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Рекомендации по результатам
республиканского мониторинга
качества общего
среднего образования
в 2017/2018 учебном году
В 2017/2018 учебном году республиканский мониторинг качества общего среднего образования проводился в соответствии с приказом Министра образования
Республики Беларусь № 500 от 24.07.2017 «О проведении мониторинга качества
общего среднего образования в 2017/2018 учебном году»; пунктом 4 Плана мероприятий по сотрудничеству в повышении финансовой грамотности обучающихся
учреждений образования Республики Беларусь, утверждённого Министром образования Республики Беларусь и председателем Правления Национального банка
Республики Беларусь.

(Окончание. Начало в № 6 за 2018 год.)
Рекомендации
по результатам республиканского мониторинга качества услуг
в сфере образования
Изучение организации профориента
ционной работы в учреждениях общего
среднего образования осуществлялось в
соответствии с приказом Министра об
разования Республики Беларусь №  500
от 24.07.2017 «О проведении мониторинга
качества общего среднего образования в
2017/2018 учебном году».
Данное исследование проводилось в
рамках мониторинга «Качество услуг в
сфере образования» с целью изучения
отдельных вопросов организации проф
ориентационной работы с учащимися
VIII, IX классов в контексте взаимодей
ствия с учреждениями профессиональнотехнического и среднего специального
образования (УПТО и УССО).

В исследовании приняли участие
916 учащихся VIII, IX классов, 884 роди
теля (законных представителя) учащихся,
249 классных руководителей и 65 предста
вителей администрации из 59 учреждений
общего среднего образования (УОСО).
В выборке были представлены УОСО всех
регионов страны.
В рамках исследования изучались сле
дующие вопросы:
взаимодействие УОСО с УПТО и
УССО по вопросам профориентации и
допрофессиональной подготовки учащих
ся (наличие такого взаимодействия, его
системность и эффективность);
организация профориентационной ра
боты с учащимися в УОСО (проводимые
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мероприятия, их посещаемость, участие
специалистов УПТО и УССО в их орга
низации и проведении);
организация допрофессиональной под
готовки учащихся (содержание и условия
проведения занятий по допрофессиональ
ной подготовке учащихся, посещение их
учащимися, участие специалистов УПТО
и УССО в их организации и проведении);
заинтересованность в профориентаци
онных мероприятиях и удовлетворённость
ими учащихся и их родителей (законных
представителей);
показатели профессионального само
определения учащихся: выбор профессии,
отношение к получению рабочих про
фессий, информированность относитель
но рабочих профессий, востребованных в
регионе;
источники информирования учащихся
по вопросам профориентации;
затруднения педагогов в организации
профориентационной работы и др.
Мероприятия по допрофессиональной
подготовке и профессиональной ориентации,
организованные при взаимодействии с
представителями УПТО, УССО
Согласно данным опроса представи
телей администрации учреждений обще
го среднего образования, в большинстве
случаев в рамках взаимодействия со спе
циалистами УПТО и УССО организовы
вались следующие мероприятия:
дни открытых дверей (это указали
96,6 % респондентов);
родительские собрания (93,2 %);
классные часы (89,8 %);
встречи с выпускниками УПТО и
УССО (62,7 %);
профессиональное консультирование
учащихся (59,3 %);
профессиональная диагностика спо
собностей и склонностей учащихся
(54,2 %);
лекции, мастер-классы представителей
УПТО, УССО (50,8%).
Реже указывались такие формы ра
боты, как: занятия в кружках, объеди
нениях по интересам трудовой и про
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фессиональной направленности (37,3 %);
праздники (дни) профессий (27,1 %);
профессионально ориентированные про
бы (18,6 %).
Большинство классных руководителей,
принявших участие в исследовании, от
метили, что в 2017/2018 учебном году
с учащимися VIII, IX классов прово
дились: профессиональная диагностика
способностей и склонностей учащихся
(66,3 % ответов); экскурсии в УПТО,
УССО (62,7 %); классные часы с уча
стием представителей УПТО, УССО; дни
открытых дверей; профессиональное кон
сультирование учащихся (в среднем око
ло 54 %). Менее половины респонден
тов указали такие варианты ответа, как:
праздники (дни) профессий, встречи с
выпускниками УПТО и УССО, занятия
в кружках, объединениях по интересам,
факультативные занятия профессиональ
ной направленности и др.
Наиболее посещаемыми мероприя
тиями по профориентации, по данным
анкетирования учащихся, являются:
классные часы с участием специалистов
УПТО, УССО, экскурсии в указанные
учреждения образования, встречи с пред
ставителями профессий и факультативные
занятия соответствующей направленности
(эти варианты ответа выбрали в среднем
около 43 % опрошенных). Около трети
учащихся посетили праздники (дни) про
фессий, дни открытых дверей в учрежде
ниях профессионально-технического и/
или среднего специального образования.
Реже всего учащиеся принимали участие
в таких мероприятиях, как встречи с
выпускниками и специалистами УПТО,
УССО (17,0 % и 21,9 % соответствен
но). Только около 12 % опрошенных
посещали занятия в производственных
(учебно-производственных) мастерских
на базе учреждений профессиональнотехнического и/или среднего специально
го образования (таблица 1).
Наибольший интерес у учащихся вы
звали экскурсии в учреждения профес
сионально-технического и/или средне
го специального образования, встречи с
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представителями профессий и классные
часы с участием специалистов УПТО и
УССО. Около трети опрошенных также
отметили, что им были интересны фа
культативные занятия профессиональной
направленности и праздники (дни) про
фессий (таблица 1).
Родители учащихся считают, что наи
более полезными для их детей были экс
курсии в учреждения профессиональнотехнического и среднего специального
образования, дни открытых дверей и
встречи со специалистами данных учреж
дений образования.
Отдельный блок вопросов в анкете
для учащихся был посвящён организа
ции и проведению факультативных заня
тий профессиональной направленности,

в том числе занятий по допрофессио
нальной подготовке, чему в настоящее
время придаётся особенное значение в
рамках осуществления профориентацион
ной работы с учащимися, в частности,
формированию у них ориентации на при
обретение рабочих профессий.
По результатам опроса учащихся, ча
ще всего они посещают факультативные
занятия профориентационной направлен
ности («Моё профессиональное будущее»
и др.), а также кружки, объединения
по интересам трудовой направленности
в своём учреждении образования. Только
около 13 % учащихся ответили, что по
сещают занятия в учреждениях профес
сионально-технического или среднего
специального образования.

Таблица 1. — Востребованность у учащихся VIII, IX классов мероприятий с участием
специалистов УПТО, УССО в 2017/2018 учебном году
Учащиеся
Были интересными
принимали участие
для учащихся
(% ответов
(% ответов
учащихся)
учащихся)
1. Экскурсии в учреждения профессиональнотехнического или среднего специального обра
зования

44,9

44,3

2. Занятия в производственных (учебно-производ
ственных) мастерских учреждений профессио
нально-технического или среднего специального
образования

11,5

7,7

3. Дни открытых дверей в учреждениях профес
сионально-технического или среднего специаль
ного образования

29,7

22,6

4. Праздники (дни) профессий

34,5

30,8

5. Встречи с представителями профессий

40,7

37,8

6. Встречи со специалистами учреждений
профессионально-технического или среднего
специального образования

21,9

13,7

7. Встречи с выпускниками учреждений профес
сионально-технического или среднего специаль
ного образования

17,0

12,6

8. Классные часы с участием специалистов
учреждений профессионально-технического или
среднего специального образования

46,3

39,0

9. Факультативные занятия профессиональной
направленности

40,5

35,4
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В основном занятия трудовой и про
фессиональной направленности, ко
торые посещают учащиеся, проводят
классные руководители или специали
сты социально-педагогической и психо
логической службы (СППС) УОСО, ре
же  — учитель, преподающий учебный
предмет «Трудовое обучение» (или другой
учебный предмет). Лишь в 15 % случаев
указывалось, что данные занятия ведут
педагоги из УПТО и УССО.
На занятиях профессиональной на
правленности, как отметили большин
ство учащихся, выявляют их способно
сти, склонности к профессиям (90,1 %
ответов), проводят консультации по вы
бору профессии (79,2 %), конкурсы,
викторины, профориентационные игры,
мастер-классы (77,5 %). Учащимся расска

зывают о значении профессий в обще
стве, содержании работы и путях по
лучения профессий. Несколько реже их
информируют о возможностях карьерного
роста в рамках той или иной профессии,
описывают, как выглядит рабочее место,
орудия труда: это отметили менее 74 %
опрошенных. Соответственно, более чем
в 20 % случаев об этом учащимся не
рассказывается (таблица 2).
Около 30 % учащихся ответили, что
на занятиях профессиональной направлен
ности до них не доводилась информация
о медицинских противопоказаниях, ка
сающихся тех или иных профессий, что
имеет очень важное значение для пра
вильного выбора профессии. Менее трети
респондентов (32,4 %) указали, что при
проведении вышеуказанных занятий класс

Таблица 2. — Содержание и особенности проведения занятий профессиональной
направленности
Ответы учащихся
(в  %)
Да

Нет

Не
ответили

На учебных занятиях профессиональной направленности:
1. Выявляют способности, склонности и интересы,
необходимые той или иной профессии

90,1

7,0

2,9

2. Проводятся консультации по выбору профессии

79,2

16,5

4,3

3. Обучают конкретным видам работ по той или иной
профессии

54,1

41,2

4,7

4. Класс делится на подгруппы (юноши и девушки
обучаются отдельно разным профессиям)

32,4

61,5

6,1

5. Проводятся конкурсы, викторины, профориентаци
онные игры, мастер-классы, флэшмобы и др.

77,5

17,9

4,6

На учебных занятиях профессиональной направленности рассказывают о:

6

6. Содержании выполняемой работы в рамках той или
иной профессии

83,8

11,3

4,9

7. Рабочем месте и орудиях труда

73,7

20,9

5,4

8. Медицинских противопоказаниях к занятиям той
или иной профессией

64,3

28,9

6,8

9. Путях получения профессии

82,4

13,3

4,3

10. Возможностях карьерного роста в рамках той или
иной профессии

70,5

24,1

5,4

11. Значении профессий в обществе

88,1

6,9

5,0
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делится на группы: юноши и девушки
обучаются отдельно разным профессиям.
Учащиеся не посещают занятия трудо
вой и профессиональной направленности
чаще всего по причине недостатка сво
бодного времени (посещают другие за
нятия) или потому что им неинтересны
профессии, о которых рассказывают на
этих занятиях. Около 9 % учащихся отве
тили, что они не знают, в каких учреж
дениях профессионально-технического
или среднего специального образования
можно посещать такие занятия. Это мо
жет свидетельствовать как о недостаточ
ной информационной работе с учащи
мися, так и о недостатке взаимодействия
учреждений общего среднего образования
с УПТО, УССО.
Большинство родителей учащихся
(62,0 %) ответили, что в 2017/2018 учеб
ном году они принимали участие в роди
тельских собраниях, посвящённых вопро
сам профессионального самоопределения
учащихся. Только около пятой части
опрошенных указали, что посещали экс
курсии в учреждения профессиональнотехнического (среднего специального) об
разования, приблизительно 16 % — дни
открытых дверей в данных учреждениях
и/или праздники (дни) профессий. Чаще
всего родители учащихся принимали уча
стие в мероприятиях профориентацион
ной направленности в учреждении обра
зования, где обучается их ребёнок; около
30 % ответили, что данные мероприятия
проводились в УПТО, УССО.
Основные причины, по которым ро
дители учащихся не посещают данные
мероприятия: мнение, что решение о вы
боре будущей профессии ребёнок должен
принимать самостоятельно, отсутствие
ориентации на получение профессио
нально-технического и/или среднего спе
циального образования и недостаток вре
мени для посещения таких мероприятий.
Взаимодействие учреждений общего
среднего и профессионально-технического
(среднего специального) образования ха
рактеризует степень участия специалистов
данных учреждений в организации меро
приятий, направленных на профессио

нальную ориентацию и допрофессиональ
ную подготовку учащихся.
Как отметили представители адми
нистрации учреждений общего средне
го образования, чаще всего такие меро
приятия проводятся в их УОСО. Только
около четверти опрошенных указали, что
они осуществляются на базе учрежде
ний профессионально-технического и/или
среднего специального образования.
Практически аналогичное распределе
ние ответов получено при анкетировании
учащихся: 71,5 % из них ответили, что
профориентационные мероприятия про
водились в их учреждении образования;
24,7 % — в УПТО, УССО.
Организаторами подобных мероприя
тий в основном являются представители
администрации и/или классные руководи
тели учреждений общего среднего обра
зования. В этих целях также задействуется
социально-педагогическая и психологи
ческая служба УОСО. Приблизительно в
половине случаев в организации меро
приятий по профориентации и допрофес
сиональной подготовке принимают уча
стие представители администрации УПТО,
УССО. Менее четверти опрошенных клас
сных руководителей указали, что в орга
низации и проведении данных меропри
ятий участвуют специалисты отделений
допрофессиональной и профессиональной
подготовки, преподаватели и мастера про
изводственного обучения УПТО, УССО
(в среднем около 24 %). Примерно в та
кой же степени задействуются родители
(законные представители) учащихся.
Одним из показателей системности вза
имодействия учреждений общего среднего
и профессионально-технического (средне
го специального) образования в рамках
осуществления профориентационной ра
боты с учащимися является регулярность
проведения соответствующих мероприятий
с участием специалистов УПТО, УССО.
Незначительное количество опрошенных
представителей администрации УОСО ука
зали, что подобные мероприятия прово
дятся несколько раз в месяц (менее 12 %).
На базе учреждений общего среднего об
разования чаще всего они организуются
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несколько раз в четверть (в 44,1 % слу
чаев) или несколько раз в год (39,0 %),
в УПТО, УССО — в основном, несколь
ко раз в год (диаграмма 1).
Согласно приказу Министра образо
вания № 21 «О совершенствовании ор
ганизации шестого школьного дня» от
19.01.2017, особенное внимание в этот
день должно быть уделено организации и
проведению профориентационных меро
приятий, допрофессиональной подготовки
и профессионального обучения учащихся
учреждений общего среднего образования
на базе учреждений профессиональнотехнического и среднего специального
образования.
Большинство опрошенных представи
телей администрации учреждений общего
среднего образования (62,7 %) и клас
сных руководителей (61,4 %) утверждают,
что мероприятия по профориентации,
организованные с участием специалистов
УПТО и УССО, чаще всего проводятся
в субботу. Несколько отличаются от это
го ответы учащихся и их родителей, что
могло быть обусловлено их субъективным

опытом участия в подобных мероприятиях.
Так, ответы учащихся на данный вопрос
разделились практически поровну: 49,3 %
из них ответили, что в их учреждении
образования профориентационные меро
приятия проводились преимущественно
в субботний день, и примерно столько
же  — что они осуществлялись в будние
дни. В анкетах же родителей учащихся ча
ще встречался вариант ответа «в будние
дни (понедельник-пятница)».
Из ответов представителей админи
страции УОСО следует, что наибольшую
заинтересованность и активное участие
при организации и проведении меропри
ятий в рамках профориентационной рабо
ты проявляют педагогические работники
их учреждений образования (это отмети
ли 89,8 % респондентов). Специалисты
УПТО и УССО также достаточно актив
ны, однако, очевидно, в силу того, что
вышеуказанные мероприятия чаще про
водятся на базе УОСО, то педагоги дан
ных учреждений образования в большей
степени принимают участие в их орга
низации. По мнению большинства пред
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Диаграмма 1. — Частота проведения мероприятий профориентационной направленности
в УОСО и в УПТО, УССО (ответы представителей администрации УОСО в  %)

8

№7, 2018

ЯКАСЦЬ АДУКАЦЫІ

ставителей администрации и классных
руководителей, учащиеся VIII, IX клас
сов также чаще всего проявляют заинте
ресованность в такой работе. Несколько
меньше в этот процесс включены роди
тели учащихся: только около трети руко
водителей УОСО отметили их активность
при организации и проведении профори
ентационных мероприятий.
Большинство учащихся и их родителей
вполне удовлетворены качеством органи
зации и проведения профориентационной
работы с участием специалистов учреж
дений профессионально-технического
и среднего специального образования
(71,0 % и 61,5 % соответственно). Среди
основных причин, по которым они не
совсем удовлетворены проводимыми ме
роприятиями, и учащиеся, и родители
указали отсутствие возможности попро
бовать на практике различные виды ра
бот в рамках той или иной профессии,
недостаток информации о профессиях,
которые интересны учащимся. Последние
также отмечали следующие варианты от
вета: «неудобное время проведения таких
мероприятий», «мало наглядного материа
ла (буклетов, видеороликов, презентаций
и др.». Реже указывалось на то, что ме
роприятия проводятся без учёта запросов
учащихся, в большей степени формально,
не используются интересные формы про
ведения мероприятий (конкурсы, викто
рины, профориентационные игры и др.)
(5—7 % ответов в каждом пункте).
Чаще всего трудности педагогов при
организации и проведении профориен
тационных мероприятий связаны с недо
статочной заинтересованностью учащихся
или с тем, что они ещё не задумыва
ются о своем профессиональном буду
щем, либо, напротив, уже определились
в этом вопросе и не хотят рассматривать
другие варианты. Учащиеся гимназий ча
сто не мотивированы участвовать в меро
приятиях, организованных совместно со
специалистами УПТО и УССО, посколь
ку преимущественно ориентированы на
получение высшего образования.
Также распространённой причиной,
вызывающей определённые затруднения

при организации профориентационной
работы, по мнению педагогов, является
загруженность учащихся, в частности, по
сещение ими факультативных занятий по
учебным предметам, занятий в кружках,
секциях и др. Некоторые педагоги отмеча
ли недостаточную заинтересованность со
стороны представителей УПТО, УССО,
не всегда интересную форму проведения
мероприятий данными специалистами
(«не всегда могут красочно рассказать и
заинтересовать детей»), другие проблемы,
связанные с организацией взаимодействия
УОСО с УПТО, УССО, которые более
подробно будут рассмотрены ниже.
Взаимодействие учреждений общего среднего образования и учреждений
профессионально-технического, среднего
специального образования по вопросам допрофессиональной подготовки и профориентации учащихся
По данным, предоставленным руково
дителями учреждений общего среднего об
разования, около 86 % учреждений образо
вания взаимодействуют с УПТО и УССО
по вопросам профориентационной работы
с учащимися. При этом только примерно в
30 % случаев имеются договоры о сотруд
ничестве с данными учреждениями образо
вания, приблизительно в 9 % учреждений
утверждены планы, графики совместной
работы, согласованные с руководством
УПТО, УССО, с которыми осуществляется
взаимодействие. Это свидетельствует о не
достаточной системности данного взаимо
действия с точки зрения его планирования
и нормативного обеспечения.
Более половины УОСО (55,1 %) со
трудничают с одним-двумя учреждения
ми профессионально-технического и/или
среднего специального образования,
30,6 % — с тремя учреждениями и бо
лее; в 14,3 % УОСО такое взаимодей
ствие не осуществляется (диаграмма 2).
В данном контексте следует отметить,
что взаимодействие учреждения обще
го среднего образования с несколькими
учреждениями профессионально-техни
ческого и/или среднего специального
образования позволяет более широко
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Диаграмма 2. — Взаимодействие УОСО с УПТО, УССО в рамках профориентационной работы с учащимися
учитывать профессиональные интересы
и образовательные запросы учащихся,
эффективно осуществлять профориента
ционную работу, допрофессиональную
подготовку учащихся.
Более половины УОСО, принявших
участие в мониторинге, взаимодейству
ют с УПТО, УССО, расположенными в
другом населённом пункте, в том числе
из других районов, что говорит о заинте
ресованности в таком взаимодействии и
проявлении инициативы в этом вопросе
со стороны руководства учреждений об
щего среднего образования. В то же время
можно отметить, что есть учреждения
образования, расположенные в област
ных центрах или г. Минске, в которых
организовано взаимодействие только с
одним учреждением профессиональнотехнического и/или среднего специаль
ного образования, несмотря на то, что в
этих населённых пунктах имеется большое
количество УПТО, УССО, где учащиеся
могут получить различные специальности.
Важным показателем системности взаи
модействия УОСО с УПТО и УССО в
вопросах профориентации учащихся VIII,
IX классов является налаживание долго
временного сотрудничества. Большинство
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учреждений общего среднего образова
ния взаимодействуют с УПТО, УССО
не первый год. Только около 16 % ру
ководителей УОСО указали, что начали
осуществлять подобное взаимодействие в
2017/2018 учебном году. О наличии усто
явшейся системы совместной работы по
профориентации учащихся можно говорить
примерно в трети случаев, когда взаимо
действие учреждений общего среднего об
разования с конкретными УПТО, УССО
реализуется более трёх лет (приблизитель
но в 8 % учреждений  — более пяти лет).
В большинстве учреждений общего
среднего образования осуществляется вза
имодействие с представителями УПТО и
УССО по вопросам профориентационной
работы с учащимися VIII, IX классов
(это отметили 83,1 % представителей ад
министрации УОСО). В меньшей степени
пока налажено взаимодействие в плане
организации допрофессиональной под
готовки учащихся: только около 17 %
руководителей ответили утвердительно на
данный вопрос.
В качестве причин отсутствия такого
взаимодействия было указано: успешное
решение задач специалистами учреждений
общего среднего образования (30,8 %

