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Навуковыя даследаваннI

Специфика современных
требований к системе оценки
качества образования
в учреждении общего
среднего образования
Шевлякова-Борзенко Ирина Леонидовна,
эксперт Мультикультурного исследовательского центра
Университета Хучжоу (КНР), кандидат филологических наук, доцент;
shevljakova@mail.ru

В статье очерчен комплекс современных требований к оценке качества образовательных услуг в учреждении общего среднего образования. Представлены как наиболее
общие характеристики указанных требований к системе оценки качества образования (СОКО) (сочетание фундаментальной и инновационной составляющих, а также
инвариантного и вариативного компонентов), так и детализированные их перечни.
Подчёркивается, что методологическую матрицу требований, предъявляемых к системе оценки качества образования на уровне учреждения образования, задаёт триада
«экономия — эффективность — результативность», а объектную базу данной системы
составляет классическая триада «процесс — условия — результат».
Ключевые слова: качество образовательных услуг; учреждение общего среднего
образования; система оценки качества образования; методологическая матрица;
объектная база.

Проектирование и создание совре
менной системы оценки качества об
разования  — чрезвычайно важный, но
всего лишь первый, «стартовый», шаг
на пути к обеспечению эффективного
управления качеством образования в
учреждении общего среднего образова
ния. Комплексная таксономия (система
целей) этой деятельности предполагает
обеспечение устойчивого функциони
рования системы при постоянном раз
витии всех её компонентов, уровней и
подсистем.
Определение конкретных содержа
тельных, процессуальных и результатив

ных составляющих СОКО учреждения
образования (УО), ориентированной не
только на решение тактических задач,
но и на вклад в достижение стратеги
ческих целей развития национальной
системы образования, предусматривает
уже на первоначальном этапе чёткое
понимание системы координат, в кото
рых функционирование этой системы
будет наиболее эффективным. Иначе
говоря, уже на стадиях апробации и
внедрения актуальной (обновлённой
либо созданной вновь) СОКО должен
быть сформулирован комплекс соответ
ствующих требований, который задавал
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бы вектор и одновременно формиро
вал бы «силовое поле» осуществления
результативного менеджмента качества
образования в данном сегменте. Для
этого необходимо прояснить ряд мо
ментов, которые имеют «осевое» зна
чение, то есть выполняют роль своего
рода структурирующей («формующей»)
рамки для упомянутого комплекса тре
бований, который, собственно, и детер
минирует содержание и процессуаль
ную специфику СОКО в современном
учреждении образования.
1. Многочисленные исследования,
посвящённые проблемам качества об
разования, в последние годы в качестве
своего рода методологического «архе
типа» фиксируют в разных вариациях
утверждение о сложной структуре и
вместе с тем целостности понятия ка
чества образования, которое вбирает в
себя многослойность таксономии, со
держательную разветвлённость, много
компонентность (в том числе в плане
субъектной структуры).
Сегодня качество образования со
относится не только с кодифици
рованными требованиями (образо
вательными стандартами), но и с
потребностями (ожиданиями) заказ
чиков и потребителей. Следовательно,
СОКО призвана отвечать как требо
ваниям «нормирующего» плана, так и
«горизонтам ожидания». Иначе говоря,
современная СОКО учреждения обра
зования изначально должна быть многоадресной и полисубъектной, ориенти
рованной на максимально возможный
круг участников (непосредственных и
потенциальных) образовательного про
цесса.
2. В отечественной системе образова
ния наработан обширный опыт теоре
тических исследований и практического
осуществления оценки качества обра
зования на уровне УО. Вместе с тем,
наряду с опытом и успехами, накопи
лись проблемы, которые существенно
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снижают эффективность функциони
рования СОКО в конкретных школах,
постепенно складываясь в негативные
тенденции, влияющие на состояние
данной оценки в целом.
В числе упомянутых проблем, как
правило, фигурируют: отсутствие не
обходимого ресурсного обеспечения
(нормативного правового, научно-мето
дического, кадрового, материальнотехнического) для реализации полного
цикла мероприятий и процедур; не
стандартизированность последних; не
валидность и неапробированность ин
струментария [2, с. 113]. К данному
перечню можно добавить размытость
(нечёткость) целеполагания, погреш
ности и даже ошибки в обработке и
интерпретации полученных данных, не
эффективное использование результатов
и т. п. Кроме того, заказчики образо
вательных услуг (прежде всего, госу
дарство и общество) ожидают получе
ния максимально полной информации
о качестве общего среднего образова
ния, при этом механизмы его оценки,
адекватной реалиям сегодняшнего дня,
не проработаны в достаточной мере.
В сложившейся ситуации обеспечить
функционирование и развитие совре
менной СОКО в учреждении образова
ния возможно только при условии осо
знания «антиинновационных барьеров»
непосредственными организаторами и
исполнителями, а также их недеклара
тивной готовности к преодолению этих
барьеров на практике.
3. Одной из проблем развития и
функционирования СОКО является
отсутствие формализованной системы
оценки качества образования. «Всем
формам контроля необходима опора
на единые требования к инструмен
тарию педагогических измерений, со
временным технологиям проведения
контрольно-оценочных процедур, со
гласованным показателям и критериям,
информационным программным сред
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ствам» [1]1. Особое внимание следует
обратить не только на единство кон
цептуальных и критериальных подхо
дов к построению и функционирова
нию СОКО на всех уровнях системы
образования: республиканском, регио
нальном, локальном, на уровне учреж
дения [2, с. 112]. В меняющемся обра
зовательном пространстве относительно
низкая эффективность мониторинго
вых процедур связывается с эклектиче
ским соединением «старого и нового,
субъективного и объективного, ручного
труда и компьютерного» [3, с. 45]. Из
этого вытекает ещё один аспект про
блемы: материалы для современного
педагогического мониторинга должны
быть адекватными модели образова
тельного процесса и к тому же обла
дать максимальной технологичностью,
инструментальностью, быть удобными
и понятными в использовании для всех
субъектов мониторинга (тех, кто его
проводит, в нём участвует, обрабаты
вает данные, делает экспертные оцен
ки, принимает решения по результатам
и т. д.). То есть речь идёт об учёте па
раметра многоадресности разрабатывае
мого инструментария при сохранении
его измерительных свойств.
4. Развитие образовательных систем
в разных странах мира имеет свою
специфику, однако в последнее деся
тилетие довольно чётко оформляются
некие интегральные характеристики и
тенденции, которые позволяют гово
рить о формировании общего вектора
(направления движения) образования
как особой сферы социокультурного
производства. В аспекте понимания ка
чества общего среднего образования
и подходов к его оцениванию с на
чала 2000-х годов явственно обознача
ется переход от методологии контроля качества образования к методологии

