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Критерии и показатели оценки
эффективности управления
воспитательным процессом
в современном учреждении
общего среднего образования
(Окончание. Начало в № 4 за 2020 год.)
Глинский Анатолий Александрович,
заведующий лабораторией проблем воспитания личности
Национального института образования,
кандидат педагогических наук, доцент; glinski_a@tut.by
Статья посвящена проблеме разработки критериев и показателей оценки эффективности
управления воспитательным процессом в современном учреждении общего среднего образования. Раскрыты значимость организации воспитательного процесса как системы на
уровне учреждения образования, а также эффективность управления ею на основе предложенных автором статьи критериев и показателей.
Ключевые слова: воспитание; воспитательный процесс; структура процесса воспитания;
функции управления, критерии и показатели оценки управления; эффективность; качество
воспитания личности.

Большое значение для оценки резуль
тативности управления воспитательным
процессом как системой имеет разработ
ка критериев и показателей, позволяю
щих судить о его эффективности.
Термин «критерий» означает признак,
мерило, средство проверки того или ино
го утверждения, гипотезы, теоретического
построения. Критерии оценки результатов
воспитательной работы  — это признаки,
на основании которых оцениваются ре
зультативность воспитательной деятель
ности, соответствие целей планируемым
результатам, требованиям, запросам и
ожиданиям государства и общества.
Следует отметить, что однозначных
решений проблемы дефиниции крите
риев и показателей качества управления
воспитательной работой и воспитанно

сти учащихся на сегодняшний день нет.
Подходы исследователей к определению
не только тех или иных критериев, по
казателей, но и сущностных признаков
данных понятий различны.
В. И. Журавлёв, например, детермини
рует критерии как научно обоснованные
эталоны, по которым устанавливается
степень достигнутого в развитии, форми
ровании, обучении, воспитании учащих
ся; показатели — как явления, характе
ризующие уровень развития личности, её
обученность, воспитанность, наблюдае
мые визуально и устанавливающие меру
реализации на практике выработанных у
учащихся навыков и умений поведения,
имеющихся знаний [7].
Под критерием также понимается
средство суждения или показатель, по
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зволяющий оценить или классифициро
вать что-либо, в данном случае  — эф
фективность управления воспитательным
процессом. Критерии должны быть объ
ективными, выступать стандартом оцен
ки результатов деятельности. Критерии
определяют значимые изменения объек
та и представляют собой знание преде
ла, полноты проявления его сущности в
конкретном случае. Это средство  — не
обходимый инструмент оценки, но сами
они оценкой не являются.
Критерием эффективности воспитания
выступает степень соответствия резуль
татов данного процесса потребностям и
запросам государства и общества, пове
дения учащегося — требованиям право
вых и моральных норм. Внутренняя цель
воспитательной деятельности заключается
в том, чтобы постепенно превратить под
растающего человека из существа управ
ляемого в самостоятельную личность.
Внешняя цель педагогического воздей
ствия состоит в развитии сущностных
сил учащегося, облегчающих его интегра
цию в общественную жизнь, чтобы обе
спечить успешное включение в трудовую,
социальную деятельность.
Критерии оценки воспитательного про
цесса как системы  — важнейший компо
нент педагогического анализа, благодаря
которому педагоги могут удостовериться
в правильности выбранных направлений
воспитательных воздействий, корректиро
вать данный процесс согласно времени,
возрасту воспитуемых, их возможностям,
происходящим событиям.
Показатели оценки эффективности
управления воспитательным процессом
характеризуют меру приближения к цели
и в некотором смысле заменяют её. От
них требуется как можно большее сход
ство с целями для того, чтобы управ
ление по показателям соответствовало
максимальному приближению к цели, то
есть управлению по целям. Показатели
должны быть всесторонними и измери
мыми.
Показатель является всесторонним, ес
ли руководитель, принимающий решение,
зная его значение в определённой ситуа
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ции, полностью понимает, в какой сте
пени достигается соответствующая цель.
В любой ситуации, связанной с приня
тием управленческого решения, важно,
чтобы используемый набор показателей
был:
 полным  — охватывал все главные
аспекты процесса;
 действенным  — мог быть применён
в управлении;
 неизбыточным  — не дублировал
другие показатели.
В основу разработки критериев и по
казателей определения эффективности
управления воспитательным процессом
как системой может быть положен управ
ленческий цикл деятельности руководите
ля учреждения образования. Это:
1.	Диагностика  — анализ деятель
ности учреждений общего средне
го образования, педагогической
ситуации, выход на проблемноориентированный анализ.
2. Целеполагание  — определение отда
лённых и близких целей или блока
целей, задач воспитательного про
цесса.
3.	Проектирование  — создание кон
цепции, программы развития воспи
тательной работы учреждения обще
го среднего образования.
4.	Прогнозирование — предвидение
результата, будущих потребностей
для его достижения, вероятных про
блем, путей и средств их решения,
возможных последствий.
5.	Конструирование — определение
основных направлений воспитатель
ного процесса как системы, кон
кретного содержания деятельности
каждого из них.
6.	Педагогическая коммуникация  —
профессиональное общение, меж
личностные отношения, адресные
рекомендации, информационное
воздействие, устранение противоре
чий, разрешение конфликтов, кол
легиальная оценка воспитательного
процесса и его результатов.
7. Организация  — концентрация уси
лий, распределение ролей, создание

НАВУКА I ПРАКТЫКА

положительной мотивации и ситуа
ции успеха у субъектов воспита
тельного процесса, стимулирование
их деятельности.
8.	Регулирование и коррекция  — вне
сение, при необходимости, измене
ний в содержание воспитательного
процесса. Это управленческая дея
тельность по внесению корректив в
процесс управления педагогической
системой с помощью оперативных
способов, средств и воздействий.
Задача регулирования и коррекции
состоит в том, чтобы поддерживать
конкретный уровень организации
воспитательного процесса в данной
ситуации. Однако как только ситуа
ция меняется, регулирование при
водит её в соответствие с новыми
возникающими условиями. Формы
и методы регулирования разно
образны и определяются специфи
кой управляемого объекта.
9.	Результат  — сравнение с прогнозом
с учётом затрат.
Управление воспитательным процессом
представляет собой реализацию несколь

ких взаимосвязанных функций: планиро
вания, организации, мотивации и кон
троля.
Планирование предполагает опреде
ление целей деятельности учреждения,
средств и наиболее эффективных методов
для достижения этих целей.
Организация как функция управле
ния определяет структуру учреждения
как системы и обеспечивает её всем не
обходимым, то есть на данном этапе
создаются условия для достижения целей
воспитания.
Мотивация  — это процесс побуждения
педагогических работников и учащихся к
деятельности для достижения поставлен
ных целей.
Контроль предполагает оценку и ана
лиз эффективности результатов работы
педагогического коллектива: осуществля
ется оценка степени достижения постав
ленных целей, производится необходимая
корректировка намеченных действий.
Представим критерии и показатели
оценки эффективности управления вос
питательным процессом в виде табли
цы  2.

Таблица 2. — Критерии и показатели оценки эффективности управления
воспитательным процессом
Критерии

Показатели

Диагностическая основа Проведение диагностики с педагогами, учащимися, их родителями
управления воспитатель (анкетирование, тестирование, интервьюирование);
ным процессом
наличие системы мониторинга качества воспитания;
анализ результатов воспитательной работы
Наличие целеопределения
и целеполагания в управ
лении воспитательным про
цессом

Определение и формулировка целей и задач управления воспитатель
ным процессом;
соответствие целей и задач воспитания интересам личности, потреб
ностям общества и государства;
актуальность и реалистичность целей;
согласованность содержания, целей и задач на всех уровнях функцио
нирования воспитательной системы в учреждении образования

Проектирование воспита Наличие философии и миссии учреждения образования;
тельного процесса
наличие концепции развития (программы) воспитательной работы;
планирование работы учреждения образования и воспитательного
процесса
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Окончание таблицы 2
Критерии

Показатели

Прогнозирование воспита Предвидение результата, будущих потребностей для его достижения;
тельного процесса
прогнозирование вероятных проблем в области воспитательной ра
боты;
определение путей и средств решения возникающих проблем;
анализ возможных последствий
Конструирование основных
составляющих (направле
ний) воспитательной рабо
ты, содержания деятель
ности

Определение основных составляющих воспитательной работы (в соот
ветствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании);
планирование содержания деятельности на основе результатов анали
за воспитательной работы, её целей и задач;
создание программ, проектов, методических разработок в области
процесса воспитания

Наличие педагогической Коллективное обсуждение приоритетов воспитательной работы, её
коммуникации
целей и задач;
наличие адресных рекомендаций по осуществлению воспитательной
работы на данном этапе;
взаимодействие структур и формирований учреждения образования
по решению воспитательных задач;
коллегиальная оценка процесса и результатов воспитательной работы
Ур о в е н ь о р га н и з а ц и и Распределение функций специалистов, курирующих воспитательную
воспитательного процесса работу;
создание положительной мотивации и ситуации успеха у субъектов
воспитательной работы, стимулирование их деятельности;
использование в процессе воспитания учащихся активных и интерак
тивных форм работы, оптимальность их выбора;
эффективность деятельности структур, ответственных за организацию
процесса воспитания, их взаимодействие;
роль органов ученического управления в процессе воспитания
Степень регулирования и Внесение, при необходимости, корректив в содержание и процесс
коррекции воспитательно воспитания;
го процесса
поддержание процесса воспитания на запрограммированном уровне
Наличие результата

Уровень соответствия полученного результата цели воспитательной
работы;
эффективность полученного результата;
эффективность механизмов оценки качества воспитания;
личностное развитие учащихся

Изучение результатов и эффективно
сти воспитательного процесса  — один из
самых сложных вопросов педагогической
теории и практики. Сложность обуслов
лена прежде всего тем, что на состояние,
результаты и эффективность процесса
воспитания воздействуют не только усло
вия самого учреждения образования, но
и внешняя по отношению к нему среда.
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Определить результат влияния воспита
тельной работы на достижение постав
ленных педагогических задач полностью
практически невозможно. Тем не менее,
изучать эффективность воспитательного
процесса необходимо, потому что, ес
ли отказаться от этого, учащиеся будут
обречены на стихийное существование и
развитие.
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В то же время мы придерживаемся
следующей точки зрения: устанавливать
единые для всех учреждений общего
среднего образования республики, педа
гогических коллективов критерии и по
казатели оценки эффективности управ
ления воспитательным процессом нет
необходимости. Они могут быть разра
ботаны самими участниками образова
тельного процесса с учётом целей и за
дач воспитательной работы конкретного
учреждения образования, основных идей
концепции, программы развития школы
(гимназии, лицея), особенностей региона,
цивилизационных вызовов, влияющих на
личность. Данные критерии и показатели
призваны служить своего рода инстру
ментом для самоанализа и самооценки
деятельности педагогов, учащихся, их ро
дителей. Они должны быть конкретными,
реальными, доступными для измерения,
понятными детям и взрослым.
При изучении эффективности управ
ления воспитательным процессом следует
иметь в виду, что динамика показате
лей может быть неодинаковой, некоторые
показатели могут почти не меняться, а
иногда быть ниже, чем на предыдущем
этапе. Общий вывод делается на основе
сопоставления всех полученных данных,
характеризующих проделанную работу [8].
Как часто необходимо исследовать
состояние и эффективность управления
воспитательным процессом? С одной
стороны, это осуществляется постоянно,
если речь идёт о педагогическом наблю
дении или использовании других мето
дик, а с другой  — может выполняться
периодически посредством специально
организуемых «срезовых» исследований.
Например, с помощью анкетного опроса
педагогов, учащихся и их родителей или
создания специальных педагогических си
туаций через определённые промежутки
времени.
В связи с этим можно говорить о
текущих, периодических, итоговых, от
далённых по времени результатах. Це
лесообразно учитывать и анализировать
информацию, полученную не только в

разные периоды, но и различными ме
тодиками.
Анализируя содержание управленче
ской деятельности субъектов воспитатель
ного процесса по созданию условий её
развития, можно сделать следующие вы
воды:
 для эффективного управления вос
питательным процессом учреждения
общего среднего образования имеет
значение содержание управленче
ской деятельности всех субъектов
системы;
 на каждом из этапов осуществления
воспитательного процесса основное
содержание управленческой деятель
ности для всех участников имеет
свои особенности;
 при переходе от одного этапа осу
ществления воспитательного про
цесса к другому сложность задач,
как правило, возрастает, а также
углубляется содержание управлен
ческой деятельности всех субъектов
воспитательной системы;
 эффективность управления воспи
тательным процессом определяется
комфортностью микроклимата как
в детском, так и в педагогическом
коллективах учреждения образова
ния, что требует специальной со
держательной психолого-педагоги
ческой поддержки;
 с качественным улучшением воспи
тательного процесса всё большее
значение приобретает сотрудниче
ство между субъектами системы,
усиливается роль самоуправления,
расширяется и совершенствует
ся среда учреждения образования;
возрастает эффективность системы
управления, в которой важную роль
играют управленческие структуры;
 в процессе эффективной реализа
ции воспитательных задач учрежде
ния образования возникает необхо
димость в качественном повышении
квалификации управленцев, всё бо
лее широкой компьютеризации про
цесса управления.
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Таким образом, воспитание в учрежде
ниях общего среднего образования явля
ется концептуальной основой построения
образовательного процесса, одним из глав
ных средств развития личности. Успешное
осуществление воспитательного процесса
возможно только при осознании педагога
ми его важности наряду с обучением. Вос
питание осуществляется в ходе педагогиче
ской деятельности, содержание, методика и
технологии которой определяются в зави
симости от избранной концепции развития
учреждения образования. А субъектами вос
питательного процесса выступают педагоги,
учащиеся и их родители, объединённые в
единый воспитательный коллектив.
Управляет воспитательным процессом
руководитель учреждения общего среднего
образования, а основным координатором
является его заместитель по воспитатель
ной работе. Грамотно организованный

ими процесс управления позволяет обе
спечить воспитательной системе:
 целостность  — за счёт наличия всех
уровней руководства;
 устойчивость  — посредством опти
мальной расстановки педагогических
работников;
 восприимчивость  — через включён
ность в систему управления всех пе
дагогов, учащихся и их родителей;
 динамичность — за счёт возмож
ности саморазвития и самооргани
зации, исходя из интересов и по
требностей каждого, внешних и
внутренних факторов.
Всё это, в свою очередь, представля
ет собой важный инструмент создания
целостной системы управления воспита
тельным процессом в учреждении обще
го среднего образования на современном
этапе развития общества.
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кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
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В статье представлены результаты системного анализа составляющих реформы образования, связанных с понятиями «компетентности» и «результаты обучения». Обосновано,
что компетентности и результаты обучения могут играть роль системообразующих элементов, поскольку они интегрируют такие образовательные компоненты, как стандарты
образования, образовательный процесс, качество образования.
Ключевые слова: компетентности; результаты обучения; реформа образования.

Базисом долгосрочного культурно-гума
нитарного и социально-экономического
развития государства является образова
ние его населения. Однако на каждом
этапе развития социума возникают при
чины, обусловливающие необходимость
изменять, адаптировать, модернизировать,
реформировать систему образования.
Существуют различные по масштабу и
уровню образовательные реформы: струк
турные, модернизирующие, системные.
В Украине реформа образования но
сит системный характер и осуществляет
ся во взаимосвязи и взаимозависимости
с функционированием всех сфер жизни
общества: культурно-гуманитарной, науч
ной, социально-экономической, правовой,
управленческой и др. Непосредственно в
системе образования реформа задейству
ет все его уровни: высшее, профессио
нальное (профессионально-техническое),
среднее и дошкольное. В стране при
нимаются меры, направленные на дости
жение общей цели реформы: превратить
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украинское образование в инновацион
ную среду, где ученики и студенты при
обретут ключевые компетентности, необ
ходимые каждому современному человеку
для успешной жизнедеятельности.
В данной статье представлены резуль
таты системного анализа составляющих
реформы образования, которые обеспе
чивают реализацию её цели. Предметом
теоретического исследования стали по
нятия «компетентности» и «результаты
обучения». В ходе его проведения бы
ли рассмотрены общие и отличительные
свойства компетентностей и результатов
обучения, выделены и систематизиро
ваны перечни изменений, связанных с
компетентностями и результатами обу
чения, определены их роль и место в
реформе. Исследованию подлежали за
конодательные и нормативные доку
менты, научные статьи, аналитические
материалы, методические пособия. Эм
пирические методы исследования позво
лили изучить практику работы учителей,
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выявить реальные противоречия педаго
гического процесса, назревшие или на
зревающие проблемы.
Определения сущности и структуры
компетентностей подробно исследованы
многими учёными. Уже нет полемики от
носительно дефиниций «компетенция» и
«компетентность»: компетентность рассма
тривается как свойство личности, компе
тенция  — как круг вопросов, в которых
человек хорошо осведомлён. Несмотря
на некоторые расхождения относитель
но состава компетентности, большинство
считает, что основные её компоненты  —
это владение знанием (когнитивный
аспект); опыт действий в разнообразных
стандартных и нестандартных ситуациях
(деятельностный аспект); личностные и
эмоционально-волевые свойства (ценно
стно-смысловой аспект). Однако остаются
дискуссионными вопросы классификации
и иерархии компетентностей, в частности
необходимость разделения их на ключе
вые и предметные. Сравнительно недавно
начались дебаты по поводу соотношения
понятий «компетентности» и «результаты
обучения», процедуры их оценивания,
причиной которых стали изменения сущ
ности государственных стандартов обра
зования.
Два предыдущих поколения стандартов
начального (2001 г., 2011 г.), базового
и полного общего среднего образования
(2004 г., 2011 г.) были разработаны в со
ответствии с Законом «Об образовании»
1992 года, где указывалось, что струк
туру государственного стандарта общего
среднего образования составляют:
 базовый учебный план общеобразо
вательных учебных заведений;
 общая характеристика инвариант
ной и вариативной составляющих
содержания общего среднего обра
зования;
 государственные требования к уров
ню общеобразовательной подготовки
учащихся (воспитанников).
В новом Законе «Об образовании»
(2017 г.) зафиксировано, что государ
ственные стандарты общего среднего об
разования определяют:

 требования к обязательным результатам обучения и компетентностям
обучающихся;
 общий объём учебной нагрузки на
соответствующем уровне общего
среднего образования;
 формы государственной аттестации
[1].
Если сравнивать законы 1992-го и
2017 годов, то необходимо отметить,
что произошла трансформация сущности
стандарта от «стандарта содержания» к
«стандарту результатов обучения». Такая
смена обусловлена изменениями требова
ний к образованности выпускника шко
лы. Ориентированные на результат стан
дарты определяют академические знания,
необходимые умения и компетентности,
которые могут повлиять на личностное
развитие учащихся и которые они смо
гут использовать в будущей профессио
нальной деятельности. Следует отметить,
что таковое изменение сущности стан
дартов образования присуще многим об
разовательным системам зарубежья, одна
ко учительским сообществом в Украине
стандарты образования традиционно вос
принимаются ещё как документы, где
внимание должно фокусироваться на том,
что надо изучать  — на содержании, по
этому педагоги ожидают увидеть в стан
дарте учебные предметы, содержательные
вопросы учебных программы и т. п.
Стандарт  — рамочный документ. Он
определяет требования к обязательным
результатам обучения и компетентностям
учащихся и интегрируется с образова
тельными и учебными программами. Об
разовательная программа  — новый вид
документа для учреждения среднего обра
зования, который определяет его образо
вательную миссию. В Законе «О полном
общем среднем образовании» указано,
что образовательная программа образо
вательного учреждения  — это документ,
содержащий комплекс образовательных
компонентов, спланированных и орга
низованных учебным заведением для до
стижения учащимися определённых этой
программой ожидаемых результатов обучения, который разрабатывается и утверж
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дается в соответствии с определёнными
процедурами [2].
Новым Законом «О полном общем
среднем образовании» (2020 г.) предусмо
трена автономия учреждений образования
в разработке собственных образователь
ных программ. Учебные заведения могут
использовать типовые образовательные
программы, предлагаемые Министер
ством образования, или же разрабатывать
на основе стандарта свои программы,
утверждая их в соответствующем порядке.
Основу образовательной программы со
ставляют, как было указано выше, ожида
емые результаты обучения учащихся. Их
описание может быть сгруппировано по
циклам обучения: адаптационно-игровой
(I—II классы), основной (III—IV клас
сы), адаптационный (V—VI классы),
базовый предметный (VII—IX классы),
профильно-адаптационный (X класс),
профильный (XI—XII классы), структу
рировано по предметам, интегрирован
ным курсам, образовательным отраслям.
В случае предметного подхода образова
тельная программа может состоять из на
бора учебных программ, в которых опи
саны ожидаемые результаты обучения.
Задача школы  — организовать учебный
процесс, выстроив внутреннюю систе
му обеспечения качества обучения таким
образом, чтобы учащиеся могли достичь
ожидаемых результатов обучения и у них
были сформированы необходимые компе
тентности. В ходе реформы на практике
будут реализовываться различные модели
организации образовательного процесса
для получения соответствующих резуль
татов обучения и их оценки.
Для того чтобы помочь педагогиче
ским коллективам сориентироваться в
концептуальных идеях реформы образо
вания, проанализируем, чем результаты
обучения отличаются от компетентности.
В Законе «Об образовании» указа
но: результаты обучения — это знания,
умения, навыки, способы мышления,
взгляды, ценности, иные личностные ка
чества, приобретённые в процессе обу
чения, воспитания и развития, которые
можно идентифицировать, спланировать,
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оценить и измерить и которые обучае
мый способен продемонстрировать после
завершения образовательной программы
или отдельных образовательных компо
нентов; компетентность — динамическая
комбинация знаний, умений, навыков,
способов мышления, взглядов, ценностей,
других личных качеств, которая определя
ет способность человека успешно социа
лизироваться, осуществлять профессио
нальную и / или дальнейшую учебную
деятельность [1].
Как видим, понятия «компетентность»
и «результаты обучения» совпадают в пе
речне того, что должно быть сформирова
но и развито в процессе обучения и жиз
недеятельности. Оцениванию же подлежат
результаты обучения. Это связано с тем,
что определение уровней сформированно
сти компетентностей учащихся сталкива
ется с рядом сложностей, обусловленных
прежде всего многомерностью их структу
ры. Следовательно, требуется применение
модернизированных шкал оценивания и
особых способов интерпретации образо
вательных результатов.
По нашему мнению, понятие компе
тентность является более широким и об
щим, его можно рассматривать как ре
сурс деятельности и её результат. С точки
зрения ресурса деятельности личности
составляющими компетентности выступа
ют: мотивационный, когнитивный, дея
тельностный и личностный компоненты.
Однако поскольку компетентность яв
ляется личностной характеристикой, то
измерить её сформированность по этим
компонентам сложно. Соответственно,
оценивая компетентность, нужно опреде
лить уровень сформированности её ком
понентов как результатов деятельности —
знаний, умений, навыков, ценностных
отношений и опыта практической де
ятельности. Понятие «компетентность»
связано с конкретной личностью  — но
сителем компетентности, который может
продемонстрировать её эффективное ис
пользование в реальной практике, тогда
как термин «результаты обучения» — это
формулировки того, что должен будет
знать, понимать и / или быть в состоя
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нии продемонстрировать учащийся по
окончании процесса обучения или его
части.
Однако не стоит противопоставлять
результаты обучения и компетентности,
как и отождествлять их. Общим при
знаком является то, что совокупность
результатов обучения в их динамическом
сочетании приводит к обретению уча
щимися соответствующих компетентно
стей, а с другой стороны  — овладение
определённой компетентностью требует
усвоения конкретных знаний, умений,
навыков, то есть результатов обучения.
Главное отличие заключается в том, что
результаты обучения формулируются
учителем на уровне изучения предмета,
образовательной программы, а компе
тентности приобретаются в процессе обу
чения и дальнейшей профессиональной
деятельности.
Для педагога описание ожидаемых
результатов является ориентиром в его
деятельности. Несмотря на то, что ожи
даемые результаты уже указаны в учеб
ных программах по предметам, их фор
мулировка достаточно обобщённая, чтобы
дать учителю возможность выстроить
собственный план урока / системы уро
ков / методику обучения, в том числе и
индивидуальную образовательную траек
торию ученика.
Как правило, педагоги, разрабатывая
конспекты уроков, методики обучения,
сосредотачивают своё внимание на целях
урока, его этапах, то есть описывают
больше процесс, чем результат обучения.
Довольно часто происходит подмена по
нятий, особенно целей и задач, целей и
результатов. Нередко учителя формули
руют цели урока двояко: как в терминах
своих планов / ожиданий, так и в тер
минах ожидаемых учебных достижений
ученика. Традиционной является схема:
цель → задачи → план реализации →
→ результат. Эта схема целесообразна,
если рассматривать результат деятель
ности учителя: удалось ли ему достичь
цели урока. Чтобы избежать наложения
«результатов деятельности учителя» и «ре
зультатов обучения», рекомендуется не

выделять цели / задачи, а только фор
мулировать запланированные результаты
обучения  — то, что ожидается от учени
ка в его способности продемонстриро
вать компетентности после завершения
обучения. Результаты обучения, несмотря
на то что их формулирует педагог, всегда
должны быть ориентированы на учащего
ся. Распространённой ошибкой является
концентрация внимания на учителе или
содержании предмета.
Разработка образовательных / учеб
ных программ обеспечивается специали
стами сферы педагогических измерений,
методистами, учёными [3; 4]. В то же
время заложенная на законодательном
уровне автономия расширяет этот круг
педагогическими работниками учебных
заведений, которые смогут разрабатывать
собственные образовательные и учебные
программы по предметам. Но самое глав
ное  — учителя должны научиться чёт
ко формулировать ожидаемые результа
ты, которые можно получить по итогам
урока, определённого вида деятельности,
подбирать задания для проверки резуль
тативности деятельности в ходе форми
рующего оценивания.
Чтобы овладеть этим процессом и /
или усовершенствовать его, предлагаем
следующие методические рекомендации
по разработке ожидаемых результатов об
учения.
1. Определить количество ожидаемых
результатов. Нужно столько результатов,
сколько необходимо для чёткого отобра
жения того, что должен приобрести уче
ник после завершения изучения урока /
темы / курса. Такие результаты обучения
часто отражают дискретные единицы об
учения, но каждый из них может иметь
несколько составляющих. Соответственно
в теме их может быть разное количество.
Стоит учитывать, что достижение резуль
татов обучения не обязательно заверша
ется после изучения темы  — они могут
переплетаться в течение всего процесса
обучения.
2. Правильно сформулировать результаты обучения. Большинство специалистов
[3; 4 и др.] рекомендуют воспользоваться
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таксономией Б. Блума, который опреде
лил в образовательной деятельности три
домена:
 когнитивный: ментальные навыки
(знание);
 аффективный: чувственное развитие
(эмоции);
 психомоторный: физические навыки
(мастерство).
Подобные составляющие выделяют в
структуре и компетентности и результа
тов обучения: знания (когнитивный до
мен), умения (когнитивный и психомо
торный домен), отношения и ценности
(аффективный домен).
Согласно таксономии Блума в ког
нитивной сфере (знания, понимание,
применение, анализ, синтез, оценива
ние) при планировании занятий учитель
должен включать упражнения и зада
ния, которые выведут учащихся на вы
сокие уровни когнитивных процессов.
На каждом этапе педагог формулирует
цели обучения, но не со своей точки
зрения, как дидактические цели (знать,
понимать, формировать, совершенство
вать и т. п.), а с точки зрения ученика,
как ожидаемые результаты деятельности
(ученик умеет, сможет и пр.). Нельзя
увидеть или услышать, что кто-то «зна
ет» или «понимает» тему, поскольку эти
утверждения не описывают результатив
ности. Зато «называть», «объяснять»,
«конструировать», «описывать», «чертить»,
«решать», «записывать» можно «увидеть»
и «услышать». Подобные наборы глаго
лов предлагаются для деятельностного и
ценностно-смыслового компонентов ком
петентности или умений и отношений
как результатов обучения.
Чтобы грамотно сформулировать ре
зультаты обучения, нужно проанализи
ровать, чего мы ждём от учащегося. Во
многих случаях лучшим решением явля
ется использование поэтапного развития
обучающихся. Они должны запомнить
информацию, прежде чем смогут её по
нять, и понять, до того как им удастся
применить или проанализировать её. Как
правило, один результат формулируется
через один глагол. Однако иногда нужно
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указывать условия («выполняет с помо
щью», «используя стандартные условия»
и т. д.).
3. Сгруппировать результаты. При
определении программных результатов
обучения для удобства их можно разде
лить на следующие группы:
 ожидаемые результаты, связанные
с предметным содержанием (по су
ти, предметные компетентности),
выделив те, которые развиваются
в течение темы / раздела / всего
курса;
 ожидаемые результаты, связанные с
целостным содержанием образова
ния (ключевые компетентности) и
со сквозными умениями;
 ожидаемые результаты, связанные
с личностным развитием, эмоцио
нальным интеллектом.
4. Проверить, являются ли результаты
обучения диагностическими. Результаты об
учения должны иметь объективные при
знаки их достижения, быть измеряемыми
и оцениваемыми.
В Законе «О полном общем среднем
образовании» 2020 года акцент сделан
также на образовательную среду, в пер
вую очередь средства и методы форми
рования компетентностей. Каждый метод
всегда можно охарактеризовать по источ
нику информации (словесный, нагляд
ный или практический), по движению
мысли от незнания к знанию (индук
тивный, дедуктивный), по логике вос
приятия и усвоения учебного материала
(информационно-репродуктивные, иссле
довательские, проблемные), по функции
учебной деятельности (стимулирования,
усвоения, формирования умений, систе
матизации, обобщения).
Владение техникой создания диалоги
ческого пространства, умением формули
ровать вопрос путём целенаправленной
стимуляции работы памяти, мышления,
воображения, речи, интеллекта являет
ся одним из основных умений педагога.
Вопрос учителя  — это попытка оценить
результативность своего сообщения и
определить, какие составляющие меха
низма передачи информации не выпол
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нили свою функцию: или сам учитель,
или содержание информации, или каналы
передачи, или особенности «приёмника»
(ученика). Именно с помощью вопросов
педагог направляет деятельность учащих
ся, корректирует их поведение в классе,
стимулирует активность, уточняет пони
мание полученных инструкций, налажива
ет обратную связь, создаёт учебные ситу
ации. Для формулировки вопросов также
можно использовать таксономию Б. Блу
ма. Покажем как пример общие подходы
к формулированию системы вопросов с
помощью специальных вопросительных
слов и специальных познавательных за
дач с использованием соответствующих
глаголов для первых двух уровней когни
тивной сферы таксономии Блума (таблица). Эти же рекомендации предлагаются
авторам учебников и учебных пособий
с целью реализации компетентностного
подхода, а также разработки компетен
тностно-ориентированных заданий.
Ещё одно качественное изменение в
новом Законе «О полном общем среднем
образовании», связанное с компетент
ностями и результатами обучения, — это
оценивание результатов обучения. Оцени
вание всегда было в центре внимания,
поскольку оно позиционируется как эф
фективный инструмент обеспечения ка
чества образования. Усовершенствование
данного процесса описано в докумен
те «Стратегия развития образовательного
оценивания в сфере общего среднего об
разования в Украине до 2030 года» [5]
такими ключевыми позициями:

 содействие повышению качества на
чального, базового и полного сред
него образования;
 накопление объективной информа
ции об образовательном процессе и
результатах обучения обучающихся;
 поддержание образовательного про
цесса в учреждениях общего средне
го образования;
 повышение доверия между учите
лями, учащимися и их родителями
как партнёрами в образовательном
процессе.
Выделяют две основные системы
оценивания: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя  — это компетенция Украин
ского центра оценивания качества обра
зования, который отвечает за проведение
внешнего независимого оценивания.
Внутренняя система обеспечения каче
ства образования формируется учебным
заведением и может, в частности, вклю
чать следующие составляющие: качество
образовательной среды; качество системы
оценивания; качество работы учителей;
качество управленческих процессов [6].
Непосредственно с результатами обуче
ния учащихся тесно связана такая со
ставляющая, как система оценивания,
которая предполагает наличие откры
той, прозрачной и понятной для учени
ков процедуры оценивания их учебных
результатов; внутренний мониторинг,
предусматривающий систематическое от
слеживание и коррекцию результатов
обучения каждого ученика; формирова
ние у учащихся ответственности за ре
Таблица

Уровни учебных
результатов

Ключевые глаголы

Формулировка вопросов

Знание

Назовите, расскажите, повторите, вос
произведите, составьте список, найди
те, покажите, перечислите, запомните,
ссылайтесь на ...

Что такое ...? Где ...?
Когда ...?
Что именно…… ...?
Сколько ...?
Какие примеры известны ...?

Понимание

Объясните, опишите, приведите приме
ры, охарактеризуйте, распознайте, рас
положите, выберите, скажите своими
словами, подчеркните

Как передать другими слова
ми ...…?
Как вы понимаете ...?
Как объяснить ...?
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зультаты своего обучения, способности к
самооценке.
Ведущим видом оценивания при та
ких требованиях становится формирующее, которое уже официально введено
в I—II классах. Его рассматривают как
оценивание для обучения и оценивание
обучением. Сущность данного оценивания
состоит в систематическом отслеживании
индивидуального продвижения школьни
ков в процессе обучения для своевремен
ной коррекции, активном вовлечении их
в процесс оценивания собственной дея
тельности. Это достаточно сложная педа
гогическая задача, и её решение требует
научного исследования и рекомендаций.
Прежде всего необходимо изменить пони
мание участниками образовательного про
цесса контрольно-оценочных функций.
В новом Законе «О полном общем
среднем образовании» уделено внимание
и профессиональному развитию педагогов. Успешное внедрение реформы требу
ет переосмысления профессионализма и
призвания учителя. На законодательном
уровне предусмотрены различные меры
усовершенствования профессионализма

учителей. Это и повышение обществен
ного статуса, возможности профессио
нального роста, ответственность за каче
ство работы. Пересматриваются функции
методических служб и профессиональных
сообществ. Их цель  — не давать педагогу
готовые разработки, а содействовать са
мостоятельности учителей в обмене опы
том и самообразовании.
Рассмотренные выше навыки формули
рования результатов обучения, построения
методических систем формирования ком
петентностей и систем оценивания явля
ются частью профессионального стандарта
учителя.
Таким образом, учёт названных состав
ляющих реформы, связанных между собой
терминами «компетентности» и «результаты
обучения», даёт возможность целостно рас
сматривать происходящие изменения в си
стеме образования Украины и эффективно
осуществлять меры, направленные на до
стижение общей цели реформы: превратить
образование в инновационную среду, в ко
торой учащиеся приобретут ключевые ком
петентности, требующиеся современному
человеку для успешной жизнедеятельности.
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среднего образования
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заведующий лабораторией математического и естественнонаучного образования
Национального института образования, кандидат педагогических наук,
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В статье рассматриваются вопросы формирования у учащихся личностных и метапредметных компетенций (профилактический аспект) в процессе обучения учебному предмету
«Математика» и во внеучебной работе в учреждениях общего среднего образования. Раскрывается сущность профилактического аспекта, выделяются виды заданий, необходимых
для проведения превентивной деятельности по предупреждению математических ошибок
учащихся. На примере разработанных автором заданий для V класса показано, как учитель может осуществлять данную деятельность.
Ключевые слова: личностные и метапредметные компетенции; учебный предмет «Математика»; профилактический аспект; превентивная деятельность; математические ошибки.