ЯКАСЦЬ АДУКАЦЫІ

ответов), территориальная удалённость
УПТО и УССО (15,4 %). Незначительное
количество респондентов отметили от
сутствие необходимости в организации
такого взаимодействия, а также заинте
ресованности в данном взаимодействии
со стороны руководства УПТО и УССО.
В некоторых случаях указывалось на от
сутствие у учащихся интереса к предла
гаемым специальностям.
Большинство классных руководителей
(64,3 %) осуществляют личное взаимо
действие с представителями УПТО и
УССО по вопросам организации допро
фессиональной подготовки и/или проф
ориентационной работы учащихся своего
класса (на регулярной основе  — 42,5 %
респондентов).
В трети случаев данное взаимодействие
отсутствует по следующим причинам:
53,1 % классных руководителей полагают,
что данный вопрос должен решаться на
уровне руководства учреждения образова
ния; 23,5 % отметили недостаток времени
для организации данного взаимодействия;
19,8 % — отсутствие в населённом пун
кте или удалённость учреждений УПТО и
УССО; 6,2 % респондентов  — отсутствие
заинтересованности в таком взаимодействии
со стороны руководства УПТО и УССО.
Администрация УОСО взаимодействует
по вопросам организации и проведения
допрофессиональной подготовки учащихся
VIII, IX классов со следующими специ
алистами УПТО и УССО: заместителями
директоров (71,4 % ответов), преподавате
лями (57,1 %), мастерами производствен
ного обучения (50,0 %), специалистами
отделений допрофессиональной и профес
сиональной подготовки (42,9 %).
Информирование учащихся по вопросам
выбора профессии и возможностей получения образования в УПТО, УССО
Большинство классных руководителей
ответили, что для информирования уча
щихся своего класса о специальностях,
получаемых в УПТО и УССО, исполь
зуются следующие источники: интернетресурсы (87,5 %); информационные стен
ды (85,0 %); рекламные буклеты УПТО,

УССО (82,1 %); сайты УПТО, УССО и
своего учреждения образования (72,1 %
и 62,1 % соответственно); видеоролики
УПТО и УССО (51,3 %); информацион
ные стенды в УПТО, УССО (19,2 %);
газеты, информационные листки учреж
дения образования (17,1 %).
Большинство представителей админи
страции, классных руководителей и уча
щихся указали, что на сайте их учреж
дения образования имеется информация
о мероприятиях шестого школьного дня,
в том числе профессиональной направ
ленности (в среднем 96 % педагогов и
75,4 % учащихся). Также в большин
стве случаев на сайтах УОСО размеще
на информация о специальностях, ко
торые можно получить в учреждениях
профессионально-технического и среднего
специального образования; информация о
днях открытых дверей, праздниках (днях)
профессий, других мероприятиях, прово
димых в учреждениях профессиональнотехнического и среднего специального об
разования; ссылки на сайты учреждений
профессионально-технического и среднего
специального образования (это отметили
в среднем 75 % педагогов). Аналогичные
показатели по результатам анкетирования
учащихся несколько ниже, что может
свидетельствовать об их недостаточной
информированности в этом вопросе.
Значительно реже на сайтах учреж
дений образования имеется информа
ция о занятиях профессиональной на
правленности, проводимых в учреждениях
профессионально-технического и средне
го специального образования. Наличие
данной информации на сайте УОСО от
метили менее 30% представителей адми
нистрации, что может объясняться от
сутствием системного взаимодействия с
УПТО и УССО по вопросам допрофес
сиональной подготовки учащихся.
Эффективность профориентационной
работы, проводимой в учреждениях общего среднего образования
Одним из наиболее значимых показа
телей эффективности профориентацион
ной работы, осуществляемой в учреж
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дениях общего среднего образования в
сотрудничестве со специалистами УПТО,
УССО, является профессиональное са
моопределение учащихся.
А нкет и рован и е уча щ и хся V I I I ,
IX классов показало, что после оконча
ния IX класса 50,3 % учащихся планиру
ют продолжить обучение в учреждениях
общего среднего образования, 16,7 % —
в учреждениях среднего специального
образования, 12,1 % — в учреждениях
профессионально-технического образова
ния. Таким образом, суммарно в УПТО
и УССО собираются поступать чуть ме
нее 30 % опрошенных (этот процент мо
жет увеличиться к моменту окончания
IX класса и сдачи экзаменов). Во время
проведения исследования 20,3 % учащих
ся ещё не определились со своими даль
нейшими планами относительно продол
жения образования.
Большинство родителей (68,7 %) счи
тают предпочтительным для своего ребён
ка высшее образование; 15,3 % — среднее
специальное образование; 11,5 % — про
фессионально-техническое образование,
что коррелирует с вышеописанными об
разовательными установками учащихся.
Отвечая на вопрос о выборе будущей
профессии, 29,0 % учащихся указали,
что они уже определились, какую про
фессию хотели бы иметь; 61,6 % — что
их выбор ещё не окончательный; 7,4 %
респондентов не определились с выбором
профессии, и только 2,0 % учащихся
ещё не задумывались над этим вопросом.
Анкетирование показало, что учащие
ся VIII, IX классов по-разному относят
ся к получению профессии рабочего. Так,
около четверти опрошенных (26,3 %)
считают этот вариант оптимальным для
себя; 40,1 % учащихся полагают, что
получение профессии рабочего может
быть первой ступенькой в их профессио
нальной карьере. Почти каждый десятый
(9,3 %) оценивает профессию рабочего
как запасной вариант трудоустройства, и
столько же учащихся такую возможность
для себя не рассматривают. Около 15 %
опрошенных не задумывались пока над
этим вопросом.
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Показателем эффективности проводи
мой работы по профориентации учащих
ся VIII, IX классов является также распределение выпускников II ступени общего
среднего образования по каналам получения образования. Как показывает анализ
полученной информации, по оконча
нии 2016/2017 учебного года в учрежде
ния профессионально-технического об
разования поступили 20,4 % выпускников
IX классов, в учреждения среднего специ
ального образования  — 18,7 % (суммар
но количество таких учащихся составило
39,1 % от общего числа выпускников).
Из тех, кто продолжил обучение
в УПТО, около половины поступи
ли в учреждения образования, с кото
рыми осуществлялось взаимодействие
в рамках профориентационной работы.
Аналогичный показатель поступления в
УССО оказался значительно меньше  —
22,2 %, причём отмечается некоторое
снижение количества таких учащихся в
течение последних трёх лет (таблица 3).
В целом можно отметить, что распре
деление учащихся по каналам получения
образования после окончания IX клас
са достаточно стабильное: около 60 %
выпускников продолжают обучение в
Х классе, 18—20 % поступают в УПТО
и практически столько же  — в УССО. Из
них более трети поступают в учреждения
профессионально-технического и среднего
специального образования, с которыми
осуществлялось взаимодействие в рамках
профориентационной работы с учащи
мися, что свидетельствует об эффектив
ности данной работы.
Как показало анкетирование учащих
ся, большинство из них знают, какие
профессии можно получить в учрежде
ниях профессионально-технического и
среднего специального образования, рас
положенных в их местности (62,0 %). В то
же время менее половины респондентов
(45,6 %) информированы о том, спе
циалисты каких рабочих профессий вос
требованы в их регионе.
Источниками информации по данным
вопросам для учащихся чаще всего явля
ются: беседы с родителями, знакомыми,
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Таблица 3. — Распределение выпускников II ступени общего среднего образования по
каналам получения дальнейшего образования�*
2014/2015 уч. г.

2015/2016 уч. г.

2016/2017 уч. г.

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

1. Общее количество выпускников
IX класса

1918

100

1989

100

1956

100

2. Количество учащихся, поступив
ших в Х класс

1157

60,3

1234

62,0

1190

60,8

3. Количество учащихся, поступив
ших в УПТО

377

19,7

357

17,9

399

20,4

4. Из них количество учащихся,
поступивших в УПТО, с которыми
организовано взаимодействие

189

50,1

150

42,0

204

51,1

5. Количество учащихся, поступив
ших в УССО

386

20,1

404

20,3

365

18,7

6. Из них количество учащихся,
поступивших в УССО, с которыми
организовано взаимодействие

119

30,8

102

25,2

81

22,2

7. Количество учащихся, поступив
ших в УПТО и УССО, с которы
ми организовано взаимодействие

308

40,4

252

33,1

285

37,3

друзьями (это отметили 81,6 % учащих
ся); беседы с педагогами, классными ру
ководителями (58,3 %). Около половины
опрошенных (53,5 %) указали, что узна
ют данные сведения на факультативных
занятиях и мероприятиях профориента
ционной направленности, проводимых
в учреждении образования. Примерно
треть учащихся отметили такие варианты
ответа, как: информационные стенды,
сайт учреждения образования, в кото
ром они обучаются, и сайты учрежде
ния профессионально-технического и/
или среднего специального образования.
Незначительное количество учащихся
(около 7 %) ответили, что получали
консультации специалистов центра проф
ориентации, центра занятости. Около
19 % учащихся узнают об интересующих
их специальностях из рекламных букле
тов УПТО, УССО или справочников для
поступающих в эти учреждения образо
вания.

Большинство респондентов отметили,
что проводимые мероприятия в значи
тельной степени помогают им приобре
сти полезные умения и навыки (70,9 %);
определиться с выбором профессии
(67,5 %); развивать трудолюбие, ответ
ственность, самостоятельность (69,9 %);
формировать интерес к рабочим специаль
ностям (56,1 % учащихся). Вместе с этим,
в среднем около 26 % учащихся указали,
что проводимые мероприятия профори
ентационной направленности только не
значительно помогают им определиться с
выбором профессии, мало способствуют
развитию личностных качеств и формиро
ванию интереса к рабочим профессиям.
По мнению представителей админи
страции учреждений образования, наи
большее влияние на профессиональное
самоопределение учащихся оказывают дни
открытых дверей в УПТО, УССО (это
мнение разделяют 88,1 % респондентов),
а также экскурсии в эти учреждения об

* В строках, соответствующих пунктам № 4, 6, 7, указан процент от количества выпускников,
поступивших в УПТО (УССО).
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разования (86,4 %). Около половины опро
шенных в качестве наиболее эффектив
ных форм работы указали мастер-классы,
классные часы с участием специалистов
УПТО, УССО, диагностику и консульти
рование учащихся относительно способ
ностей, склонностей в профессиональной
сфере. Затем по мере убывания значи
мости следуют такие мероприятия (фор
мы работы), как: родительские собрания,
встречи с выпускниками УПТО, УССО,
факультативные занятия профессиональной
направленности (в среднем около 43 %
ответов). Примерно треть опрошенных от
метили эффективность занятий в кружках,
объединениях по интересам трудовой и
профессиональной направленности.
Практически аналогичное распределе
ние ответов на данный вопрос получе
но при опросе классных руководителей,
которые также на первое место по сте
пени эффективности ставят экскурсии
и дни открытых дверей в УПТО, УССО.
Очевидно, это во многом обусловле
но тем, что в рамках взаимодействия
с УПТО и УССО проведение подобных
мероприятий наиболее часто практикует
ся при организации профориентационной
работы с учащимися. Такие же формы
работы, как профессионально ориенти
рованные пробы и мастер-классы, тоже
весьма полезны и эффективны, посколь
ку позволяют учащимся познакомиться
на практике с теми или иными про
фессиями, однако они ещё не получили
столь широкого распространения.
На вопрос «Как бы Вы оценили взаи
модействие Вашего учреждения образо
вания и УПТО, УССО при организа
ции и проведении допрофессиональной
подготовки учащихся VIII, IX классов»
представители администрации ответили
следующим образом:
«взаимодействие эффективное» (так
считают 41,6 % респондентов данной ка
тегории);
«взаимодействие недостаточно эффек
тивное» (16,9 %);
«взаимодействие отсутствует» (32,3 %).
Остальные респонденты не ответили
на данный вопрос.

14

№7, 2018

По мнению 93,9 % представителей ад
министрации и 75,5 % классных руко
водителей, взаимодействие с УПТО и
УССО по вопросам профориентационной
работы с учащимися VIII, IX классов
может быть оценено как эффективное.
В то же время около 20 % классных ру
ководителей считают, что данное взаимо
действие пока недостаточно эффективно.
Недостаточно эффективное взаимодей
ствие при организации и проведении до
профессиональной подготовки учащихся
VIII, IX классов либо его отсутствие чаще
всего объясняется руководителями УОСО
тем, что УПТО, УССО находятся далеко
от их учреждения образования (отсутствуют
в населённом пункте, в котором располо
жено учреждение образования), существуют
проблемы с организацией подвоза учащих
ся. Определённую сложность представляет
также учёт разноплановых запросов уча
щихся в вопросе освоения профессий.
Классные руководители в качестве
трудностей при организации и проведе
нии совместных мероприятий по проф
ориентации учащихся с участием пред
ставителей УПТО и УССО отмечали:
недостаток времени у учащихся из-за
их занятости, отсутствие необходимо
го транспорта для подвоза учащихся. Из
ответов педагогов следует, что иногда
возникают трудности при согласовании
времени проведения занятий, не всегда
представители УПТО и УССО приезжают
в учреждения общего среднего образова
ния в субботу, что, по мнению респон
дентов, было бы предпочтительней.
Представители администрации учреж
дений общего среднего образования
считают, что для более эффективного
взаимодействия с УПТО, УССО необ
ходимо больше организовывать встреч,
мастер-классов, профессиональных проб
с участием специалистов вышеуказанных
учреждений образования. Предлагалось
возобновить практику обучения раз
личным профессиям в рамках УПК
на базе учреждений профессиональнотехнического и среднего специального
образования с присвоением квалифи
каций рабочего (служащего), организо
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вывать выездные дни открытых дверей
УПТО, УССО на базе учреждений обще
го среднего образования.
По мнению педагогов, для повыше
ния эффективности профориентацион
ной работы целесообразно более широ
ко осуществлять консультирование по
вопросам выбора профессии в УПТО,
УССО (включить в учебный план дан
ных учреждений образования занятия
педагога-психолога по профессиональ
ной ориентации учащихся, организовать
профессиональные консультационные
пункты). Респонденты отмечали, что до
профессиональная подготовка должна
осуществляться преподавателями УПТО и
УССО с учётом возрастных особенностей
учащихся VIII, IХ классов, необходи
мо также расширить спектр предлагаемых
специальностей для девушек. Для совер
шенствования проводимой работы, счи
тают руководители УОСО, целесообразно
организовывать семинары по вопросам
профориентации учащихся для всех субъ
ектов образовательной деятельности.
На основе всего вышеизложенного
можно констатировать следующее.
1. Подавляющее большинство учрежде
ний общего среднего образования взаимо
действуют с УПТО и УССО по вопросам
профориентационной работы с учащимися
(реже  — по вопросам допрофессиональ
ной подготовки учащихся). При этом не
всегда имеются договоры о сотрудничестве
с данными учреждениями образования,
только в некоторых УОСО утверждены
планы, графики совместной работы, что
свидетельствует о недостаточной систем
ности взаимодействия с УПТО, УССО с
точки зрения его планирования.
Долговременное сотрудничество с
УПТО, УССО (более трёх лет) осущест
вляется примерно в трети учреждений
образования. Большинство учреждений
общего среднего образования взаимодей
ствуют с одним или двумя учреждени
ями профессионально-технического и/
или среднего специального образования,
что не всегда позволяет учитывать разно
образные интересы и запросы учащихся.

2. В рамках профориентационной ра
боты с учащимися в большинстве УОСО
с участием специалистов учреждений
профессионально-технического и сред
него специального образования органи
зуются: дни открытых дверей в УПТО,
УССО, экскурсии в данные учреждения
образования, родительские собрания,
классные часы, встречи с представите
лями профессий и выпускниками УПТО,
УССО, профессиональная диагностика и
консультирование учащихся по вопросам
выбора профессии и др. Наибольший ин
терес у учащихся вызывают экскурсии и
встречи со специалистами УПТО, УССО.
3. Занятия, на которых учащиеся зна
комятся с различными профессиями,
по ответам учащихся, чаще всего про
водят классные руководители, специали
сты СППС или педагоги, преподающие
учебный предмет «Трудовое обучение»,
значительно реже  — специалисты УПТО,
УССО. В ходе этих занятий учащихся ин
формируют о значении профессий в обще
стве, содержании работы и путях получе
ния профессий, выявляют их способности,
склонности, проводят консультации по
выбору профессии, используя разно
образные формы и методы работы. В то
же время не всегда учащимся сообщается
информация о возможностях карьерного
роста и медицинских противопоказаниях,
связанных с различными профессиями.
4. Для информирования учащихся по
вопросам профориентации активно ис
пользуются интернет-ресурсы, информаци
онные стенды, рекламные буклеты УПТО,
УССО, сайт УОСО, несколько реже  —
сайты УПТО, УССО, видеоролики данных
учреждений образования. В большинстве
случаев на сайтах УОСО имеется инфор
мация о мероприятиях шестого школьного
дня, специальностях, которые можно по
лучить в УПТО, УССО, днях открытых
дверей, других мероприятиях, проводимых
в УПТО, УССО. Значительно меньше со
держится информации о занятиях профес
сиональной направленности, проводимых
в УПТО, УССО, что может быть обу
словлено пока недостаточным взаимодей
ствием с данными учреждениями образо
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вания по вопросам допрофессиональной
подготовки учащихся.
Большинство учащихся знают, какие
профессии можно получить в УПТО,
УССО, расположенных в их местности,
в то же время менее половины из них
информированы о том, специалисты ка
ких рабочих профессий востребованы в
их регионе.
5. Большинство учащихся и их родите
лей удовлетворены профориентационной
работой, проводимой в учреждениях об
щего среднего образования, считают, что
данные мероприятия помогают опреде
литься с выбором профессии, сформиро
вать полезные трудовые навыки, интерес
к рабочим профессиям.
Около 30 % учащихся VIII, IХ клас
сов ориентированы на продолжение обра
зования в учреждениях профессиональнотехнического и среднего специального
образования. Согласно распределению вы
пускников IХ класса по каналам получе
ния образования, за последние три го
да около 40 % продолжают обучение в
УПТО, УССО, из них более трети — в
учреждениях образования, с которыми
осуществлялось взаимодействие в рамках
профориентационной работы с учащи
мися. Более высокий показатель эффек
тивности взаимодействия отмечается по
результатам поступления в УПТО: около
половины тех, кто продолжил обучение
в этих учреждениях, выбрали учреждения
образования, с которыми было организо
вано сотрудничество.
6. Затруднения при осуществлении
взаимодействия с УПТО, УССО, орга
низации совместных профориентацион
ных мероприятий в основном связаны с
территориальной удалённостью данных
учреждений образования, сложностями
организации подвоза, учёта разноплановых
интересов учащихся, их загруженностью,
недостаточной заинтересованностью в этом
родителей и учащихся, ориентированных
на получение высшего образования.
7. По мнению руководителей учреж
дений образования, совершенствованию
профориентационной работы и допро
фильной подготовки учащихся будет спо
собствовать более широкое использование
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таких форм работы, как мастер-классы,
профессиональные пробы, семинары для
учащихся и педагогов, осуществляющих
профориентационную деятельность, а в
практике допрофессиональной подготов
ки — опыта реализации подобной ра
боты в рамках учебно-производственных
комбинатов.
С учётом вышеизложенного, с целью
повышения эффективности взаимодей
ствия с учреждениями профессиональнотехнического и среднего специального
образования по вопросам допрофессио
нальной подготовки и профориентацион
ной работы, рекомендуется:
Администрации и педагогам учреждений
общего среднего образования:
1. Организовывать системное взаи
модействие с учреждениями профес
сионально-технического, среднего спе
циального образования по вопросам
допрофессиональной подготовки и проф
ориентационной работы, предполагающее
своевременное оформление договоров о
сотрудничестве в соответствии с действу
ющими нормативными документами, а
также составление планов и графиков
совместной работы, согласованных с ад
министрацией УОСО и УПТО/УССО.
2. Осуществлять комплексный подход
при организации допрофессиональной
подготовки и профориентационных меро
приятий, сочетать различные формы, ме
тоды работы, что позволит учащимся со
ставить более полное представление о той
или иной профессии. Например, наряду с
лекциями, встречами с представителями
УПТО и УССО проводить экскурсии в
эти учреждения образования и занятия в
рамках допрофессиональной подготовки,
мастер-классы, профессиональные пробы,
чтобы учащиеся смогли соотнести свои
способности, склонности, интересы с тре
бованиями профессий и осуществить осо
знанный выбор профессии и учреждения
образования для продолжения обучения.
3. При организации взаимодействия с
УПТО и УССО в большей степени учиты
вать профессиональные интересы учащих
ся, востребованность специалистов различ
ных профессий в регионе, охватывать более
широкий спектр специальностей, предла
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гаемых различными УПТО и УССО, в том
числе из других населённых пунктов. Если
имеются затруднения при организации та
кого взаимодействия в виду отдалённости
УПТО и УССО, шире использовать дис
танционные формы работы (виртуальные
экскурсии, онлайн-консультации и др.).
4. При организации взаимодействия с
УПТО и УССО более активно привлекать
различные категории педагогических ра
ботников (классных руководителей, специ
алистов СППС, учителей-предметников).
Разработать систему поощрений педаго
гических работников, которые на своём
уровне осуществляют эффективное взаи
модействие с УПТО и УССО по вопро
сам профориентации и допрофессиональ
ной подготовки учащихся.
5. Создать необходимые условия для
профессионального развития педагогических
работников, обмена опытом, имеющимися
наработками, методическими материалами,
повышения их осведомлённости в вопросах
профессиональной ориентации учащихся, а
также возможностей получения профессий
в УПТО и УССО района (региона).
6. В целях совершенствования инфор
мационного сопровождения обеспечить
содержательное наполнение сайтов УОСО
информацией об УПТО и УССО, с ко
торыми налажено взаимодействие по во
просам допрофессиональной подготовки
и профориентации. Разместить ссылки на
сайты этих учреждений для ознакомления
с информацией о проводимых занятиях в
рамках допрофессиональной подготовки,
о специальностях, которые можно по
лучить на их базе, а также мероприятиях
для учащихся и их родителей.
Своевременно и максимально полно
освещать данные вопросы при наполне
нии информационных стендов, подготов
ке буклетов по этой теме, оформлении
уголка профориентации и т. д.
7. Повысить качество занятий по до
профессиональной подготовке, чаще при
влекать к их проведению специалистов
УПТО и УССО. При проведении этих