управления таковым. Фактически речь
идёт о необходимости синхронизации
и своеобразном интегрировании про
цесса исследования качества образо
вания (перманентного педагогического
мониторинга) с образовательным ме
неджментом. «Интеграция мониторин
га и управления позволит устранить
временной люфт между анализом ре
зультатов образовательного процесса и
адекватной коррекцией процесса управ
ления», в результате чего педагогиче
ский мониторинг нового типа приоб
ретает функциональные характеристики
педагогического моделинга, поскольку
«является автоматизированным, мно
гопараметрическим, интегрирующим
контроль, диагностику, планирование,
прогнозирование и принятие реше
ний (планирование, прогнозирование
и принятие решений в совокупности
составляют моделирование образова
тельного процесса)» [3, с. 46].
Этот общий вектор внутреннего раз
вития мирового образовательного про
странства как нельзя лучше совпадает
с целевой установкой функциониро
вания современной СОКО на уровне
отдельной школы. Контроль качества
обучения и воспитания в том или
ином учреждении — лишь один из
компонентов сложно структурирован
ного комплекса процедур, алгоритмов,
мероприятий и мер, направленных не
на контроль собственной деятельности
ради контроля и не на оценку ради
оценки, а на качественные изменения
процесса и результатов обучения в рамках управления качеством образования.
5. Необходимо принимать во внима
ние, что учреждение образования спо
собно влиять на формирование нового
качества образования в регистре своих функций и полномочий. Строго гово
ря, в отечественном социокультурном