Совокупность знаний, умений, навы
ков, опыта деятельности, а также качеств
личности, формируемых в процессе из
учения математики, имеет большое зна
чение как при изучении других учебных
предметов, так и для продолжения обра
зования, трудовой деятельности, успеш
ной социализации в обществе. В услови
ях реформирования системы образования
требуются новые приёмы и способы ак
тивизации познавательной деятельности
обучающихся, позволяющие развивать у
них интерес к изучению математики и
способствующие повышению уровня ма
тематического образования учащихся.
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В Национальном институте образования
в 2020 году по заданию 03 «Разработать
научно-методическое обеспечение форми
рования у обучающихся личностных и ме
тапредметных компетенций при изучении
учебных предметов математического и есте
ственнонаучного образования и во внеучеб
ной работе в учреждениях общего среднего
образования» в рамках ОНТП «Воспитание
через обучение» разрабатываются дидакти
ческие материалы по формированию лич
ностных и метапредметных компетенций
(профилактический аспект) в процессе обу
чения учебному предмету «Математика» и
во внеучебной деятельности.
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Профилактический аспект воспитания
направлен на: формирование готовности
личности к самореализации при адек
ватном отношении к себе, позитивных
убеждений; развитие творческой инициа
тивы, мотивационной сферы; воспитание
потребности в изучении математики как
учебного предмета в связи с его ролью в
общей системе знаний.
Положительные изменения в процессе
математической подготовки обучающихся
и дальнейшее развитие системы матема
тического образования невозможны без
профилактики и предупреждения мате
матических ошибок учащихся. В этом
плане деятельность учителя математики
должна быть превентивной. В исследо
ваниях С. И. Зенько [1] она рассма
тривается как спланированная система
мероприятий, направленная на выявление
причин математических ошибок и нахож
дение способов их устранения в процес
се обучения математике. Необходимость
осуществления таковой не вызывает со
мнения, однако в современных учебных
и методических пособиях её формы и
средства недостаточно представлены.
Разрабатываемое научно-методическое
обеспечение, с помощью которого плани
руется осуществлять превентивную дея
тельность по предупреждению математи
ческих ошибок, призвано способствовать
получению учащимися прочных знаний
по учебному предмету «Математика» в
процессе обучения в учреждениях общего
среднего образования.
Дидактические материалы для превен
тивной деятельности должны включать
двухступенчатую систему упражнений для
предупреждения математических ошибок
учащихся (обучающие задания и коррек
ционные задания). Следовательно, пре
вентивная деятельность учителя матема
тики также должна проводиться в два
этапа (обучающий и коррекционный).
Рассматривая работу по предупрежде
нию ошибок, необходимо затронуть во
прос их характера. В. А. Далингер [2]
предлагает делить ошибки на случайные
и систематические, то есть устойчивые.
По его мнению, случайными ошибка

ми следует считать те, которые появля
ются однократно, не систематически, у
одного-двух учащихся; а устойчивыми,
или систематическими (типичными), —
встречающиеся у одного и того же обу
чающегося (или у нескольких) неодно
кратно, либо те, что допускаются хотя и
однократно, но многими обучающимися,
т. е. имеющие массовый характер.
К типичным ошибкам по математике
можно отнести, например, ассоциатив
ный перенос методов решения уравнений
на неравенства, неверное применение ме
тода декомпозиции неравенства, потерю
решений при выполнении заданий на
решение уравнений и неравенств, не
верное определение вида геометрической
фигуры, тавтологию в рассуждениях и
т. д. Большинство из них связаны, как
правило, с формализмом в знаниях уча
щихся. Внешне это проявляется в отрыве
формы от содержания, неумении приме
нять теорию на практике, преобладании
памяти над пониманием, использовании
трафаретных, шаблонных подходов.
В каждой ошибке следует различать
содержание и причину её возникновения.
В содержание ошибки входят объектив
но неверные, неадекватно выполненные
действия учащегося. Причина появления
ошибки — это некоторое обстоятельство
(или их совокупность), повлекшее за со
бой выполнение неадекватного действия.
Содержание ошибки легко установить
по внешнему выражению действия обуча
ющегося (сужает или расширяет объём по
нятия, неверно называет или пишет, под
писывает числа и т. д.), в то время как
её причина, как правило, внешне себя не
проявляет. Задача учителя  — определить
исходные корни допущенной ошибки и
верно выстроить работу по ликвидации и
предупреждению ошибок различного рода.
Установление причин появления у
учащихся математических ошибок по
зволяет определить направления их пред
упреждения, а также приёмы и способы
активизации познавательной деятельности
обучающихся на уроках.
Для разработки заданий, направленных
на реализацию превентивной деятельно
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сти, нами были выделены типичные ма
тематические ошибки (для каждого клас
са, по разделам) и определены типы и
виды заданий, в том числе контекстных
и практико-ориентированных, нацелен
ных не столько на усвоение учащимися
готовых знаний, сколько на обеспечение
развития  — познавательного, общекуль
турного, личностного, а также творческой
инициативы и мотивационной сферы.
Дидактические материалы содержат за
дания, которые формируют математиче
скую компетенцию: способность структу
рировать данные (ситуацию), вычленять
математические отношения, создавать
математическую модель ситуации, анали
зировать и преобразовывать её; интерпре
тировать полученные результаты.
Рассмотрим описание некоторых раз
работанных видов заданий с указанием
метапредметных и личностных резуль
татов1.
1.	Задания с демонстрацией правиль
ных решений и анализом каждого
шага либо со сравнением с невер
ным решением (М1, М2, М3, Л2,
Л3, Л4) являются обучающими и
позволяют избежать трудностей при
изучении нового материала, оши
бок, связанных с сужением или
расширением объёма изучаемого
понятия; ошибок при вычислении,
связанных с неверным подписыва
нием чисел при сложении, вычи
тании и умножении и т.д. Задания
такого вида с глубоким анализом
самим учеником содержания каждой
ошибки, которая была им допуще
на, выяснением причин её возник
новения и теоретическим осмысле
нием её сути будут способствовать
более прочному и осмысленному
усвоению знаний и умений.
1

2.	Задания с подсказками (М 1, М3,
М4, Л2, Л3, Л4, Л6) также относят
ся к обучающим. Учащиеся само
стоятельно безошибочно выполняют
их, используя подсказки, представ
ленные в виде напоминаний об из
ученных правилах или акцентов на
некоторые необходимые действия.
Подобные задания можно предла
гать для отработки таких умений,
как осуществление перевода из
одной величины в другую, нахожде
ние дроби от величины, переход от
заданных величин к их процентным
отношениям, выполнение действий
с многочленами, определение по
рядка арифметических действий, на
хождение неизвестного компонента
формулы (слагаемое, уменьшаемое,
вычитаемое, множитель, делимое,
делитель и др.).
3.	Задан ия с пошаговым контролем
(М1, М2, М3, М4, Л1, Л2, Л4) яв
ляются коррекционными. Их исполь
зование позволяет учителю прово
дить коррекцию действий учащихся
при постановке вопросов, анализе
условий, составлении алгоритмов
решения и пошагового анализа его
выполнения. Такие задания лучше
всего предлагать при формировании
алгоритма решения типовой задачи.
4.	Задания с выявлением ошибок при
решении и их анализом, контр
примеры, задания-«ловушки» (М1,
М2, М3, М4, Л2, Л3, Л4, Л6) могут
быть как обучающими, так и кор
рекционными. Они предназначаются
для проведения превентивной рабо
ты, предполагающей активизацию
умственной деятельности учащихся,
направленной на развитие внима
ния, памяти, мышления, овладение

В скобках указаны метапредметные и личностные результаты:
Л1 (мировоззрение), Л2 (ценности), Л3 (отношение), Л4 (поведение), Л5 (качество личности),
Л6 (опыт деятельности), Л7 (самоопределение);
М1 (постановка и решение проблем, связь с практикой, логические действия), М2 (сотруд
ничество, аргументация своей позиции, логика высказываний), М3 (поиск и отбор информа
ции, критическая оценка информации, представление информации, ИКТ), М4 (целеполагание,
планирование и прогнозирование, оценка и контроль, корректировка результатов).
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рациональными приёмами учебнопознавательной деятельности. При
выполнении этих заданий требуется
анализировать свои действия поша
гово, аргументировать и доказывать
собственное мнение. Любая допу
щенная ошибка должна быть ис
пользована для более детального
и глубокого проникновения в суть
изучаемых правила, понятия, тео
ремы. Задания данного вида можно
применять, например, в VI классе
для отработки умений переходить
от одной формы записи числа к
другой, записывать величины, вы
раженные в процентах, в виде де
сятичной или обыкновенной дроби,
для понимания связи между деся
тичной и обыкновенной дробью.
Контрпример  — обычный способ
опровержения гипотез, другими сло
вами, пример, опровергающий вер
ность некоторого утверждения. Вы
полнение задания с его помощью
сопровождается анализом допущен
ной ошибки и предотвращает «ско
роспелые», поспешные суждения
учащихся. В роли контрпримеров
могут выступать задачи с неполны
ми или противоречивыми условиями
и любые другие упражнения, «про
воцирующие» учащихся на ошибки.
«Ловушками» называют задания, «под
талкивающие» к неправильному реше
нию и ответу, заранее предполагаю
щие неправильный ответ учащегося.
Решение контрпримеров и выполне
ние заданий-«ловушек» обязательно
должны сопровождаться анализом
допущенных ошибок.
5.	Задания-тренажёры (М 1, М2, М3,
М4, М5, Л2, Л3, Л4, Л6) относятся к
коррекционным, воспитывают у уча
щихся самостоятельность, внимание
и обеспечивают коррекционную дея
тельность. Лучше всего использовать
их для выработки вычислительных
навыков и навыков перевода одних
единиц измерения в другие, а также

в случаях, когда действия учащихся
необходимо довести до автоматизма.
6.	М ини-проекты с аргументацией
(доказательством) полученных ре
зультатов (М1, М2, М3, М4, Л1, Л2,
Л 3, Л 4, Л 6, Л 7) могут быть обу
чающими, коррекционными или
диагностирующими. Это задания,
содействующие воспитанию у уча
щихся логической культуры мыш
ления, строгости и стройности в
умозаключениях, требующие умений
анализировать каждый шаг своего
решения, аргументировать и дока
зывать собственное мнение и соз
дающие условия для проявления
познавательной активности обучаю
щихся. Выполнение таких заданий
позволяет развивать у учащихся, с
одной стороны, способность по
нимать смысл поставленной перед
ними задачи, отличать гипотезу от
факта и критически осмысливать
материал, отчётливо выражать свои
мысли, с другой  — воображение и
интуицию (пространственные пред
ставления, предвидение результата
и «предугадывание» путей решения).
Приведём примеры заданий для уча
щихся V класса, предлагаемых в дидак
тических материалах, разработанных в
рамках программы «Воспитание через
обучение» (профилактический аспект).

Раздел: Натуральные числа
Задание 1. (Задания с применением
контрпримеров.)
Чтобы опровергнуть некоторое утверж
дение (показать, что оно неверно), не
обходимо привести контрпример, по
казывающий, что это утверждение не
выполняется.
В 5 «Б» классе учительница матема
тики Мария Ивановна предложила уча
щимся задания, в которых нужно было
опровергнуть утверждения с помощью
контрпримеров. Таких заданий учащиеся
раньше не выполняли, поэтому Мария
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Ивановна в качестве примера (образца)
привела следующее утверждение: «Квадрат
любого числа есть число положительное».
Утверждение неверно, потому что есть
такое число, квадрат которого не являет
ся положительным числом, — это 0.
Задания:
1. Если число оканчивается чётной
цифрой, то оно не может делиться
на 5.
2. Из двух любых чисел меньшее число
имеет меньше делителей, а большее
из чисел имеет больше делителей.
3. Любое число, в записи которого
используется только одна цифра,
делится на 11.
4. Любое число, которое делится на
3, — составное.
5.	Любое чётное число имеет только
чётные делители.
6.	Любое нечётное число делится на 3.
7. Если ни одно из трёх слагаемых не
делится на 7, то и вся сумма не
делится на 7.
Задание 2. (Вычислительные заданиятренажёры.)
1. Составьте таблицу перевода метри
ческих единиц измерения длины
(мм, см, дм, м, км). Заполните та
блицу в тех клетках, где нет тёмных
квадратиков.
Сколько
в одном:

метров

деци- санти- миллиметров метров метров

километре
метре

дециметре




сантиметре 





2.	Вставьте пропущенные числовые
значения, используя таблицу и об
разец:
1 км = 1000 м = 10 000 дм =
= 100 000 см = 1 000 000 мм.
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7 км = ... м = ... дм = ... см = ... мм;
23 км = ... м = ... дм = ... см =
= ... мм;
41 км 24 м = ... м = ... дм =
= ... см = ... мм;
22 км 3 м = ... м = ... дм =
= ... см = ... мм;
65 км 320 м = ... м = ... дм =
= ... см = ... мм.

Раздел: Выражения. Уравнения
Задание 3. (Задания с выявлением ошибок при решении и их анализом.)
Известно, что собранные 60 кг маку
латуры сохраняют от вырубки одно де
рево. Учащиеся 5-х и 6-х классов одной
из гимназий решили внести свой вклад в
дело сохранности лесов при условии, что
все они будут собирать одинаковое коли
чество макулатуры. Посчитайте:
 сколько макулатуры должен собрать
каждый учащийся, чтобы вместе
они сохранили 60 деревьев?
 на сколько больше макулатуры дол
жен будет собрать каждый учащий
ся 6-го класса, если все захотят са
мостоятельно сохранить 60 деревьев
и будут собирать одинаковое коли
чество макулатуры?
 на сколько больше макулатуры
должны будут собрать учащиеся
5-х классов, если захотят самостоя
тельно сохранить 50 деревьев?
1.	Выберите из предложенных четырёх
выражений те, которые являются
правильным переводом задачи на
математический язык и составлены
в соответствии с условием каждого
вопроса. Предварительно составьте
выражения для нахождения коли
чества учащихся в каждом классе.
В  5-м классе: n = ...; в 6-м классе:
m = ... .
Выражения:
а) 60 ∙ 60 : n;
б) 60 ∙ 60 : (n + m);
в) 60 ∙ 50 : n – 60 ∙ 60 : (n + m);
г) 60 ∙ 60 : m – 60 ∙ 60 : (n + m).

НАВУКА I ПРАКТЫКА

3 км2 = ... м2 = ... дм2 = ... см2 =
= ... мм2;
22 км2 = ... м2 = ... дм2 = ... см2 =
= ... мм2;
4 км2 4 м2 = ... м2 = ... дм2 =
= ... см2 = ... мм2;
2 км2 3 м2 = ... м2 = ... дм2 =
= ... см2 = ... мм2;
1 км2 20 м2 = ... м2 = ... дм2 =
= ... см2 = ... мм2.

При решении задачи используйте сле
дующие данные:
5
«А»

5
5
«Б» «В»

24
уч.

26
уч.

24
уч.

5
«Г»

6
«А»

26
уч.

25
уч.

6
6
6
«Б» «В» «Г»
26
уч.

25
уч.

24
уч.

2.	Укажите, на какой вопрос можно
ответить, решив задачу с помощью
оставшегося в результате выбора
(смотри пункт 1) выражения.

Раздел: Наглядная геометрия
Задание 4. (Задания с подсказками.)
1.	Нар исуйте квадрат со стороной
10 клеток. Будем считать, что его
сторона равна 1 см (в масштабе
1 клетка  — 1 мм), а значит 10 мм.
Найдите площадь этого квадрата в
см2 и мм2. Используя рисунок, со
ставьте верное равенство для пе
ревода одной единицы измерения
площади в другую (из см2 в мм2 и
наоборот).
2. Используя рекомендации пункта 1,
считая сторону квадрата последо
вательно равной 1 дм, 1 м, 1 км,
составьте верные равенства для пе
ревода одной единицы измерения
площади в другую:
1 км2 = ... м2;
1 м2 = ... дм2;
1 дм2 = ... см2.
3. Используя полученные равенства,
переведите одни единицы измере
ния площади в другие:

Задание 5. (Задания с выявлением ошибок при решении и их анализом.)
Учащимся дано задание на перевод
одной единицы измерения площади в
другую. Всего предлагалось пять заданий.
Первые пять учеников получили резуль
таты, которые представлены в таблице.
Проверьте выполнение задания каж
дым учеником и при необходимости вне
сите исправления. Объясните в каждом
случае свой ответ. Используйте для это
го следующие равенства перевода одной
единицы измерения площади в другую,
предварительно записав их.
1 км2 = ... м2;
1 м2 = ... дм2;
1 дм2 = ... см2;
1 см2 = ... мм2.
Задание 6. (Задания с подсказками.)
1.	Как узнать, сколько кубических
сантиметров содержится в кубиче
ском дециметре? Это можно сделать
так:
а)	Нарисуйте куб со стороной 10 кле
ток и считайте, что его сторона  —
Таблица

Первый
ученик

Второй
ученик

Третий
ученик

2 км2

20 000 м2

2 000 000 м2

200 000 м2

2 000 м2

2 000 000 м2

400 дм2

4 м2

40 м2

4 м2

40 000 м2

40м2

500 000 см2

500 м2

50 м2

5 000 м2

5 м2

50 м2

20 000 000 мм2 2 000 м2

20 м2

20 000 м2

2 м2

20 м2

60 000 00 мм2

6 м2

60 м2

6 000 м2

60 м2

Перевести в м2

60 000 м2

Четвёртый
ученик

Пятый
ученик
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1

дм

1 дм

1 дм (в масштабе 1 клетка  — 1 см),
а значит 10 см.