занятий информировать учащихся о воз
можностях карьерного роста и медицин
ских противопоказаниях, связанных с
различными профессиями.
8. Систематически изучать мнение
участников образовательного процесса о
качестве занятий по допрофессиональной
подготовке и мероприятий по профори
ентационной работе, проводимых на базе
УОСО, УПТО и УССО.
Управлениям (отделам) образования
райисполкомов:
1. Организовать проведение семинаров,
мастер-классов для учителей-предметни
ков, классных руководителей, специали
стов СППС, руководителей учреждений
образования по вопросам допрофессио
нальной подготовки и профориентацион
ной работы в рамках взаимодействия с
УПТО и УССО.
2. Проводить на районном уровне мони
торинг эффективности профориентацион
ной работы учреждений общего среднего
образования, в рамках которого изучать:
 системность взаимодействия УОСО
и УПТО, УССО;
 эффективность мероприятий по во
просам допрофессиональной подготовки
и профориентации;
 удовлетворённость учащихся и их
родителей проводимой работой;
 обеспеченность учреждений обще
го среднего образования необходимыми
информационными, методическими ма
териалами;
 успешность социализации выпуск
ников базовой и средней школы;
 эффективность допрофессиональной
подготовки учащихся.
По результатам мониторинга прини
мать соответствующие управленческие
решения, оказывать учреждениям образо
вания необходимое содействие в органи
зации взаимодействия с УПТО и УССО,
предприятиями района, а также в ин
формационном, методическом, кадровом
обеспечении профориентационной работы
и допрофессиональной подготовки.

Материалы подготовлены
специалистами управления мониторинга качества образования
Национального института образования
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Развитие функций задач
в школьном математическом
образовании
О. А. Терешко,
аспирант Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка
В статье рассмотрена история развития функций задач в системе отечественного и зарубежного школьного математического образования. Представлена авторская типология
практико-ориентированных задач с функцией формирования метапредметных компетенций у учащихся V—VII классов.
Ключевые слова: задача, текстовая задача, практико-ориентированная задача, функции
задач.
The article considers the history of the development of math problem functions in the system of
domestic and foreign school math education. The author's typology of practice-oriented math
problems with the function of meta-subject competency formation is presented for pupils of
forms V—VII.
Keywords: math problem, text math problem, practice-oriented math problem, math problem
functions.

Рассмотрим понятие «задача», которое
используется в научной литературе, с
точки зрения двух подходов:
1) психологического: задача как цель и по
буждение к мышлению (А. Н. Леонтьев,
Г. А. Балл, О. К. Тихомиров, И. Я. Лер
нер). Так, в работе [1] А. Н Леонтьев
.
определяет задачу как цель, которая
задана в конкретных условиях;
2) дидактического: задача как форма
воплощения учебного материала
и средство обучения (С. О. Шату
новский, М. И. Моро, А. М. Пы
шкало, Е. С. Березанская).
С. О. Шатуновский трактует задачу как
«изложение требования “найти” по “дан
ным” вещам другие “искомые” вещи, на
ходящиеся друг к другу и к данным вещам
в указанных соотношениях» [2, с. 760].
Задача (в арифметике) — это требование
найти численное значение какой-либо со
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вокупности объектов или величин, зная
численные значения других совокупностей
или величин, находящихся в определённой
зависимости между собой и с искомым [3].
Текстовая задача — описание неко
торой ситуации (явления, процесса) на
естественном и (или) математическом
языке с требованием либо дать коли
чественную характеристику какого-либо
компонента этой ситуации (определить
числовое значение некоторой величины
по известным числовым значениям дру
гих величин и зависимостям между ни
ми), либо установить наличие или от
сутствие некоторого отношения между её
компонентами или определить вид этого
отношения, либо найти последователь
ность требуемых действий [4].
Анализ развития видов и функций задач
В XVI веке школы выполняли функ
цию религиозного воспитания, поэтому
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математические науки в системе школь
ного образования не занимали значитель
ного места. О постановке учебного дела
в православных школах на белорусских
землях в составе ВКЛ в конце XVI века
имеются лишь отрывочные сведения [5].
Известно, что, кроме религии, изучались
начала арифметики.
Во второй половине XVIII века в бе
лорусские средние школы проникает в
переработанном виде курс математики
немецкого учёного Х. фон Вольфа, под
влиянием которого были написаны и из
даны в 1768 году в иезуитской коллегии
в г. Несвиже «Элементы арифметики и
алгебры» (на латинском языке). Этот курс
давал представление об объёме и методе
изложения школьной математики и со
держал арифметику и алгебру, а в самом
начале  — учение о методе математики и
её структуре [5].
Исследование истории методики пре
подавания математики (МПМ) показы
вает, что долгое время математические
знания передавались из поколения в по
коление в виде списка задач практиче
ского содержания вместе с их решения
ми. Первоначально обучение математике
велось по образцам. К примеру, в книге
И. Бёшенштейна (1514 г.) формулируется
правило, потом приводится задача и ме
тод её решения по правилу [6].
В XVIII веке в Москве был издан
первый печатный российский учебник  —
«Арифметика» Л. Ф. Магницкого [7]. Он
содержал правила и статьи, ориенти
рованные на обучение «по правилам»:
тройная торговая («в целых» и «в до
лях»), тройная торговая о куплях и про
дажах, тройная торговая в товарных ово
щах и т. д.
В этот период учебные заведения на
белорусских землях в составе Российской
империи в отношении административного
подчинения не были едины, вследствие
чего отсутствовали единые учебные пла
ны и требования к уровню подготовки
учащихся. Преподавателями были разра
ботаны инструкции по каждому предме
ту обучения, суть которых в отношении
преподавания арифметики сводится к

следующим положениям и рекомендаци
ям: арифметика  — душа всякого порядка
в общественной жизни; без вычислений
не могут вестись торговля, учёт людей,
войска, провианта для них, различного
рода производственных работ, ремёсел;
преподавание арифметики должно быть
лёгким, на конкретных вещах; при обу
чении арифметике нужно выбирать при
меры из крестьянского быта и особенно
упражнять учеников в составлении рее
стров хозяйственных предметов, для чего
брать у хороших дворских счётников об
разцы счетов зернового хлеба и денег, по
которым ученики должны составлять свои
реестры [5]. Таким образом, практикоориентированные задачи уже в XVIII ве
ке имели место в обучении арифметике
и формировали практические навыки в
будущей узкопрофессиональной деятель
ности. В исследованиях по истории МПМ
отмечается, что те, кто обучал, мало за
ботились о сознательном усвоении учащи
мися того или иного способа действия, а
вместо понимания рекомендовали выучить
наизусть всё, что задают, а потом ста
раться применить это к делу.
В начале XIX века появилась первая
работа по методике обучения матема
тике швейцарского учёного И. Г. Песта
лоцци «Наглядное учение о числе» [8].
В 1832 году вышла книга П. С. Гурьева
«Арифметические листки, расположенные
от легчайшего к труднейшему», где со
держится 2 523 задания: 122 текстовые за
дачи, а остальные  — примеры. На отдель
ном листе предлагалось задание, решение
и краткие указания по его решению [9].
В программах 1837 года курс арифметики
включал в себя только первые четыре дей
ствия над целыми и дробными числами,
пропорции и задачи на правила. Последние
разделы  — теория пропорций и задачи на
правила  — всегда являлись предметом осо
бого внимания преподавателей, как имею
щие практическое приложение.
Русский методист А. И. Гольденберг
первым попытался дать классификацию
задач. Арифметическими задачами он на
звал те, в которых сразу очевидно, какие
действия необходимо выполнить, чтобы

№7, 2018

19

НАВУКОВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ

определить неизвестные величины. К ал
гебраическим Гольденберг отнёс задачи,
где зависимость между неизвестными и
известными величинами неочевидна [3].
В работе И. И. Александрова «Методы
решения арифметических задач» [10] вы
делены две группы задач, в которых:
1)  прямо или косвенно указаны дей
ствия, которые надо совершить с данны
ми числами; 2) над неизвестными числа
ми совершён ряд определённых действий;
результат этих действий известен.
В начале ХХ столетия решались многие
из тех проблем школьной математики, ко
торыми занимаются учёные-методисты и
сегодня (связь учебного материала с жиз
нью, «алгебраизация» арифметики, введе
ние геометрических преобразований, эле
ментов теории вероятностей и др.). БССР
в то время находилась в сложнейшем эко
номическом и политическом положении
(1919—1920 гг. — советско-польская война),
однако образование оставалось в поле зре
ния учёных. В книге «Методика арифмети
ки» [11] Т. Лукашевичем и С. Волосковичем
был предложен своеобразный как в отно
шении содержания, так и структуры, не
традиционный школьный курс арифметики
и его методики. Его существенной особен
ностью являлось параллельное изучение
целых чисел, десятичных дробей и метри
ческой системы мер. Необходимость самого
учебника они отрицали и изложили курс
арифметики на задачах.
В середине XX века функции задач в
наиболее полной мере нашли отражение
в книге «Как решать задачу» известного
американского математика Д. Пойа [12].
В ней предлагалась определённая общая
методика обучения решению задач, на
правленная на формирование обобщённых
приёмов поиска решения задачи. Автор
выделял четыре этапа решения задачи:
1)  понять предложенную задачу; 2) най
ти путь от неизвестного к данным, если
нужно, рассмотрев промежуточные зада
чи («анализ»); 3) реализовать найденную
идею решения («синтез»); 4) решение
проверить и оценить критически.
Исследования методики обучения ре
шение задач в этот период касались соз
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дания наиболее разветвлённых класси
фикаций задач, которые строились на
различных основаниях и предполагали
комбинации отношений между компо
нентами. Например, В. И. Крупич [13]
рассматривал задачу как замкнутую си
стему S = {A, C, R, D, B}. Каждый
компонент этой системы имеет своё зна
чение: A — условия (условие) задачи, то
есть данные и отношения между ними;
B — требование задачи, то есть иско
мые (искомое) и отношения между ни
ми; R — основное отношение в системе
отношений между данными искомыми;
D — способ, определяющий процесс ре
шения задачи, то есть способ действия
по преобразованию условий (условия)
задачи для нахождения искомого; C —
базис решения задач, то есть теоретиче
ская и практическая основа, необходимая
для обоснования решения. Автор предла
гал классификацию задач, связанную с
наличием элементов данной системы:
 обучающие (один неизвестный ком
понент);
 проблемные (три неизвестных ком
понента);
 поисковые (два неизвестных компо
нента).
В основание классификации задач
Е. С Березанской
.
[3] положен метод ре
шения: формулируется условие задачи,
даются указания к её решению и само
решение. Недостатком этой классифика
ции является отсутствие метода обобще
ния в виде предписаний или алгоритмов
решения задач. При сравнении методов,
предложенных Е. С. Березанской, нами
были обнаружены такие, которые мож
но объединить в один, исходя из общего
алгоритма решения задач данного типа.
Например, метод приведения к единице,
метод отношений и метод введения услов
ной единицы сводятся к одному мето
ду  — решения задач на части; исключение
одного искомого заменой его другим и
изменение одного из сомножителей на не
сколько единиц — к методу исключения.
Таким образом, к середине XX века
в СССР сложилась развитая типология
задач, включавшая задачи: на части, на
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нахождение двух чисел по их сумме и раз
ности, по их отношению и сумме (разно
сти), на дроби, на проценты, на совмест
ную работу и пр. Достаточно хорошо была
развита и методика обучения решению
задач. Однако её реализация не была сво
бодна от недостатков: на практике учителя
в основном разучивали с учащимися спо
собы решения типовых задач, не уделяя
внимания формированию способов позна
вательных действий, которые применяются
в практических жизненных ситуациях.
При проведении реформы математи
ческого образования в конце 60-х годов
XX века отношение к задачам измени
лось: учителя-математики и методистыматематики посчитали, что на обучение
арифметическим способам решения задач
тратится слишком много времени.
Начиная с 70-х годов XX века в
СССР установился узко-практический
подход к использованию текстовых задач.
Традиционные для школы арифметиче
ские способы решения задач посчитали
анахронизмом и перешли к раннему ис
пользованию уравнений. Такое упрощён
ное понимание роли и места задач в
школьной математике преобладало долгие
годы (1970—1996 гг.).
Проведённый анализ результатов обуче
ния в это время показал, что изменение
отношения к текстовым задачам изменило
качество школьного математического обра
зования. Насаждение алгебраического спо
соба решения текстовых задач велось во
преки учебной программе по математике,
где предусматривались не только ознаком
ление обучающихся с различными способа
ми решения задач, но и выбор учащимися
подходящего способа решения задач.
По мнению Н. Д. Беспамятных, метод
уравнений на долгие годы стал един
ственным известным учащимся методом
решения текстовых задач. Это привело к
тому, что учащиеся не получали должно
го развития речи, у них не формирова
лись умения анализировать текст задачи,
ставить вопросы, отвечать на них, раз
личать разнообразные типы взаимосвязей
известных и неизвестных величин, вести
поиск решения задачи, отталкиваясь от её
условия или поставленного вопроса [5].

Анализ истории развития задач по
зволяет отметить, что в образовательных
программах всегда присутствовали задачи,
для решения которых необходимы были
знания, приобретённые из повседневного
опыта учащихся. Проблемой прикладной
направленности обучения математике в
курсе средней школы занимались Е. В Ве
. 
личко, В. А. Петров, Ю. М . Коляг ин,
Н. А. Терешин, А. Н. Тихонов, И. М. Ша
пиро, Г. М. Возняк, Н. Я. Виленкин.
Например, исходным положением ис
следования Ю. М. Колягина является кон
цепция задачи как особого взаимодействия
человека с задачной ситуацией. В контексте
этого положения им проведено исследова
ние системы «задача-ученик (ученики)»,
проанализированы различные трактовки
понятия «задача», структура задач, ис
пользование задач для развития математи
ческого мышления школьников [14].
Функции задач в современном школьном образовании
Сегодня одно из важнейших направ
лений развития математического образо
вания  — включение практико-ориентиро
ванных задач в школьный курс математики.
В методической и учебной литературе
практико-ориентированная задача иногда
трактуется как «прикладная задача»:
 прикладной называют задачу, тре
бующую перевода с естественного
языка на математический;
 прикладная задача должна быть по
своей постановке и методам реше
ния более близкой к задачам, воз
никающим на практике;
 под прикладной задачей понимается
сюжетная задача, сформулированная,
как правило, в виде задачи-проблемы
и удовлетворяющая следующим тре
бованиям: 1)  вопрос должен быть
поставлен в таком виде, в каком он
обычно ставится на практике (реше
ние имеет практическую значимость);
2) искомые и данные величины (ес
ли они заданы) должны быть реаль
ными, взятыми из практики;
 прикладная задача  — это задача,
поставленная вне математики и ре
шаемая математическими средства
ми [15];
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 «когда в какой-нибудь области нау
ки (не математики), техники или
практической деятельности возни
кает задача, она не является мате
матической по своему содержанию.
Это задача физическая, биологиче
ская, химическая, техническая и т. д.
Когда же хотят такую задачу решать
математическими средствами, её на
зывают прикладной (по отношению
к математике)» [16, с. 145].
Другой подход к пониманию практикоориентированной задачи связывается с
контекстными задачами.
Практические контекстные задачи —
это задачи, «…в условиях которых описана
практическая ситуация, при решении ко
торой нужно применять не только знания
из разных предметных областей (обяза
тельно включающих математику), но и
знания, приобретённые из повседневного
опыта обучающегося, данные должны со
ответствовать действительности (размеры
дома, цены и т. д.), результат, получен
ный при решении задачи, должен быть
в какой-то мере актуальным для учащих
ся, указана его область применения» [17,
с. 170]. Практико-ориентированные задачи
соответствуют в большей мере практи
ческим контекстным задачам, поэтому в
статье мы используем данное определение.
И. М. Шапиро в своих трудах выделяет
следующие разновидности задач с прак
тическим содержанием:
1) 	на вычисление значений величин,
встречающихся в практической дея
тельности;
2) 	на составление расчётных таблиц;
3) 	на построение простейших номо
грамм;
4) 	на применение и обоснование эм
пирических формул;
5) 	на вывод формул зависимостей,
встречающихся на практике [18].
С 70-х годов XX века значительный
вклад в развитие теории и методики обу
чения решению задач внесли Н. Г. Алек
сеев, М. П. Буловацкий, Л. Л. Гурова,
Ю. М Коляг
.
ин, В. И. Крупич, Г. Л. Лу
канкин, В. В. Статкевич и другие.
В учебных пособиях конца XX — нача
ла XXI века представлены различные ти
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пы задач: на сумму и разность; на сумму
и отношение; на проценты; задачи, ко
торые решаются с помощью уравнений.
В качестве иллюстрации рассматривалось
решение одной задачи.
В настоящее время в учебные пособия
по математике [19; 20; 21] включены раз
ные типы задач и алгоритмы их решения.
Обучение решению задач осуществляет
ся по следующему алгоритму: 1) анализ
условия задачи; 2) составление модели
условия задачи; 3) на основании анали
за и модели условия задачи составление
плана решения; 4) решение задачи на
основании алгоритмов, если задача в ре
зультате анализа отнесена к определённо
му типу, или применении эвристических
приёмов, если задача не оказалась стан
дартной. Этот алгоритм соответствует об
щей схеме решения задач, предложенной
Д. Пойа, однако в действующих учебных
пособиях акцент делается на анализ ве
личин, о которых идёт речь в задаче, их
известных и неизвестных значений и за
висимостей между величинами.
Сегодня цели изучения математики
формулируются в направлении личност
ного развития учащихся, метапредметного
и предметного. Содержание определяется
программой общего среднего образова
ния [22], в структуру которой вошли
новые разделы, такие как: практикоориентированные задачи и задачи с меж
предметным содержанием. Изменились и
требования к результатам образовательной
деятельности учащихся в соответствии с
новыми компонентами программы. Они
предполагают формирование умения ре
шать практико-ориентированные задачи
и задачи с межпредметным содержани
ем, умения анализировать и исследовать
полученные результаты. В связи с вы
шесказанным новой функцией практикоориентированных задач является фор
мирование у учащихся метапредметных
компетенций, в рамках которых нами
выделены следующие виды практикоориентированных задач:
1. Задачи, сформулированные в тер
минах предметной области «Математика»,
но обладающие достаточной значимостью
полученного результата в практической
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предметной деятельности при изучении
математики, направленные на развитие по
знавательного интереса к овладению новы
ми приёмами решения задач. Например:
Задача 1. Лодка движется по реке против
её течения. В тот момент, когда она была под
мостом A, с неё сбросили спасательный круг,
а через 15 минут лодка развернулась и догна
ла спасательный круг под мостом B. Найдите
скорость течения, если расстояние между мо
стами равно 1 км.

