуществлять сбор и обмен информацией. Используется программа «Net 

Speakerphone», предназначенная для общения в локальной сети. 

Имеется высокоскоростное круглосуточное подключение к сети 

Интернет во многих кабинетах. В 2016 году планируется обеспечить 

доступ во всех кабинетах.  

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в 

которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю 

как онлайн-сервис.   

Такая IT-насыщенная среда позволяет обеспечивать необходимое 

качество образования. Технологические изменения способствуют 

расширению педагогических методов и приемов, повышают 

эффективность образовательного процесса. 

Отметим наиболее значимые результаты. 

 Наблюдается динамика уровня учебных достижений учащихся 

как в целом по школе (по среднему баллу с 7,1 до 7,5, качество с 70,1 до 

78,7%).   

 Отмечается положительная динамика участия в олимпиадах, 

исследовательских и творческих конкурсах. 

Сравнительный анализ результативности участия во 

втором этапе республиканской олимпиады за 5 лет 

 

Сравнительный анализ результативности участия в районной 

олимпиаде за 4 года 
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Сравнительный анализ результативности участия  

в олимпиадах, конкурсах, проектах, турнирах за пять лет 

 Международны

й  

уровень 

Республиканский  

уровень 

Областной  

уровень 

Городской, 

районный  

уровень 

2011/2012        - 5 1 3 

2012/2013        3 4 4 28 

2013/2014    6 4 7 41 

2014/2015 39 15 22 42 

2015/2016 976 23 30 82 

 

 

 

 Отмечается увеличение количества учебных и факультативных 

занятий, построенных на основе метапредметного подхода с применением 
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проектно-исследовательской деятельности. Большинство опрошенных 

учащихся (82% – 92%) отмечают положительную роль метода проектов в 

усвоении знаний. 

Бесспорно, учитель должен иметь глубокие знания по 

специальности, обладать методикой преподавания. Однако этого 

недостаточно для того, чтобы достичь успеха в профессиональной 

деятельности. Сегодня обществу нужны учителя с высокой 

исследовательской культурой, которая включает в себя готовность к 

исследованию в педагогической деятельности, научную 

самостоятельность, способность к систематическому анализу учебно-

воспитательного процесса в школе, творчество в определении и 

прогнозировании педагогических явлений, способность к продуктивному 

мышлению, оперативной обработке информации [4, с.91]. 

Поэтому приоритетным направлением методической работы в 

учреждении образования стало повышение информационной, 

исследовательской и рефлексивной компетенций как ведущих 

метакометенций педагогов. 

Становлению и развитию информационной компетенции 

способствовало проведение серии тематических семинаров, обучающих 

курсов, заседаний методических объединений и творческих групп 

педагогов-новаторов. Определение индивидуальных тем исследования в 

рамках инновационной деятельности и последующая работа по их 

изучению и реализации на практике способствовали развитию 

исследовательской компетенции педагогов.  
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Райкина Татьяна Геннадьевна 

заместитель директора по учебной работе государственного 

учреждения образования  ―Средняя школа №21 г.Магилева‖ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Допрофильная подготовка на II ступени общего среднего 

образования – неотъемлемый компонент системы профильного обучения, 

основное назначение которого состоит в формировании интереса, мотивов, 

склонностей, способностей в разных областях познавательной и 

профессиональной деятельности у учащихся, в осознанном выборе ими 

направления профильного обучения [2]. 

Основным структурным компонентом допрофильной подготовки 

являются факультативные занятия. Предметные факультативные занятия 

способствуют: формированию положительной учебной мотивации на 

основе удовлетворенности собственными учебными успехами, 

увлекательности знания и деятельности; углублению знаний по предмету; 

подготовке учащихся к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам; 

формированию опыта творческой деятельности, развитию мышления; 

формированию и развитию исследовательских умений; формированию 

профориентационной компетентности учащихся. 

Ранее факультативные занятия были основным способом реализации 

образовательного запроса учащихся, в настоящее время являются 

ключевым инструментом для формирования профессионального 

самоопределения учащихся. Роль факультативных занятий в системе 

профильного обучения и допрофильной подготовки не уменьшается, а 

увеличивается и  приобретает новую окраску.  