1 дм

1 см3

б)	Найдите объём куба в см3 и дм3.
Используя рисунок, составьте вер
ное равенство для перевода одной
единицы измерения объёма в дру
гую (дм3 в см3) и наоборот.
Подсказки:
 Найдите количество кубиков в одном
слое куба, а затем определите коли
чество слоёв.
 Найдите объём куба в кубических
сантиметрах и кубических дециме
трах и объясните равенство 1 дм3 =
= 1 000 см3.
2. Используя рекомендации пункта 1,
считая сторону куба последователь
но равной 1 мм, 1 м, 1 км, со
ставьте верные равенства для пе

ревода одной единицы измерения
объёма в другую и объясните по
лученные равенства:
1 км3 = ... м3;
1 м3 = ... дм3;
1 дм3 = ... см3;
1 см3 = ... мм3.
3. Используя полученные равенства,
переведите одни единицы измере
ния объёма в другие:
3 м3 = ... дм3 = ... см3 = ... мм3;
22 м3 = ... дм3 = ... см3 = ... мм3;
11 м3 2 дм3 = ... дм3 = ... см3 =
= ... мм3.
4.	а) Кубометр чистой воды имеет
массу 1 000 кг или 1 тонну. Сколь
ко это литров?
б) Верно ли, что если тысячу полных
литровых банок воды вылить в бочку,
то в ней окажется кубометр воды?
в) В любом помещении одному че
ловеку в час требуется 60 м3 свеже
го воздуха. Сколько свежего воздуха
необходимо 24 учащимся 5-го клас
са? Ответ укажите в дм3.
г) Экономный человек использу
ет за месяц 3 м 3 холодной воды
и 2 м3 горячей. Сколько семье из
четырёх человек понадобится на год
горячей и холодной воды? Ответ
укажите в дм3.
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The formation of students'
personal and meta-subject
competencies in the process
of teaching the academic
subject of Mathematics and
in extracurricular activities at
the second stage of general
secondary education
(preventive aspect)
Natalia V. Kostyukovich,
Head of the Mathematical and Science Education Laboratory
of the National Institute of Education, Cand. Sci. (Pedagogics),
Associate Prof.; kostukovih30@gmail.com
The article discusses the issues of students' personal and meta-subject competency formation
(preventive aspect) in the process of teaching the academic subject of Mathematics and in
extracurricular activities in institutions of general secondary education. The essence of the
preventive aspect is revealed. Types of tasks necessary for carrying out preventive activities to
prevent students' mathematical errors are highlighted. Using the tasks worked out by the author
for grade V as an example, it is shown how a teacher can carry out this activity.
Keywords: personal and meta-subject competencies; academic subject of Mathematics;
preventive aspect; preventive activities; mathematical errors.
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Новыя вучэбныя дапаможнIкI

Особенности использования
нового учебного пособия
«География. Страны и народы.
8 класс» в учреждениях
общего среднего образования
Сарычева Ольга Владимировна,
начальник методического центра
Национального института образования

В рамках обновления содержания об
щего среднего образования к 2019/2020
учебному году было издано новое учебное
пособие «География. Страны и народы.
8 класс». Его авторы  — заведующий кафе
дрой общего землеведения и гидрометео
рологии факультета географии и геоин
форматики Белорусского государственного
университета, доктор географических на
ук, профессор П. С. Лопух, заместитель
декана по учебной работе факультета
естествознания Белорусского государствен
ного педагогического университета имени
Максима Танка, старший преподаватель
кафедры географии и методики препо
давания географии Н. Л. Стреха, началь
ник методического центра Национального
института образования О. В. Сарычева,
учитель географии квалификационной
категории «учитель-методист» гимназии
№  30 г. Минска имени Героя Советского
Союза Б. С. Окрестина А. Г. Шандроха.
Пособие подготовлено в соответствии
с обновлённой учебной программой для
учреждений общего среднего образования
«География. VIII класс», утверждённой
постановлением Министерства образо
вания Республики Беларусь в 2019 году
(https://www.adu.by/).
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Отличительными чертами нового посо
бия являются:
 представление минимально необхо
димого и достаточного учебного ма
териала для получения качественных

НОВЫЯ ВУЧЭБНЫЯ ДАПАМОЖНIКI

Рисунок 1. — Пример рубрики «Основные понятия»
знаний по учебному предмету «Гео
графия»;
 использование разных форм предъ
явления учебного материала (ил
люстрации, картосхемы, схемы,
диаграммы, графики, таблицы, ви
деоролики и др.), которые позво
ляют развивать у учащихся умения
работать с различными источника
ми: находить нужную информацию,
анализировать и интерпретировать
её, оценивать и использовать для
решения поставленной задачи;
 реализация навигационной функ
ции. В пособии содержатся ссылки
на обязательный компонент учебнометодического комплекса «Атлас. Гео
графия. Страны и народы. 8 класс»
(Минск: Белкартография, 2018).
Специальный знак-символ на поле
указывает на необходимость обра
титься к учебному атласу.
Учебное пособие «География. Страны
и народы» состоит из двух разделов (об
щего и регионального), структурирован
ных по темам. Основной текст в полной
мере соответствует учебной программе,
содержит теоретический и практический
материал, достаточный для достижения
предусмотренных учебной программой
результатов учебной деятельности.
Быстро и безошибочно находить нуж
ный материал в тексте параграфов по
могает аппарат ориентировки. Например,
ключевые положения обозначены синим
цветом. Это позволяет усилить внимание
учащихся к важной информации и спо
собствует формированию таких навыков,
как выделение главного в тексте, состав
ление плана и пр.
В рубрике «Основные понятия» пред
ставлены формулировки определений но
вых терминов, предусмотренных учебной
программой и являющихся обязательны

ми для запоминания учащимися (рисунок 1).
Географические названия, которые в
соответствии с требованиями учебной
программы учащиеся должны уметь по
казывать на карте, обозначены в тексте
параграфов курсивом.
Отдельной рубрикой в тексте выделена
«Важная информация» (рисунок 2).

Рисунок 2. — Пример рубрики
«Важная информация»
В рубрике «Обобщим и запомним»
в конце каждого параграфа размещены
краткие выводы, позволяющие система
тизировать и закрепить изученный мате
риал.
Кроме основного текста в пособии со
держится дополнительный текст  — спра
вочные материалы, научные и статисти
ческие сведения, интересные факты по
изучаемой теме. Такие материалы пред
ставлены в рубрике «Узнать больше» (рисунок 3). Их целесообразно использовать
для формирования познавательного ин
тереса учащихся к изучению учебного
предмета, а также для стимулирования
учебной деятельности при изучении гео
графии на повышенным уровне.
Методический аппарат учебного по
собия имеет свои особенности. Это вы
ражается в комплексности представления
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Рисунок 3. — Пример рубрики «Узнать больше»
учебного материала, его структурирован
ности, наличии вводного, промежуточно
го (вопросы по тексту) и итогового ме
тодических блоков в каждом параграфе,
широком использовании иллюстраций,
включённых в контекст географической
информации и систему заданий.
Эффективности процесса обучения
способствует представленный в пособии
наглядный материал.
В качестве средства мотивации и раз
вития интереса к изучению географии
стран и народов целесообразно использо
вать обложку учебного пособия. В её кон
цепции отражено содержание изучаемого
учебного материала: представлены особен
ности природы, культуры и народов пя
ти крупнейших регионов мира, изучение
которых предусмотрено учебной програм
мой. При знакомстве восьмиклассников
со структурой учебного пособия на пер
вом уроке важно обратить их внимание
на содержание обложки и то, что все
регионы, несмотря на большое разнообра
зие их природы, населения и хозяйства,
изучаются по одинаковому плану.
Форзацы учебного пособия использу
ются для развития у учащихся навыков
самостоятельной работы, формирования
предметных и метапредметных навыков.
На форзаце 1 в виде структурной
схемы «Сферы, отрасли и виды хозяй
ственной деятельности» размещена ин
формация к разделу I «Население и его
хозяйственная деятельность», которую
следует использовать при изучении таких
тем, как «Общая характеристика хозяй
ства», «Сельское хозяйство», «Промыш
ленность», «Сфера услуг». При органи
зации работы с данным форзацем важно
обратить внимание учащихся на то, что
каждый вид хозяйственной деятельности
является частью определённых отраслей
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хозяйства, которые, в свою очередь, объ
единяются в сферу материального произ
водства и сферу услуг, а в совокупности
образуют хозяйство. С целью формиро
вания умений характеризовать отрасле
вую структуру хозяйства рекомендуется
предложить учащимся различные типы
заданий, для выполнения которых можно
использовать материалы форзаца.
На форзаце 2 представлена карта «Ре
гионы мира по классификации ООН»,
справочная информация по всем изу
чаемым в соответствии с учебной про
граммой странам (своеобразная «визитная
карточка» страны: флаг, форма правле
ния, площадь, численность населения,
столица) и фотографии представителей
разных народов. Эта информация отно
сится к разделу II «Региональный обзор
мира». Работа с данным форзацем обе
спечивает формирование у учащихся уме
ний работать с картографическими и ста
тистическими источниками информации,
а также с иллюстративным материалом.
Содержание учебного материала каж
дой темы отражает иллюстративная за
ставка, организовать работу с которой
необходимо в начале изучения темы,
предложив учащимся вопросы и задания
для анализа иллюстраций.
Каждый параграф начинается с рубрик
«Вспоминаем» и «Размышляем». Вопро
сы первой направлены на актуализацию
ранее изученного материала. Он пона
добится при изучении новой темы. Во
второй рубрике содержится актуальный
вопрос по теме урока. Перед изучени
ем нового параграфа можно предложить
учащимся ответить на него, опираясь на
общую эрудицию, а ознакомившись с
содержанием параграфа, вернуться к во
просу и дать уже обоснованный ответ
(рисунок 4).
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В тексте параграфа представлены также
вопросы и задания (выделены курсивом),
направленные на применение усвоенных
знаний на практике. Некоторые из них
указывают на необходимость обратиться к
учебному атласу или выполнить задание
на контурной карте. Задания на контур
ной карте рекомендуется выполнять на
уроке в ходе изучения нового материала,
а также на этапе закрепления полученных
на уроке знаний и умений. Часть заданий
учащиеся могут выполнить дома, однако
их количество должно быть строго ре
гламентировано с учётом утверждённых
гигиенических требований к продолжи
тельности выполнения домашней работы.
Задания могут быть одинаковыми для всех
учащихся или дифференцированными.
Вопросы и задания после каждого па
раграфа представлены в трёх рубриках,
что позволяет реализовать дифференци
рованный подход в процессе обучения.
Вопросы рубрик разноуровневые и требу
ют от учащихся умений воспроизводить,
сравнивать, анализировать, обобщать учеб

ный материал, классифицировать изучен
ные явления, устанавливать причинноследственные связи, формулировать
выводы, а также применять полученные
знания на практике. Среди предложенных
вопросов и заданий есть как обязательные
для всех обучающихся, так и те, которые
выполняются учащимися по желанию.
Вопросы и задания рубрики «Прове
рим себя» позволяют проверить полноту
усвоения учебного материала параграфа,
систематизировать информацию и т. д.
(рисунок 5). Они обязательны для выпол
нения всеми учащимися.
Рубрика «От теории к практике» со
держит задания, направленные на при
обретение и закрепление практических
умений, а также умений использовать
усвоенные знания в повседневной жизни
(рисунок 6).
Задания этой рубрики могут выпол
няться на уроке, стать частью домашнего
задания для всех учащихся или выпол
няться по желанию, в зависимости от
особенностей класса.

Рисунок 4. — Пример рубрик «Вспоминаем» и «Размышляем»

Рисунок 5. — Пример рубрики «Проверим себя»

Рисунок 6. — Примеры рубрики «От теории к практике»
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Рисунок 7. — Примеры рубрик «Обсудим» и «Для любознательных»
Рубрики «Обсудим» и «Для любозна
тельных» чередуются в конце парагра
фов. Их цель  — развитие у обучающихся
творческого мышления. Рубрики содер
жат проблемные задания, ориентируют
учащихся на использование усвоенных
ранее знаний и навыков в новых услови
ях, на самостоятельный поиск решений.
Некоторые задания побуждают к диалогу
и рассчитаны на высказывание своего
мнения. Кроме того, задания данных ру
брик предполагают работу с различными
источниками информации и могут быть
использованы для работы с учащими
ся с разным уровнем усвоения учебно
го материала, как для индивидуальной,
так и групповой деятельности. Работу с
ними можно организовать на уроке или
предложить в качестве опережающего до
машнего задания. Во всех случаях эти
задания не обязательны для выполнения
всеми учащимися (рисунок 7).
В учебном пособии широко пред
ставлен иллюстративный материал (фо
тографии, рисунки, картосхемы, схемы,
диаграммы, графики), обеспечивающий
визуализацию теоретического и практи
ческого учебного материала (некоторые
иллюстрации дополняют его, другие яв
ляются самостоятельными источниками
информации). К иллюстративному ма
териалу, как правило, предлагаются во
просы и задания, которые направлены
на то, чтобы научить учащихся извлекать
информацию из разных источников. Та
кая работа является одним из главных
навыков человека XXI века, позволяю
щим не только существенно облегчить

процесс учёбы, но и стать успешным в
повседневной жизни.
Расширить возможности учебного посо
бия позволяет использование информаци
онных технологий. 13 видеороликов («До
быча нефти», «Ветряная электростанция»,
«Гидравлическая электростанция», «Произ
водство стали», «Производство алюминия»,
«Сборка автомобилей», «Производство ав
томобильных шин», «Бумажное производ
ство», «Производство фанеры», «Произ
водство льняных тканей», «Производство
одежды», «Производство обуви», «Про
изводство хлебобулочных изделий») по
зволяют визуализировать основные этапы
получения отдельных видов продукции.
Посмотреть видеоролики можно на
мобильном устройстве (смартфоне или
планшете) с помощью QR-кода или вос
пользоваться электронной версией учеб
ного пособия, размещённой на нацио
нальном образовательном портале. При
нажатии на значок QR-кода на экране
появится зашифрованная информация.
Это даёт возможность посмотреть видео
как на уроке, так и дома. Однако следу
ет помнить, что задания с QR-кодами не
являются обязательными для учащихся.
Таким образом, новое учебное пособие
«География. Страны и народы. 8 класс»
характеризуется сочетанием научности, до
ступности, занимательности в изложении
учебного материала. Методический ап
парат пособия направлен на реализацию
компетентностного подхода, формирование
умений учащихся работать с различны
ми источниками информации, применять
усвоенные знания в повседневной жизни.
Материал поступил в редакцию 20.04.2020.
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Культурная идентичность
личности в подростковом
возрасте
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Статья посвящена проблеме становления культурной идентичности личности подросткового возраста как одной из социальных идентичностей. Автор рассматривает направления
культуры (этническая культура, этикетная культура), приобщение к которым будет способствовать формированию соответствующей направленности личности подростка, выбору
ценностных и жизненных ориентиров и приоритетов.
Ключевые слова: культура; идентичность личности; культурная идентичность; идентификация личности; этническая культура; этикетная культура; подросток.