1
В качестве эффективного инструмента (и одновременно требования) достижения этой
«всеобъемлющей формализованности» современной СОКО некоторые исследователи рас
сматривают «электронный конструктор оценки качества образования, созданный на основе
научно обоснованной методики формализации данных, форм контроля, получения, обра
ботки, накопления, анализа и мониторинга результатов их корректной интерпретации» [1].
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контексте на этом уровне не форми
руется стратегическая таксономия, не
определяется содержание образования и
т. п. В данном случае речь идёт, пре
жде всего, о создании соответствующих
условий и эффективной организации
образовательного процесса. Вместе с
тем на уровне учреждения образования
стратегическое целеполагание должно
постоянно «держаться в уме», выполнять фоновую функцию, способствующую принятию обоснованных, стратегически мотивированных управленческих
решений. Очевидно, что в современном
контексте выстраивание сколько-нибудь
эффективной стратегии управления ка
чеством образования предполагает до
статочную автономию учреждения об
разования в принятии решений.
Очерченные позиции, как уже от
мечалось, задают своего рода общую
«рамку координат», определяющую па
раметры требований к СОКО в учреж
дении общего среднего образования,
которая рассматривается, прежде все
го, как комплексная оценка качества
предоставляемых учреждением образования образовательных услуг, включая их
проектирование, планирование, выявление
содержательности данных услуг, обеспечение их реализации и оценку результативности таковых.
Эта оценка может осуществляться
в разных методологических системах
координат. По отношению к совре
менному состоянию и перспективам
развития образовательных систем нам
представляется перспективным подход,
базирующийся на выделении трёх ха
рактеристик результата деятельности:

экономии (под которой в данном слу
чае подразумевается использование «че
ловеческих и материальных ресурсов
надлежащего качества и в надлежащем
количестве с наименьшими издержка
ми»), эффективности (имеется в виду
«получение максимального результата
при заданном наборе ресурсов или ис
пользование минимальных ресурсов для
получения необходимого количества и
качества предоставляемых услуг») и результативности (здесь речь идёт об
«удовлетворении потребностей граждан,
решении поставленных задач, дости
жении намеченных целей в результате
осуществления программы или выпол
нения работы. Другими словами, ре
зультативность оценивает, достигает ли
реально данная услуга тех целей, кото
рые перед ней поставлены») [4, с. 98].
Упомянутый классификационный под
ход доказал свою эффективность в об
разовательной практике стран с вы
соким уровнем развития образования;
он увязывает показатели и индика
торы затрат (input), продукта (output),
результата (outcome), результативности
(effectiveness), эффективности (efficiency,
productivity).
Таким образом, триада «экономия  —
эффективность  — результативность» за
даёт методологическую рамку (матрицу)
требований, предъявляемых к совре
менной СОКО, в том числе на уров
не учреждения образования. В то же
время классическая триада «процесс  —
условия  — результат» рассматривается
нами как объектная (предметная) со
ставляющая (база) системы оценки ка
чества образования.
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The specifics of modern
requirements for the education
quality assessment system of
educational services
in the institution of general
secondary education
Irina L. Shevlyakova-Borzenko,
Expert of the Multicultural Research Center of Huzhou University (China),
Cand. Sci. (Philology), Associate Prof.; shevljakova@mail.ru

The article outlines a set of modern requirements for assessing the quality of educational
services in the institution of general secondary education. The most general characteristics
of these requirements for the education quality assessment system (EQAS) (a combination
of fundamental and innovative components, as well as invariant and variable components),
as well as their detailed lists are presented. It is emphasized that the methodological
matrix of the requirements presented to the EQAS at the level of an educational institution
is defined by the triad “savings – efficiency – effectiveness”, and the object base is the
classical triad “process – conditions – result”.
Keywords: quality of educational services; institution of general secondary education;
education quality assessment system; methodological matrix; object base.
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Праблемы навучання

Организация удалённого
взаимодействия педагогов
и обучающихся в режиме
реального времени
Науменко Жанна Николаевна,
заместитель директора по производственному обучению
филиала «Минский радиотехнический колледж»
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

В конце 2019/2020 учебного года
педагоги столкнулись с непредвиден
ной ситуацией: из-за распространения
коронавируса возникла необходимость
массового обучения учащихся дистан
ционно. Данная проблема потребовала
незамедлительного решения на уровне
учреждений общего среднего образова
ния, колледжей и вузов.
К наиболее распространённым труд
ностям, возникшим при организации
удалённого обучения, можно отнести:
 отсутствие необходимого инстру
ментария или дистанционных
сред. Имеющийся инструментарий
(системы дистанционного обуче
ния, видеоконференцсвязи) вслед
ствие массового перехода педаго
гов в онлайн-среду показал свою
несостоятельность и практически
«рухнул», не выдержав количества
обращений пользователей;
 ограниченные технические воз
можности учебного заведения;
 недостаточную готовность педаго
гов осуществлять взаимодействие
с учащимися в незнакомых ранее
условиях.
При организации обучения онлайн
прежде всего нужно: учитывать возраст
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ные особенности обучающихся, уровень
информационно-коммуникационной
компетентности педагогических работ
ников, возможности учащихся для ор
ганизации обучения в домашних усло
виях; предвидеть проблемы, которые
могут возникнуть при перегрузке плат
форм, серверов, сетей, обеспечиваю
щих подключение к Интернету. Педагог
должен владеть различным инструмента
рием для организации удалённого обу
чения, уметь ориентироваться в мире
цифровых ресурсов и быть способным
оказать обучающимся помощь в выстра
ивании образовательной программы.
Существует две формы удалённого
обучения: опосредованное и в режиме
реального времени. Обучение онлайн
имеет свои недостатки и преимуще
ства. Например, среди преимуществ
можно отметить отсутствие привязки
к геолокации учащихся, оперативную
обратную связь, среди недостатков  —
зависимость от компьютера и скоро
сти сети Интернет, отсутствие живого
общения и контроля.
Педагогу необходимо помнить, что
прямое общение должно быть макси
мально ограничено по времени. В ре
жиме онлайн можно показать как