В рамках республиканского экспериментального проекта 

«Апробация учебных планов для учреждений общего среднего 

mailto:sosh_21@tut.by
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образования в условиях реализации профильного обучения» в 

государственном учреждении образования «Средняя школа №21» ведется 

мониторинг организации факультативных занятий в условиях 

допрофильной подготовки и профильного обучения. Показатели 

посещаемости факультативных занятий в 5-8, 9 классах, могут быть 

использованы для определения профильных предметов и модели, по 

которой в будущем возможно сформировать профильные классы или 

группы.  

Качественная организация допрофильной подготовки выражается в 

количестве учащихся, имеющих достаточный уровень учебных 

достижений, необходимых для зачисления в профильные классы (7-ми 

балльный барьер). В 2015/2016 учебном году профильным обучением было 

охвачено 40 учащихся, в новом учебном году их количество составит 

57учащихся.  

Кроме предметных факультативов, нельзя упустить 

профориентационные факультативные занятия, которые позволяют 

учащимся более конкретно познакомиться с разнообразием профессий. В 

параллели 8-х классов организовано факультативное занятие «Профессия 

моей мечты», в 9-х классах – «Моѐ профессиональное будущее».  

В 2016/2017 учебном году организовано обучение в параллелях 8 и 9 

классов с допрофильной подготовкой по следующим учебным предметам: 

- «Биология», «Химия»; 

- «Математика», «Физика»; 

- «Математика», «Иностранный язык»; 

- «Иностранный язык», «История Беларуси», «Обществоведение». 

Допрофильная подготовка осуществляется за счет соответствующих 

факультативных занятий, внеклассных мероприятий. Преподавание 

учебных предметов допрофильной подготовки осуществляют педагоги, 

которые в 2017/2018 учебном году будут преподавать их в профильных 

классах. 
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В школе сложился алгоритм организации факультативных занятий, 

который включает в себя: проведение родительских собраний с целью 

обеспечения разъяснительной работы о правильном выборе 

факультативного занятия (март);размещение рекламной информации  

«Предлагаем факультативные занятия» на сайте школы и 

информационных стендах (март);изучение образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их законных представителей(март); 

собеседования с учителями предметниками о выборе программ 

факультативных занятий (апрель); ознакомление учащихся и их родителей 

с перечнем факультативов. Сбор и систематизация заявлений родителей 

(апрель – май);предварительное комплектование групп факультативных 

занятий (апрель – май); корректировка программ факультативных занятий 

и списков учащихся (август);изучение максимально допустимой нагрузки 

на каждого учащегося, посещающего факультативные занятия (август); 

оформление приказа «Об организации факультативных занятий в 

2016/2017 учебном году» (август); составление учебного расписания 

(август); разработка календарно – тематического планирования (август); 

анкетирование учащихся и их родителей для изучения степени 

удовлетворенности организацией проведения факультативных занятий 

(февраль, март); организация внутреннего контроля.  

На заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре 

изучались и заслушивались вопросы о ходе реализации планов, 

обеспечивающих процесс допрофильной подготовки,  о  работе педагогов 

на факультативных занятиях по программам повышенного уровня. 

Проведены педсоветы «О работе педагогов по использованию 

факультативных занятий как фактора повышения качества 

образовательного процесса» (март 2015 год), «О работе педагогов по 

развитию учащихся в условиях современной информационно - 

образовательной среды предметных кабинетов, школы» (март 2016 год).  
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При проведении факультативных занятий учителя используют 

современные технологии, умело применяют разнообразные приѐмы 

мотивации и методы активизации познавательной деятельности учащихся, 

создают благоприятную психологическую атмосферу. Формируется 

эффективный опыт работы педагогов. Для создания условий по 

повышению уровня профессионального мастерства учителей опытные 

педагоги школы проводят для коллег мастер -  классы: «Реализация 

дифференцированного подхода в обучении через использование 

интерактивной доски в условиях перехода к профильному обучению» 

(учитель химии и биологии Москвина И.В.), «Подходы к  обучению 

учащихся эффективным приѐмам работы с информацией» (учитель 

иностранного языка Кузьмич К.В.), практический семинар «IT- технологии 

в создании условий для развития способностей учащихся» (учитель 

информатики Пархоменко Е.В.). 