В результате происходящих в современ
ном обществе социально-экономических
преобразований, вызванных процессами
глобализации и трансформации, наблю
дается разрушение системы традицион
ных ценностей; изменение механизмов
социализации и инкультурации подрас
тающих поколений, утрата нравственных
идеалов, становление потребительского
отношения личности к другим людям,
обществу, доминирование в молодёжной
среде виртуальных форм коммуникации;
снижение уровня культуры подрастаю
щего поколения. В связи с этим акту
альной становится необходимость воспи
тания разносторонне развитой личности,
обладающей высоким уровнем общей и
духовно-нравственной культуры, отличаю
щейся творческой активностью, устой
чивым мировоззрением, национальным
самосознанием, личности со сформиро
ванной культурной идентичностью, спо
собной не только противостоять совре

менным цивилизационным вызовам, но и
позитивно влиять на развитие общества и
государства. В свою очередь, культурная
идентичность личности воздействует на
понимание ею социокультурной реаль
ности, на ценностные ориентиры, на её
мировоззренческие основы и поведение,
способствует «личностному становлению
гражданина и патриота своей страны,
профессионала-труженика, ответственного
семьянина» [1, с. 3].
Развитие духовно-нравственной и цен
ностной сферы личности обучающегося
реализуется в процессе обучения и вос
питания. Каждое из направлений вос
питания, представленных в Концепции
непрерывного воспитания детей и уча
щейся молодёжи в Республике Беларусь,
предполагает овладение личностью соот
ветствующей культурой. В этом контексте
феномен культуры выступает в качестве
содержания процесса воспитания и соз
даёт условия для приобщения личности
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воспитуемого к усвоению культурных
ценностей, норм и правил поведения,
приобретения культурного опыта.
Взаимосвязь культуры и личности оче
видна. С одной стороны, культура спо
собствует формированию определённого
образа личности, с другой  — личность
транслирует культурные ценности, из
меняет, порождает новое в культурном
пространстве. Согласно Е. Б. Горловой,
культура выступает как «мера усвоения
и использования личностью достижений
общества и как среда, в которой про
исходит развитие личности, при этом
культуру личности следует понимать как
результат процессов усвоения, использо
вания, развития» [2].
Культура  — сложное и многомерное
образование, включающее ценности, нор
мы, правила, которые определяют пове
дение людей и отражаются в искусстве,
религии, законах. Она изменяется на
протяжении всего исторического разви
тия общества, что обусловлено трансфор
мацией представлений о мире, человеке,
самом обществе. Культура представляет
собой коллективный феномен (хотя от
дельная личность является носителем той
или иной культуры) и на основании по
нимания совокупности символов, искус
ства, языка объединяет людей, помога
ет воспринимать человека как ценность.
Она свойственна именно homo sapiens,
так как не наследуется генетически, а
формируется и развивается в его куль
турной деятельности.
Для отдельно взятого человека спе
цифические черты культуры, в которой
произошло его становление как лич
ности, не всегда заметны и восприни
маются им как данность. Однако эти
особенности становятся очевидными при
взаимодействии с представителями дру
гих культур. Тогда индивид осознаёт тот
факт, что существуют и иные, отличные
от привычных и известных ему, фор
мы переживаний, способы мышления,
варианты моделей и норм поведения.
В данном случае речь идёт о возник
новении у личности чувства принадлеж
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ности к определённой общности, то есть
чувства идентичности. Таковое возника
ет в результате идентификации, которая,
согласно определению Е. М. Бабосова,
есть «процесс отождествления индивидом
самого себя с другими индивидами, со
циальными группами и/или общностями,
ценностными стандартами и образцами
поведения» [3, с. 75].
Идентификация личности формиру
ется, изменяется в ходе её социального
взаимодействия. Причём объектами по
следнего могут выступать как реальные
люди — представители социума, так и их
поведенческие характеристики, а также
персонажи художественных произведений,
современные «поп-звёзды» кино, театра,
эстрады и т. п.
Идентификация личности является
важным механизмом её инкультурации и
социализации, способствует становлению
соответствующих личностных качеств (ак
тивности, инициативности, ответствен
ности и др.). Результатом данного про
цесса выступает идентичность личности,
структура которой включает индивиду
альный («персональный» по определению
Я. С. Яскевича) и социальный уровни.
На первом уровне проявляются уникаль
ность, самобытность личности, на вто
ром  — осуществляется сопоставление
идентичности индивида с ожиданиями
и нормами социокультурной среды, в
которой он находится. Паритет между
индивидуальным и социальным уровнями
обеспечивает формирование собственного
«Я». В некоторых случаях представления
личности о нормах и ролях не совпадают
с предлагаемыми обществом, что при
водит к определённому диссонансу в её
становлении.
Разновидностью социальной идентич
ности выступает культурная идентичность
личности, сензитивным периодом ста
новления которой является подростко
вый возраст. К его новообразованиям
относятся открытие своего «Я», осозна
ние собственной индивидуальности, воз
никновение рефлексии, самоопределения.
Они становятся важными внутренними
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условиями развития ценностных ориен
таций, которые, в свою очередь, способ
ствуют идентификации личности подрост
ка, самоотождествлению её с «другими»,
группой, этносом, идеалом. Сознательная
ориентация на определённый стиль жиз
ни, модель поведения формирует у под
ростка его идентичность с конкретной
группой, её ценностными установками,
образом жизни.
Процесс становления и развития куль
турной идентичности личности подрост
кового возраста детерминирован совокуп
ностью связей и отношений, в которые
она включена. Вместе с тем немаловаж
ное значение в становлении культурной
идентичности подростка имеет учёт его:
 этнической принадлежности, пред
полагающей самоидентификацию
личности с определённой группой
(этносом, народом). Она характери
зуется общностью признаков, сфор
мированных на протяжении истори
ческого развития;
 возраста. Возрастные группы обу
словливаются культурным контек
стом и предполагают наличие раз
личных ожиданий от поведения
представителей каждой из них;
 языка, выступающего средством
взаимодействия и определяющего
способ мышления его носителей;
 места проживания, то есть террито
риальной идентичности.
На формирование культурной идентич
ности личности подростка также оказыва
ют влияние информационные технологии,
средства массовой информации, культур
ные традиции белорусского и других на
родов, социальное окружение, семейный
уклад и ценности семьи.
Каждая личность, подчёркивает
П. Г. Мартысюк, имеет свой культурный
диапазон, комплекс освоенных культур
ных достижений человечества, от особен
ностей которого зависят духовный мир
индивида, круг его знаний, запросов и
интересов. При этом новые, более слож
ные, потребности и интересы стимулиру
ют культурный рост личности [4, с. 568].

Формирование и развитие челове
ка культуры реализуется в процессе его
приобщения к традициям и нормам по
ведения в конкретной культуре. Послед
няя определяет основные черты данной
личности, при этом сам человек влияет
на культуру.
Включение индивида в культуру, в том
числе и национальную, происходит на
основе взаимодействия с мозаикой суб
культур  — семейной, детской, подрост
ковой, молодёжной и других. Это много
образие образует многогранную культуру,
которая позволяет личности подростка
обрести свою индивидуальность и стать
носителем культурных ценностей в ре
зультате идентификации.
Согласно исследованиям Л. С. Выгот
ского, А. Н. Леонтьева, А. В. Петровско
го и их последователей, в подростковом
возрасте ценности остаются достаточно
гибкими, подверженными различным
влияниям. Проблемы возраста усугубля
ются психофизиологическим дисбалансом
между «взрослыми» потребностями, же
ланиями и т. п. и отсутствием соответ
ствующих возможностей их реализации у
подростков.
Что касается культурной идентифи
кации подростка, то, согласно мнению
Н. Б. Крыловой, она может быть пер
воначально направлена на присвоение
ценностей определённой национальной
культуры, но не в ущерб другим. Вместе
с тем автор не исключает превалирова
ние при этом традиций и форм родной
культуры.
Культурная идентификация каждого
учащегося осуществляется на протяжении
всего процесса обучения и воспитания и
опосредована как особенностями само
реализации, так и спецификой жизнедея
тельности ученического и педагогическо
го коллективов, социокультурной средой
учреждения образования [5, с. 33].
В настоящее время в учреждениях об
щего среднего образования, по нашему
мнению, не в должной степени уделя
ется внимание приобщению подростков
к культуре и освоению ими культурных
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ценностей, постижению правил и норм
культурной деятельности, то есть фор
мированию их культурной идентично
сти. Полагаем, для этого недостаточно
разовых посещений учреждений культу
ры, введения соответствующей базовой
информации в содержание общеобра
зовательных предметов, проведения от
дельных воспитательных мероприятий,
контент которых не имеет преемствен
ности со знаниями в области культу
ры, полученными в ходе изучения со
циогуманитарных учебных предметов.
Зачастую в представлении некоторых
педагогов процесс становления культу
ры личности подростка должен осущест
вляться исключительно в сфере досуга,
что предполагает чтение книг, посеще
ние театров и музеев, художественных
выставок и т. п.
Рассмотрение учебно-познавательной
и культурной деятельности подростка вне
их единства, в отрыве друг от друга пре
пятствует возникновению и формирова
нию у него устойчивой потребности в
культурной самоидентификации, посколь
ку культуросообразная деятельность име
ет интегративный характер и не может
быть представлена в виде серии отдель
ных актов и действий. Она отличается
многофункциональностью, представляя
собой механизм приобретения личност
ного культурного опыта, выступая важ
ной составляющей самоидентификации,
самореализации и самовоспитания, непо
средственным выражением индивидуаль
ности становящейся личности.
Задачей современной гуманистической
педагогики в контексте формирования и
развития культуры личности подростково
го возраста, её культурной идентичности
является создание условий для расши
рения культурного опыта, формирова
ния представлений в области культуры,
ценностных ориентаций, развития ми
роощущения, мировосприятия и мироот
ношения. Этот процесс осуществляется в
условиях культурно-образовательного про
странства, в котором происходят освое
ние системы ценностей, норм, моделей
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поведения, самореализация в социо- и
культуротворчестве.
Среди факторов, влияющих на куль
турное развитие подростков, можно вы
делить следующие:
 культурный уровень обучающихся
и их семей; культурный потенциал
педагогов, эффективность органи
зации обучения и воспитательной
работы с целью развития культуры
подростков, их культурной идентич
ности;
 сочетание ценностного и когнитив
ного компонентов в целеполагании
воспитания и обучения;
 уровень материально-технического
обеспечения учреждений образования;
 степень взаимодействия учреждений
образования, культуры, дополни
тельного образования;
 уровень культуры общения подрост
ков со сверстниками и учащимися
других возрастов, с педагогическими
работниками, родителями и др.
Повышению качества обучения и вос
питания личности подростка в контексте
его культурного развития способствуют
ориентация на культурологический под
ход, признание значимости культуры в
процессе образования подрастающего по
коления. При этом предполагается, что
личность не просто получает представ
ление о культуре, её ценностях, нормах,
правилах поведения, а принимает тако
вую как образ жизни и деятельности, как
определённую среду культуротворчества.
Данным подходом предусматривается ак
тивная деятельность подростка в освое
нии им культурных ценностей не только
своего, но и других народов; наличие
социокультурного контекста обучения и
воспитания; использование культурного
творческого опыта личности подростка и
его семьи в воспитательной работе.
Непременное условие становления
культурной идентичности подростков  —
это существование собственной возраст
ной культуры со своими отличительным
языком, модой, системой ценностей,
которые могут разниться с ценностями
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взрослых. Основными атрибутами дан
ной молодёжно-подростковой субкульту
ры, согласно А. Н. Тарасову, являются
следующие: субъязык (жаргон), систе
ма опознавательных знаков («фенечки»,
одежда, причёска), понятная только
«своим» музыка, исключительно «свои»
танцы, непонятные «чужим» развлече
ния, специфическая, оппозиционная
«официальной взрослой культуре» фило
софия (идеология), сверхценность «сво
их» групп (объединений), собственная
этика [6]. Для подростков также харак
терно повышенное внимание к одежде,
обуви, причёске и др. Все эти яркие,
эффектные и нередко вызывающие атри
буты их облика, по мнению подростков,
помогают им раскрыть и выразить свою
индивидуальность.
Постепенно у подростка повышается
уровень самосознания, самооценки, воз
растает способность к рефлексии, возни
кает более выраженный интерес к себе.
Само- и взаимооценка производятся с
учётом существующих в обществе нрав
ственных норм и культурных ценностей,
правил и эталонов общественной жиз
недеятельности. Усвоение их подростка
ми способствует выработке собственных
взглядов, культуры поведения и деятель
ности. В то же время происходит посто
янное расширение социокультурных свя
зей, освоение новых социальных ролей,
что предполагает развитие коммуникатив
ной компетенции подростка.
Таким образом, рассматриваемый воз
растной период является ключевым в
реализации процесса культурной иденти
фикации личности, результатом которо
го выступает сформированная культурная
идентичность.
В качестве приоритетных компонентов
культуры, постижение которых, на наш
взгляд, в высокой степени способствует
становлению культурной идентичности
личности, следует отметить этническую
культуру и этикетную культуру. Они вы
делены нами на основании учёта воз
растных особенностей подростка, его по
требностей, интересов, а также запросов

общества, предъявляемых к современной
личности.
При рассмотрении этнической куль
туры как одной из составляющих об
щей культуры становится очевидной не
обходимость приобщения подростка к её
содержанию. Важно отметить, что про
исходящий в настоящее время процесс
глобализации в отношении культуры
национальной, этнической проявляется
двойственно: с одной стороны интегриру
ются ценности, идеи различных культур,
с другой  — у детей и учащейся моло
дёжи растёт интерес к традиционной,
этнической, культуре. Однако зачастую
его проявления носят поверхностный,
формальный характер, а представления
об этнической культуре отличаются фраг
ментарностью.
На наш взгляд, правомерным являет
ся формирование культурной идентич
ности личности подростка на основа
нии её этнической компоненты, так как
именно этническая идентичность наи
более устойчива и значима для боль
шинства людей. Она возникает практиче
ски с первых дней жизни человека через
усвоение родного языка, нахождение в
определённой культурной среде и куль
турном окружении, которое руководству
ется нормами и правилами поведения,
принятыми в данной этнической общ
ности, имеет свои ценности и традиции.
Следовательно, идентификация личности
подростков с их этнической культурой
оказывает влияние на формирование со
ответствующей направленности данной
личности, выбор её ценностных и жиз
ненных ориентиров и приоритетов. Осо
знание собственной этнической культу
ры будет способствовать возникновению
интереса к культурам иных народов, а
освоение этнических традиций закрепит
модели поведения, предполагающие ми
ролюбивые и уважительные отношения с
представителями данного этноса.
Становление культурной идентичности
подростка как представителя белорусского
этноса предполагает наличие у него ряда
познаний о традициях, обрядах, обычаях,
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праздниках, символах своего народа, их
сущности, содержании, а также выражен
ных в них общечеловеческих ценностях и
историческом опыте. Объём этих сведе
ний может расширяться и углубляться на
протяжении всего процесса культурного
развития личности. К подростковому же
возрасту у учащегося уже имеется опре
делённая система представлений и зна
ний о традициях, праздниках, обрядах,
обычаях традиционной культуры, осо
бенностях их содержания, региональных
отличиях в проведении; о так называе
мом белорусском строе, многообразии
белорусской кухни, народных промыс
лах, этикетной культуре наших предков,
а также об устном народном творчестве.
Высокий уровень знаний в области тра
диционной культуры позволяет подростку
включиться в активную культуросообраз
ную творческую деятельность по при
общению к этнической культуре белору
сов, усвоить такие важнейшие понятия и
нормы общечеловеческой морали, как гу
манность и достоинство, честь и совесть,
долг и справедливость, почёт и уважение,
милосердие и сострадание, дружба и ми
ролюбие, помогает осознать необходи
мость следования им.
Этническая культура содействует при
общению каждого к необходимым, зна
чимым, носящим непреходящий характер
нравственным, трудовым, художествен
ным и другим ценностям, которые народ
на протяжении многих веков накапливал
и передавал последующим поколениям.
Она также способствует формированию
духовно-нравственного облика личности,
выработке её ценностных ориентаций и
жизненной позиции, следованию нормам
и правилам этикета.
Научные источники предлагают раз
личные дефиниции этикета, например:
«правила поведения, обеспечивающие
поддержание существующих в данном
обществе (сообществе) представлений о
подобающем» [7, с. 597—598]; «нормы
и правила поведения людей в обществе;
составная часть внешней культуры об
щества, своеобразный ритуал, который
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выражается в детально разработанных
правилах поведения, касающихся внеш
него проявления отношения к людям»
[4, с. 560]; «совокупность правил по
ведения, регулирующих внешние про
явления человеческих взаимоотношений»
[8, с. 447].
На основании анализа означенных
определений мы рассматриваем содержа
ние понятия «этикет» как совокупность
правил поведения личности, выступаю
щих регулятором внешних проявлений
взаимоотношений между людьми в со
циуме. Вместе с тем за совокупностью
этикетных правил и норм стоят прежде
всего духовные ценности личности, вы
ступающие основополагающими ориенти
рами в её поведении и деятельности.
Этикетная культура личности под
ростка проявляется в его внешнем виде;
во взаимодействии со сверстниками, с
другими окружающими в форме привет
ствия, обращения и т. п.; в поведении в
общественных местах; в манерах реаль
ного вербального общения и в правилах
сетевой коммуникации.
Этикет связан с соблюдением инди
видом определённой модели поведения,
обусловленной сложившимися в данной
общности (культуре) ценностями, слу
жащими своеобразными ориентирами
для идентификации личности как члена
этой общности. Культурная идентифика
ция подростка может реализовываться на
уровне группы  — класса  — посредством
приобщения к ценностным ориентирам
(в контексте этикетной культуры) клас
сного коллектива, с членами которого
может отождествляться подросток как
представитель данной общности; на уров
не подростковой группы, также имеющей
общие культурные ценности, проявляю
щиеся в том числе во внешней культуре
лиц, её составляющих, и т. п.
Система правил социального поведе
ния человека обусловлена особенностями
соответствующего этноса и может про
являться в своеобразии речевых и не
вербальных стереотипов, образа жизни
народа, условий быта.
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Согласно мнению А. В. Иванова,
через этикет реализуются следующие
функции:
 регулятивная, обеспечивающая соз
дание условий для сосуществования
людей, различных по социальному
положению, этнической принадлеж
ности и другим признакам;
 коммуникативная, предполагающая
установление тактичных, дружеских
взаимоотношений;
 опознавательная, ориентирующая на
определённую модель поведения в
возникшей ситуации;
 идентификационная, способствую
щая определению по особенностям
поведения личности, представителем
какой группы она является;
 эстетическая, предполагающая по
строение отношений «по законам
гармонии и красоты»;
 этическая, способствующая прояв
лению нравственности личности в
соответствии с моральными норма
ми и правилами поведения в дан
ном обществе [9, с. 16].
В научной литературе отмечается ва
риативность подходов авторов к опреде
лению основных видов этикета, при этом
наиболее общими среди них выступают:
общегражданский, деловой, воинский,
дипломатический, придворный [9; 4; 10].
Такое деление имеет условный характер,
поскольку правила этикета существуют
не сами по себе, а в нераздельной сово
купности.
Этикетная культура осваивается с пер
вых дней жизни человека. Рассмотрим
наиболее актуальные для подросткового
возраста, с нашей точки зрения, виды
этикета.
Общегражданский этикет предполага
ет овладение сводом правил, традиций
и условностей, соблюдаемых учащимися
в общении со сверстниками, с другими
детьми, со взрослыми в общественных
местах: в школе, театре, музее, на вы
ставке, в кафе и др.
Спортивный этикет ввиду популяри
зации здорового образа жизни на регио