ПРАБЛЕМЫ НАВУЧАННЯ

работать с инструкцией, в какой оче
рёдности выполнять задание, осветить
главные темы и проблемы. Далее рабо
та ведётся опосредованно.
Алгоритм действий при работе с
сервисами онлайн-встреч и видеокон
ференций может быть следующим:
1.	Регистрация на сайте.
2.	Настройка конференции.
3.	Получение ссылки для отправки
учащимся, чтобы они присоеди
нились к виртуальной встрече в
указанное время.
4.	Проведение конференции.
Чтобы избежать различных про
блем при организации дистанционного
обучения и для оптимизации взаимо
действия педагогов и обучающихся в
онлайн-среде, предлагаем следующие
рекомендации:
1. Защитите конференцию от посторонних.
Попросите учащихся назвать себя,
включив в начале конференции их ка
меры, затем отключите камеры.
2. Проинформируйте родителей и учащихся, что снимать можно только
с разрешения всех участников взаимодействия.
3. Отключите режим демонстрации
пользователей до начала конференции с целью предупреждения включения учащимися своего экрана.
Включите опцию «осуществление де
монстрации» только для организатора.
4. Чтобы слышимость была хорошая,
«без шумов», используйте гарнитуру — наушники или микрофон.

Остановимся более подробно на
бесплатных или частично бесплат
ных вариантах решений организации
удалённого взаимодействия педагогов
и обучающихся в режиме реального
времени — сервисах онлайн-встреч
и конференций Navek Meet, Zoom,
MyOwnConference.

Navek Meet
Белорусские компании «Мобильный
сервис» и «NavekSoft» предлагают бес
платный сервис Navek Meet (https://
meet.naveksoft.com/) для проведения
веб-конференций и видеотрансляций.
Система создана на базе платформы с
открытым исходным кодом и работает
из собственного облака 4Data, мощ
ности которого расположены в нашей
стране на площадях МЦК РУП «Бел
телеком» (рисунок 1) [1]. Автор считает
это оптимальным решением для учреж
дений образования с точки зрения вы
полнения указа Президента Республики
Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 г.
«О мерах по совершенствованию ис
пользования национального сегмента
сети Интернет».
Сервис имеет простой, интуитивно
понятный пользовательский интерфейс
и при этом довольно обширный удоб
ный функционал: от неограниченного
количества конференций любой дли
тельности с любым количеством участ
ников при высоком качестве видеосвязи
до возможности совместной работы с
любым приложением или документом в
режиме реального времени через Интер

Рисунок 1. —
Главная страница
сервиса онлайн-встреч
и конференций
Navek Meet
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нет. Есть возможность включить и от
ключить видео и звук, изменить разре
шение видео при падении его качества
из-за связи, обмениваться текстовыми
сообщениями с участниками конферен
ции, виртуально поднять руку для осу
ществления обратной связи. Имеются
также и дополнительные настройки:
1. Общие настройки профиля (на
стройки устройств, профиля и
языка).
2.	Качество связи (настройки каче
ства отображения видео).
3.	Переход к полноэкранному режиму.
4.	Возможность поделиться ссылкой
на YouTube.
5. Отключение звука всем участ
никам.
6. Статистика выступлений (отобра
жает участников и время их вы
ступления).
7.	Комбинация клавиш (содержит
список комбинаций клавиш для
быстрого перехода к нужным
функциям).
Для начала конференции достаточ
но ввести её название. Там же можно
скачать инструкцию для пользователя.
При работе на компьютере или ноут
буке рекомендуется использовать брау
зер Google Chrome. Есть мобильное
приложение, которое можно скачать в
PlayMarket.
После подключения к конференции
можно настроить доступ к своему экрану
и транслировать как весь экран компью
тера, так и любые приложения, запущен
ные на ПК. Для удобного отображения

всех участников конференции в ниж
нем меню можно включить отображение
«плиткой». Участники могут использовать
чат в рамках конференции.