Формируемые компетенции: осущест
влять анализ объектов с выделением су
щественных и несущественных признаков.
2. В задаче описана практическая ситу
ация, в которой при анализе и решении
поставленной проблемы учащимся нужно
применять имеющиеся у них знания из
различных разделов математики. Это за
дачи типа:
Задача 2. Ткань во время стирки садится
2
1
на –– части по ширине и на –– по длине.
27
15
Какой длины нужно взять кусок ткани, чтобы
после стирки иметь 7 м2, если до стирки её
ширина равна 54 см?

Формируемые компетенции: строить рас
суждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях (о ключевых задачах на нахождение
части от числа и числа по его части). Ло
гические умения (анализ, синтез, обобще
ние и т. д.) при составлении плана задачи.
3. Фабула задачи не указывает явно
на использование математических знаний.
Для выявления её математического кон
текста требуется анализ ситуации, состав
ление моделей, определяющих зависимо
сти между компонентами условия, плана
решения, возможно привлечение знаний
из различных предметных областей.

ровать, анализировать и отбирать не
обходимую для решения учебных задач
информацию, организовывать, преобра
зовывать, сохранять и передавать её.
4. Задача, в которой учащийся может
быть сам поставлен в практическую ситуа
цию, требующую её осознания, моделиро
вания, исследования модели через поиск
информации и определение плана решения.
Задача 4. Мама с пятиклассником состав
ляли режим дня. Они считали, что уроки
заканчиваются в 14.00, а спать мальчик ло
жится в 21.00. Таким образом, за семь часов
пятикласснику необходимо было сделать уро
ки, помочь родителям, позаниматься спортом
и поиграть в компьютер. Условие мамы было
следующее: за компьютером можно играть
1
только – от того времени, которое потрачено
4
1
на подготовку к урокам, – от того времени,

2

которое затрачено на компьютер, необходимо
отвести на помощь родителям. Сколько вре
мени необходимо потратить мальчику на под
готовку к урокам, если помогать родителям
он решил только 20 минут?

Формируемые компетенции: умение точ
но формулировать обоснование выбора
способа деятельности.
5. Проектные задачи для работы в
группах, отвечающих частично или в
полном объёме структуре проекта и тре
бованиям к проектной деятельности,
формирующие навыки проведения ис
следований.

Задача 3. Есть два одинаковых стакана
для приготовления молочного коктейля, в
которые налито поровну: в один  — молоко,
в другой  — фруктовый сироп. Из первого
стакана переливают ложку молока в стакан с
сиропом. Потом размешивают, и из второго
стакана обратно в первый переливают ложку
сиропа с молоком. Чего теперь больше: моло
ка в сиропе или сиропа в молоке?

Задача 5. Учащимся V классов при изуче
нии темы дробей было предложено следующее
задание: «Составьте задачу, в которой описыва
ется работа ваших родителей, и покажите, как
ими используются дроби в рабочем процессе».
У Пети папа работает на обувной фабрике.
Вместе они составили следующую задачу: «За
каждый из двух месяцев фабрика выпустила
1
более – всей обуви для детей, запланиро
3
ванной на этот месяц. Какая часть обуви для
детей была выпущена за каждый месяц, если
известно, что каждая из дробей несократима и
не изменяется, если к числителю прибавить 2,
а знаменатель умножить на 2, если за первый
месяц детской обуви выпустили больше?».

Формируемые компетенции: самостоя
тельно искать, извлекать, систематизи

Формируемые компетенции: самостоя
тельно искать, извлекать, систематизи
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ровать, анализировать и отбирать не
обходимую для решения учебных задач
информацию, организовывать, преобра
зовывать, сохранять и передавать её.
Таким образом, по нашему мнению,
использование предложенной типологии
практико-ориентированных задач позво

































ляет формировать метапредметные компе
тенции в соответствии с методическими
и психолого-физиологическими законо
мерностями процесса обучения, а реше
ние таких задач способствует развитию
интеллекта, мировоззрения учащихся, вы
полняя познавательную роль в обучении.
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Адразу на ўрок

Урок русского языка
в vi классе по теме
«Обобщение изученного
о составе слова
и словообразовании»
И. А. Кошар,
учитель русского языка и литературы средней школы № 33 г. Гродно

Цели урока:
Обучающие: выявление затруднений,
связанных со словообразованием, и ор
ганизация работы, направленной на их
устранение; повторение, обобщение и
закрепление изученного материала о со
ставе слова и словообразовании; подго
товка к проверочной работе по учебному
разделу «Состав слова. Образование слов»;
формирование навыков самостоятельной
работы учащихся; обучение применению
полученных на предыдущих уроках знаний
при выполнении практических заданий.
Развивающие: развивать и совершен
ствовать орфографическую зоркость; раз
вивать речь, мышление учащихся; обо
гащать их словарный запас.
Воспитательные: воспитывать любовь
и уважение к русскому языку, бережное
отношение к слову; продолжить форми
рование умений работать в коллективе,
принимать совместные решения, оцени
вать свою работу и работу товарищей.
Тип урока: урок обобщения и система
тизации знаний.
Форма проведения: урок с применени
ем элементов здоровьесберегающих тех
нологий.

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, коллективная, ин
дивидуальная, дифференцированная; са
мостоятельная работа.
Методы урока: монологический, диало
гический, исследовательский, словесный,
игровой, частично-поисковый, практи
ческий.
Оборудование: карточки для индивиду
альной работы, смайлики для рефлексии,
маршрутные листы для выполнения практи
ческих заданий и самооценки (приложение).
ХОД УРОКА

I. Организационный момент.
Учитель:
— Здравствуйте, ребята! Садитесь.
Прозвенел для нас звонок!
Готовы мы начать урок,
У нас на парте всё в порядке:
Книги, ручки и тетрадки.
II. Создание психологического настроя
на урок.
Учитель:
— Прежде чем начать работу, мы
должны на неё настроиться. Повторяйте
за мной:
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Я в школе на уроке.
У меня отличное настроение.
Я готов к уроку.
Память моя крепка.
У меня сегодня всё получится.

III. Сообщение темы и цели урока.
Учитель:
— Сегодняшний урок очень важный,
потому что это урок обобщения и по
вторения изученного о составе слова и
словообразовании.
— А что это значит? (Ответы учащихся.)
— То есть, мы будем говорить о том,
что вам уже известно. Вы проверите свои
знания по морфемике и словообразованию.
Поэтому сегодня вы  — не просто учени
ки, а знатоки, которые в течение урока
будут вести следствие по разделу «Состав
слова и словообразование». Ведь известный
учёный-лингвист Николай Максимович
Шанский сказал: «Разбор слова по соста
ву  — настоящий детективный поиск».
— С каким разделом языкознания тес
но соприкасается наша тема? (С орфографией.)
— Что изучает орфография? (Правиль
ное написание слов.)
— Для чего нужна орфография? (Что
бы правильно, без ошибок написать слова.)
— Каким образом словообразование
связано с орфографией? (Мы должны
правильно писать в словах приставки, корни, суффиксы и окончания.)
— Словообразование  — один из важ
нейших источников пополнения словар
ного запаса.
Многие орфографические правила опи
раются на словообразование. Поэтому, для
того чтобы понять смысл, суть правил,
надо хорошо знать состав слова, его стро
ение, уметь находить морфемы и точно
определять границы между ними, членить
слово на морфемы, определять их роль и
значение. Всё это поможет избежать мно
гих ошибок, связанных с грамотностью.
Сегодня вы должны вести записи не
в тетрадях, а в специальных маршрутных
листах. В них вы будете самостоятельно оце
нивать свою работу и в конце урока поста
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вите себе отметку за выполнение всех за
даний. Вам надо быть очень внимательными
и постараться выявить пробелы в своих
знаниях и умениях, так как на следующем
уроке вам предстоит выполнить провероч
ную работу по всей теме. Она будет вклю
чать задания, похожие на сегодняшние.

IV. Актуализация опорных знаний.
Учитель:
— Сейчас мы сыграем с вами в игру
«Верно  — неверно». В своих маршрутных
листах вы пишете номер утверждения и
ставите плюс или минус.
1.	Морфема  — наименьшая значимая
часть слова (+).
2.	Словообразование  — это образова
ние новых слов при помощи суф
фиксов (–).
3.	Соединительными гласными чаще
всего бывают О — Е (+).
4.	Морфемы делятся на словообразова
тельные и формообразовательные (+).
5.	Приставка служит для связи слов в
предложении (–).
6. Постфикс  — формообразовательная
морфема (–).
7. Все слова имеют окончания (–).
8. Корень  — общая часть родственных
слов (+).
9. Производящее слово  — то, которое
произведено, образовано от другого
слова (–).
10.	Постфикс и приставка присоединя
ются к целому слову (+).
(При проверке учащиеся объясняют, почему не согласны с утверждениями 2, 5,
6, 7, 9. Если учащийся считает, что с заданием справился, то в маршрутном листе
он ставит себе 1 балл. Последующие задания оцениваются следующим образом: № 2,
4, 5 и 6 — 2 балла, 3 — 1 балл.)
V. Обобщение и систематизация
знаний.
1. Образование слов из предложенных
морфем.
Учитель:
— Слово делится на части,
Ах, какое это счастье!
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Может каждый грамотей
Делать слово из частей!
Из предложенных морфем составьте
слова и запишите их в маршрутные листы.
Но будьте внимательны: задание не такое
простое, каким кажется на первый взгляд.
СЯ ПРИ БЛИЖ А Л
БЕЗ
МЕЧТ

ВРЕД

Н
ТЕЛЬ

А

(1. Проверка: приближался, безвредный,
мечтатель. Во втором слове необходимо
дописать окончание, а в первом слове -ся
является постфиксом. 2. Самооценка.)
2. Задание «А есть ли суффикс?».
Учитель:
— С каким видом разбора вы работа
ли в предыдущем задании? (Морфемный
разбор.)
— Внешне многие слова выглядят
одинаково, однако часто, чтобы правиль
но выполнить морфемный разбор, нужно
хорошо подумать.
Следующее задание называется «А есть
ли суффикс?». Я читаю загадки, а вы за
писываете отгадки.
1. Где забор, там и калитка.
Где катушка, там и … (нитка.)
2. Ну-ка, чья длинней иголка?
Повстречались ёж и … (ёлка.)
3. Помогла рубашке стирка.
От пятна осталась … (дырка.)
4. Отчего дрожит зайчишка?
Вдалеке упала … (шишка.)
5. Не давите ей на жалость.
Есть и у неё иголка!
Но зато приносит сладость
Эта маленькая … (пчёлка.)
— Подчеркните слово, в котором нет
суффикса -к-.
(1. Проверка: нитка, ёлка, дырка, шишка,
пчёлка. 2. Самооценка.)
3. Физкультминутка.
Учитель:
— Мы поставили пластинку
И выходим на разминку.

Начинаем бег на месте,
Финиш  — метров через двести!
Раз-два, раз-два,
Раз-два, раз-два!
Раз-два, раз-два,
Раз-два, раз!
Хватит, хватит! Прибежали!
Потянулись, подышали.
Вот мы руки развели,
словно удивились.
И друг другу до земли
в пояс поклонились.
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим.
Поворачиваясь вправо,
оглядимся величаво.
И налево надо тоже поглядеть
из-под ладошек.
И направо! И ещё через левое плечо.
Хватит!
Выдохнуть, вдохнуть,
Можно здесь и отдохнуть!
Поклонитесь, улыбнитесь
И на место все садитесь.
4. Морфемный разбор слов.
Учитель:
— Выполните морфемный разбор слов:
приморский, собираться, легкокрылый,
шимпанзе.
(1. Проверка: при- — приставка,
-мор- — корень, -ск- — суффикс, -ий- —
окончание, приморск- — основа; со- —
приставка, -бир- — корень, -а- — суффикс, -ть- — суффикс, -ся — постфикс,
собира…ся — основа; легк- — корень,
-о- — соединительная морфема, -крыл- —
корень, -ый — окончание, легкокрыл- —
основа; шимпанзе- — корень и основа.
2. Самооценка.)
Карточк и для и нд и в и дуаль 
ной работы:
1. Выполните морфемный разбор слов:
солнышко, пальто, девчонка, пишут.
2. Выполните морфемный разбор слов:
законный, перебежчик, жалюзи, дви
гаться.
(Если ребёнок правильно выполнил задание на карточке, в маршрутный лист он
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выставляет 2 балла, при наличии однойдвух ошибок — 1 балл.)
5. Словообразовательный разбор.
Учитель:
— Нужно ли разбирать всё слово
полностью по составу при словообразо
вательном разборе? (Нет, надо указать
только ту часть слова, которая появляется; для этого необходимо правильно определить производящее слово.)
— Определите, как образованы сле
дующие слова.
Учиться_ _________________________
Парашютистка_____________________
Пододеяльник_____________________
Птицефабрика_____________________
(1. Проверка: учиться — учить, постфиксальный способ; парашютистка — парашютист, суффиксальный способ; пододеяльник — одеяло, приставочно-суффиксальный
способ; птицефабрика — птица+фабрика,
сложение. 2. Самооценка.)
Карточка для и нд и в и дуальной
работы:
Определите, как образованы следую
щие слова.
Купаться__________________________
Учитель___________________________
Подоконник_______________________
Мореплаватель_____________________
(Если ребёнок правильно выполнил задание на карточке, в маршрутный лист
он выставляет 2 балла, при наличии одной
ошибки — 1 балл.)
6. Таблица «Пиши правильно».
Учитель:
— Словообразование тесно связано с
орфографией. И сейчас мы с вами повто
рим основные орфографические правила,
изученные в этом разделе. Заполните та
блицу, поставив «галочку» в нужной ко
лонке.
Слова
заск..чить
пр..школьный
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а

о

е

и

Слова

а

о

е

и

пл..вчиха
вым..кнуть
пр..красный
пр..рвать
пр..остановить
подж..г дом
ср..вняться по успе
ваемости
пр..поднять
(Двоим учащимся учитель предлагает
заполнить таблицу на отдельных карточках, за это они получат отметку. Пока
идёт фронтальная проверка с объяснением,
учитель проверяет работы на карточках.
Если ребёнок правильно выполнил задание, в
маршрутный лист он выставляет 2 балла,
при наличии одной ошибки — 1 балл.
1. Проверка с объяснением: заскочить,
пришкольный, пловчиха, вымокнуть, прекрасный, прервать, приостановить, поджёг дом,
сравняться по успеваемости, приподнять.
2. Самооценка.)

VI. Подведение итогов, выставление
отметок.
Учитель:
— Итак, что мы с вами сегодня по
вторили на уроке? (Морфемный и словообразовательный разбор; орфографические
правила: правописание пре-, при-, чередование корней.)
— С какими трудностями вы столкну
лись? Какие задания оказались наиболее
сложными?
— Посчитайте в маршрутных листах
количество баллов, которые вы заработа
ли на уроке, и поставьте себе отметку.

VII. Домашнее задание.
Повторить § 10—20, выполнить тест в
маршрутных листах, разобрать ошибки в
классной работе.
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VIII. Рефлексия.
Учитель:
— Вам понравился урок? (Да.)
Будем знать мы назубок. (Да.)
Ведь не зря же говорят, что
Повторенье  — мать ученья!
— Возьмите смайлик, соответствующий
вашему настроению, и поднимите его.







Я всё знаю, Я всё знаю,
понял и
понял, но не
могу объяс уверен, что
нить другим! смогу объяс
нить другим!

У меня
остались
некоторые
вопросы.

Приложение

Маршрутный лист учащегося
«Обобщение изученного о составе
слова и словообразовании»
Работу выполнил(а) _______________
___________________________________
1. «Верно  — неверно». _____________

Слова

вым..кнуть
пр..красный
пр..остановить
подж..г дом

СЯ ПРИ БЛИЖ А Л

ср..вняться по успе
ваемости

БЕЗ

пр..поднять

ТЕЛЬ

и

пл..вчиха

2. Образуйте слова с данными морфемами.

МЕЧТ

е

пр..школьный

пр..рвать

ВРЕД

о

заск..чить

_________________________________

Н

а

А

___________________________________
_________________________________
3. «А есть ли суффикс?» Напишите
слова-отгадки. Подчеркните слово, в котором нет суффикса -к-.
_________________________________
4. Выполните морфемный разбор слов:
приморский, собираться, легкокрылый,
шимпанзе.
5. Определите, как образованы следующие слова.
Учиться_ _________________________
Парашютистка_____________________
Пододеяльник_____________________
Птицефабрика___________________
6. Заполните таблицу, поставив «галочку» в нужной колонке.

7. Тест.
1. Найдите лишнее слово:
А) коса, 	Б) косить,
В) косой,
Г)  косильщик.
2. Найдите слово с нулевым оконча
нием:
А) жалюзи, 	Б) водный,
В) бесстрашный,
Г) читал.
3. Выберите верный ответ: -ешь явля
ется окончанием в:
А) сущ. ж.р., 	Б) гл. н.ф.,
В) гл. 2 л. ед.ч. I спр.
4. Найдите слово с буквой а:
А) р..сток, 	Б) пл..вать,
В) вым..кнуть,
Г) пл..вчиха.
5. Найдите слово с приставкой преА) пр__лететь, 	Б) пр__вязать,
В)  пр__лечь,
Г) пр__милый.
Материал поступил в редакцию 28.02.2018.
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У дапамогу настаўніку

Использование
информационнообразовательных ресурсов
в процессе моделирования
диалога культур на уроках
английского языка
Г. М. Кебец,
учитель английского языка средней школы № 14 г. Мозыря

Владение иностранным языком в со
временном обществе является необхо
димым атрибутом успешности. В то же
время иностранный язык  — это эффек
тивный способ представить свою страну,
рассказать о её истории, природе, людях.
Иностранный язык, вследствие сво
ей специфики, достаточно сложный для
изучения учебный предмет. Обучение
иноязычной речи сопряжено с огром
ными умственными усилиями и психо
логическим напряжением [1]. Чтобы по
высить мотивацию учащихся и улучшить
качество знаний по предмету, учителю
необходимо создавать на занятиях ком
муникативные ситуации, моделирующие
диалог культур, с помощью различных
эффективных форм и методов работы.
Например, применение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
рассматривается как инструмент для соз
дания благоприятной образовательной
среды с более комфортными условиями
для взаимодействия всех её участников.
Эффективность использования ИКТ за
висит не только от точного определения
их места в системе обучения, но и от
того, насколько рационально организо
вана структура занятия, как согласованы
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учебные возможности с задачами обу
чения. Наиболее важная роль отводится
использованию в образовательном про
цессе информационно-образовательных
ресурсов (ИОР) — совокупности данных,
организованных для эффективного по
лучения достоверной информации. Обра
зовательные сайты дают педагогам воз
можность сделать процесс обучения более
интересным и разнообразным.
Рассмотрим подробнее некоторые ин
тернет-ресурсы, которые можно исполь
зовать на уроках, а также для выполне
ния домашних заданий.
Сервис LearningApps.org — приложение
Web 2.0 для поддержки учебного процес
са с помощью интерактивных модулей.
Данный online-сервис позволяет разраба
тывать электронные обучающие ресурсы,
интерактивные упражнения, тестовые за
дания, обеспечивает свободный обмен
опытом между педагогами. С помощью
готовых шаблонов можно создавать раз
нообразные тесты с использованием кар
тинок, аудио- и видеороликов. В конце
работы учащиеся сразу видят результат
выполнения задания.
Этот ИОР можно использовать на
разных этапах изучения темы, при соз
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дании коммуникативных ситуаций, мо
делирующих диалог культур, а также в
качестве домашнего задания или допол
нительного средства изучения английско
го языка. Например, http://learningapps.
org/display?v=p84n37qt301 — для изучения
грамматики «Irregular Verbs» в V классе
(заполнить «Таблицу соответствий»; ин
дивидуальная и групповая работа). При
создании коммуникативной ситуации
«Christmas time» в V классе работа в па
рах на этапе знакомства с информацией
о стране изучаемого языка организуется
через использование http://learningapps.
org/1312448. Это позволяет активизировать
лексические единицы в речи учащихся,
познакомить с традициями празднования
Рождества в Британии и Беларуси, за
полнить сравнительную таблицу, проана
лизировать полученную информацию.
Ещё один не менее интересный
ИОР  — приложение Lingualeo, которое
разработано в виде увлекательной игры и
делает обучение английскому языку лёг
ким, но не менее эффективным. В прило
жении прорабатываются сразу несколько
языковых навыков: аудирование, чтение,
письмо, словарный запас и граммати
ка; есть целый раздел словарных трени
ровок: Слово-перевод, Перевод-слово,
Лео-спринт, Аудирование, Конструктор
слов, Карточки слов и Брейншторм. Все
они основаны на эффективных методиках
обучения английскому языку, но увлека
ют, как мобильная игра. Рекомендуется
также использовать данное приложение в
домашних условиях для практики англий
ского языка.
Kahoot (https://getkahoot.com/) — бес
платная платформа для обучения в игро
вой форме, которая подходит
для любого учебного предмета и
1
любого возраста. На сайте сер
виса собраны игры и викторины
по разным темам и предметам.
Использование этого инструмен
та является очень удобным для
организации обратной связи в
классе. Всё, что понадобится в
данном случае  — это компью
тер, проектор и наличие смарт