нальном уровне, в стране и за рубежом
сегодня особо актуален для подростков.
Он представляет собой совокупность пра
вил поведения, регулирующих отношения
во время спортивных состязаний между
подростками — участниками соревнова
ний, игроками в команде, командами и
болельщиками. И поскольку эти состяза
ния могут проходить в разных учрежде
ниях образования, каждому юному спор
тсмену следует помнить, что его личная
культура есть своеобразная «визитка»
культуры своей команды.
Особое значение для учащихся под
росткового возраста имеет гендерный этикет, так как именно на данном воз
растном этапе осуществляется не только
культурная, но и полоролевая иденти
фикация. У них возникает потребность
в совместной деятельности и общении,
появляются интерес к личности проти
воположного пола, положительное эмо
циональное отношение к ней, чувство
уважения и принятие личности «другого»
как равной себе. Для успешной реализа
ции отмеченной потребности необходимо
владеть гендерным этикетом  — набором
правил поведения в обществе в соот
ветствии с ролевой дифференциацией,
обусловленной социокультурной и социо
психологической совокупностью различий
между полами.
Для современного подростка, на наш
взгляд, важно уметь использовать элемен
ты делового этикета в ходе ученических
научно-исследовательских конференций,
демонстрации широкой аудитории раз
личных по тематике презентаций, участия
в совместной разработке исследователь
ских и творческих проектов и представ
ления их результатов, а также при подго
товке и проведении других официальных
мероприятий. Это правила поведения
во время презентаций, приёмов и т. п.,
деловой переписки, обмена подарками
и сувенирами, телефонных переговоров.
Собранность, вежливость, речевая грамот
ность, отсутствие грубых манер, умение
выражать благодарность за гостеприим
ство и другие качества подростка, прояв
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ляющиеся в его владении деловым этике
том, вносят определённый вклад в имидж
учреждения образования.
Большой интерес у учащихся подрост
кового возраста вызывает столовый этикет — соблюдение совокупности правил,
традиций и условностей при приёме пи
щи, пользовании столовыми приборами
и т. п. Манерам поведения за столом
во все времена придавалось особое зна
чение.
Грамотно владеть родным языком,
слушать и слышать, управлять внима
нием  — своим и окружающих, ясно и
чётко выражать мысли, поддерживать до
брожелательное, позитивное общение  —
таковы умения, свойственные речевому
этикету. К сожалению, некоторые совре
менные подростки имеют весьма поверх
ностные представления о данном виде
этикета, а ведь сила слова очень велика:
им можно поддержать, окрылить челове
ка и, наоборот, обидеть, оскорбить его.
Овладение речевым этикетом выступает
необходимой потребностью личности —
как в повседневной, так и в любой дру
гой деятельности.
В ходе развития общества происхо
дящие в нём изменения затрагивают, в
числе прочего, и ряд компонентов этике
та. Так, с наступлением информационной
эпохи человечество обрело новую форму
общения  — виртуальную. Возникновение
Интернета, мобильных средств коммуни
кации и социальных сетей предопреде
лило трансформацию правил поведения
человека в новых условиях. Поскольку
сегодня подростки являются активны
ми участниками виртуальной коммуни
кации, важным условием их успешного
взаимодействия в данном поле общения
выступает овладение соответствующими
принципами так называемого сетевого
этикета («нетикета»), правилами кор
ректного поведения участников комму
никации при передаче информации с ис
пользованием цифровых технологий.
Правила эти постоянно варьируются.
В зависимости от конкретного сообще
ства они могут иметь свой перечень и
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оформляться в виде устава данного со
общества или группы. Здесь важно осо
знать и принять тот факт, что умение
следовать требованиям означенного эти
кета в виртуальном пространстве не ме
нее значимо, чем в реальности, посколь
ку это облегчает установление контактов
между собеседниками разного возраста
и социального статуса, способствует до
стижению взаимопонимания коммуни
каторами, создаёт хорошие, устойчивые
взаимоотношения между ними, способ
ствует повышению общего уровня куль
туры личности.
Немаловажным аспектом, на который
также необходимо обратить внимание пе
дагогическим работникам и родителям,
когда речь идёт о культуре поведения
подростка, является овладение им навы
ками мобильного этикета как совокуп
ности правил пользования мобильными
средствами связи при общении друг с
другом.
Этикет подростков во многом отражает
их внутреннюю культуру, нравственные и
интеллектуальные качества, проявляющи
еся через отношение к природе, людям,
культурным традициям своего этноса и
других народов. В этом аспекте этикетная
культура ориентирует юного человека на
позитивные отношения ко всему: к себе,
к другим, к окружающему миру, к жиз
ни, к её эстетическим проявлениям, учит
его «жить в ладу»: избегать конфликтов,
негативных установок, оскорбительных
оценок, соблюдать во всём определённую
меру.
Современный этикет наследует обычаи
множества народов, поэтому его прави
ла имеют всеобщий характер. Каждый
этнос вносит в этикет коррективы и до
полнения, обусловленные общественным
строем своей страны, спецификой её
исторического развития, национальными
традициями и обычаями.
Приобщение подростков к этикетной
культуре может реализовываться как в
ходе изучения учебных предметов социо
гуманитарного цикла, так и в процессе
воспитательной работы в различных её
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видах и формах. Поиск ответов на зна
чимые для учащихся данного возраста во
просы этикетной культуры может осущест
вляться в форме «этикетных практик»,
предполагающих обсуждение проблемных
ситуаций этикетного взаимодействия и
их практическое освоение. При этом сле
дует учитывать возрастную особенность
подростков: стремясь к «взрослости», они
ставят себя в ситуацию взрослого в систе
ме реальных отношений.
Таким образом, исследуемое нами по
нятие «культурная идентичность» лич
ности подростка представляет собой ин
тегративное свойство, опосредованное
Я-концепцией, предполагающее её при
надлежность к определённой культурной
группе или культуре в целом путём само

отождествления с культурными традиция
ми, ценностями, стандартами поведения,
мышления данной группы (культуры) и
способствующее становлению у подростка
ценностного отношения к себе, другим
людям, окружающему миру в активной
культуросообразной деятельности.
Формирование культурной идентич
ности личности подростка возможно при
осознанной его направленности на кон
кретный стиль поведения, образ жизни,
усвоение ценностей, норм и традиций,
свойственных какой-либо конкретной
культуре. И значительным потенциалом в
плане становления рассматриваемого фе
номена обладают, на наш взгляд, в числе
прочего, этническая культура и этикетная
культура.
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Применение координационной
дорожки для развития
координационных
способностей учащихся
младших классов
Бондарук Михаил Михайлович,
учитель физической культуры и здоровья высшей квалификационной категории
средней школы № 9 г. Кобрина

Одной из важнейших задач физиче
ского воспитания в школе является вос
питание и всестороннее развитие у уча
щихся физических качеств. К основным
из них относят мышечную силу, быстро
ту, выносливость, гибкость и ловкость [1,
с. 110]. Последняя менее других качеств
контролируется генетически и относится
к наиболее тренируемым [2, c. 400].
Различные виды координационных
проявлений человека в физическом вос
питании, спорте, трудовой и военной де
ятельности, быту достаточно специфичны.
Поэтому вместо широко использовавше
гося термина «ловкость», который ока
зался очень многозначным и нечётким,
в теорию и практику был введён термин
«координационные способности», возник
ло понятие системы таких способностей,
появилось осознание необходимости диф
ференцированного подхода к их развитию
[3, с. 5].
В процессе занятий физической куль
турой учащийся выполняет легкоатлетиче
ские, гимнастические, спортивно-игровые
и другие упражнения. Безусловно, чело
веку с развитой в достаточной степени
координацией легче добиться желаемых
результатов в их освоении, так как он

намного быстрее овладевает новыми дви
жениями и способен к их быстрой пере
стройке.
Развитие двигательных возможностей
детей идёт параллельно с развитием
двигательных центров головного мозга.
Исследования физиологии человека по
казывают, что если в раннем детстве дви
гательная область головного мозга ещё не
содержит всех нервных элементов, то уже
к 6—7 годам достигается определённая
степень двигательной зрелости, а к 13—
14 — двигательный анализатор у детей
полностью формируется и двигательные
способности достигают высокого уровня
[2, с. 400]. Это выражается в том, что
движения, не связанные с большими мы
шечными напряжениями и не требующие
выносливости при их выполнении, могут
быть освоены быстро, легко и выполня
ются правильно и ловко. В некоторых
видах спорта именно в этот период дети
достигают виртуозности в движениях.
Однако нельзя считать, что двигатель
ная зрелость приходит сама собой по до
стижении определённого возраста и уро
вень двигательных возможностей у всех
подростков одинаков. Двигательное раз
витие происходит посредством осущест
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вления различных движений. Оно будет
высоким при условии, что ребёнок много
двигается, систематически повторяет дви
жения и усложняет их, овладевает новы
ми движениями.
Как считает В. М. Наскалов, целе
направленное развитие и совершенство
вание координационных способностей с
раннего возраста приводит к тому, что
дети:
 значительно быстрее и рациональ
нее овладевают различными двига
тельными действиями;
 на более высоком качественном
уровне усваивают новые и легче пе
рестраивают старые тренировочные
программы;
 быстрее продвигаются к высотам
спортивного мастерства и дольше
остаются в большом спорте;
 успешнее совершенствуют спортив
ную технику и тактику;
 легче справляются с заданиями, тре
бующими высокого уровня психо
физиологических функций;
 приобретают умение рационально и
экономично расходовать свои энер
гетические ресурсы;
 постоянно пополняют двигательный
опыт;
 испытывают радость и удовлетво
рение от непрерывного овладения
новыми и разнообразными видами
физических упражнений [1, с. 187].
Для развития координационных спо
собностей в физическом воспитании и
спорте используются стандартно-повтор
ные упражнения, вариативные упражне
ния, игровой и соревновательный ме
тоды.
Первым, наиболее сензитивным пе
риодом развития рассматриваемых спо
собностей является возрастной отрезок
7—12 лет. Поэтому основные задачи ко
ординационно-двигательного совершен
ствования детей целесообразнее всего
решать на начальном этапе обучения в
школе. Второй сензитивный период, осо
бенно для циклических видов спортив
ной деятельности, приходится на возраст
14—15 лет [1, с. 188].
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Высокая степень развития координа
ции движений оказывает положительное
влияние на освоение детьми новых дви
гательных навыков. Самые благоприятные
условия для такого развития наблюдаются
в младшем и среднем школьном возрасте.
В младшем школьном возрасте мышление
у детей является наглядно-действенным:
для того, чтобы представить и запом
нить, как выполняется какое-либо дей
ствие, ребёнку нужно не только увидеть,
но и проделать это самому. Сочетание
просмотра и выполнения «подталкивает»
детей к логическому мышлению.
Для развития координационных спо
собностей младших школьников на уро
ках физической культуры и здоровья в
средней школе № 9 г. Кобрина учите
лями физической культуры и здоровья
применяется тренажёр «координационная
дорожка».
В Интернете имеется достаточно мно
го предложений купить координационную
дорожку, которая имеет разные названия:
«чудо-лестница», лестница ловкости, тре
нировочная лестница, координационная
дорожка/лестница, дорожка скорости.
После изучения предложений и стои
мости готовой координационной дорож
ки учителями было принято решение
изготовить её своими силами. В итоге
материальная база школы пополнилась
двумя координационными дорожками по
5 метров, которые сконструированы та
ким образом, чтобы при необходимости
из них можно было получить одну  —
длиной 10 метров. Для изготовления до
рожки понадобились прочная нейлоновая
лента шириной 32 мм двух цветов (чёр
ного и жёлтого), карабины (2 набора),
заклёпки с отверстиями (8 штук).
Дорожка выглядит следующим об
разом: нейлоновые ремни соединены в
форме лестницы (фото 1). Длинные на
правляющие  — чёрного цвета, а попереч
ные полосы  — ярко-жёлтого. Размер до
рожки — 500 × 46 см, внутренний размер
ячейки — 40 × 40 см, дорожка состоит из
11 ячеек. Большое их количество позво
ляет многократно повторять одно движе
ние, а чёткие очертания границ частей
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Фото 1. — Координационная дорожка

которые дети делают по одному разу,
или два—три упражнения, выполняемые
по два раза без перерыва (приложение).
На этапе начального разучивания
упражнений наиболее типичными (т. е.
имеющими массовый характер) явля
ются следующие двигательные ошибки:
лишние, ненужные движения, искажение
движения по амплитуде и направлению,
нарушение ритма двигательного действия,
скованность движения. Причинами их
могут быть недостаточно ясное представ
ление о двигательной задаче; неправиль
ное выполнение предыдущих действий;
слабое развитие координационных спо
собностей, точности и других двигатель
ных качеств; влияние конкурирующих
навыков; боязнь, невнимательность, не
уверенность, повышенная возбудимость за
нимающихся, состояние утомления и др.
Применение координационной дорож
ки в качестве тренажёра на уроках фи
зической культуры и здоровья позволило
разработать ряд требований к выполне
нию упражнений. Для лучшего и более
точного достижения намеченного резуль
тата учащимся необходимо:
 работать с поднятой головой, смо
треть перед собой (а не вниз);
 чётко выполнять требования учи
теля;
 выполнять упражнения правильно;

дорожки улучшают визуальный контроль
и точность каждого отдельного движения.
Соединив обе дорожки в одну, можно
проводить тренировки одновременно для
всего класса.
Координационная дорожка предназна
чена для тренировок, направленных на
повышение координации, баланса, ритма,
ускорений, а также для снятия эффекта
монотонности тренировочного процесса
(фото 2). Она применяется во время за
нятий на горизонтальной поверхности
(игровой зал, открытая площадка, травя
ной покров). Тренажёр раскладывается во
всю длину, и учащиеся по очереди вы
полняют на нём различные упражнения.
Использование дорожки даёт
возможность разнообразить
их и создать благоприятный
эмоциональный фон заня
тий. Размер ячеек позволя
ет выполнять все элементы
движений с необходимой
амплитудой и частотой.
Задания с применением
координационной дорожки
целесообразно использовать
как в начале урока (строевые
упражнения: повороты нале
во, направо, кругом, ходь
ба на месте, перестроения и
др.), так и в основной его
части (эстафета). Для раз
минки обычно используются
семь—восемь упражнений, Фото 2. — Выполнение упражнения на тренажёре
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 при их выполнении не задевать гра
ниц координационной дорожки;
 выполнять упражнения в макси
мальном темпе;
 сохранять дистанцию между бли
жайшими учениками в три—четыре
ячейки дорожки (чтобы не мешать
друг другу).
Основными особенностями упражне
ний с использованием дорожки, направ

ленных на совершенствование коорди
национных способностей, являются их
сложность, нетрадиционность, новизна,
вероятность многообразных и неожидан
ных решений двигательных задач. Упраж
нения необходимо постоянно обновлять,
так как их главная задача  — эффектив
ное развитие координации, а добиться
его невозможно без введения «новых»
движений, расширения их спектра.
Приложение

План-конспект урока № 32 для учащихся 4-х классов

Подготовительная часть,
12 минут

Часть урока,
продолжительность

Задачи: 1. Закрепить технику перебрасывания мяча в парах через сетку двумя ру
ками от груди, головы, одной рукой от плеча, с ловлей двумя руками и быстрым
броском обратно.
2. Совершенствовать технику подбрасывания и ловли мяча двумя руками с хлоп
ком ладонями за спиной, отскоком от пола, приседанием.
3. Закрепить правила подвижной игры «Два капитана».
4. Способствовать развитию координационных способностей.
5. Воспитывать дисциплинированность.
Место проведения: спортивный зал ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина».
Инвентарь и оборудование: координационная дорожка, волейбольная сетка, волей
больные мячи, свисток.
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Дозировка

Построение, рапорт, сообщение за
дач урока

1 мин.

ОРУ (Общеразвивающие упражнения)
в ходьбе:
– на носках,
– на пятках,
– выпадами
ОРУ в беге:
– приставными шагами правым и
левым боком,
– спиной вперёд,
– со сменой направления,
– с поворотом на 360°
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Общие
методические
указания

Следить за дисциплиной
15 с.
15 с.
15 с.

Руки на пояс.
Руки за головой.
Выпад максимальный

30 с.

Руки на пояс.

15 с.
15 с.
15 с.

Смотреть через левое плечо.
По сигналу.
Поворот через левое плечо
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Упражнения на восстановление ды
хания
ОРУ на месте:
1. И.п. — о.с., руки на пояс. 1 —
наклон головы влево, 2 — вправо,
3—4 — то же.
2. И.п. — о.с., руки к плечам. Кру
говые вращения руками на 4 счёта
вперёд, на 4 — назад.
3. И.п. — о.с., руки в «замок» перед
грудью. 1 — руки вперёд, 2 — и.п.,
3 — руки вверх, 4 — и.п.
4. И.п. — о.с., руки на пояс.1—2 —
два наклона влево, 3—4 два наклона
вправо.
5. И.п. — о.с., руки на пояс. 1 — на
клон туловища влево, 2 — вправо,
3 — вперёд, 4 — назад.
6. И.п. — ноги врозь, руки на пояс.
1 — наклон вниз (коснуться пола),
2 — и.п., 3—4 — то же.
7. И.п. — о.с., руки на пояс. 1 —
присесть, руки в стороны, 2 — и.п.,
3 — присесть, руки за голову, 4 —
и.п.
8. И.п. — о.с., руки на пояс. «Ёлочка»
на 8 счетов.
9. И.п. — ноги врозь, руки в стороны.
1 — скрестный прыжок, хлопок над
головой, 2 — и.п., 3—4 — то же

Выполнять под счёт.

16 счетов

Амплитуда максимальная.

16 счетов

Руки выпрямлять полно
стью.

16 счетов

Ноги в коленях не сгибать.

16 счетов

Ноги от пола не отрывать.
Спина прямая.

16 счетов

Ноги в коленях не сгибать.

16 счетов

Спина прямая, пятки от
пола не отрывать.

16 счетов

Держать равновесие.