Zoom
С помощью удобного и простого в
использовании сервиса Zoom (https://
zoom.us/) можно создавать конфе
ренции двумя способами: через вебприложение или учётную запись [2].
Бесплатная версия Zoom не требует
авторизации учащихся, позволяет прово
дить 40-минутную онлайн-конференцию
с подключением до 100 участников,
имеет расширенные настройки, дающие
возможность выполнить все предложен
ные выше рекомендации.
После регистрации для начала ра
боты требуется установить приложение
на любом электронном устройстве: нa
компьютере  — «Клиент Zoom для кон
ференций», на смартфоне или планше
те  — «Мобильные приложения Zoom»
(рисунок 2).
После запуска установленного при
ложения откроется окно, в котором
можно создать свою онлайн-встречу
(кнопка «Новая конференция»), под
ключиться к другой встрече (кнопка
«Войти»), запланировать проведение ве
бинара (кнопка «Запланировать»).
В окне настройки новой конфе
ренции есть возможность включения/
выключения микрофона и камеры,
удаления/просмотра участников, де
монстрации экрана, взаимодействия
посредством чата. В режиме демон

Рисунок 2. —
Главная страница
сервиса онлайнвстреч и
конференций Zoom
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Рисунок 3. — Главная
страница сервиса онлайнвстреч MyOwnConference
страции экрана можно включить доску
сообщений, на которой будут писать и
педагог, и учащиеся.
Также в Zoome есть встроенная воз
можность записи вебинара и настройка
сессионных залов для формирования
групп или подгрупп.

MyOwnConference
Данный сервис (https://myown
conference.ru/) на бесплатном тарифном
плане позволяет зарегистрировать не
более 20 участников [3]. Все остальные
инструменты предоставляются в полном
объёме.
В MyOwnConference (рисунок 3)
онлайн-встречу можно запланировать за
ранее (кнопка «Запланировать вебинар»)
или, пропустив планирование и перейдя
в вебинарную комнату, сразу провести
вебинар (кнопка «Провести сейчас»).
С помощью функции «Демонстрация
экрана» изображение экрана ведущего
транслируется другим участникам веби
нара. В бесплатной версии может быть
одновременно трое ведущих.

Сервис позволяет добавить материа
лы из вебинарной комнаты, выбрав в
разделе «Материалы» соответствующий
подраздел: «Презентации», «Видео и
аудио», «Архивы», «Опросы», «Тесты».
Максимально допустимый размер за
гружаемых документов в бесплатной
версии — 100 Мб, видео — 1 Гб.
С помощью закладки «Внешний
вид» есть возможность изменять стиль
вебинарной комнаты: цвет, располо
жение камеры, картинку при входе,
логотип и баннер. Для общения ве
дущего и участников вебинара можно
использовать чат, а вебинар записать
для дальнейшего просмотра онлайн и
скачивания в вебинарной комнате (раз
дел «Записи вебинаров»).
Кроме описанных выше платформ,
педагоги могут использовать и дру
гие, например, В контакте, Скайп, Бизон 365, Hangouts Meet, MS TEAMS,
Google Hangouts. Однако важно пом
нить, что видеоконференции должны
быть непродолжительными по времени.

Литература
1. Meet navek soft [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://meet.
naveksoft.com/. — Дата доступа : 10.04.2020.
2. ZOOM [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://zoom.us/. —
Дата доступа : 06.04.2020.
3. MyOwnConference [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://
myownconference.ru/. — Дата доступа : 08.04.2020.
Материал поступил в редакцию 23.04.2020.
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Метадычны семінар для
настаўнікаў беларускай
і рускай мовы і літаратуры па
тэме «Ключавыя кампетэнцыі
XXI стагоддзя»
Купрэвіч Iрына Уладзіміраўна,
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі № 5 г. Віцебска

Сухава Галіна Анатольеўна,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі
«настаўнік-метадыст» гімназіі № 5 г. Віцебска

Удзельнікі семінара назіраюць за ўрокам беларускай літаратуры ў XI класе
(настаўнік — Г. А. Сухава) і запаўняюць адпаведную карту, на аснове якой будзе
арганізаваны аналіз і самааналіз урока (табліца).
Табліца. — Карта назірання за дзейнасцю настаўніка
1. Настаўнік паставіў мэту спачатку ці Мэта
высветліў апорныя веды па тэме?