Таким образом, для оптимизации и совершенствования 

допрофильной подготовки учащихся необходимо:  

- активизировать работу педагогов в направлении «факультатив – 

профильная группа»; 

- выявлять интересы и склонности, способности учащихся и 

формировать практический опыт в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля 

обучения; 

- оказывать учащимся психолого-педагогическую помощь в 

формировании представлений о жизненных, социальных ценностях; 

-направлять деятельность педагогов на совершенствование 

педагогического мастерства с целью сохранения познавательного интереса 

учащихся к учебному предмету; 

- осуществлять грамотный подбор кадров; 

- рационально сочетать возможности школы (количество имеющихся 

часов факультативных занятий, учебных кабинетов различной площади, 
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режим работы, сменность занятий и др.) с запросами учащихся и их 

законных представителей. 

 Данные направления реализуются посредством информационного, 

профориентационного, психологического сопровождения  допрофильной 

подготовки учащихся, важную роль в которой играют факультативные 

занятия как один из видов дифференциации обучения. 
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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, 
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воспитатель, консультант, тьютор, руководитель проектов, педагог с 

инновационным стилем мышления, способный к творческой и 

профессиональной деятельности, к самоопределению и саморазвитию. 

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 
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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 

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 

2005-2009 Информационно-компьютерные 

технологии в образовательном 
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формированию, 

изучению и 

обобщению 

инновационного и 

передового 

педагогического опыта 

(УО «МГОИРО») 

процессе начальной школы 

2006-2009 Проектная технология в 

начальных классах. «Беларусь – 

моя Родина. Малая родина от А до 

Я» 

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- 
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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 

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 педагогов-организаторов  

Кисленкова Юлия Николаевна 

педагог-организатор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Могилева» 

mogilev_school_27@mail.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЁРСКОГО КЛУБА  «ЗОЛОТОЕ 

СЕРДЦЕ» КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

ПОДРОСТКА 

  Хочешь почувствовать себя 

человеком — помоги другому. 

 Чтобы добиться жизненного успеха, подростку нужны не только 

знания из учебников. Необходимо научиться быть самостоятельным, 

совершать поступки и отвечать за них, принимать правильные решения, 

отстаивать свою точку зрения. Как же ему в этом помочь? Как 

организовать досуг ребенка, какие формы и методы нужно использовать, 

чтобы реализовать его творческие способностей и интересы? 

Данный вопрос является одним из центральных при организации 

деятельности, связанной с организацией досуга, так как именно в сфере 

свободного времени формируется человек, складываются его потребности, 

происходит приобщение к жизненным ценностям. 

Каждое учебное заведение ищет свой неповторимый, 

индивидуальный подчерк в работе, который бы способствовал решению 

важнейшей педагогической задачи – формированию целостной, 

гармонично-развитой и социально-зрелой личности. Не является 

исключением и наше учебное заведение. На сегодняшний день мы, как и 

многие наши коллеги, находимся в постоянном поиске новых идей, новых 

направлений воспитательной работы, которые бы способствовали 

долговременным, положительным результатам в учебно-воспитательной 
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деятельности. Одним из таких результативных направлений в нашей 

работе является волонтѐрская деятельность.  

Подростковое добровольное движение является одним из 

перспективных направлений воспитательной работы. Во-первых, 

удовлетворяются потребности молодых людей в общении, во-вторых, 

данное движение носит социальную миссию и является средством 

выражения инициативы подростков в пропаганде здорового образа жизни, 

формировании правовой культуры, решения различного рода личностных 

проблем, способствует формированию культуры использования досуга. 

Включаясь в волонтерскую деятельность, подросток чувствует себя 

нужным, способным творить и нести добро, переживать свое живое 

участие в решении проблем. Это толкает его к более активной работе над 

собой, активности во всех сферах жизнедеятельности.  

Для привлечения подростков к волонтерской деятельности нами в 

школе была проведена информационная работа, создан волонтерский 

отряд «Золотое сердце» 

Девизами нашей деятельности являются: 

1. Помогай тем, кто слабее тебя, беспомощнее тебя, относись к ним с 

сочувствием и уважением. 

2. Не убей в человеке веру и надежду на лучшее. 

3. Не навреди ближнему. 

4. Выполняй свою работу честно и добросовестно. 

5. Учись у других тому, чего не умеешь. 

6. Предъявляй к себе высокие требования. 

7. Будь тактичным, вежливым, проявляй высокую культуру 

поведения, считайся с чужим мнением, будь справедлив. 

Для успешной реализации деятельности отряда все мероприятия 

проводятся согласно плана работы. 
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Волонтером отряда «Золотое сердце» может стать любой учащийся 

СШ № 27, который готов помогать нуждающимся, заниматься 

милосерднической деятельностью. 