фонов у ребят в классе. Викторина пред
полагает выбор правильного ответа из
числа предложенных и помогает быстро
проверить знания учащихся по любой те
ме. Играть можно в командах или каждый
сам за себя.
Введение, активизацию либо система
тизацию лексических единиц можно осу
ществлять путём использования интерак
тивных упражнений, например, «Облако
слов», созданных средствами Web 2.0,
что позволяет повысить интерес и мо
тивацию учащихся к изучению языка, а
также сделать урок ярким и насыщен
ным. В визуализации существует особый
способ подачи текстовой информации —
«Облако слов». Его суть заключается в
том, что исследуемый объект или явление описывается в виде набора ключе
вых слов («облака слов»), которые осо
бым образом вписываются в графическую
фигуру. Таким образом картинка начи
нает ассоциироваться с набором слов,
что облегчает усвоение нового материала.
«Облако слов» может служить также ил
люстрацией к статье, изучаемому материалу и т. д. Один из наиболее качественных
сервисов Web 2.0 для создания «облаков
слов» — WordArt.com (или Tagul.com).
Например, в VI классе при создании
коммуникативной ситуации, модели
рующей диалог культур, «The nature of
Belarus» в ходе подготовительного этапа
для активизации лексических единиц, не
обходимых для занятия, можно использо
вать «облако слов» в виде дерева (1).
А при создании коммуникативной си
туации, моделирующей диалог культур,
«School books» (VI класс) на этапе зна
комства с информацией о своей стра
2
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не  — «облако слов», имеющее форму
мяча (2). Вопрос учащихся друг другу:
«At what lesson do you usually ...?» позво
ляет организовать работу в парах и акти
визировать новые лексические единицы.
С помощью «облачных» технологий можно хранить информацию в сети
Интернет. Удобство заключается в том,
что учителю требуется только компьютер
и локальная сеть, чтобы найти нужную
информацию. Однако следует помнить,
что использование ИКТ должно быть до
зировано, согласно нормам, установлен
ным СанПином [2].
На этапе восприятия информации
о стране изучаемого языка важно ис
пользовать аутентичный материал (на
пример, видео или аудиофайл, взятый
из Интернета). Это позволяет решить
сразу несколько коммуникативных задач: услышать речь носителей языка и
сформировать навык извлекать необхо
димую информацию во время восприя
тия речи на слух. С этой целью мож
но использовать материалы обучающего
видеокурса «Window on Britain» («Окно
в Британию») (http://englishwell.org/324richard-macandrew-window-on-britain1-dvdrip-okno-v-britaniyu.html, http://
englishwell.org/325-richard-macandrewwindow-on-britain-2.html), подготовленного
Oxford University Press (Great Britain). Курс
состоит из тем, которые часто включе
ны в учебники по английскому языку.
Например, коммуникативная ситуация
«Основные праздники Великобритании»
в V классе соотнесена с темой видеокурса
«Festivals». Использование аутентичных

файлов на уроках способствует максималь
ному погружению учащихся в атмосферу
иноязычного общения [4], развитию рече
мыслительной деятельности учащихся, од
новременному решению нескольких задач,
что соответствует принципу комплексного
подхода в обучении. Учащиеся получают
наглядное представление о жизни, тра
дициях, языковых реалиях англоязычных
стран, это положительно влияет на фор
мирование социокультурной компетенции.
Таким образом создание коммуника
тивных ситуаций, моделирующих диалог
культур, даёт возможность педагогу инди
видуализировать обучение и формирует у
учащихся коммуникативную компетенцию
согласно Концепции учебного предмета
«Иностранный язык»: «Процесс обучения
должен быть направлен на подготовку к
межкультурной коммуникации как сово
купности разнообразных форм отношений
и общения между индивидами и группа
ми, принадлежащими к разным культу
рам» [3, с. 5].
Только правильно организованная
и продуманная работа на уроке может
принести положительные результаты.
Использование различных ИКТ в обра
зовательном процессе позволяет сочетать
коллективную, групповую и индивидуаль
ную формы работы, повысить мотивацию
учащихся к изучению английского языка, обогатить их представление о картине
мира, расширить общий кругозор и воз
можности самообразования, сформировать
готовность к межкультурному общению.
Всё это влияет на развитие творческого
потенциала учащихся.
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Урок немецкого языка
в X классе по теме
«Средства массовой
информации»
Т. Ю. Богдан,
учитель немецкого языка средней школы № 33 г. Гродно

Коммуникативная ситуация: Что вы
предпочитаете: телевизор, книгу или
компьютер?
Цели урока:
образовательные:
 расширить знания учащихся о сред
ствах массовой информации;
 совершенствовать навыки употребле
ния лексических единиц в устной
речи, в рамках указанной темы;
 развивать умения сравнивать книгу
и телевидение (подчеркнуть их до
стоинства и недостатки);
 содействовать овладению учащимися
основными способами мыслитель
ной деятельности (выделение глав
ного, анализ, обобщение);
развивающие:
 развивать способность пользоваться
собственным жизненным, языковым
и речевым опытом для понимания
и объяснения роли средств массо
вой информации в обществе;
 развивать умения восприятия и по
нимания мнений немецкой молодё
жи о книгах и телевидении на слух;
сравнить своё мнение с услышанным;
воспитательные:
 воспитывать у учащихся готовность
использовать средства массовой ин
формации в образовательных и са
мообразовательных целях;
 создать условия для активного взаи
модействия учащихся.

Задачи для учащихся:
 учиться высказывать свою точку
зрения на немецком языке;
 применять полученные знания на
практике.
Прогнозируемый результат: предполага
ется, что в конце урока учащиеся смогут
выразить своё отношение к СМИ.
Тип урока: урок комплексного приме
нения знаний, умений, навыков.
Оборудование: аудиоматериалы к учеб
ному пособию Будько, А. Ф. Немецкий
язык  / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. —
Минск : Выш. шк., 2011; раздаточный и
иллюстративный материал; презентация
Power Point (используется на I, III, VII,
VIII этапах урока).
ХОД УРОКА

I. Einstieg in die sprachliche
Atmosphäre und ins Thema.
Guten Tag, meine lieben Freunde! Ich
bin sehr froh Sie wiederzusehen! Wie geht
es Ihnen? Heute arbeiten wir weiter am
Thema «Massenmedien».
Auf den Tischen stehen 3 Bilder: ein
Buch/ein Computer/ein Fernseher. Wählen
Sie ein Bild, das Sie am besten vorziehen.
Warum haben Sie dieses Bild gewählt?
Wie meinen Sie, über welche Massenmedien
wir heute sprechen werden? Wir werden heute
über das Verhältnis «Buch — Fernsehen —
Computer» sprechen. Wir erfahren was darüber
deutsche Jugendliche meinen. Am Ende des
Unterrichts müssen Sie Ihre Meinung über
Buch/Computer/Fernsehen äußern.
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II. Hausaufgabe prüfen.

V. Augengymnastik.

Zu Hause haben Sie Vorteile und
Nachteile des Fernsehens geschrieben. Teilen
Sie sich bitte in zwei Gruppen.
Die 1. Gruppe sammelt an der Tafel
Proargumente. Die 2. Gruppe sammelt an
der Tafel Contraargumente.
Besprechen Sie Ihre Argumente in
Kleingruppen und versuchen Sie zu einer
Meinung zu kommen.

VI. Selektives und globales Hören üben.

III. Fertigkeit «Sprechen» üben.
Sehen Sie bitte auf diese Bilder. Sagen
Sie bitte wie Sie diese Bilder betiteln kön
nen.

Wollen wir jetzt hören, was die deut
schen Jugendliche ü ber das Verh ä ltnis
«Buch — Fernsehen» sagen. (Schülerbuch,
S. 112, Üb. 3d; Audio Klasse 3с-3d.)
Beantworten bitte die Frage: Was sa
gen die Jugendlichen über das Verhältnis
«Buch — Fernsehen — Computer»?
H ö ren Sie bitte zum zweiten Mal
und merken Sie: wessen Meinung ist das
(Vorlage 1).
Wessen Meinung ist Ihre Meinung?
Warum? Besprechen Sie das zu zweit
(Partnerarbeit).

VII. Fertigkeit Sprechen üben
(Gruppen Arbeit).

Lesen Sie die Aussage:
Das Buch ist die erste und gr öß te
Erfindung der Menschlichkeit.
Der Fernseher ist die zweite gr öß te
Erfindung, die das Buch verdrängt.
Sind Sie damit einverstanden? Bei der
Antwort gebrauchen Sie folgende Sätze:
Ich bin damit einverstanden, weil ... .
Ich bin damit nicht einverstanden, weil
... .
Ich bin der anderer Meinung, weil ... .

Jetzt bekommen Sie die Bl ä tter mit
den Aussagen. Jemand hat den Anfang der
Aussage und jemand das Ende. Sie müs
sen die Aussagen zusammenstellen und die
Gruppen bilden. Kommentieren Sie bitte
diese Aussage (Vorlage 2).
Lesen muss man lernen, Fernsehen nicht.
Fernsehen ist für den Benutzer sehr bequem. Es ist einfach zu genie ß en. Beim
Fernsehen wird der Benutzer «bedient».
Beim Lesen entsteht das Bild erst im Kopf
des Lesers, der Leser sieht es nicht fertig wie
beim Fernsehen.
Lesen heißt Denken.

IV. Globales Lesen üben
(Gruppen Arbeit).
Jetzt, teilen Sie sich bitte in 2 Grup
pen, ziehen Sie dazu die Blätter mit dem
Hauptwort. Lesen Sie bitte den Text (Schü
lerbuch, S. 111, Üb. 3c) und beantworten
die Frage:
Die 1. Gruppe: wie hat die Schriftstel
lerin, Marie Luise Kaschnitz, die Perspek
tive des Buches dargestellt?
Die 2. Gruppe: Wie können Sie das Ver
hältnis des Kindes zum Buch beschreiben?

34

№7, 2018

Arbeiten wir weiter in den Gruppen.
Die 1. Gruppe erzählt über die Vorteile
und Nachteile des Buches. Die 2. Gruppe

У ДАПАМОГУ НАСТАЎНІКУ

ü ber die Vorteile und Nachteile des
Fernsehens. Die 3. Gruppe über die Vorteile
und Nachteile des Computers. Ziehen
Sie bitte die Blätter. Sie können folgende
Wortverbindungen gebrauchen (Vorlage 3).

VIII. Reflexion und Hausaufgabe.
Was können Sie jetzt am Ende des Unter
richts über die Bedeutung des Buches/des
Fernsehens/des Computers für Sie sagen?
Beenden Sie bitte die Sätze:

Ohne Bücher ... .
Ohne Fernsehen ... .
Ohne Computer ... .
Zu Hause schreiben Sie bitte 12—16
Sätze: was möchten Sie auf eine einsame
Insel mitnehmen und warum. (Schülerbuch,
S. 113, Üb. 3k.)
Wie haben Sie heute in dem Unterricht
gearbeitet?
Sie haben folgende Noten in der Stunde
bekommen.
Danke für die Arbeit. Auf Wiedersehen.
Vorlage 1
Lenas
Meinung

Tomas
Meinung

Mich macht die Aussage traurig.
Werden wir wirklich nur fernsehen und mit Computern reden?
Bestimmt wird es einmal keine Bücher mehr geben.
Die Kinder werden bald nur im Museum das letzte Buch sehen.
Das Fernsehen wird schöner und schöner.
Warum sind Bücher gut? Die alten Geräte, die alten Sachen
wirft man weg.
Ich möchte viel lesen und vielleicht selbst Bücher schreiben.

Vorlage 2
Fernsehen ist für den Benutzer sehr bequem. Es ist einfach zu genießen.
Beim Fernsehen wird
der Benutzer «bedient».
Lesen muss
man lernen,
Fernsehen nicht.
Beim Lesen entsteht das Bild erst im Kopf des Lesers,
der Leser sieht es nicht fertig wie beim Fernsehen.
Lesen heißt Denken.
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Vorlage 3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Hilft den Menschen neue Kenntnisse aus verschiedenen Sachgebieten erwerben;
verbreitet Information;
politische und kulturelle Nachrichten;
eine richtige Sucht;
die lange Sitzen vor dem Fernseher schadet der Gesundheit;
zu viel Kriminalfilme, wo Gewalt eine große Rolle spielt;
zu viel Werbung geht oft den Zuschauern auf die Nerven;
zu viele schlechte Vorbilder: Gangster, Diebe u.a.;
mehr Zeit dank dem ...;
befreit den Menschen von schwerer Routinearbeit;
erleichtert den Unterricht;
man kann Projekte machen;
eine psychologische Abhängigkeit;
das Leben ist sinnlos;
kann zu dem Suizid führen;
Längeres Sitzen vor dem ... führt zu den Rückenschmerzen;
Problemen mit den Augen;
öffnen für uns die Türen in eine bisher unbekannte geheimnisvolle Welt;
erzählen über berühmte und bekannte Persönlichkeiten und einfache Menschen, über
die Geschichte, über Wissenschaften und Erfindungen, über Länder, Völker und
Sitten, über menschliche Beziehungen, Träume, Gedanken, Gefühle etc.;
verläuft die Zeit sehr schnell;
man kann stundenlang lesen;
die Menschen erfahren viel Interessantes und Neues;
kann man sämtliche Antworten auf alle möglichen Fragen finden;
mit den handelnden Personen kann man Abenteuer in exotischen Ländern, im
Wasser, unter der Erde oder sogar im Weltraum erleben;
Gefühle, Handlungen der Helden tief empfinden und verstehen;
immer etwas schöpfen kann;
ernähren menschliche Seelen;
machen reicher und stärker;
geben Erfahrung und Kenntnisse;
kann man nicht lernen und leben;
unsere Sprache wird immer schöner und reicher.
Материал поступил в редакцию 21.11.2017.
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Изучение темы
«Преобразование
изображений. Дополнение,
реконструкция, изменение
количества изображений
на чертеже» в IX классе
Н. В. Томчик,
учитель искусства, черчения и трудового обучения
средней школы № 8 г. Слонима

Задачи:
 закрепить знания учащихся по теме
«Последовательность чтения чертежа
детали»;
 познакомить учащихся с последо
вательностью построения видов на
чертеже детали с учётом анализа
формы предмета;
 развивать мыслительные операции
(наблюдение, сравнение, анализ,
синтез, пространственное воображе
ние, логическое абстрактное мыш
ление), творческий подход к реше
нию графических задач;
 воспитывать у учащихся дисципли
нированность, сосредоточенность,
добросовестное отношение к труду,
аккуратность в выполнении графиче
ских задач, познавательный интерес
к учебному предмету «Черчение», как
основополагающему в выборе про
фессий инженера, дизайнера, кон
структора, строителя, архитектора.
Прогнозируемый результат:
К концу урока учащиеся должны
знать:
 понятия «реконструкция», «преобра
зование», «виды преобразований»;
 способы и последовательность по
строения видов на чертеже детали с
учётом анализа формы предмета;

уметь:
 читать чертежи деталей с учётом ана
лиза конструктивной формы предмета;
 выполнять чертежи предметов с рекон
струкцией изображений на чертеже;
 выполнять построение третьего вида
детали по двум данным.
Тип урока: комбинированный.
Оборудование: проектор, компьютер,
плакаты, презентация.
ХОД УРОКА

I. Организационный момент.
Учитель:
— Здравствуйте, ребята! Видеть вас я
очень рада.
Прозвенел звонок весёлый. Все начать
урок готовы?
Всё на месте, всё в порядке: дневник,
учебник и тетрадка?
Давайте слушать, наблюдать, страну
черчения открывать!

II. Актуализация опорных знаний.
Вводный инструктаж.
1. Сообщение темы урока.
2. Профориентационная беседа.
Учитель:
— Известно, что люди научились
рисовать намного раньше, чем писать.
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На всём протяжении развития цивили
зации графические изображения посто
янно совершенствуются. Чертежи имеют
огромное значение в развитии произ
водственной сферы, научно-технического
прогресса. Ведь недаром чертёж называют
языком техники.
Есть много профессий, где требуется
знание начертательной геометрии и инженерной графики, например, инженеры,
архитекторы, дизайнеры, конструкторы,
строители. Сегодня мы с вами познако
мимся с элементами технической графики.
3. Проверка знаний и умений по преды
дущей теме.
Фронтальная работа: учащиеся выпол
няют тест (приложение 1).
Самооценка  — стикер за правильный
ответ.
Работа в парах по чертежу: повторе
ние алгоритма чтения чертежа (приложение 2).

III. Объяснение нового материала.
Учитель:
— Преобразование  — это изменение
пространственных свойств изображённых
предметов. Преобразования изображе
ний развивают подвижность образного
мышления, динамику пространственных
представлений, способность осуществлять
различные пространственные операции
с предметами, что особенно важно при
изучении курса стереометрии в X—XI клас
сах и начертательной геометрии в ссузах
и вузах. Преобразования изображений
предполагают изменение формы предме
та, взаимного расположения частей пред
метов путём их сдвига, перестановки, по
ворота или пространственного положения
предмета в целом; замену одной фигуры
другой, полученной из первой по видам
чертежа. Рассмотрим некоторые из пре
образований.
1.	Преобразования изображений при
неизменной форме предметов и без
изменения их пространственного
положения относительно плоскостей
проекций: дополнение изображений,
построение изображений на новых
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плоскостях проекций и изменение
их количества.
2.	Преобразования изображений, свя
занные с изменением на чертеже
геометрической формы предмета в
целом или его отдельных частей, на
пример, путём применения вырезов,
срезов, перестановок элементов.
3.	Преобразования изображений, свя
занные с изменением простран
ственного положения фигуры отно
сительно плоскостей проекций или
других предметов: повороты, враще
ния, параллельные перемещения.
Реконструкция  — воссоздание (вос
становление) целостности изображения
по его частям или дополнение его недо
стающими данными.

IV. Физкультминутка.
V. Закрепление пройденного
материала.
Учитель:
— Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. Что представляют собой преобразо
вания?
2.	Назовите известные вам виды пре
образований.
3. Что называется реконструкцией изо
бражения?
Учитель:
— А теперь разделимся на варианты
и произведём реконструкцию чертежа на
основе использования свойств симметрии
и с опорой на линии проекционной свя
зи. Для этого необходимо:
1)	представить геометрическую форму
детали;
2)	проанализировать графической со
став изображения;
3)	выделить элемент, на изображении
которого пропущены линии;
4) изменить элемент на всех видах чер
тежа (приложение 3).
(Проверка выполнения задания.)
— Молодцы! Сейчас давайте построим
третий вид детали по двум данным (приложение 4). Обратите внимание на обра
зец выполнения задания.
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VI. Самостоятельная работа
учащихся. Текущий инструктаж.
1.	Работа по построению третьего вида
детали (двое учащихся выполняют
на классной доске, остальные  —
в тетради упражнение № 36).
2.	Взаимооценка учащимися выпол
ненного задания.

VII. Подведение итогов.

IX. Домашнее задание.
§ 18, упражнения № 33—35.
Приложение 1

Тест «Прямоугольное
проецирование»
1. Предмет имеет
A. 2 вида,
В. 3 вида,
С. 6 видов.