Апорныя веды

2. Які прыём, спосаб прымяніў
настаўнік для праверкі апорных ведаў?
3. Ці прымалі вучні ўдзел у пастаноўцы Прымалі
мэты на ўрок?

Не прымалі

4. Ці дае настаўнік веды ў гатовым вы Калі так, то якія? Калі не, то адзначце
глядзе?
заданні, якія «падво
дзілі» вучняў да ведаў
5. Якая работа вучняў прадстаўлена на (індывідуальная, парная, групавая)?
ўроку?
Чаму?
6. Як арганізавана на ўроку зваротная
сувязь?
7. Як настаўнік кантралюе час урока?
8. Ці прадугледзіў настаўнік на ўроку Якім спосабам?
праверку дасягнутасці пастаўленай мэты?
9. Усе вучні дасягнулі пастаўленай мэты?
10. Гэта быў эфектыўны ўрок ці эфек Якую работу вы Якую работу вы палі
тны?
палічылі эфектнай? чылі эфектыўнай?
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Тэма ўрока: «Сучасная беларуская
літаратура. Агляд»
УВОДЗIНЫ
Урок задуманы як дэманстрацый
ная частка праграмы семінара па тэме
«Ключавыя кампетэнцыі XXI стагоддзя»
для настаўнікаў беларускай і рускай мо
вы і літаратуры, што быў праведзены
на базе ДУА «Гімназія № 5 г. Віцебска».
Перад аўтарам урока стаяла задача
прадугледзіць на ўроку такія метады і
прыёмы, якія б паспрыялі фарміраванню
ў вучняў крэатыўнасці, крытычнасці,
кааперацыі, камунікацыі  — чатырох
ключавых кампетэнцый. Своеасаблівым
выклікам вопыту, ведам, прафесійным
уменням стала неабходнасць прадэман
страваць усе 4К на адным уроку, та
му што ўвесь ранейшы вопыт правя
дзення публічных урокаў не выходзіў за
рамкі фарміравання дзвюх кампетэнцый
у розных спалучэннях: крытычнасці і
кааперацыі, крэатыўнасці і камунікацыі
ці крытычнасці і камунікацыі.
Тэма ўрока не падбіралася спецы
яльна, дата правядзення ўрока па
каляндарна-тэматычным планаванні
супала з датай правядзення семінара.
А вось XI клас быў абраны наўмысна,
бо вучу гэтых дзяцей з V класа і
ўпэўнена ў іх уменнях, своеасаблівай
трэніраванасці паспяховага выканан
ня пісьмовага падагульняючага задання
на апошніх 7 мінутах урока. Справа ў
тым, што пад уплывам метаду актыўнай
ацэнкі (АА) мной былі ўнесены істотныя
карэктывы ў паўсядзённую практыку
правядзення ўрокаў літаратуры: заўсёды
ўзровень дасягнутасці мэты ўрока
правяраецца пісьмовым выкананнем
вучнямі выніковага задання, якое адпа
вядае ці супадае з мэтай урока. Вучні
добра ведаюць крытэрыі яго ацэнкі.
Менавіта гэта заданне, аднолькавае для
ўсіх вучняў класа, ацэньваецца адзна
кай, а ўвесь урок карэкціруюцца іх ад
казы, указваецца на моцны і слабы
бок аргументаў, падказваюцца кірункі
ў пошуках адказу. Такі звычайны для
ўрокаў парадак дазваляе вучням вы

казваць нават самыя смелыя ідэі і
меркаванні, пры гэтым у іх адсутнічае
страх памылкі нават перад аўдыторыяй
незнаёмых настаўнікаў.
Дадзенаму ўроку папярэднічаў урок
абмеркавання дадаткова прачытаных
твораў А. Разанава. Меркавалася, што
на наступным уроку вучні самі пра
пануюць для разгляду вершы сучасных
аўтараў і правядуць іх аналіз на аснове
атрыманых ведаў. Магчыма, назіранні за
здабыткамі сучаснай паэзіі вучні правя
дуць на прыкладзе вершаў, прапанава
ных вучэбнай праграмай.
Мэта настаўніка на ўрок. Плануец
ца, што да заканчэння ўрока вучні:
 будуць ведаць паняцце «Сучасная
беларуская літаратура»;
 змогуць паспяхова выканаць вы
ніковае заданне ўрока;
 атрымаюць навыкі адрозніваць тра
дыцыйную беларускую і сучасную
беларускую літаратуру на аснове
характарыстыкі новай літаратурнай
сітуацыі;
 будуць умець параўноўваць ма
стацкія тэксты традыцыйнай бе
ларускай літаратуры і сучаснай,
падбіраць аргументы для пацвяр
джэння высноў.
Дарэчы. Мяркуецца, што ўрок паспрыяе фарміраванню каштоўнаснага
меркавання вучняў пра ролю беларускай
літаратуры ў свеце, будзе садзейнічаць
фарміраванню ўмення работы ў парах і
групах, умення бесканфліктнага прыняцця
рашэння, заматывуе вучняў на чытанне.