На занятиях отряда ребята изучают устав Белорусского Общества 

Красного Креста, знакомятся с деятельностью Международной 

Организации Красного Креста и Красного Полумесяца, с историей 

благотворительной деятельности на Беларуси,  историей создания 

Красного Креста на Беларуси, изучают историю Красного Креста на 

Могилевщине; изучают понятия «милосердие», «альтруизм», 

«филантропия», «меценатство», «безвозмездная деятельность»; работает 

«школа волонтера» по изучению Международного гуманитарного права; 

проводятся совместные мероприятия с  РО БОКК. 

В течение года в отряде работает «школа волонтера» по 

формированию здорового образа жизни. Подготавливаются инструктора-

волонтеры, которые, хорошо изучив тот или иной материал по здоровому 

образу жизни,  проводят игровые занятия со сверстниками и младшими 

школьниками. 

Так, в 2015-2016 учебном году были проведены следующие 

мероприятия:  

- игровые занятия  в 8-х классах «Алкоголь да/нет. Твой выбор»; 

- игра-занятие  в 5-х классах «Что мы знаем о курении?» 

- игровые занятия в 6-х и 7-х классах «Психология воздействия 

рекламы табачных изделий»; 

- флэшмобы.  

Работа отряда строится на интерактивных методах, способствующих 

сотрудничеству, формированию навыков коммуникации, совместной 

работе и решению проблем. 

Применяя интерактивные методы  концентрируется внимание детей 

на проблеме, показывается необходимость и польза получения нового 

материала. Например, при организации занятий «Закон обо мне, я о 
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законе» волонтеры предлагают сверстникам угадать, что лежит в «черном 

ящике», разгадать ребусы, найти закономерность в предметах, и затем 

определить решаемую проблему.  

С помощью информационных, конструктивно-позитивных методов 

расширяются знания учащихся по различным вопросам, создаются условия 

для выбора, благодаря этому определяется позиция детей по тому или 

иному вопросу. Так, при обсуждении вопроса, связанного со здоровым 

образом жизни, подростки-волонтеры предлагают учащимся определить, 

как спиртные напитки влияют на различные сферы нашего общества, и 

сделать вывод, что все сферы общества взаимосвязаны и алкоголь 

разрушающе действует на всю структуру.  

Совместная деятельность дает возможность вносить свой 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. 

Кроме этого, члены волонтерского отряда  участвуют в акции 

«Ветеран живет рядом», и шефствуют над  ветеранами Великой 

Отечественной Войны и одинокими престарелыми гражданами. Им 

оказывается посильная помощь: покупка продуктов и медикаментов, 

оклейка окон, влажная уборка квартиры. 

По инициативе членов волонтерского клуба «Золотое сердце»  

ежегодно в школе проводятся акции «От сердца к сердцу», «Пасхальный 

подарок» по сбору книг, настольных игр, игрушек, школьных 

принадлежностей. Все собранные принадлежности передаются  учащимся 

из многодетных, малообеспеченных семей, а также пациентам детского  

отделения УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница».  

Подростки, посещающие волонтерский отряд, становятся в большей 

степени независимыми, творчески относятся к делу, обладают более 

гибким мышлением, не боятся принять ответственность в сложных 

жизненных ситуациях. Ребята отмечают, что волонтерство способствует их 

личностному росту, развитию навыков, которые пригодятся в жизни. 



Секция музыкальных руководителей 

Рачкова Ольга Анатольевна, 

 музыкальный руководитель государственного учреждения 

образования «Ясли-сад №84 г. Могилева», 

yaslisad84@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛА МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Формирование у ребенка основ музыкальной культуры, развитие его 

музыкальных способностей – актуальные задачи сегодняшнего дня и 

учебной программы дошкольного образования. Их решение возможно в 

процессе целенаправленного, систематического воспитания и обучения на 

основе эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения, 

творческой активности в различных видах детской музыкальной 

деятельности. 

Большое влияние на формирование основ музыкальной культуры 

дошкольника оказывают музыкальная среда, в которой он развивается, 

музыкальные традиции семьи и учреждения дошкольного образования. 