а) 	Комментирование выполненных ра
бот и анализ ошибок;
б) 	оценки за выполнение заданий;
в) 	демонстрация лучших работ.

VIII. Рефлексия.
Закончите предложения:
Я никогда не думал(а), что …
Теперь я убеждён(а), что …
Я понял(а), что труднее всего ……
У меня поменялось отношение …
Самым неожиданным было …
Полезным для меня было …
Сейчас мне очень хочется …
Когда я пришёл(а) на этот урок …

2. На чертеже все проекции выполняются
A.	в проекционной связи,
B.	без связи,
C.	выборочно.
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3. На профильной плоскости изображается
A.	главный вид, 	С. вид сверху.
В.	вид слева,

B.	штр ихпунктирными тонкими ли
ниями,
C.	основной сплошной толстой линией.
Ответы:
1 — С, 2 — A, 3 — В, 4 — C, 5 — A.
Приложение 2

Алгоритм чтения чертежа

4. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется
A.	главным видом,
B.	видом сзади,
C.	местным видом.
5. Невидимый контур детали на чертеже выполняется
A.	штриховыми линиями,

1. Определить название детали, мате
риал, масштаб изображения.
2.	Установить количество изображений
на чертеже, их названия.
3.	Дать характеристику общей формы
детали.
4.	Проанализировать конструктивную,
геометрическую форму частей де
тали.
5. Определить габаритные размеры де
тали, размеры её частей.
Приложение 3
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Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6
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Приложение 4
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Материал поступил в редакцию 28.12.2017.
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Скарбонка педагагічнага вопыту

Мастер-класс
«Эффективные приёмы
обучения изучающему чтению
на II и III ступенях общего
среднего образования
посредством сетевого
взаимодействия»
Е. П. Капуста,
учитель английского языка средней школы № 8 г. Лиды

Цель: создание условий для понима
ния сущности сетевого взаимодействия и
расширения знаний о возможностях его
использования при обучении учащихся
изучающему чтению на II и III ступенях
общего среднего образования.
Задачи:
— актуализировать знания участников ма
стер-класса о сетевом взаимодействии, ком
муникативной компетенции, видах чтения;
— смоделировать учебное занятие по
обучению изучающему чтению с исполь
зованием сетевого взаимодействия;
— продемонстрировать эффективные
приёмы работы по обучению изучающему
чтению, способы организации и управ
ления учебным процессом с помощью
приложений Google-диска.
ХОД ПРОВЕДЕНИЯ
МАСТЕР-КЛАССА

I. Ориентировочно-мотивационный
этап.
Задача этапа: мотивировать участ
ников мероприятия на совместную дея
тельность по достижению целей и задач
мастер-класса.
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Форма работы: коллективная.
Метод: «Любознательная Людмила».
Содержание этапа: все присут
ствующие становятся в две линии
друг напротив друга. Первый участ
ник представляется, называя своё имя
и эпитет  — прилагательное, начи
нающееся с той же буквы, что и
имя (например: Я — красноречивая
Катерина). Следующий повторяет услы
шанное имя вместе с прилагательным,
затем называет себя (Это  — красноречи
вая Катерина, а я  — привлекательный
Павел). Третий участник повторяет оба
услышанных имени с прилагательными и
добавляет к ним своё, и т. д.

II. Этап актуализации
знаний.
Задача этапа: актуализация знаний
участников мастер-класса о сетевом взаи
модействии, коммуникативной компетен
ции и видах чтения.
Формы работы: индивидуальная, груп
повая.
Приёмы: «Знаю  — Хочу узнать  —
Узнал» («ЗХУ») (приложение 1), «Корзина
идей»; метод: «Групповая дискуссия».

СКАРБОНКА ПЕДАГАГІЧНАГА ВОПЫТУ

Содержание этапа: определяется
уровень подготовленности участников
мастер-класса к восприятию опыта рабо
ты учителя-мастера по обучению изучаю
щему чтению.
Участникам предлагается индивидуаль
но в первой графе таблицы «ЗХУ» отве
тить на вопросы:
1. Что такое сетевое взаимодействие?
2. Какие виды чтения существуют?
3. Какие приёмы работы вы используете
при обучении различным видам чтения?
Затем участники делятся на две группы.
Группа 1 обсуждает понятие «сетевое
взаимодействие», положительные и от
рицательные стороны его использования
для развития коммуникативной компе
тенции в образовательном процессе по
иностранному языку. Участникам на вы
бор предлагаются различные виды гра
фических органайзеров, которыми они
при необходимости могут воспользоваться
для систематизации мыслей и идей, на
пример «Ментальная карта» и др. (приложение 2).
Группа 2 получает карточки, где указаны:
а)	определения видов чтения (без на
звания);
б)	приёмы работы при обучении различ
ным видам чтения (приложение 3).
Необходимо соотнести названия видов
чтения с их определениями, назвать при
ёмы работы по обучению каждому виду
чтения.
Перечисленные в карточках приёмы ра
боты с текстом являются основными, но
далеко не единственными. Их использова
ние во многом определяется опытом учи
теля, его желанием работать творчески и
искать новые эффективные пути решения
учебных задач на уроках. Выбор опреде
лённых приёмов также зависит от уровня
подготовленности учащихся и их учебной
мотивации.
Работа в группах продолжается в те
чение 4—5 минут. Каждая группа крат
ко записывает все сведения в «корзину
идей». Затем организуется групповая дис
куссия.

III. Этап целеполагания.
Задачи этапа: постановка цели и за
дач занятия; вовлечение участников
мастер-класса в целеполагание и выявле
ние их ожиданий от мероприятия.
Формы работы: индивидуальная, кол
лективная.
Приёмы: «Знаю  — Хочу узнать  —
Узнал», кластер.
Содержание этапа: участники индиви
дуально в течение 2—3 минут заполняют
вторую графу таблицы «ЗХУ», затем все
вместе  — кластер.
IV. Информационно-деятельностный
этап.
Задачи этапа: ознакомление участни
ков мастер-класса с приёмами работы по
обучению изучающему чтению посред
ством сетевого взаимодействия и вовле
чение в практическую деятельность по их
освоению; развитие навыков коллектив
ного взаимодействия по формированию
умений работы в сети.
Формы работы: парная (закрытые па
ры), групповая.
Приёмы: «тонкие» и «толстые» вопро
сы (приложение 4), «3-2-1»; метод: «Моз
говой штурм».
Содержание этапа: участникам ма
стер-класса предлагаются карточки с во
просами для обсуждения в парах. По
ходу работы с таблицей в левую колон
ку записываются вопросы, на которые
участники могут с лёгкостью ответить,
в правую  — вопросы, требующие обсуж
дения, и вопросы, на которые участни
ки затрудняются ответить. На обсуждение даётся две минуты. Потом создаются
новые пары. Задача каждого участника  —
знать ответы на все «тонкие» и «толстые»
вопросы. Затем организуется «мозговой
штурм».
Для дальнейшей работы участники
мастер-класса делятся на группы (по
порам года: зима, осень, весна, лето).
Каждая группа получает задание онлайн.
По ссылке из блога все участники вы
ходят на задания в сети.
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Задание 1. Участники команды «Лето» вставляют в притчу пропущенные слова в
документе Google: https://goo.gl/Fe3pL8.

Задание 2. Участники команды «Весна» составляют части притчи в логическом
порядке: https://goo.gl/xSgccN.
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Задание 3. Участники команды «Осень»
выполняют тест (по содержанию) в
Google Form: https://goo.gl/U2FdpU.
Задание 4. Участники команды «Зима»
создают презентацию по содержанию
притчи: https://goo.gl/xXCh8J.
Каждой группе на выполнение зада
ния даётся 10 минут. Затем участники
переходят по ссылкам на выполненные
задания коллег и комментируют работы
друг друга (приём «3-2-1»).

V. Рефлексия.
Задачи этапа: осмысление участни
ками мастер-класса новой информации,
определение значимости полученных зна
ний и умений для использования в даль
нейшей педагогической деятельности.
Формы работы: индивидуальная, кол
лективная.
Приёмы: «Знаю  — Хочу Узнать  —
Узнал», кластер; метод: «Анкетирование
в Google Form».
Содержание этапа: каждый участник
осмысливает новый материал и заполня
ет третью графу таблицы «ЗХУ», затем
оценивает эффективность мастер-класса,
отвечая на вопросы анкеты в Google
Form.
Далее участникам предлагается вер
нуться к кластеру, который они совмест
но заполняли на этапе целеполагания,
для анализа и обсуждения достигнутых в
ходе мастер-класса результатов.
Следует помнить, что во время реф
лексии (при работе как со взрослой
аудиторией, так и с учащимися) особое
значение имеет альтернативность, когда
предлагаются на выбор различные пу
ти, способы достижения образовательных
целей. Право выбора формирует у участ
ников образовательного процесса такие
важнейшие навыки, как независимость
и оригинальность суждений, способность
к самоопределению, ответственность за
сделанный выбор.

Приложение 1
Знаю

Хочу узнать

Узнал

Приложение 2

Графический органайзер
«Ментальная карта»
Make Prediction: Predictions

about a character

Name
of character
or topic:
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Приложение 3
Карточка 1. Виды чтения.
 ... является наиболее поверхностным
видом, дающим самое общее пред
ставление о содержании и смысле
текста. Конечным результатом являет
ся решение, следует ли читать текст
или нет. (Просмотровое чтение.)
 ... является более подробным, по
сравнению с просмотровым. Для
данного вида характерно извлечение
основной, но не дополнительной
информации из читаемого текста.
В результате учащиеся определяют,
достаточно ли информации содер
жится в тексте или его необходи
мо перечитывать или анализировать.
(Ознакомительное чтение.)
 ... — наиболее подробный вид чтения.
Целью этого вида является не просто
тщательное изучение, но ещё и про
никновение в смысл текста и его де
тальный анализ. Конечный результат
направлен на понимание всех уровней
текста, а также на восприятие разной
информации, изложенной в тексте
(фактуальной, концептуальной и под
текстовой). (Изучающее чтение.)
Карточка 2. Приёмы работы при обучении разным видам чтения.
 Проанализировать подзаголовок,
спрогнозировать тему текста.
 Сделать анализ подзаголовков, если
они присутствуют в тексте. В каче
стве дополнительного задания воз
можен просмотр рисунков и раз
личных выделений в тексте.
 Ознакомление:
со структурой текста;
с первым и последним абзацами
читаемого текста;
оглавлением;
аннотацией к текстам.
(Приёмы работы с текстом, используемые для просмотрового чтения.)
 Чтение текста по абзацам. Внимание
фиксируется на существительных,

первом и последнем предложениях
из каждого отдельного абзаца.
 Выделение важной информации
(определять главное можно в про
цессе чтения текста).
 Расстановка принятых самими уче
никами графических знаков, напри
мер, ? — мне непонятно или ! —
это интересно.
(Приёмы работы с текстом, используемые для ознакомительного
чтения.)
 Выделение смысловых частей читае
мого текста.
 Прогнозирование содержания и
смысла последующих частей текста
с опорой на прочитанное.
 Выделение ключевых слов текста по
ходу чтения.
 Замена смысловых частей текста их
эквивалентами.
 Выявление деталей, а также подтек
стовой информации, содержащейся
в тексте.
 Определение принадлежности тек
ста к конкретному функционально
му стилю.
 Составление вопросов, которые
имеют проблемный характер, как во
время, так и после чтения текста.
 Составление суждений учащихся.
 Составление плана или графической
схемы, которые помогут выявить
структуру текста, а также взаимо
связь его отдельных частей.
 Переработка текста для создания
новых текстов на основе прочи
танного.
 Составление комментария  — заклю
чительный этап работы над текстом
для изучающего чтения.
(Приёмы работы с текстом, используемые для изучающего чтения.)
Приложение 4
«Тонкие» вопросы

«Толстые» вопросы

Материал поступил в редакцию 19.04.2018.
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Игровая деятельность
на уроке по основам
безопасности
жизнедеятельности
в VIII классе
Т. Н. Лешик,
учитель основ безопасности жизнедеятельности
гимназии № 5 г. Барановичи

В педагогической практике существует
множество различных методов, приёмов
и т. п., позволяющих подавать учебный
материал в интересной, увлекательной
форме.
Так, на уроках по основам безопасно
сти жизнедеятельности широко использу
ется игровая деятельность, которая рас
сматривается как наиболее доступный,
эффективный метод обучения школьника,
способствующий становлению его соб
ственной активной позиции, связанной с
инициативой, фантазией, творчеством.
Назначением игровой деятельности в
образовательном процессе является по
мощь учащимся в расширении их кру
гозора и закреплении изучаемого мате
риала, а также развитие психологических
и личностных качеств. Игровые фор
мы обучения «работают» на всех уров
нях усвоения знаний: от воспроизводя
щей деятельности через преобразующую
к творческо-поисковой деятельности.
Последняя выступает наиболее эффек
тивной, если ей предшествуют вышеназ
ванные и преобразующая деятельности.
Целевым же ориентиром в обучении яв
ляется развитие и формирование творче
ской индивидуальности учащегося.
Организация игровой деятельности на
уроках ОБЖ имеет ряд особенностей.
В её процессе необходимо опираться на
возрастные особенности школьников. Так,

для подростков характерны широкие по
знавательные мотивы, в том числе  —
учебно-познавательный, который прояв
ляется в интересе к способам добывания
знаний.
Существует несколько групп игр, раз
вивающих интеллектуальную, познава
тельную и творческую активность школь
ника. Одна из них  — игры с готовыми
заданиями, обычно называемые дидак
тическими. Они основаны на принци
пе самообучения и направляют учеников
на самостоятельное овладение знаниями
и умениями. К дидактическим относятся
развивающие игры психологического ха
рактера  — кроссворды, головоломки, ре
бусы, шарады, криптограммы, чайнворды,
викторины и т. п.
Предлагаем пример использования
игры-викторины «Календарь» на уроке в
VIII классе по теме «Чрезвычайные си
туации криминогенного характера».
Цели:
 обучающая — закрепление умений и
навыков, необходимых в ситуациях кри
миногенного характера;
 развивающие — создание условий для
развития у учащихся умений анализировать,
делать правильный выбор; формирование
мышления, внимания и памяти (развитие
умения логически излагать мысли, сравни
вать, обобщать изучаемые факты); развитие
познавательного интереса учащихся;
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 воспитательные — воспитание от
ветственного отношения к личной без
опасности и безопасности окружающих
людей, чувства товарищества, взаимопо
мощи; развитие навыков коллективной
работы и совместного поиска решений,
умения адекватно оценивать чрезвычай
ные ситуации.
Оснащение: доска, мел, компьютер,
секундомер.
Описание игры. Класс делится на три
команды. На доске (на экране компью
тера) — игровое поле в виде календа
ря с отрывными листочками с цифрами
от  1 до 30. Каждая из цифр означает но
мер какого-либо задания с определённой
ситуацией (оценивается одним или тремя
баллами). Если выпадает «Праздничный
день», то команда получает один балл,
«Пасмурный день» — пропуск хода,
«Дождливый день» — минус один из на
бранных баллов и др. Команда выбирает
номер вопроса. На его обдумывание отво
дится одна минута. Если игроки не смогли
дать ответ или же он оказался неполным,
то право хода переходит к команде, участ
ник которой первым поднял руку в знак
готовности отвечать. За правильный ответ
команде заcчитываются соответствующие
вопросу баллы. Затем «календарный» ли
сточек с номером этого задания убирают
с игрового поля. Побеждает команда, на
бравшая наибольшее количество баллов.
ХОД УРОКА
Учитель:
— Каждому из нас хочется, чтобы
вокруг были только хорошие, добрые,
воспитанные люди, которые не причи
няют никому зла. Но, к сожалению, не
всегда так бывает. Окружающая действи
тельность, как вам известно, имеет и
светлые, и тёмные стороны.
Приведу такой пример. По данным МВД
Республики Беларусь, за январь—сентябрь
2017 года в стране было совершено
24 415 краж, в том числе 6 913 квартир
ных, кроме этого отмечено 1 147 случаев
грабежа.
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Это свидетельствует о том, что лю
бой человек может столкнуться с кри
минальной ситуацией (от англ. criminogen
situation), которая определяется как об
становка, характеризующаяся распростра
нённостью преступных деяний, порож
дающая преступления, способствующая
усилению преступности.
Главная задача сегодняшнего урока  —
не только познакомиться с разными
криминогенными ситуациями, но и по
стараться выработать основные правила
поведения в соответствии со смыслом
фразы «Мой дом  — моя крепость», а
также умение правильно поступать в той
или иной сложившейся ситуации.

I. Разминка «Собери пословицу».
(Тихо звучит мелодия песни «Я кален
дарь переверну...»)
Учитель раздаёт учащимся карточки с
отдельными словами. Из них необходимо
правильно составить пословицы: «Речист,
но на руку нечист»; «Чужого не бери и
своего не отдавай».
Команда, которая быстрее всех спра
вилась с заданием, получает право пер
вого хода, а две оставшиеся разыгрывают
право на второй, и игра начинается.

II. Работа над ситуациями
и вопросами игры.
1. 11-летний Дима часто рассказывал во
дворе ребятам о своём дедушке, о том,
что у него есть машины, два гаража, а в
одном из них спрятаны деньги. Трое под
ростков в возрасте от 15 до 18 лет, услы
шав об этом, похитили Диму и потребо
вали у родителей выкуп в 1 млн рублей.
Благодаря успешной операции сотрудни
ков милиции ребёнок был освобождён
(3 балла).
1. Кто виноват в случившемся?
2. Почему так произошло?
2. 11-летний Павел постоянно подвер
гался физическому и моральному насилию
со стороны 17-летнего Игоря. Однажды
мальчик в компании ребят выкурил одну
сигарету, а подросток стал шантажиро-
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вать Павлика, обещал рассказать об этом
его родителям, если тот не будет выпол
нять его требований (3 балла).
1. Как вы думаете, почему произошла
эта трагедия?
2. Какие ошибки допустил Павлик в
своём поведении?

12. Вы решили пойти на концерт лю
бимого певца. Выступление состоится на
открытой площадке в парке, где возмож
но большое скопление людей (3 балла).
1. Что вы возьмёте с собой?
2. Где лучше всего находиться в данной
ситуации?

3. В вашем присутствии ограблена
квартира, когда вы были один дома.
Каковы будут ваши действия?

13. На улице к вам подъехала ма
шина, и водитель, выйдя из неё, стал
пытаться затащить вас за руку в салон
автомобиля (1 балл).
Что вы будете делать?

4. Роман был один дома, когда зазво
нил телефон. Он взял трубку и услышал
незнакомый голос: «Здравствуй, а родители дома? А когда вернутся?» (1 балл).
Что должен ответить в данной ситуации Рома?
5. «Пасмурный день».
6. Виталик один дома. Раздался звонок
в дверь. Мальчик, посмотрев в «глазок»,
увидел незнакомого человека и спросил:
«Кто там?» Последовал ответ: «Откройте,
милиция. Человеку плохо, от вас вызовем
“скорую”» (1 балл).
Как должен поступить Виталик?
7. Сергей один дома. Кто-то пытает
ся открыть входную дверь. Сергей спро
сил: «Кто там?» и услышал в ответ:
«Сантехники, проверяем отопительную
систему» (3 балла).
1. Что может произойти, если Сергей
откроет дверь?
2. Что делать Сергею, если после ответа «Я ничего не знаю. Придёт в 17-00
папа, тогда и приходите» дверь продолжают открывать ключом?
8. «Праздничный день».
9. Поздно. Вы возвращаетесь домой. На
пути встречается группа молодых людей,
которые задевают вас насмешками и гру
бят (1 балл).
Как вы поступите?
10. Возвращаясь поздно домой, вы заш
ли в полупустой вагон трамвая (1 балл).
Где вы сядете и почему?
11. «Дождливый день».