ХОД УРОКА
I. Арганізацыйны этап (да 2 мінут).
Настаўнік тлумачыць месца ўрока ў
праграме, адзначае яго ключавую ро
лю ў вывучэнні наступных тэм. Вучні
запісваюць тэму ў рабочы сшытак.
II. Выяўленне апорных ведаў вучняў
(да 5 мінут).
Настаўнік арганізуе работу па
высвятленні паняцця «Сучасная бела
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руская літаратура». Для гэтага прапануе
вучням запоўніць пропускі ў заданні:
Беларуская літаратура — 3 роды
літаратуры: _____, _____, _____.
Вучні ўспамінаюць вучэбную праграму VIII класаю Высвятляецца, што
менавіта ў такім парадку і адбудзецца знаёмства з сучаснай беларускай
літаратурай: паэзія, проза, драма.
(Настаўнік карэкціруе магчымыя адказы:
вершы, апавяданні, камедыя.)
Другое заданне даецца з мэтай вы
значэння паняцця «Сучасная белару
ская літаратура».
Сучасны этап — гэта перыяд:
1945—2020 год
1985—2020 год
2000—2020 год
2019—2020 год
Вучні павінны не проста выбраць
нейкі перыяд, а даць лагічнае абгрунта
ванне свайму выбару. Можна прапана
ваць адкідаць няправільныя варыянты,
але абавязкова патлумачыць, чаму яны
гэта робяць. Гэта важна для разумен
ня сувязі паміж літаратурным працэсам і
грамадска-палітычнай сітуацыяй у краіне.
Настаўніку ж неабходна арганізаваць
абгрунтаваную зваротную сувязь на лю
бую прапанову вучняў.
Прыкладныя адказы:
2019—2020 год  — вельмі кароткі пе
рыяд, каб адсачыць агульныя тэндэнцыі
сучаснасці. Кароткі перыяд дазваляе
адабраць толькі яркія літаратурныя
падзеі для ўручэння прэміі;
2000—2020 год  — ніяк не звязаны з
рубяжом стагоддзя;
1945—2020 год  — даволі істотна змя
нілася жыццё за гэты перыяд, часам,
на дыяметральна супрацьлеглае.
Кароткае падсумаванне настаўнік мо
жа зрабіць па наступным плане:
 Новая лiтаратурная сiтуацыя на
Беларусi была абумоўлена са
цыяльна-палiтычнымi рэформамi
сярэдзіны 80-х гадоў ХХ стагоддзя.
1

 Беларуская савецкая лiтаратура па
крысе становiцца проста беларускай.
 Тэндэнцыi ў нашай лiтаратуры
сёння сугучныя тэндэнцыям
лiтаратуры еўрапейскай.

III. Мэтавызначэнне (да 3 мінут).
Апошнім часам у настаўніцкім
асяроддзі набывае папулярнасць пры
ём сумеснага мэтавызначэння па
апорных словах: даведаюся, наву
чуся і г. д. Аўтару ўрока гэты пры
ём здаецца шаблонным, наіграным, ён
спрыяе фармальнаму ўдзелу вучняў у
мэтавызначэнні, паколькі якія б мэ
ты вучні ні паставілі, урок пойдзе па
плане настаўніка, імправізаваць у та
кой сітуацыі немагчыма (заданні, тэксты
настаўнік плануе загадзя). Сумесным мэ
тавызначэннем на прадстаўленым уроку
можна палічыць згоду ці нязгоду вучняў
на дасягненне пастаўленай мэты. Пры
непрыманні вучнямі мэты настаўнік
прадугледжвае самастойную работу з
падручнікам, з самаправеркай па пы
таннях у канцы артыкула. Да таго ж
абраны прыём мэтавызначэння дапама
гае эфектыўна размеркаваць час урока.
Напрыклад, настаўнік прапануе вучням
наступную мэту: па завяршэнні ўрока
адзначыць тры сучасныя тэндэнцыі ў
нашай літаратуры, сугучныя тэндэнцы
ям еўрапейскай, каб даказаць вартасць
беларускай літаратуры.
Дарэчы. Не лішнім будзе перапытаць
вучняў, ці зразумелі яны, якую работу
прапануе настаўнік на ўрок. Часам,
прычынай непаспяховай дзейнасці вучняў
з’яўляецца незразумелая інструкцыя да
дзеяння.
IV. Аператыўна-пазнаваўчы этап
урока (да 30 мінут).
1. Для дасягнення пастаўленай мэ
ты ўрока настаўнік прапануе вуч
ням заданне, якое абудзіць інтарэс да
зместу ўрока, на якім яны змогуць
прымяніць раней набытыя літаратурныя
кампетэнцыі1.