Основы музыкальной культуры, формируемые в дошкольном возрасте, 

становятся той базой, на которой происходит дальнейшее музыкальное 

развитие ребенка. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах 

музыкальной деятельности (слушании-восприятии, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, 

музыкально-образовательной деятельности) с опорой на развитие 

эстетических эмоций, интереса, вкуса, представлений о красоте. 

Понятие «музыкальная культура» включает:  

1. нравственно-эстетические чувства и убеждения, музыкальные 

вкусы и потребности;  

2. знания, навыки и умения, без которых невозможно освоение 

музыкального искусства (восприятие, исполнение); 
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3. музыкальные творческие способности, определяющие успех 

музыкальной деятельности.  

Для формирования и развития у детей музыкальной культуры перед 

музыкальным руководителем в нашем учреждении стоит задача сделать 

образовательную музыкальную деятельность интересной, насыщенной и 

занимательной, т. е. материал должен содержать в себе элементы 

необычайного, удивительного, неожиданного, вызывающего интерес у 

детей к образовательному процессу. В практике работы музыкального 

руководителя использование информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов является 

необходимым средством повышения качества образовательного процесса. 

С помощью электронных образовательных ресурсов (использование 

компьютера, Интернета, телевизора, , мультимедиа, интерактивной доски, 

принтера, видео- и аудиооборудования) можно приобщать детей к 

различным видам музыкальной деятельности, активизируя процесс 

формирования музыкальных способностей, развивать умственную и 

эмоциональную сферу ребѐнка, воспитывать музыкальный вкус и кругозор 

дошкольников. 

Организация деятельности музыкального руководителя учреждения 

дошкольного образования по формированию музыкальной культуры 

воспитанников с применением электронных образовательных ресурсов в 

сочетании с традиционными методами обучения улучшает результат 

образования и помогает решить ряд задач:  

-сделать материал доступным для восприятия не только через 

слуховые анализаторы, но и через зрительные и кинестетические. Таким 

образом, музыкальный руководитель может реализовать на практике идею 

индивидуализации обучения детей;  

- использование компьютера (интерактивной доски) существенно 

расширяет понятийный ряд музыкальных тем, делает доступным и 

понятным детям специфику звучания музыкальных инструментов;  
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- обогатить методические возможности организации совместной 

деятельности педагога и детей; 

- активизировать музыкальные творческие способности ребѐнка, 

способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре, 

формирования музыкального вкуса и гармоничного развития личности в 

целом. 

Основными задачами использования электронных образовательных 

ресурсов в музыкальной деятельности с воспитанниками являются: 

- повышение мотивационной готовности детей к музыкальной 

деятельности, гармоничного сочетания традиционных средств обучения и 

электронных образовательных ресурсов; 

- активизация заинтересованности воспитанников для повышения 

результативности музыкальной деятельности; 

- перемещение акцентов музыкального восприятия от словесных 

представлений к наглядным образам. 

Музыкальный руководитель может применять различные 

электронные образовательные ресурсы как при подготовке к 

музыкальному занятию, на занятии (при объяснении нового материала, 

разучивании песен, танцев, повторения, для закрепления усвоенных 

знаний), так и на развлечениях и праздниках. Большую помощь при 

подготовке и проведению музыкальных занятий оказывает педагогу пакет 

Microsoft, который включает в себя, кроме известного всем текстового 

редактора Word, ещѐ и электронные презентации Power Point.  

Используя возможности программы Power Point, можно создавать 

мультимедийные презентации. Это наиболее распространѐнный вид 

представления различных материалов, источник учебной информации.  

Использование презентационных инструментальных средств 

позволяет привнести эффект наглядности в занятия и помогает ребенку 

усвоить материал быстрее, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации; создавать наглядные эффектные 
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образы в виде схем, диаграмм, рисунков, графических композиций. В 

каком-то смысле презентация - это оживший буклет или каталог. Поэтому 

мультимедийные презентации год от года становятся все более 

востребованной и эффективной формой организации музыкальной 

деятельности. Для педагога данная программа открывает широкие 

возможности, так как проста в использовании, почти не требует 

специальных навыков, позволяет создавать в ней не только 

иллюстративный ряд, но и интерактивные игры, тесты и даже 

мультфильмы. 

У детей под влиянием экрана активно развивается аудиовизуальное 

восприятие. В таком случае музыкальный и художественный образы 

воспринимаются глубже, полнее, ярче, потому как звучание музыки 

дополняется картинами, движениями, развитием, а изображение картин и 

образов дополняется звуками.  