16 счетов

Выполнять под счёт

18 м

–
–
–
–
–

18
18
18
18
18

с захлёстом голени,
со взмахом прямых ног,
прыжки на правой и левой ноге,
выпрыгивания вверх на каждый шаг,
прыжки с ноги на ногу,

1. Перебрасывания мяча в парах через
сетку двумя руками от груди с лов
лей двумя руками и быстрым бро
ском обратно.
2. Перебрасывания мяча в парах че
рез сетку двумя руками от головы
с ловлей двумя руками и быстрым
броском обратно.

Глубокий вдох и выдох

16 счетов

Специальные беговые упражнения на
координационной дорожке
– Высоко поднимая бедро,

– ускорение по сигналу

Основная часть,
28 минут

30 с.

м
м
м
м
м

18 м
3 мин.

3 мин.

Бедро горизонтально по от
ношению к полу.
Пятками касаться ягодиц.
Носки ног оттянуты.
До середины зала.
Прыжок максимальный.
Бедро горизонтально по от
ношению к полу.
Ускорение в парах в раз
личных и.п.
Мяч бросать точно в руки
партнёра. Бросок двумя ру
ками одновременно.
Мяч ловить двумя руками.
Кисти рук образуют «во
ронку».
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Заключительная
часть, 5 минут

3. Перебрасывания мяча в парах че
рез сетку одной рукой от плеча с
ловлей двумя руками и быстрым
броском обратно.
4. Подбрасывание и ловли мяча дву
мя руками с хлопком ладонями за
спиной.
5. Подбрасывание и ловли мяча дву
мя руками с отскоком от пола.
6. Подбрасывание и ловли мяча дву
мя руками после приседанием.
7. Подвижная игра «Два капитана»

3 мин.

Мяч подбрасывать точно
над собой.

3 мин.

Подбрасывать мяч двумя
руками.

3 мин.

Мяч ловить после первого
отскока.
Во время приседания сле
дить за мячом.
Игра по ранее разученным
правилам. Следить за со
блюдением правил

3 мин.
10 мин.

1. Подвижная игра «Запретное дви
жение».

4 мин.

2. Подведение итогов занятия

1 мин.

Игра по ранее разученным
правилам. Следить за со
блюдением правил
Указание ошибок
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Применение интерактивных
методов на уроках немецкого
языка
Кречик Вероника Михайловна,
учитель немецкого языка учебно-педагогического комплекса
Большешиловичский ясли-сад-базовая школа
Слонимского района Гродненской области

Применение интерактивных методов
предполагает такое сотрудничество между
участниками образовательного процесса,
которое приводит к положительной ди
намике в изучении предмета, вызывает
благоприятные эмоции от разнообразных
форм деятельности, способствует форми
рованию умений анализировать и синте
зировать различные явления и понятия, а
также «твёрдому» усвоению материала.
Рассмотрим использование интерактив
ных методов «Рыбная кость», «Карусель»
и «Микрофон» в образовательном про
цессе на уроках немецкого языка.
В основе метода «Рыбная кость»
(Fischknochen) лежит схематическая диа
грамма в форме рыбьего скелета. Эта диа
грамма также широко известна под име
нем Ишикавы (Исикавы) — японского
профессора, который изобрёл метод струк
турного анализа причинно-следственных
связей.
«Рыбная кость» представляет собой
графическое изображение, позволяющее
наглядно показать определённые в про
цессе анализа причины конкретных со
бытий, явлений, проблем и соответствую
щие выводы или результаты обсуждения.
С помощью этой схемы можно:
 организовать работу учащихся инди
видуально или в группах;
 ранжировать факторы по степени их
значимости;
 визуализировать взаимосвязи между
причинами и следствиями;

 развивать критическое мышление
обучающихся.
Используя «Рыбную кость», можно
найти решение в любой рассматриваемой
сложной ситуации. При этом каждый раз
возникают новые идеи. Эффективным
будет её применение во время «мозгового
штурма».
Схема «Рыбной кости» составляется
заранее: вручную на листе или ватма
не, с помощью компьютера, мультимедиа
или просто цветными мелками на до
ске. Форма скелета может быть горизон
тальной или вертикальной. Для младших
школьников более привычной будет го
ризонтальная форма.
Схема состоит из четырёх блоков:
 голова  — проблема, тема, вопрос (всё
то, что нужно проанализировать);
 хвост  — вывод, обобщение, ответ
на поставленный вопрос;
 верхние косточки — основные по
нятия темы, причины, которые при
вели к проблеме;
 нижние косточки — факты, под
тверждающие наличие сформулиро
ванных причин, или суть понятий,
указанных на схеме.
Связующим звеном выступает основ
ная кость, или хребет рыбы. Самые важ
ные понятия и проблемы пишутся ближе
к голове; они формулируются чётко и
лаконично.
Например, в IX классе во время изу
чения темы «Современные средства ком
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Причины
Проблема

Вывод

Факты

муникации» с помощью метода «Рыбная
кость» можно обсудить «плюсы» и «ми
нусы» Интернета, аргументы за отмену
пользования мобильными телефонами в
школе.
Используя этот метод, работу можно
проводить как в группах, так и инди
видуально. К примеру, после прочтения
текста о роли Интернета в современ
ном обществе учащимся раздаётся схема
«Рыбная кость», каждый самостоятельно
заполняет и презентует её, подготовив
небольшое высказывание на немецком
языке о роли Интернета в обществе, в
жизни каждого человека, о преимуще
ствах его использования и недостатках.
После того как учащиеся выполнили
задание индивидуально и обсудили его в
классе, можно нарисовать схему на доске
и, совместно выделив основные аргумен
ты, доводы, заполнить её.
Второй вариант. Класс делится на 2—3
группы, каждая получает «рыбный ске
лет». Задание для групп может быть оди
наковым, а могут в рамках одной темы
рассматриваться разные проблемы. После
выполнения задания группа демонстриру
ет результат работы, другие группы также
предлагают свои идеи, доводы.
Для учителей иностранного языка дан
ный метод хорош тем, что подводит уча
щихся к коммуникации на иностранном
языке. С опорой на «рыбный скелет» им
легче составлять устное высказывание по
теме, выделять главное (проблему, причи
ны её возникновения, факторы, способ
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ствующие её решению), обобщать, делать
выводы, формулировать свои высказы
вания кратко, отражая основную суть
вопроса. Лимит времени должен быть
чётким, это дисциплинирует учащихся.
«Рыбную кость» хорошо использовать
при работе с новым текстом, видеофиль
мом либо видеофрагментом, для обсуж
дения ранее изученного материала, во
время урока обобщения и систематиза
ции знаний, когда материал по теме уже
пройден и необходимо привести все изу
ченные понятия в систему.
Этот метод можно использовать и при
подготовке домашнего задания: опираясь
на схему «Рыбная кость», составить уст
ное высказывание по теме, эссе, диалог.
«Карусель» — интерактивный метод
работы, в процессе которой образуют
ся два кольца: внутреннее и внешнее.
Внутреннее кольцо  — это неподвижно
сидящие учащиеся, а во внешнем кольце
ученики каждые 30 секунд меняются. Та
ким образом они успевают проговорить
за несколько минут несколько тем и по
стараться убедить собеседника в своей
правоте. Темы подбираются в зависимо
сти от возраста учащихся и учебной про
граммы, но не философского характера,
а наиболее приближённые к реальности,
поскольку время на общение в «карусе
ли» ограничено: от 30 секунд до минуты.
Использование данного метода на уроках
немецкого языка позволяет эффективно
отрабатывать этикетные диалоги.
Подвидом этого метода является при
ём «Идейная карусель», при осуществле
нии которого используется следующий
алгоритм работы:
1.	Каждому члену микрогруппы (по
4—5 человек) раздаётся чистый лист
бумаги. Всем предлагается один и
тот же вопрос либо высказывание.
Например, для одной группы (если
речь идёт о IX классе, то все ра
ботают по учебникам А. Ф. Будь
ко) фраза может быть такой: «Es
gibt kein schlechtes Wetter, es gibt
schlechte Kleidung»; для другой  —
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«Eine schlecht gekleidete Person wird
niemals einen guten Job finden». Без
словесного обмена мнениями все
участники записывают на своих
листках бумаги спонтанные ответы
на немецком языке.
2.	Листки с написанными ответами
на вопрос либо с формулировками
своего видения ситуации переда
ются по кругу по часовой стрелке
соседям по микрогруппе. При по
лучении листка с записями каж
дый ученик должен сделать новую
запись, не повторяя имеющиеся.
Работа заканчивается, когда всем
вернутся их листки.
3.	Каждый член микрогруппы читает
написанное на его листке. Далее
происходит обсуждение сформули
рованных ответов, предложений. За
тем микрогруппа составляет общий
список наиболее важных, актуаль
ных из них.
4.	На основе выделенных пунктов уча
щиеся строят устное высказывание.
Так, у первой группы темой для
беседы становится «Погода. Её вли
яние на людей», у второй  — «Роль
одежды в жизни человека».
«Микрофон» может использоваться на
уроках для проверки домашнего задания,
в начале урока при объявлении темы,
для мотивации, при подведении итогов
урока. Этот метод помогает задействовать
максимальное количество учащихся, вы
яснить, насколько они заинтересовались
материалом или усвоили его.
Суть метода заключается в том, что
ученики отвечают на вопросы, реагируют

на какое-то высказывание, анализируют
свою деятельность, характеризуют что-то
и т. д., произнося это в микрофон, ко
торый передают друг другу по очереди.
Очень важно, чтобы каждый ученик имел
возможность высказаться.
Например, учителю достаточно напи
сать либо назвать тему урока, а учащиеся
в микрофон будут высказывать предпо
ложения о том, какие виды деятельности
будут на уроке, какую информацию они
получат, как и где смогут её применить,
какими методами будет реализоваться дея
тельность на уроке и т. п. В начальной
школе часто этот метод заменяют приёмом
«Teddy-bear» (вместо микрофона учащиеся
передают друг другу плюшевого мишку).
С помощью интерактивного метода
«Микрофон» хорошо проводить рефлек
сию: понравился ли учащимся урок (по
определённой шкале) или нет, что было
сложным, неинтересным или непонят
ным, что они хотели бы повторить на
следующем уроке, что им хотелось бы
ещё узнать, в группе (в паре) с кем им
бы хотелось работать и почему?
Использование данного метода по
могает значительно разнообразить урок.
Учащиеся раскрепощаются и говорят о
собственных впечатлениях от урока, сво
их волнениях, переживаниях, неудачах
и успехах. Таким образом они учатся
анализировать свою деятельность и по
могают учителю получить информацию
о том, что интересно ученикам, над чем
нужно поработать (как педагогу, так и
учащимся), каким образом моделировать
урок, чтобы мотивация к изучению не
мецкого языка была высокой.
Материал поступил в редакцию 30.04.2019.
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Урок искусства (ОМХК)
в V классе по теме
«Взрослые и дети»
Ковалевская Наталья Геннадьевна,
учитель музыки и искусства (отечественной и мировой художественной культуры)
высшей квалификационной категории средней школы № 3
им. В. В. Щербакова г. Новополоцка

Цель: закрепить представления уча
щихся об особенностях воплощения темы
семьи в произведениях разных видов ис
кусства.
Задачи:
 актуализировать представления об
отношениях взрослых и детей в се
мейном кругу;
 показать выразительные и изобра
зительные возможности разных ви
дов искусства в раскрытии образов
взрослых и детей в семье;
 закрепить умение характеризовать про
изведение искусства на тему семьи;
 развивать эмоционально-образное
восприятие учащихся;
 воспитывать эмоционально-ценно
стное отношение к семье.
Оборудование: интерактивный ком
плекс (презентация по теме); раздаточ
ный материал (карточки для самооцен
ки); бумага для выполнения творческого
проекта, краски, карандаши.
Музыкальный ряд: И. С. Бах. «Шутка»
из Оркестровой сюиты № 2; В. А. Мо
царт. Фрагменты Концерта для форте
пиано с оркестром.
Видеоряд: Рембрандт. «Портрет сы
на Титуса»; Илья Репин. «Стрекоза»;
Борис Кустодиев. «Портрет дочери»;
Т. Э. Розенталь. «Иоганн Себастьян Бах
с семьёй»; Л. Кармонтель. ««Леопольд
Моцарт с Вольфгангом и Наннерль в
ноябре»; Л. Э. Кайль. «Урок»; Надеж
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да Крандиевская. «Отец и сын»; Леонас
Жуклис. «Семья».
Эпиграф к уроку:
Семья  — это то, что удержит нас
в шторм,
Ведь ей не страшны брызги
жизненных волн.
Укроет от стужи и в дождь защитит.
Семья  — наша крепость и верный
наш щит.
Т. Дементьева

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
Учитель приветствует учащихся, созда
ёт необходимое эмоциональное настрое
ние, зачитывает эпиграф.

2. Вводная беседа, актуализация
знаний, мотивация.
(Диалог «учитель — ученик».)
Учитель:
— «Мамы, папы, нам без вас  — всё
равно, что вам без нас».
Из какой повести С. Михалкова взя
ты эти слова? О чём идёт речь в этом
произведении? («Праздник непослушания».
Ответы детей.)
— Ребята, сегодняшний урок  — вто
рой по теме «Семья в искусстве», и мы
будем говорить о взаимоотношениях
взрослых и детей.
Итак, тема урока  — «Взрослые и дети».

У ДАПАМОГУ НАСТАЎНIКУ

3. Целеполагание.
Учитель:
— Как же воплощается тема семьи в
художественных произведениях разных
видов искусства? Ответ на этот вопрос
мы будем искать вместе. А теперь за
пишите в своих тетрадях, что бы вы хо
тели сегодня узнать и чему научиться во
время урока. Это и будет вашей задачей.
(Каждый ученик по цепочке озвучивает
свои записи. Таким образом дети участвуют в постановке цели и определении задач
урока.)

4. Изложение основного материала.
Учитель:
— Скажите, пожалуйста, сколько ви
дов искусства вы знаете? (11.)
— Остановимся лишь на некоторых
из них, таких как изобразительное ис
кусство, скульптура, литература, театр,
музыка.
Прежде чем приступить к работе, ху
дожники, скульпторы, писатели, режиссё
ры, композиторы внимательно наблюдают
за взаимоотношениями взрослых и детей,
размышляют над увиденным, а затем во
площают свои впечатления в произведе
ниях искусства.
На уроках музыки вы познакомились
с произведениями Иоганна Себастьяна
Баха. Рассмотрите внимательно репро
дукцию картины немецкого художника
Тоби Розенталя «Иоганн Себастьян Бах с
семьёй». (Демонстрация картины, выполнение задания № 2 в рабочей тетради
на с. 64). Он был самым многодетным
композитором: в двух браках у Баха ро
дилось двадцать детей, но, к сожале
нию, десять умерли в младенчестве, а до
зрелого возраста дожили шестеро, трое
из которых тоже стали композиторами.
(Прослушивание «Шутки» из Оркестровой
сюиты № 2 И. С. Баха.)
— Вы уже знакомы и с творчеством
талантливого австрийского композитора
Вольфганга Амадея Моцарта. Родился он
в городе Зальцбурге в семье придворного
музыканта. Талант Вольфганга проявился

очень рано: мальчику не исполнилось
и трёх лет, когда он начал подбирать
мелодии на клавесине. В пять лет Мо
царт написал свои первые музыкальные
произведения, а в шесть  — начал вы
ступать вместе с сестрой Анной Марией,
которая хорошо играла на клавесине и
пела. Большую роль в становлении Мо
царта как композитора сыграл его отец,
известный музыкант Леопольд Моцарт.
(Демонстрация картины Л. Кармонтеля
«Леопольд Моцарт с Вольфгангом и Наннерль в ноябре».)
Учитель:
— Как вы думаете, что чувствуют ро
дители, глядя на своих детей? (Гордость,
радость, умиление, любовь.) (Прослушивание фрагментов Концерта для фортепиано
с оркестром В. А. Моцарта.)
— А ведь бывают в жизни моменты,
когда не всё идёт хорошо и гладко, да
и с учёбой не всё в порядке. (Учащимся
предлагается выполнить в тетради задание № 11 на с. 70 по картине Л. Э. Кайля «Урок». Эта картина пронизана мягким
юмором, мы видим снисходительность доброй мамы, смущение сына, его готовность
исправить положение.)
Учитель:
— Голландский живописец Рембрандт
очень любил своего единственного сына
Титуса. В те далёкие времена не все дети
обучались грамоте, а мальчик проявил
склонность к учению. Поэтому отец не
редко изображал ребёнка с книжкой и
тетрадкой в руках, гордясь своим «обра
зованным» сыном. (Учащиеся выполняют в
рабочей тетради задание № 13 на с. 71.)
— Непоседа-дочь, сидящая на пере
кладине изгороди, стала героиней карти
ны Ильи Репина «Стрекоза». Художник
создал её в 1884 году на своей даче под
Петербургом. Мы видим девочку, которая
весело и беззаботно покачивает ножками.
Она действительно похожа на изящную
стрекозу, сидящую на красивом цветке и
чуть-чуть помахивающую своими тонки
ми прозрачными крылышками. Кажется,
что девочка вот-вот соскользнёт вниз и
побежит играть с другими ребятами.
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Русский художник Борис Кустодиев
создал множество портретов своей до
чери Ирины. Вот она совсем маленькая
на руках у матери, а здесь  — уже твёрдо
и уверенно стоит на крепких ножках,
зажав в руке букет цветов. Эти две кар
тины очень ярки и праздничны, как дет
ская игрушка. (Демонстрация видеоряда
картин.)
— Какую цветовую гамму использует
здесь художник? (Ответы учащихся.)
Учитель:
— В скульптуре Надежды Крандиев
ской «Отец и сын» жесты, поворот го
ловы персонажей передают, с одной сто
роны, доверчивость и ласку мальчика,
с другой  — силу и ответную нежность
мужчины. Здесь изображены муж скульп
тора, архитектор Пётр Файдыш, и сын
Андрей (в будущем  — тоже скульптор).
— Резцу литовского скульптора Лео
наса Жуклиса принадлежит скульптур
ная группа «Семья», которая находится в
г. Вильнюсе возле здания ЗАГСа. Плав
ные линии создают контур композиции.
Малыш словно покоится в мягком ко
коне, образованном фигурами родителей.
Коричневый тон камня на фоне снега
воспринимается как согревающий, а на
фоне зелени — как воплощение прочно
сти и надёжности. (Выполняется задание
№ 3 на с. 65 рабочей тетради.)
Учитель:
— Писатели и поэты тоже часто об
ращались в своих произведениях к теме
семьи. Например, шотландский поэт Ро
берт Льюис Стивенсон написал шуточное
стихотворение под названием «Зимой и
летом». Послушайте его.
Зимой, ещё не брезжит свет,
А я уже умыт, одет.
Напротив, летом спать меня
Всегда кладут при свете дня.
Средь бела дня я спать иду,
А птицы прыгают в саду,
И взрослые, покинув дом,
Гуляют под моим окном.
Скажите, это ли не зло:
Когда ещё совсем светло
И так мне хочется играть, —
Вдруг должен я ложиться спать!
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(Обсуждение стихотворения. Выполнение в рабочей тетради задания № 4 на
с. 65.)
Учитель:
— В театре многие литературные и
музыкальные постановки продолжают
развивать тему семьи.
Попробуйте ответить на вопрос: что
такое пантомима? (Театральное действие
с помощью движения, мимики и жестов.)
— Ребята! Сейчас задача каждого из
вас  — создать и изобразить этюд-панто
миму «Кто живёт в доме моём?». А мы бу
дем благодарными зрителями и попробуем
отгадать, кого же вы нам показали.
(Дети изображают с помощью мимики
и жестов членов своей семьи.)