14. Старшие ребята из вашего дво
ра предлагают вам выпить вместе с ни
ми пива. При этом они говорят, что не
надо никого стесняться, здесь все свои
(1 балл).
Как вам следует поступить?
15. «Пасмурный день».
16. Вы идёте по улице и видите, что
возле игрового столика собралась неболь
шая группа людей. Вам предлагают по
участвовать в игре (1 балл).
Как следует поступить?
17. Вы зашли в полупустое кафе
(1 балл).
Где лучше всего занять место?
18. Вместе с вами в подъезд входит
незнакомец (1 балл).
Как вы поступите?
19. Вы зашли в автобус. В нём нет
свободных сидячих мест, но много стоя
чих (1 балл).
Где, на ваш взгляд, наиболее безопасное
место в таком автобусе?
20. Вы ожидаете лифт. Рядом с вами
стоит незнакомый человек (1 балл).
Как вы поступите?
21. Вы заходите в свой подъезд, слы
шите громкие крики, смех, шум и по
нимаете, что этажом выше на лестнич
ной клетке находится пьяная компания
(1 балл).
Какие действия в данной ситуации будут правильными?
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22. Вас пригласили на день рождения
к другу на дачу с ночёвкой, без взрослых
(3 балла).
1. Какое решение вы примете?
2. Как необходимо поступить в этом
случае родителям?
23. Ваша семья поменяла место жи
тельства, и вы решили посетить местный
кинотеатр (1 балл).
Что вы будете делать, зайдя в помещение кинотеатра?
24. «Праздничный день».
25. «Пасмурный день».
26. «Дождливый день».
27. Вы едете в общественном транс
порте. У вас в кошельке имеются налич
ные деньги (1 балл).
Где, на ваш взгляд, наиболее надёжное
место для их хранения?
28. Один парень, с которым вы об
щались всего пару раз, пригласил вас к
себе домой посмотреть «классный» фильм
и пообещал дать другие диски, которые
вам понравятся (1 балл).
Как вы поступите в данной ситуации?
Обоснуйте свой ответ.
29. Два парня попросили вас показать
им дорогу в поликлинику. Вы ответили,
что торопитесь, вам некогда, и пошли
дальше, а затем услышали в свой адрес
оскорбительные слова (1 балл).
Как вы будете на это реагировать?
30. Вам с другом надоело гулять воз
ле дома, и вы решили поехать на вок
зал. Там вы принялись прохаживаться по
привокзальной площади (1 балл).
Присутствует ли степень риска в вашем поведении? Если да, то какая?

III. Подведение итогов игры.
Выигрывает команда, получившая наи
большее количество баллов.
Учитель:
— А теперь предлагаю вам сформули
ровать вывод по результатам нашей рабо
ты на уроке. (Ответы учащихся.)
— Итак, соблюдение основных правил
безопасного поведения означает: предви
деть опасности, по возможности избегать
их, действовать грамотно и решительно в
сложившейся обстановке.

IV. Рефлексия.
Составить синквейн на слово «Урок».
Работа с применением игровых форм
на уроке очень нравится учащимся. Ребята
учатся слушать друг друга, действовать
коллективно, с интересом обсуждают си
туации и принимают общее решение,
эмоционально воспринимают полученный
результат. Причём каждый участник группы
зарабатывает баллы, которые он получает,
улучшая собственные предыдущие резуль
таты, что означает равные возможности
как для «продвинутых», так и для «средних», отстающих учеников в ходе игры.
Все без исключения члены группы не
сут определённую персональную ответ
ственность за положительные или отрица
тельные итоги её работы, в ходе которой
в группе ведётся дискуссия, обсуждаются
варианты решения проблемы, выстраива
ется логика исследования; ребята помога
ют друг другу при затруднении в усвое
нии и понимании учебного материала.
Таким образом, в процессе игровой
деятельности осуществляется социализа
ция личности учащегося, формируются
его коммуникативные умения и такие
качества, как доброжелательность и за
интересованность в успехе других.
Материал поступил в редакцию 22.11.2017.
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В жизнь — через театр, или
Театральное искусство
как средство воспитания
подростков
М. Н. Короткевич,
учитель русского языка и литературы
средней школы № 4 г. Шклова

В чём заключается специфика театра
как предмета воспитания? Попробуем
разобраться в существе вопроса. Воспи
тательную нагрузку несут самые разноо
бразные формы общественного созна
ния: наука, политика, идеология, мораль,
право. Но их влияние на формирование
личности подростка носит очень узкий
характер. Так, мораль отвечает за нрав
ственное воспитание, право  — за право
вое, идеология, политика  — за идейномировоззренческое. Театр же обращается
к подростку как к целостной личности
и, воздействуя как на его сознание,
так и на духовно-эмоциональный мир,
формирует целостный облик и целостное отношение к окружающему миру.
Рассматривая театральное искусство как
средство воспитания подростков, педа
гогика исходит из положения, что сама
детская природа родственна таковому.
XXI век  — век компьютерных тех
нологий. Человечество шагнуло далеко
вперёд даже по сравнению с прошлым,
XX, столетием. Айпады, айфоны, план
шеты, игровые приставки, не говоря уже
о компьютерах и ноутбуках! Современная
молодёжь может рассчитывать на огром
ное количество увлекательных и интерес
ных видов досуга, предоставляемых теле
видением, Интернетом, квест-комнатами,
кинотеатрами и т. п. Сегодня, когда дети
меняют книгу и учебник на компьютер,
когда ценностями являются не любовь и

дружба, а богатство и престиж, когда со
всех экранов пропагандируются жесто
кость и насилие, учителя сталкиваются
с большим количеством трудностей и
проблем. Тем не менее, кто, как не пе
дагог (а тем более, учитель литературы),
сможет (и должен) оказать благотворное
влияние на подростков?!
В своей работе классного руководителя
я использую театральное искусство как
одно из средств воспитания учащихся.
Каждый месяц Могилёвский областной
драматический театр в рамках програм
мы «Уроки эстетики, этики и нравствен
ности» предлагает школьникам посетить
спектакли, которые помогают разобраться
во многих важных вопросах, испытать
разные чувства и эмоции, учат думать,
сопереживать героям пьесы, ставить себя
на место других людей, анализировать
свои и чужие поступки. Билеты на такие
спектакли стоят в два раза дешевле, чем
на вечерние постановки. Сделано это для
того, чтобы привлечь к данному виду ис
кусства как можно больше учащихся.
Очень хорошо, если ребёнок уже под
готовлен к посещению театра и ему не
нужно открывать простые истины. Но не
редко родители сами не интересуются те
атральными постановками, поэтому учи
телю приходится начинать приобщение
детей к искусству с нуля. А если в не
большом районном городе театра и вовсе
нет, то, поездка, например, в областной
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центр на спектакль становится настоящим
событием. И к этому необходимо заранее
подготовиться. Во-первых, учащимся сле
дует объяснить, что посещение театра  —
не только развлечение, а ещё и работа
над собой. Причём всё сказанное учите
лем усиливает интерес школьников, их
желание узнать, испытать что-то новое,
даже, по их мнению, не очень популяр
ное в наше время. Во-вторых, необходимо
провести беседу о соблюдении основных
норм поведения в театре. В-третьих, важ
но создать нужное настроение, рассказать,
что перед посещением «храма искусств»
нужно привести себя в порядок, подго
товить соответствующий гардероб. Такие
приготовления дарят ощущение праздни
ка, и это делает поход в театр особенным
и долгожданным.
Во время посещения первых «Уроков
эстетики, этики и нравственности» меня
очень волновало, какое же впечатление
произведёт на учащихся постановка пье
сы «Последний» известного белорусского

драматурга Василя Ткачёва. Она обращает
зрителей к очень важному вопросу: до
статочно ли уделяется внимания людям,
которые прошли через войну и подарили
нам будущее? Мы не задумываемся над
тем, что скоро наступит время, когда
действительно в живых останется послед
ний ветеран… Этот спектакль  — эмоцио
нально тяжёлый, сильный и глубокий,
он заставляет думать и рассуждать.
На следующий день после просмотра
спектакля я спросила у ребят, понра
вился ли он им, и меня поразил от
вет: «Это была наша лучшая поездка в
Могилёв за всё время». (Надо отметить,
что ни одни каникулы у нас не про
ходят без интересного, увлекательного
проведения досуга: мы с учащимися по
сещаем кинотеатры, музеи, кафе, литера
турные салоны, квест-комнаты и т. п.).
Высокая оценка поездки свидетельствует
о том, что спектакль тронул и впечат
лил юных зрителей. Таким образом была
подготовлена благоприятная почва для

Выход на поклон («Маленький принц»)
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«Иди и без подснежников не возвращайся!» («Двенадцать месяцев»)

дальнейших поездок в драматический те
атр. Состоялось у нас знакомство и с
Могилёвским областным театром кукол,
который представил спектакль для взрос
лых по пьесе Максима Горького «На
дне». На будущее запланированы поездки
и на другие театральные постановки.
Канадский режиссёр и драматург
Робер Лепаж говорил: «Человек сегодня
идёт в театр для того, чтобы оставаться
человеком». И это действительно так.
Посещение театра помогает в нравствен
ном воспитании, духовном развитии уча
щихся. Но скоро мы поняли, что нам
недостаточно только просмотров спек
таклей, и решили попробовать себя в
качестве актёров.
Когда мы с моими тогда ещё пяти
классниками приступили к инсцениров
ке отдельных эпизодов из пьесы-сказки
С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев», я
не могла и предположить, что дело не
ограничится только некоторыми сценами.
Сначала просто хотелось показать твор
ческие способности наших учеников на

уроках литературы. Но после нескольких
репетиций возникла идея поставить всю
пьесу целиком и перенести её действие в
актовый зал школы. Генеральная репети
ция прошла успешно, и мы пригласили
на спектакль родителей, предварительно
подготовив костюмы и реквизит. Первую
большую работу учащихся тепло приняли
зрители. После этого можно было брать
ся и за следующие постановки.
В августе, когда мы все вместе при
водили класс в порядок перед началом
учебного года, дети поинтересовались, ка
кой спектакль будем ставить на этот раз.
Теперь инициатива шла от них. В ответ
на вопрос, готовы ли ребята вновь по
тратить много сил и времени на такое
мероприятие, я услышала безоговорочное
«да». И мы подготовили новый спек
такль  — по сказке «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери. Это замеча
тельное произведение о добре, любви и
дружбе до глубины души трогает чита
теля любого возраста, а главное  — учит
нас быть действительно людьми. Оно
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не оставляет равнодушными ни детей,
ни взрослых.
Над этой постановкой мы работали
ещё тщательнее. Подготовка к спектаклю
по-настоящему увлекла ребят. Они очень
ответственно отнеслись к мероприятию:
адаптировали вместе со мной текст под
пьесу (а это был сложный процесс!),
заучивали свои роли, не жалели соб
ственного свободного времени и не про
пускали ни одной репетиции (которые
проходили ежедневно и во внеурочное
время), готовили костюмы, подбирали
музыкальное сопровождение, оформляли
сцену, делали пригласительные билеты.
В общем, все участники старались, чтобы
приглашённые гости почувствовали себя
так, как будто они на самом деле нахо
дятся в театре. Приготовления были дол
гими, а самым главным стал день, ког
да мы показывали спектакль родителям,
учителям и учащимся нашей школы.
Почему этот день оказался таким важ
ным для всех? Ребята действительно про
жили свои роли и заставили каждого из
присутствующих в зале волноваться и со
переживать героям пьесы, пропустили всё
действие спектакля через свои души и
сердца. После финальной сцены и выхо
да на поклон мы увидели слёзы на гла
зах зрителей. В этой ситуации не смогли
сдержаться и актёры. Мы обняли друг
друга и тоже плакали… Так и стояли на
сцене некоторое время, ощущая неверо
ятное единство, эмоциональный подъём
и огромное счастье. Никогда до этого
момента мы не переживали настолько
необычное и сильное чувство. Теперь я

точно знаю, какую духовную ценность
имел спектакль для моего класса. Его
постановку ребята посчитали лучшим со
бытием учебного года, что явилось для
меня очередным доказательством важ
ности и значимости проведения в школе
работы, связанной с театральным искус
ством.
Занятия театральным творчеством
включают в работу физический, эмоцио
нальный и интеллектуальный аппараты
подростка. Это позволяет рассматривать
театр как образовательную и воспита
тельную модель. Именно в данном воз
расте усваиваются общечеловеческие за
коны, формируются высшие чувства и
моральные ценности. Постановки спек
таклей развивают у учащихся зрительное и слуховое внимание, память, на
блюдательность, находчивость, фантазию,
воображение, образное мышление, учат
преодолевать страх и стеснение, рас
крывают способность мыслить тоньше и
глубже, воспитывают чувство уважения,
доброжелательность и контактность в от
ношениях со сверстниками, обогащают
духовный мир, дают возможность обмени
ваться впечатлениями и опытом. И задача
педагога  — помочь раскрыть творческий
потенциал ребят, сделать всё возможное,
чтобы они не оставались равнодушными
ко всему происходящему в таком непро
стом современном мире.
По нашему мнению, обращение к теа
тральному искусству способно расширить
практику воспитательной работы школы,
сделать её более эффективной и соответ
ствующей природе подросткового возраста.
Материал поступил в редакцию 03.04.2018.
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«Трудный» ребёнок в классе:
что делать?
О. Н. Сидорик,
педагог-психолог средней школы № 136 г. Минска,

Е. Е. Малашкевич,
директор средней школы № 136 г. Минска

Понятие «трудный ребёнок» имело ши
рокое распространение в 30-е годы про
шлого столетия. Возникло оно не в науке,
а в обыденной жизни. Но сегодня, когда
проблема общения с «трудными» деть
ми приобрела чрезвычайную актуальность,
этот термин прочно укоренился в научном
словаре педагогов и психологов. В совре
менной научно-педагогической литературе
под «трудными» обычно понимаются де
ти, которые потеряли социальные и нрав
ственные ориентиры и реализуют себя че
рез конфликт с принятыми социальными
моральными нормами, а отклоняющееся
от нормы поведение ребёнка называют
«делинквентным» и «девиантным».
Говоря о «трудном» ребёнке, педагоги
имеют в виду личность, не подчиняю
щуюся общеустановленным правилам, не
«слышащую» замечаний и не реагирующую
ни на какие уговоры и строгие меры.
Каковы же причины возникновения
ситуаций, когда дети становятся «трудны
ми»? В течение всей жизни люди встре
чаются с серьёзными препятствиями: это
и переживание отрицательных эмоций,
и преодоление сложностей в отношениях
с окружающими, и возрастные кризисы
и т. д. Трудным может быть практиче
ски каждый ребёнок на определённом
этапе своего психического развития, в
любом возрасте. При наличии семейной
поддержки и грамотно налаженной си
стемы психолого-педагогической помощи
в учреждении образования он проходит

через такие кризисы, не закрепляя за
собой статус «трудного».
Как помочь детям пережить период
подобного кризиса? Что в такой ситуации
надо знать взрослым и как действовать?
Попробуем ответить на эти вопросы.
На становление личности ребёнка влия
ет множество факторов. Однако фундамент
его интеллектуального и личностного раз
вития закладывается родителями либо ли
цами, их замещающими. Согласно психо
аналитической концепции, разработанной
З. Фрейдом и развитой в работах К. Юнга,
А. Адлера, Э. Фромма, М. Клейна, со
циальное развитие ребёнка в раннем воз
расте осуществляется только через его ин
дентификацию с родителем того же пола.
Следуя теориям данных авторов, он, как
правило, относится к труду, учёбе, дру
зьям, семье точно так же, как и роди
тель к собственному труду и окружению.
Советский и российский психолог, педагог
и философ, основатель и руководитель на
учной школы феноменологии развития и
бытия личности В. С. Мухина в книге
«Возрастная психология» особое внимание
уделяет взаимосвязи между поведением де
тей и родителей. Автор подчёркивает: если
ребёнок не получает достаточно любви в
семье, он теряет уверенность, ощущает се
бя покинутым и одиноким. Отчуждённое
отношение родителей к детям порождает у
них состояние сильной тревоги, беспокой
ства и душевного смятения, дети испы
тывают постоянный страх. Американский
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психолог Г. Харлоу экспериментально до
казал, что любовь и эмоциональная при
вязанность относятся к основным потреб
ностям и имеют такое же значение, как
и биологические: голод, жажда и т. п.
Согласно теории А. Маслоу ребёнку долж
ны быть созданы условия для удовлетво
рения его основных потребностей: потреб
ности в безопасности, эмоциональной и
когнитивной потребностей, потребности в
признании и любви. Американский психо
лог Э. Эриксон утверждает: чтобы ребёнок
вырос здоровым и успешным человеком,
он должен реализовать, по крайней мере,
шесть базовых психологических потреб
ностей. Удовлетворение последних начи
нается с раннего возраста и осуществляет
ся в семье. Однако у родителей имеются
свои потребности и амбиции, и часто ре
бёнок начинает реализовывать таковые
в ущерб собственным. Последствия это
го бывают самыми разными, чаще всего
драматичными, и проявляются через на
рушения невротического и поведенческо
го происхождения. Российский психолог
Л. С. Славина, изучая проблемное по
ведение детей, пришла к выводу, что его
причиной являются отрицательные эмо
циональные переживания, в основе кото
рых лежит неудовлетворённость каких-либо
жизненно важных для ребёнка потребно
стей или конфликт между ними.
Таким образом, теории вышеназванных
авторов помогают педагогам и родителям
«считывать» в желаниях и поведении де
тей не только капризы и протесты, но и
проявление определённых базовых нужд.
Как уже отмечалось, семья определяет
очень многое в жизни детей. Любовь ро
дителей  — величайший и незаменимый
источник духовного и эмоционального
развития ребёнка, его нравственных ка
честв, чувства уверенности в себе, пози
тивного восприятия мира. Если в семье
возникают проблемы, ребёнок ощуща
ет внутренний дискомфорт  — пропадает
чувство защищённости. Это выражается в
его желании обратить на себя внимание,
довести до сведения взрослых своё со
стояние, иногда  — буквально крик души:
«Обратите внимание на меня, мне пло
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хо!» Каким же образом дети пытаются
это сделать? Как правило, с помощью
своего поведения.
Опыт работы педагогического коллек
тива СШ № 136 г. Минска также пока
зывает, что любое отклонение в поведе
нии психически здорового ребёнка, как
правило, связано с условиями внутрисе
мейного воспитания.
Приведём несколько примеров. За кон
сультацией обратилась мама по поводу
поведения своего сына Андрея, ученика
III класса. На критику и замечания педа
гогов ребёнок стал реагировать нанесением
себе телесных повреждений: до крови рас
царапывал руки, шею и ноги. Изначально
мама мальчика утверждала, что такое по
ведение он демонстрирует только в школе
и причину необходимо искать в школьном
коллективе. Однако дальнейшая работа с
семьёй и ребёнком выявила, что впервые
подобное поведение появилось в семье в
тот момент, когда папа начинал делать с
Андреем уроки. Для отца были характерны
жёсткие требования и авторитарный стиль
воспитания. Его профессия предполага
ла постоянные длительные командировки,
сын и папа виделись редко. В те дни,
когда родитель был дома, он начинал
играть роль отца и сразу же «терроризи
ровал» Андрея работой над домашними
заданиями. Ребёнок мог не выходить изза стола по 3—4 часа, до тех пор, по
ка не выполнит всё правильно. Отец же
считал, что ничего плохого в этом нет, и
проблемы здесь не видел. Любое высказы
вание, просьба сына жёстко пресекались.
Андрей не мог ничего сказать, но подоб
ное состояние должно было найти выход.
Царапание частей тела  — это и были про
тест ребёнка, его внутренняя речь. Папе
разъяснили причины поведения ребёнка,
мотивы подобных действий и дальнейшие
последствия. Были установлены довери
тельные отношения педагогов с членами
семьи и проведена работа по налажива
нию контакта отца с сыном.
Ещё один пример. Ваня  — ученик
VII класса, на поведение которого по
стоянно жалуются учителя. Ребёнок часто
прогуливает уроки, грубит некоторым пе
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дагогам, школьные задания игнорирует,
у него снизилась успеваемость. Ваня от
крыто идёт на контакт, однако говорит
только то, что, по его мнению, хочет
услышать взрослый. Причину происходя
щего ни ребёнок, ни мама объяснить не
могут. В дальнейшей работе с семьёй
было установлено, что женщина занима
ется частным бизнесом, второй раз за
мужем. Отчим трудится вместе с женой,
обеспечивая её технической поддержкой;
работает за компьютером, не выходя из
дома. Подросток негативно воспринимает
«нового отца», и это явилось для мамы
неожиданностью. Супружеские отноше
ния достаточно тёплые и доверительные.
Однако Ваня уверен, будто отчим сидит
на шее у мамы и ничего не делает, в
том числе и по дому. Такой вывод стал
для матери двойной неожиданностью.
Сын решил: он тоже может ничего не
делать, как его отчим, и быть самостоя
тельным. Кроме того, выяснилось, что
детство ребёнка проходило в постоянных
командировках вместе с мамой, он с
раннего возраста присутствовал на кон
ференциях и семинарах среди взрослых
людей. Самостоятельность Вани постоян
но поощрялась мамой с детства.
В ходе работы психолога с семьёй бы
ла выполнена коррекция ролевых отно
шений и функциональных обязанностей
её членов.
Ещё одна ситуация: ребёнок прожива
ет с одним из родителей после развода,
в данном случае девочка Арина, ученица
II класса, — со своей мамой отдельно от
отца. У него есть другая семья. Отношения
между бывшими супругами хорошие.
Ни один из них не препятствует обще
нию ребёнка с другим родителем. Однако
в школе в определённые периоды Арина
выражает явное беспокойство и тревож
ность. Это проявляется в плаксивости, де
монстративной молчаливости на учебных
занятиях. Девочка допускает элементарные
ошибки при выполнении письменных ра
бот, проявляет выраженную отрешённость
от учебного процесса. Ни педагоги, ни ро
дители, ни сама Арина не могут объяснить
такие периодически возникающие состоя

ния. В ходе работы с семьёй было уста
новлено: поведение девочки связано с тем,
что она проживала то у матери, то у отца,
соответственно, к ребёнку предъявлялись
разные требования, связанные с образом
жизни, режимом питания, наличием раз
ных запретов и т. д. В результате при пере
ходе из одной семьи в другую Арине было
трудно переключаться. Родителям предло
жили разработать так называемый ритуал
перехода из одной среды в другую.
Это всего лишь несколько реальных
примеров успешно разрешённых ситуа
ций из школьной жизни. В каждой из
них причины нарушения поведения де
тей были разными и помощь, оказанная
семьям, также являлись индивидуальной.
Практически все первопричины рассмо
тренного поведения «трудных» детей свя
заны с отсутствием у них возможности
удовлетворить свои базовые потребности.
Что делать педагогу, который сумел
разглядеть психологический дискомфорт
и внутреннее беспокойство у учащегося?
В подобных ситуациях важно помнить,
что успешное решение проблемы зависит
не от кого-то одного  — учителя, родите
ля и уж тем более ребёнка. Здесь в обя
зательном порядке необходим системный
и комплексный подход в решении воз
никшей проблемы: тесное сотрудничество
и слаженная доверительная работа в ко
манде «педагог  — семья  — ребёнок».
Для достижения положительных ре
зультатов в данной работе педагогический
коллектив школы использует рекоменда
ции учёных и практиков.