В своей работе с детьми я использую презентации как средство 

наглядности   при изучении нового материала и  для закрепления 

пройденного. Используя возможности программы Power Point, 

разрабатываю презентации по всем видам музыкальной деятельности: 

1.Слушание музыки – уникальный вид музыкальной деятельности. 

Его уникальность состоит в тех развивающих возможностях, которое 

слушание обеспечивает как в плане музыкального, так и общего 

психического развития ребенка. Слушая музыку, ребенок познает мир во 

всем его многообразии. При восприятии и анализе музыки у ребенка 

развивается мышление и воображение, произвольность и познавательная 

активность. 

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством 

композиторов. В этом случае яркие портреты, фотографии, видеоряд 

иллюстраций к музыкальным произведениям привлекают внимание детей, 

развивают познавательную деятельность, разнообразят впечатления детей. 

Детям предлагаются следующие задания: 
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-рассматривание мультимедийного портрета; 

- слушание произведения композитора; 

- просмотр видеоиллюстраций к произведениям. 

 

 

 

      

Так, при знакомстве с творчеством Д.Кабалевского можно 

использовать презентацию по произведению «Клоуны»», задачи которой - 

вызвать у детей эмоциональный отклик на музыку шутливого, задорного 

характера, формировать умения различать смену характера музыки, форму 

музыкального произведения,  ладовую окраску как выразительное 

средство музыки. 

 

 

 

 

Мультимедийные презентации Ходонович Л.С., кандидата 

педагогических наук, доцента, ведущего научного сотрудника лаборатории 

дошкольного образования  научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» Министерства образования 

республики Беларусь, «Слушаю и танцую вальс» помогают закрепить и 

уметь различать музыкальные особенности вальса, манеры его 

исполнения, характерные музыкально-ритмические движения. 
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Иллюстрации к музыкальным произведениям П.И.Чайковского 

(«Лебединое озеро», «Танец маленьких лебедей», «Зимнее утро»), 

видеофрагменты («Щелкунчик») активизируют музыкальное  восприятие 

воспитанников. 

 

 

 

 

Детям предлагаются как фрагменты произведения, так и целостное 

его исполнение. В беседу по иллюстрациям, презентациям включают 

сведения о музыке как виде искусства, о композиторе, о жанровой 

принадлежности исполняемого произведения. Не отрицая важности этих 

знаний, особо следует отметить необходимость осознания детьми тех 

настроений, чувств, которые выражены в музыкальном произведении. 

Пояснения, которые характеризуют эмоциональную сферу музыки, 

следует считать важнейшими, углубляющими ее восприятие, 

развивающими эмоционально-оценочное отношение к музыке. 

2. Пение не только развивает музыкальные способности, но и 

воспитывает основы общемузыкальной культуры: эстетические эмоции, 

эстетическое восприятие, эстетические чувства, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

По графическому изображению на слайдах  можно разучивать 

различные попевки, упражнения для развития голосового аппарата, по 

картинкам-подсказкам узнавать и учить песни. Имеется ряд слайдов с 

ритмической записью той или иной песни и цветная иллюстрация, сюжет 

которой соответствует названию песни или попевки (прочитав и прохлопав 

ритм, дети определяют, какая песня или попевка будет исполнена); видео – 

иллюстрации с элементами анимации к упражнениям на развитие голоса, 
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певческого диапазона, понятие долгих и коротких звуков. («Лесенка», 

«Веселые капельки», «Куда летит пчелка» и др.): 

Для развития звуковысотного слуха используются разработанные  

образы-картинки вместо нот, что также привлекает внимание детей, 

активизирует творческие способности  

Модели для развития звуковысотного слуха  «Радуга» 

(пропевание, похлопывание) 

 

«Поѐм вместе» ( с куклой, сольфеджируем простую мелодию на 

заданный слог): 

 

Презентация «Пою и импровизирую» 

(разработана Ходонович Л.С., кандидатом педагогических наук, 

доцентом, ведущимнаучнымсотрудником лаборатории дошкольного 

образования  научно-методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования республики Беларусь») 

Видеоиллюстрации 

Презентации являются видеопособиями к песням ("Мы запели 

песенку" комп. Р. Рустамовой, русской народной песне «Два веселых 

гуся» и др.). 