5. Физкультминутка.
(По усмотрению учителя.)
6. Творческая мастерская.
Выполнение рисунка «Кто живёт в до
ме моём?». (Акварель, гуашь.)

7. Подведение итогов урока.
Учитель:
— Давайте вспомним: с произведения
ми каких видов искусства на тему урока
вы сегодня познакомились?
Удалось ли выполнить поставленные
задачи?
Какие произведения вам запомнились
и почему? (Ответы учащихся.)
Учитель:
— Семья  — одна из главных человече
ских ценностей. Благодаря живописи, лите
ратуре, музыке мастера искусства помогают
нам это понять, почувствовать, дают воз
можность порадоваться счастливым семьям,
полюбоваться ими. Каждый из вас тоже
может каким-либо художественным обра
зом запечатлеть мир собственной семьи.
Итак, сегодня на уроке мы говорили
о том, что тема гармонии в семье, взаи
моотношений между детьми и взрослыми
занимает важное место в искусстве. Эта
тема бесконечна, она близка каждому
из нас. Родители счастливы, когда в их
жизни появляется ребёнок. А дети беско
рыстно любят своих родных и близких.

У ДАПАМОГУ НАСТАЎНIКУ

8. Выставление и комментирование
самооценок.
Учитель заранее раздаёт карточки для
самооценки, учащиеся анализируют свою
деятельность на уроке.

9. Итоговая рефлексия.
Учитель предлагает учащимся по цепочке закончить предложение: «О сегодняшнем
уроке я бы рассказал маме, папе, брату,
сестре...»
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Организация мероприятия:
от теории к реализации
Сорокин Антон Иванович,
культорганизатор Гомельского государственного областного
Дворца творчества детей и молодёжи

Майорова Галина Владимировна,
методист Гомельского государственного областного
Дворца творчества детей и молодёжи

В системе дополнительного образова
ния детей и молодёжи практически еже
дневно проводятся массовые, методиче
ские, конкурсные и иные мероприятия,
рассчитанные на педагогов, учащихся и
их родителей. Каждое из них требует
тщательной и заблаговременной подго
товки, в первую очередь определения его
целей, темы и формата.
Формулировать цель необходимо мак
симально конкретно. От ответа на во
прос «Чего мы хотим достичь (донести
знания до участников, презентовать про
ект или провести конкурс и др.)», бу
дет зависеть формат мероприятия: его
концепция, время проведения и дли
тельность, роли в команде, оформление
зала, звуковой, видеоконтент и др. Фор
маты могут быть различными, поэтому
не стоит сосредотачиваться только на
традиционных (конференция, совеща
ние, круглый стол, конкурс и т. д.), а
можно использовать такой, например,
как «печа-куча». В классическом вариан
те  — это форма проведения вечеринок с
представлением докладов и презентаций,
специально ограниченных формой по
дачи и продолжительностью. Выступаю
щий представляет доклад-презентацию из
20 слайдов, каждый из них демонстриру
ется 20 секунд, после чего автоматически
сменяется на следующий. Таким образом
продолжительность доклада ограничена
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6 минутами 40 секундами или 6 минутами.
Доклады следуют один за другим, коли
чество их обычно варьируется от 8 до 12.
После каждой презентации делается пере
рыв на обмен мнениями в аудитории.
В случае проведения мероприятия в
данном формате в учреждении дополни
тельного образования  — это может быть
установочное (итоговое) совещание, на
котором заслушиваются отчёты, информа
ция участников, чьи доклады-презентации
также ограничены количеством слайдов.
Таким образом за короткое время можно
получить определённые сведения из мно
гих источников.
Интересен формат TED (от англ.
technology, entertainment, design — техно
логии, развлечения, дизайн). Это аббре
виатура от названия американского част
ного некоммерческого фонда, известного
прежде всего своими ежегодными конфе
ренциями. Миссия конференции состо
ит в распространении уникальных идей
(«ideas worth spreading»). Темы лекций
разнообразны: наука, искусство, дизайн,
политика, культура, бизнес, глобальные
проблемы, технологии и развлечения.
Некоторые из них доступны на веб-сайте
конференции.
Остановимся подробнее на таком фор
мате, как «интенсив» — максимум ин
формации за минимум времени. Интен
сивные способы обучения начали бурно
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развиваться во второй половине ХХ сто
летия, что стало требованием времени.
Сегодня же потребность в быстром осво
ении каких-либо навыков возросла ещё
больше. Поэтому «интенсив» направлен
на практику, то есть на формирование
конкретных навыков. И, наоборот, вы
работка любого навыка должна прохо
дить интенсивно. Участники за время
«интенсива» получают опыт параллельно
в нескольких формах работы, которые
стимулируют творческий процесс и по
зволяют обмениваться профессиональным
и эмоциональным опытом.
Этот формат получения знаний, уме
ний и, самое главное, навыков является
наиболее эффективной формой обучения
работников дополнительного образования
в условиях отсутствия стандартных парт,
стандартных приёмов обучения, стандарт
ных форм подачи материала, стандартных
временных рамок и других стандартов, по
стоянно используемых в системе обучения
и повышения квалификации работников.
Рассмотрим организацию работы в
данном формате на примере «интенсива»
для руководителей учреждений дополни
тельного образования на тему «DIGITAL
technologies в системе дополнительного
образования «Level up» (Цифровые техно
логии в системе образования).

Цель «интенсива»:
1. Ознакомление участников с digitalтехнологиями и обучение их при
менению в учреждениях дополни
тельного образования (теоретические
знания, необходимые для работы в
digital-пространстве; практическое
применение шаблонов digital; вы
явление проблем, возникших в про
цессе обучения).
2. Обмен опытом между участниками
«интенсива».
3. Ознакомление со смежными сфера
ми дополнительного образования и
партнёрами для будущего привлече
ния к сотрудничеству.
После того, как определены цели и
формат, необходимо уделить внимание планированию  предстоящего мероприятия  —
продумать логистику и его контент.
На начальном этапе создаётся доку
мент, доступный всей команде, в кото
ром каждый сможет видеть задачи друг
друга. Затем готовится список главных
задач. Он максимально детализируется
в виде конкретных шагов, которые не
обходимо сделать. Важно указать в плане
время, требующееся для выполнения за
дачи. Часто этот пункт недооценивается,
и подготовка идёт медленнее, чем ожи
дается.

Во время проведения интенсива
«Эффективные технологии по организации имиджевых мероприятий»

№5, 2020

57

ДАДАТКОВАЯ АДУКАЦЫЯ

Для планирования можно использовать
шаблоны Google — достаточно синхрони
зировать устройство с аккаунтом Google
и раздать доступ всем заинтересованным.
Также очень удобным приложением яв
ляется «Trello» — всё те же функции и
даже больше.
При планировании мероприятия соз
даётся так называемая рабочая группа,
или team. В первую очередь выбирается
team leader (руководитель проекта или
ответственный). Затем, соответственно,
составляется подробный план и опреде
ляются задачи каждому члену коман
ды. Для этого можно использовать пло
щадку «Trello» (данный сервис является
БЕСПЛАТНЫМ и доступен на любом
мобильном устройстве в Play Маркет и
Apple Store). Алгоритм работы будет сле
дующим:
1)	создаём «Trello»-тему;
2)	добавляем доску с заданиями;
3)	добавляем несколько карточек с за
даниями;
4)	устанавливаем для каждой карточки
«deadline» (срок);
5)	даём доступ всем участникам ко
манды.
Далее следим за выполнением пору
чений и не забываем про свой участок
работы.
Для того чтобы запланированное меро
приятие прошло успешно и результативно,
необходимо позаботиться о его продвиже
нии. С этой целью создаём на площад
ке «Trello» карточку «ПРОДВИЖЕНИЕ».
Однако для более подробного понимания
своего функционала человеку нужно объ
яснить то, что от него требуется, поэто
му делим данный пункт на несколько
подпунктов:
 привлечь к проведению мероприя
тия СМИ;
 задействовать информационных пар
тнёров, которые помогут наладить
контакт с аудиторией;
 привлечь спонсоров к организации
проекта;
 обеспечить качественную и дей
ственную рекламу (рекламные щи
ты, флаеры);
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 организовать:
интернет-рекламу мероприятия,
SMM продвижение (ремаркетинг,
поисковая реклама, реклама в веду
щих социальных сетях и пр.);
директ-маркетинг (подразумевает
e-mail-рассылку приглашений на
мероприятие);
телемаркетинг (приглашение участ
ников посредством телефонных
звонков);
мобильный маркетинг (SMS-рас
сылка уведомлений, при необходи
мости).
Всё это делается с одной простой и
очень важной целью: выгодно презен
товать мероприятие, то есть подробно
раскрыть его основные цели и задачи,
донести до потенциальных участников
конкурентные преимущества мероприя
тия, выделить максимально интересные
темы с возможностью дальнейшего раз
вития.
На следующем этапе подготовки не
обходимо продумать, как будет проходить
регистрация, кто и в каком виде встретит
участников, какая будет играть музыка,
найти интересную «фотозону» (welcome
зона), как оформить презентации, ре
шить, чем заполнить перерывы.
Это очень важный пункт, поскольку
нередко процесс регистрации и встреча
гостей проходят сумбурно. Все понима
ют, что нужно прийти, «зарегистриро
ваться», получить так называемую «раз
датку» с планом мероприятия, ручкой
и блокнотом. А в оставшееся время до
мероприятия участники не знают что де
лать, поэтому, как правило, ищут знако
мых коллег, чтобы чем-то заняться.
Необходимо отметить, что уже давно
негласным европейским стандартом про
ведения мероприятия является наличие
качественной и актуальной современной
фотозоны, нескольких интерактивных
площадок от партнёров мероприятия (чьи
промо-материалы также можно положить
в «раздатку»), фоновой музыки, фотогра
фа и т. д.
На данном этапе можно привлечь пар
тнёров и смежные организации. После
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регистрации можно предложить гостям
поучаствовать в тематическом мастерклассе, посмотреть информативные ви
део, проинтервьюировать приглашённых,
то есть создать доброжелательную, ком
фортную атмосферу.
Следующий очень важный пункт при
подготовке любого мероприятия  — распределение зон ответственности. Важно
распределить задачи между членами ко
манды не только на этапе подготовки,
но и во время проведения мероприятия,
например, определить кто отвечает за зо
ну регистрации, кто за встречу выступа
ющих, кто за технику, взаимодействие с
медиа и т. д. То есть у каждого должна
быть своя зона ответственности, которую
нужно постоянно контролировать.
Для координации действий необходи
мо составить список задач («сheck List»),
в котором распределены обязанности,
указаны номера телефонов, чтобы каж
дый знал, к кому с каким вопросом об
ращаться либо перенаправить посетителя,
кто сообщает участникам, как добрать
ся до места проведения, кто приглаша
ет важных гостей, готовит материалы,
аудио- и видеоконтент и др.
Для успешного продвижения меро
приятия необходимо рассказать о нём
аудитории, сделать так, чтобы люди сами
захотели принять в нём участие. Выби
рая информационных партнёров, лучше
сосредоточиться на тех, кто общается
именно с вашей аудиторией.
В современных реалиях наибольшую
эффективность в продвижении чего-либо
проявляют социальные сети. На данный
момент самой «продающей» площадкой
является Instagram. Для результативного
продвижения достаточно придумать не
сколько уникальных хештегов и добавить
к ним тематические хештеги из разде
ла TOP. Таким образом можно охватить
наибольшую аудиторию согласно своей
геолокации и выдвинуть собственные пу
бликации в ТОР.
Следует создать одно ключевое со
общение, которое будет транслироваться
по всем каналам (TV, социальные сети,

сайт). Оно должно быть лаконичным,
точно передавать идею мероприятия, дру
гими словами, стать его слоганом.
Ещё один важный компонент процесса
подготовки мероприятия — внимание к
сервису. В большинстве своём люди за
поминают именно то, как к ним отно
сились и какая атмосфера была создана,
а не что рассказывал выступающий со
сцены.
От цели, темы и формата мероприя
тия зависит и количество выступающих.
Это тоже важный момент, поскольку да
леко не каждый готов выступить перед
аудиторией и подготовить качественную
презентацию. Поэтому отработка текста
выступления и презентации является со
ставной частью подготовки мероприятия.
Создавая презентацию, необходимо
помнить, что основное правило здесь  —
простота, лаконичность, краткое изложе
ние материала, максимальная информа
тивность текста (приложение).
Следует также помнить о некоторых
правилах оратора.
1.	В самое начало поместите «крю
чок» — то, что привлечёт внима
ние аудитории с первых слов. Что
бы его подобрать, нужны две вещи:
знать, что волнует именно тех лю
дей, перед которыми вы выступаете,
и включить элемент неожиданности.
Не затягивайте вступление. Его глав
ная функция  — пробудить интерес и
подвести к основной части речи.
2. Говорите последовательно и понят
но. Идеи не должны нуждаться в
переводе, а связи между предпо
сылками и выводами должны быть
ясными.
3.	Включите в речь доказательства.
Приводите реальные примеры, ис
пользуйте факты и статистику, ссы
лайтесь на источники.
4.	Задавайте вопросы. Это делает слу
шателей активными участниками
обсуждений.
5.	По завершении выступления подве
дите краткий итог сказанному, по
вторите основную идею, закончите
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подходящей по теме фразой, призы
вом к действию, интересным фак
том, который надолго запомнится.
6.	Держите осанку, «погрузитесь» в
аудиторию, поддерживайте зритель
ный контакт, двигайтесь.
Оценить работу по организации и
проведению мероприятия поможет об
ратная связь («feedback»). С этой целью
можно попросить участников по возвра
щении домой заполнить онлайн-форму.
Пусть они оценят разные аспекты: ло
гистику, выступающих, место проведе
ния, работу организаторов и др. Данная
информация поможет избежать ошибок в
будущем и улучшить качество проведения
мероприятий. Для участников мероприя

тия feedback — это фото- и видеоотчёт о
нём, а также ссылки на весь материал,
который звучал от спикеров.
Подводя итог вышесказанному, хоте
лось бы выделить основные компоненты,
которые обеспечат успех мероприятию  —
это подробное и чёткое планирование и
профессиональная слаженная команда!
Важно помнить, что одна из основных
его задач  — создание «WOW-эффекта»,
который сформирует эмоциональную со
ставляющую, и в следующий раз мно
гие обязательно изъявят желание прийти
к вам, а самое главное, станут вашими
«внештатными» промоутерами и будут
продвигать мероприятие среди своих зна
комых, даже не подозревая об этом!

Приложение

Рекомендации по подготовке презентаций
1.	Не размещайте в одном слайде всю
информацию, которая есть. По воз
можности сократите количество
слайдов.
2.	Тщательно структурируйте информа
цию. Не заполняйте каждый санти
метр слайда в презентации. Устра
няйте лишнее.
3. Цифры и слова в слайдах должны
соответствовать тому, о чём гово
рится в этот момент. Информация
может дополняться изображениями,
музыкой.
4.	Располагайте на слайде слова и со
ответствующие им рисунки рядом
друг с другом.
5. Используйте табличные формы
представления информации (диа

граммы, схемы) для иллюстрации
важнейших фактов.
6.	Подавайте важную информацию
(выводы, определения, правила и
т. д.) большим шрифтом или вы
деляйте её, размещайте в левом
верхнем углу слайда. Второстепен
ную информацию размещайте внизу
слайда.
7.	Делайте короткие заголовки, списки
маркируйте и нумеруйте. Каждому
положению (идее) отводите отдель
ный абзац. Главная идея должна быть
изложена в первой строке абзаца.
Помните! Если информация передаётся
словами, то спустя трое суток её будут
помнить лишь 10 % людей, а если до
полнить картинкой  — до 65 %.
Фото авторов.
Материал поступил в редакцию 10.04.2020.
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