Советы классному руководителю.
Перед тем как начинать работу с
«трудным» ребёнком, педагог должен
проанализировать свои будущие действия:
«Что я хочу в итоге получить?».
1.	Прежде всего необходимо понять
истинную причину негативного по
ведения ребёнка.
2.	Далее, и это не менее важно, следует
попытаться оправдать такое поведе
ние. Это необходимо для детского
коллектива.
3. Обращайтесь к ребёнку по имени.
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4.	В общении соблюдайте этические нор
мы, не переходите на крик и угрозы.
5.	Проявляйте уважение к личности
ребёнка. Будьте толерантны.
6.	Помните, что общественные и кол
лективные порицания усиливают не
желательное поведение ребёнка.
7.	При общении выбирайте дистанцию,
наиболее комфортную как для ребён
ка, так и для себя.
8.	Научитесь и научите прощать.
9. Оценивайте поступки, а не лич
ность.
10.	Вовлекайте ребёнка в общественную
жизнь класса.
11. Общайтесь, разговаривайте с роди
телями, а не ставьте их перед фак
том. Они зачастую нуждаются в ещё
большей поддержке, чем вы сами и
ребёнок.

Советы педагогу-психологу.
При работе с «трудным» ребёнком сле
дует соблюдать общие правила и требова
ния консультирования учащихся в школе.
Для получения положительного результата
совместная деятельность с семьёй долж
на носить систематический характер. Как
правило, эпизодические встречи приводят
к потере доверия и являются малоэффек
тивными.
1.	Н икогда не начинайте работу с
ребёнком, если вы эмоционально
неустойчивы, истощены или не об
ладаете необходимыми для консуль
тации временем и знаниями.
2.	Помните, что очень важным является
быстрое достижение положительного
эффекта в работе с ребёнком, так
как одна проблема порождает дру
гую, а это отражается на его пси
хическом состоянии.
3.	При выборе необходимых психотех
ник учитывайте возраст, пол и инди
видуальные особенности учащегося.
4.	До начала работы над проблемой
соберите как можно больше (макси
мум) фактов и наблюдений, относя
щихся к условиям жизни и поведения

ребёнка. Поговорите с педагогами,
родителями, другими близкими ему
людьми. Узнайте их запросы.
5.	В начале работы с учащимся спро
сите у него, как к нему можно об
ращаться и как он себя чувствует.
6.	Представьтесь и объясните цель ва
шей встречи.
7.	Сформулируйте для себя первичную
теоретическую гипотезу о причинах
эмоционального нарушения и деви
антного поведения ребёнка.
8.	В результате беседы с ребёнком
уточните первичную гипотезу и
сформулируйте причину того или
иного его поведения.
9.	В ходе беседы «озвучьте» свои пред
положения, объясните их и пред
ложите учащемуся выполнить кон
кретные действия, которые помогут
изменить ситуацию.
10.	После беседы с ребёнком пригла
сите родителей и педагогов, разъяс
ните им ваши гипотезы и предпо
ложения, основанные на результатах
её анализа.
11.	Договоритесь, при необходимости,
о возможном количестве и времени
повторных сессий, как семейных, так
и педагогических.
12.	Предложите родителям и заинтере
сованным взрослым изменить свои
действия и жизненные условия ре
бёнка таким образом, чтобы у него
снизился уровень негативных пере
живаний, приводящих к беспокой
ному поведению.
13.	Наблюдайте за изменениями в по
ведении ребёнка. При правильном
выявлении причины и точном вы
полнении требований психолога со
стороны взрослых и ребёнка оно
начинает меняться очень быстро
(бывает, что уже спустя несколько
дней признаки поведения ребёнка,
беспокоившего взрослых, исчезают).
14.	После разрешения проблемы, при
необходимости, проведите несколько
повторных встреч с семьёй.
Материал поступил в редакцию 06.04.2018.
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В статье обосновывается эффективность применения метода проектов с позиции
практико-ориентированного обучения студентов факультета дошкольного образования в
рамках учебной дисциплины «Организация работы с одарёнными детьми». Представлено
описание информационно-творческих студенческих проектов.
Ключевые слова: метод проектов, информационно-творческий проект, практикоориентированное обучение, студенты, факультет дошкольного образования.
The article substantiates the effectiveness of applying the project method from the perspective
of practice-oriented training of students of the preschool education faculty within the framework
of the educational discipline «Organization of work with talented children». A description of
information and creative projects made by students is presented.
Keywords: project method, information and creative project, practice-oriented training,
students, preschool education faculty.

Смена парадигмы образования (от
классической к неклассической) влечёт
за собой изменение его цели. Целью со
временного образования выступает фор
мирование грамотной, творческой лично
сти, способной к культурному созиданию
(Е. В. Бондаревская, А. М. Новиков).
Белорусский учёный В. П. Старжинский
обращает внимание на следующие транс
формации, происходящие в образовании:
от дисциплин к проблемам, от созерца

тельной установки в деятельностную, от
формирования знаний, умений и навыков
к развитию личности, от усвоения со
циокультурного опыта для социализации
и профессионализации — к гуманистиче
ски ориентированному личностному раз
витию через творческую деятельность [1].
Таким образом, сегодня приоритет от
даётся задачам подготовки компетентного
и творческого специалиста. Это возможно
в рамках практико-ориентированного обу
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чения, которое способствует сближению
учебной и профессиональной деятельно
сти, активизации мыслительных процес
сов обучающихся, повышению их моти
вации, обогащению практического опыта,
что интенсифицирует поиск, получение
и накопление новых знаний, умений,
навыков и компетенций. В учреждениях
высшего образования создаются условия,
в которых будущий специалист имеет
возможность выявить и реализовать свой
интерес к познанию, которое становит
ся его привычной и осознанной потреб
ностью, необходимой для саморазвития,
оптимальной адаптации в обществе. На
первый план выходит активное обучение
небольших групп, а не традиционные
формы организации учебного процесса
[2; 3].
Эти задачи, на наш взгляд, успешно
выполнимы в процессе использования
метода проектов  — способа обучения, за
ключающегося «в создании условий для
выполнения учащимися учебного про
екта, понимаемого как самостоятельное
синтезирование знаний из различных
областей с целью их избирательного и
творческого применения в новой ситуа
ции» [4, с. 656—657]. Данный метод пред
полагает достижение дидактической цели
через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться вполне ре
альным, осязаемым практическим резуль
татом, оформленным тем или иным об
разом. Для достижения результата, по
мнению Е. С. Полат, необходимо научить
студентов самостоятельно мыслить, нахо
дить и решать проблемы, прогнозировать
возможные последствия разных вариан
тов решения, устанавливать причинноследственные связи [5].
В. В. Гузеев считает, что проектное
обучение хорошо укладывается в новую
парадигму образования, так как при ра
боте над проектом каждый студент может
найти дело, наиболее соответствующее
его интересам и возможностям [6].
Обобщение теоретических источников
[5; 6], собственный опыт преподавания в
системе высшего образования позволили
нам выделить ряд требований к организа
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ции и осуществлению проектной деятель
ности студентов по педагогическим дис
циплинам. Работа над проектом проходит
следующие этапы:
 выбор темы проекта;
 планирование работы;
 самостоятельное выполнение про
екта;
 презентация проекта;
 рефлексия;
 оценивание проекта [7].
Выбор темы проекта предполагает
изучение перечня предложенных тем,
обсуждение её актуальности с препо
давателем  — научным руководителем,
определение типа проекта, знакомство с
критериями оценки процесса и результа
та проектной деятельности.
Планирование работы над проектом
включает такие действия, как: разбиение
проектного задания на более мелкие в
соответствии с целью и задачами про
екта; определение источников, способов
сбора и обработки информации; состав
ление плана-графика текущей работы с
указанием наиболее сложных моментов,
по которым требуется консультация пре
подавателя, а также сроков выполнения
конкретных заданий; определение формы выражения итогов проектной деятельности (тезисы, статья на научную
конференцию, видеофильм, наглядное
пособие, электронный образовательный
ресурс и др.).
Самостоятельное выполнение проекта
является наиболее продолжительной и от
ветственной для студента частью работы,
в процессе которой он в соответствии
с заданием решает поставленные задачи.
На этом этапе важное значение имеют
самоконтроль и самооценка результатов
выполнения каждого пункта плана, при
необходимости — его корректировка.
Преподаватель осуществляет контроль
работы над проектом (согласно графику
текущей работы либо заранее составлен
ному списку встреч между ним и студен
том), если нужно, оказывает консульта
ционную помощь.
Результаты проектной деятельности
оформляются в соответствии с опреде
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лённой заранее формой. Затем проект
представляется научному руководите
лю, который оценивает работу студен
та (проектной группы) и направляет её
на экспертизу. В качестве экспертов вы
ступают преподаватели кафедры общей
и дошкольной педагогики, работники
учреждений образования, в том числе
филиалов кафедры, а также магистранты,
аспиранты, выполняющие исследования
по близкой проблематике.
В назначенные сроки проходит публич
ная презентация проекта (на семинаре,
учебной конференции, зачёте и т. д .).
Как правило, его предварительная апро
бация осуществляется перед студенче
ской аудиторией на практическом за
нятии, что позволяет отрефлексировать
процесс, себя в нём с учётом оценки
других. Оценка проекта производится с
позиции решения поставленных задач,
обогащения собственного опыта учебнопрофессиональной деятельности. Автор
выражает своё отношение к процессу
проектной деятельности и полученному
результату.
Оценивание проектной деятельности
студентов осуществляется в соответствии
с критериями, которые могут претерпе
вать изменения в отдельных случаях (на
пример, при разработке оригинального
проекта). При оценке проектов учитыва
ются: степень достижения поставленных
целей и задач; обоснование актуально
сти проблемы; использование адекватных
цели и задачам методов исследования;
работа студента в течение отведённого
времени (соблюдение графика, получе
ние промежуточных результатов и т. п.);
полнота и достоверность информации;
структурирование содержательной части
проекта; оформление (аккуратность ис
полнения, грамотность); рефлексивные
умения.
Результативность работы студентов свя
зана с грамотным определением научным
руководителем актуальности тематики
проектов с учётом сроков обучения в ву
зе, освоения и реализации обучающими
ся навыков творческой исследовательской
деятельности.

Так, метод проектов был использован
нами в процессе изучения студентами
III курса дневной формы обучения учеб
ной дисциплины «Организация работы с
одарёнными детьми», которая, в соот
ветствии с учебным планом, подлежит
усвоению после изучения дошкольной
педагогики и методик дошкольного об
разования. Данная дисциплина ориенти
рована на формирование как теоретиче
ского, так и деятельностного компонента
психолого-педагогической культуры обу
чающихся в отношении одарённых детей
и их образования. Отметим, что метод
проектов не нашёл должного отраже
ния в научно-методической литературе в
контексте подготовки будущих педагогов
к работе с одарёнными воспитанниками.
Этим и обусловлена новизна заявленной
проблемы.
В соответствии с вышеуказанными
этапами работы над проектом студенты
были ознакомлены с его структурными
частями: введение, в котором отражена
актуальность проблемы, указаны цель и
задачи; теоретическая глава, включающая
анализ психолого-педагогической лите
ратуры, подбор диагностических мето
дик для выявления того или иного ви
да одарённости; практический материал,
представленный авторскими разработка
ми студентов (игровые комплексы, ЭОР,
творческие задания и т. д.), а также ме
тодическими рекомендациями для вос
питателей дошкольного образования и
родителей воспитанников; заключение;
библиографический список; приложения.
Работа над проектами осуществлялась
в группах до шести человек. Исходя из
личных интересов, предпочтений студен
тов, были определены темы проектов,
далее следовало планирование работы и
распределение обязанностей.
На протяжении всей проектной дея
тельности преподаватель выполнял роль
консультанта, оказывая необходимую по
мощь в освещении теоретических вопро
сов, а также в разработке практической
части проекта.
Предварительная экспертиза была
проведена педагогическими работника
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ми учреждений дошкольного образова вошли такие игры, как «Облачко и сол
ния, в том числе студентами заочной нышко» (цель: формировать представле
формы получения образования. Эксперты ния детей о различном характере музыки
отметили практическую значимость (весёлая, грустная, спокойная, быстрая),
информационно-творческих проектов, развивать слуховое восприятие, элемен
логическое изложение материала, ори тарное музыкально-аналитическое мышле
гинальность, качественное выполнение ние); «Узнай, какой инструмент звучит»
демонстрационного и наглядного мате (цель: развивать умение различать тембр
риала, что и послужило рекомендацией звучания различных музыкальных инстру
их к защите.
ментов); «Передай ритм» (цель: развивать
Защита проектов проходила в форме ритмическое восприятие, умение вос
конференции. Выступления студентов со производить элементарные ритмические
провождались не только мультимедийны рисунки). Каждая из игр предполагала
ми презентациями, но и демонстрацией усложнение. Игровой сюжет заключался
своих разработок, проигрыванием ситуа в том, что, играя и правильно выполняя
ций, ответами на вопросы и дискуссией. задания, ребёнок попадал в сказочный
В процессе обсуждения уточнялись на замок. Студенты не только представили
правленность, методические особенно наглядный материал, но и подобрали
сти разработки, её соответствие учеб соответствующее музыкальное сопрово
ной программе дошкольного образования. ждение.
Оценивало проекты компетентное жю
В рамках проекта «Интеллектуальная
ри: преподаватели кафедры общей и до одарённость» обучающимися был раз
школьной педагогики, молодые учёные, работан комплекс дидактических игр
педагоги-практики. Были отмечены вы «Планеты Солнечной системы» с исполь
сокий теоретический уровень, практико- зованием наглядной модели. Данная раз
ориентированность авторских разработок, работка, по мнению её авторов, должна
возможности их совершенствования. Таким способствовать формированию у детей
образом, можно констатировать эффек старшего дошкольного возраста научного
тивность применения метода проектов с мировоззрения посредством ознакомления
позиций практико-ориентированного обу с космическим пространством. В ком
чения студентов в рамках учебной дис плекс вошло пять дидактических игр:
циплины «Организация работы с ода «Найди пару» (цель: закрепление знаний
рёнными детьми», новизну полученных о названиях созвездий и их строении),
результатов.
«Отыщи созвездие» и «Горсть звёзд»
Приведём некоторые
примеры информационнотворческих студенческих
проектов. Для развития му
зыкальной одарённости у
детей дошкольного возрас
та был разработан сюжет
ный музыкально-игровой
комплекс «Путешествие
в страну Музыкальнию».
Авторы проекта исходили
из того, что развитие му
зыкальных способностей у
одарённых детей возможно
посредством музыкальнодидактических игр. В музы
Проект «Интеллектуальная одарённость»
кально-игровой комплекс
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Проект «Большая стирка»
(цель: закрепление знаний о созвездиях и
их названиях), «Кто я?» (цель: закрепле
ние знаний о названиях планет, их рас
положении), «По порядку» (цель: закре
пление и углубление знаний о порядке
расположения планет Солнечной системы
и их характеристиках (цвет, размер, осо
бенности и т. п.)).
Реализация информационно-твор
ческого проекта потребовала от студен
тов немало усилий. В итоге была создана
объёмная многофункциональная модель
Солнечной системы.
Практическим результатом проекта
«Художественная одарённость» стали
творческие игры и упражнения («Узнай
и дорисуй», «Оживи фигуру», «На что
похожи наши ладошки», «Дорисуй
узор», «Волшебные ниточки» и др.).
Представляя работу, студенты не толь
ко рассказали о целевом назначении
данных игр и упражнений, но и проде
монстрировали рисунки детей как итог
выполнения ими предложенных творче
ских заданий.
С целью развития интеллектуальной
одарённости детей старшего дошколь
ного возраста была представлена ком
пьютерная развивающая игра, создан
ная с помощью программы SMART
NOTEBOOK. Игра состоит из 18 раз

нообразных заданий (четвёртое
лишнее, группировка и клас
сификация предметов, уста
новление закономерностей и
пр.). Присутствие литературно
го персонажа  — Незнайки —
способствует повышению
интереса и мотивации до
школьников к выполнению
заданий.
Проект «Большая стирка»
был направлен на развитие
художественной одарённости
детей 2—3 лет посредством
творческих игр, которые
включали следующие задания:
развесить одежду на белье
вой шнурок в соответствии с
цветом прищепки; разложить
одежду в соответствии с цве
том стиральной машины; составить из
предложенных элементов одежды ком
плекты и украсить их. Оригинальность
данного проекта состоит в том, что
представленные творческие игры позво
ляют упражнять детей первой младшей
группы в закреплении цветов, усвоении
ими названий предметов одежды, а так
же развивать творческое воображение и
фантазию воспитанников.
Информационно-творческий проект
«Логический квест» направлен на раз
витие интеллектуальной одарённости де

Проект «Логический квест»
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тей старшего дошкольного возраста. Квест
включает игровое поле, фишки, конвер
ты с заданиями, пазлы и состоит из
пяти этапов: «Загадки», «Числовые це
почки», «Числовые домики», «Юный ма
тематик», «Лабиринты».
На каждом из этапов предполагается
выполнение ребёнком определённых за
даний, за правильные ответы на которые
он получает пазл и переходит на следую
щий уровень. В конце прохождения ло
гического квеста у дошкольника должна
получиться картинка, собранная им из
полученных пазлов.
Следует также отметить такие студен
ческие проекты, как настольно-печатная
игра «Умники и умницы», электронный
образовательный ресурс по ознакомлению
детей дошкольного возраста с белорус
скими олимпийцами, развивающее посо
бие «В мире балета», комплекс дидакти
ческих игр «Математический паровозик»
и многие другие. Лучшие проекты, по
мнению авторитетного жюри, были от
мечены дипломами.

Таким образом, использование метода
проектов в учебном процессе позволяет
сформировать у студентов академические
компетенции (уметь применять базовые
научно-теоретические знания для реше
ния теоретических и практических задач,
владеть исследовательскими навыками,
быть способным порождать новые идеи
(обладать креативностью)), социальноличностные (быть способным к межлич
ностным коммуникациям, уметь работать
в команде) и компетенции профессио
нальные (осуществлять самообразование
и самосовершенствование профессиональ
ной деятельности, организовать целост
ный педагогический процесс с учётом
современных образовательных технологий
и педагогических инноваций). Всё выше
сказанное позволяет сделать вывод, что
данный метод имеет ряд преимуществ и
дальнейшие возможности широкого при
менения, так как способствует реализа
ции практико-ориентированного обучения
в системе высшего педагогического об
разования.
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