Задание: Дети слушают песню в сопровождении видеоряда или поют 

вместе с просмотром презентации. 
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Музыкально-ритмические движения формируют эмоционально-

образное восприятие музыки через двигательную активность; 

воспитывают интерес и желание к передаче музыкальных образов 

средствами движения; расширяют музыкальный кругозор детей, 

обогащают музыкальными впечатлениями; создают целостную 

эстетическую среду для формирования музыкальных предпочтений, 

вкусов, оценок ребѐнка. 

В освоении музыкально-ритмических движений используются 

мнемотаблицы, с помощью которых дети смогут выполнять различные 

перестроения или разучивать элементы танцев; клипы для знакомства с 

танцами, особенностями их исполнения, а также видеоматериалы для 

закрепления перестроений умения ориентироваться  в пространстве. 

Видеоклипы для знакомства с танцами, особенностями их исполнения 

(разработаны Ходонович Л.С., кандидатом педагогических наук, 

доцентом, ведущим научным сотрудником лаборатории дошкольного 

образования научно-методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования республики Беларусь»). 

Разработаны схемы танца и мнемотаблицы на перестроение, 

ориентировку в пространстве: 

 

 

 

 

 

Процесс разучивания танцев с использованием видео становится 

увлекательным и занимает меньше времени, чем при словесном 

объяснении движений к танцам и упражнениям. 

3. Значение элементарного музицирования для музыкального и 

общего развития детей трудно переоценить. Оно способствует развитию 

музыкальных способностей и прежде всего всех видов музыкального 
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слуха, тонкости и эмоциональности чувств и является важным источником 

средств музыкальной выразительности, познания музыкальных явлений и 

закономерностей.  

Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают 

красоту звучания разных инструментов, совершенствуются в 

выразительности исполнения. У них активизируются музыкальная память 

и творческое воображение. Помимо музыкальных способностей 

развиваются также волевые качества, сосредоточенность и внимание. 

С помощью презентаций легко знакомить воспитанников с 

музыкальными инструментами, их звукоизвлечением, по схемам 

разучивать партии в оркестре. 

Презентации для знакомства детей с музыкальными 

инструментами, их звукоизвлечением: 

Презентации для знакомства с  видами оркестров («Оркестр 

белорусских народных инструментов», «Иснтрументы симфонического 

оркестра», «Русские народные инструмкенты», «Оркестр» и др), группой 

инструментов, профессией дирижѐра. 

Видеопартитуры для детей 

В игре на детских музыкальных инструментах используемые 

презентации, видеопартитуры дают возможность проявить творческие 

способности. Электронные средства обучения существенно расширяют 

понятийный ряд музыкальных тем, делают доступной и понятной детям 

специфику звучания музыкальных инструментов. 

Для развития ритмического слуха используются образы вместо 

значков (четвертные длительности – крупные изображения, восьмые – 

маленькие), что способствует большей заинтересованности детей, а опора 

на наглядность - развитию фантазии, образности. Например, задание: 

прохлопать ритмоформулы или сыграть ритм на детских музыкальных 

инструментах (показанных на слайде) песенку "Воробышек" Т.Морозовой  

или танец «Полька» композитора  А.Филлипенко. 
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Модель для развития ритмического слуха «Дождик» 

способствует формированию способности восприятия и воспроизведения 

ритмического рисунка. 

Задание: прохлопать ритмо-формулы или сыграть на детских 

музыкальных инструментах. 

Также на развлечениях и праздниках можно использовать слайды как 

анимационный фон мероприятий, который создает эмоциональный 

положительный настрой. 

Музыкально-дидактические интерактивные игры, разработанные в 

программе SMART Notebook,  позволяют в доступной, привлекательной 

форме развивать общие и музыкальные способности, познавательный 

интерес к музыкальным явлениям; тембровый, динамический слух, 

чувство ритма, характера музыкального произведения, воспитывают 

интерес к музыкальной культуре, формируют мотивацию к изучению азов 

музыкального искусства.  

«Кто поет?» (пение) 

Задачи: формировать интерес к певческой деятельности, 

представления о диапазоне звучания мужского, женского, детского 

голосов; развивать музыкальную память, тембровый слух, зрительную и 

слуховую память; воспитывать интерес к музыкальной культуре. 

Игровые правила: определить, какое изображение на слайде 

соответствует звучащей музыке. 

Игровые действия: нажать на изображение на слайде, которое 

соответствует звучащей музыке. 

Ход игры: 

На экране – изображения исполнителей музыкальных произведений: 

солист-ребенок, солист, солистка, хор; в центре – изображения пластинок 

(дисков). Музыкальный руководитель предлагает нажать на пластинки, 

звучит музыка:  
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1 слайд -  песня «Кружева осенние", муз. и сл. Я.Жабко – звучит в 

исполнении солиста-ребенка. 

2 слайд – песня "По малину в сад пойдем", муз. А.Филиппенко –  

 звучит в исполнении хора; 

3 слайд -  песня "Званочак грае", муз. i сл. Я.Жабко – звучит в 

исполнении солистки. 

4 слайд - "Пришла весна", муз. О.Волох – в исполнении солиста. 

Необходимо по ее звучанию определить исполнителя и нажать 

указкой на соответствующее изображение на экране. Если ответ 

правильный, то изображение вращается и звучит звук аплодисментов. Если 

ответ неверный, звучит звук неправильного ответа.  

Музыкально-дидактическая интерактивная игра «Угадай-ка!» 

(слушание музыки, музыкально-ритмические движения) 

Задачи: закрепить элементарные представления о  танце как  жанре 

музыки, его характерных особенностях, направлениях  и стилях  (вальс, 

полька, хоровод),  о выразительных возможностях  танцевальной музыки; 

развивать способность к интонационному, дифференцированному 

восприятию музыки, музыкальное мышление и память (двигательную, 

образную, эмоциональную); развивать умение следить за сменой и 

развитием музыкальных интонаций; воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к музыке и музыкальной деятельности, культуру 

восприятия. 

Игровые правила: определить соответствует ли изображение 

направления или стиля танца на слайде звучащей музыке. 

Игровые действия: нажать на красную или зеленую кнопку на 

экране. 

Ход игры: 

На экране – изображение направления или стиля танца: 1 слайд – 

вальс, 2 слайд – полька, 3-4 слайд – хоровод. Педагог предлагает 

рассмотреть изображение на 1 или 3 слайде, прослушать музыкальное 
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произведение и определить, соответствует ли изображение направления 

или стиля танца на слайде звучащей музыке (1-2 слайды – звучит 

С.Рахманинов «Полька», 3-4 слайд- звучит С. Галкина «Осенний хоровод). 

Если изображение танца   не соответствует звучащей музыке, необходимо 

с помощью указки нажать на красную кнопку на слайде, если 

соответствует - на зеленую кнопку, с помощью 2 и 4 слайдов проверяется 

правильности ответа. Если ребенок определил, что изображение 

направления или стиля танца не соответствует звучащей музыке, педагог 

задает вопросы: «Какой танец подходит для этой музыки?» или «Какой 

танец под эту музыку можно исполнять?» и т.п. 

Таким образом, использование электронных образовательных 

ресурсов становится базой для формирования начала музыкальной 

культуры воспитанников, музыкального слуха, развития познавательного 

интереса к музыкальным явлениям, обогащения эмоционального мира 

новыми видами эстетических переживаний, а также для развития 

творческого потенциала и гармоничного развития личности в целом. 
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Новикова Т. А., заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли - сад № 2 г. Могилева» 246 

Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста 

через организацию в учреждении дошкольного образования проектной 

деятельности  

Орлова Т. В., заведующий государственным учреждением образования 

«Ясли - сад № 91 г. Могилева»  254 

Секция заместителей директоров учреждений образования 

 по учебной работе (II и III ступени) 

Управленческие механизмы реализации инновационных проектов 

Василькова М.В., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования  «Средняя школа № 45 

г. Могилева»  266 

Организация допрофильной подготовки учащихся через эффективное 

использование ресурсов факультативных занятий 

Райкина Т.Г., заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования  “Средняя школа № 21 

г. Магилева 277 

Секция заместителей директоров учреждений образования  

по учебной работе (I ступень) 
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»  282 

Секция руководителей школьных методических объединений  

педагогов-организаторов 
Организация работы волонтѐрского клуба  «Золотое сердце» как одно из 

направлений деятельности педагога-организатора в организации досуга 

подростка 

Кисленкова Ю. Н., педагог-организатор государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 27 г. Могилева» 287 

Секция музыкальных руководителей 
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Формирование начала музыкальной культуры воспитанников 

Рачкова О. А.,  музыкальный руководитель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад № 84 г. Могилева» 291 

 