Для падрыхтоўкі задання быў выкарыстаны медыярэсурс https://nlb.by./by.news/navinybiblijatjek.
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Кампанія Mark Formelle выпусціла
«Літаратурную калекцыю» маек з цытатамі
расійскіх аўтараў. Перад дызайнерамі стаяла
задача сумясціць «шмат годных цытат» з модаю, з сучаснасцю, але спыніліся яны на цытатах рускіх класікаў. Выбярыце з прапанаваных
цытат беларускіх аўтараў тыя, якія, на вашу
думку, гучаць па-сучаснаму і маглі б карыстацца попытам у беларускага пакупніка:
 «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае,
рабі, як не робіць ніхто, — і тады пераможаш».
 «Кепска будзе».
 «Паскудства, брат, і не пытайся!»
 «Толькі не гавары маёй маме».
 «Калі мы падаем, зоры загадваюць
жаданні».
 «Пачынаецца ўсё з любві».
 «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі…»
 «Што я мужык, усе тут знаюць».
 «Жыццё — гэта месца, куды мы
прыходзім папіць кавы…»
 «Усё, што кранае мяне, падобнае на
мяне…»
Вучні выконваюць заданне ў парах,
робяць выбар і прапануць абгрунтаван
не, чаму цытата гучыць па-сучаснаму.
У якасці аргумента можна прыняць і
спасылку да творчасці класікаў белару
скай літаратуры:
 «Рабі нечаканае, рабі, як не бы
вае, рабі, як не робіць ніхто, — і
тады пераможаш» (Ул. Караткевіч.
«Каласы пад сярпом тваім»,
X клас);
 «Кепска будзе» (Ф. Багушэвіч,
IX клас);
 «Паскудства, брат, і не пытайся!»
(Я. Колас. «Новая зямля», раздзел
«Дзядзька-кухар», VII клас);
 « Пачынае ц ц а ўсё з любві »
(Я. Янішчыц. «Ты пакліч мяне...»,
XI клас);
 «Не пакідайце ж мовы нашай бе
ларускай, каб не ўмёрлі...» (Ф. Ба

гушэвіч. Прадмова да зборніка
«Дудка беларуская», IX клас);
 «Што я мужык, усе тут знаюць»
(Я. Купала. «Мужык», IX клас);
Цытаты з твораў сучасных аўтараў:
 «Толькі не гавары маёй маме»
(Адам Глобус);
 «Калі мы падаем, зоры загадваюць
жаданні» (Віталь Рыжкоў);
 «Жыццё  — гэта месца, куды мы
прыходзім папіць кавы...» (Iгар
Бабкоў);
 «Усё, што кранае мяне, падобнае
на мяне...» (Алесь Разанаў).
Важна, пры зваротнай сувязі пас
ля выкання задання, адзначыць, што,
вырваўшыся з эстэтычных рамак метаду
сацрэалізму, сучасная літаратура дазваляе
сабе сумнявацца ў прапісных ісцінах,
іранізуе над агульнапрынятымі правіламі
і нормамі, смела «гуляе» са словамі, для
яе больш цікавымі становяцца думкі,
перажыванні асобнага чалавека.
Дарэчы. Нягледзячы на тое, што
мэта на ўрок можа быць запісанай у
вучнёўскія сшыткі ці на дошцы, карысна
пасля кожнага выкананага задання перапытваць вучняў пра яе.
2. Дадзенае заданне таксама набліжае
да дасягнення пастаўленай мэты ўрока2.
Яно прадугледжвае выпрацоўку кры
тэрыяў, па якіх можна адрозніць сучас
ную літаратуру ад традыцыйнай. Вуч
ням прапаноўваецца запоўніць пропускі
ў азначэннях паняццяў. Абмеркаванне
правільнага адказу вядзецца ў парах.
Пасля праверкі вучні запаўняюць у
сшытках табліцу, дзе запісваюць ключа
выя характарыстыкі сучаснай літаратуры
і традыцыйнай.
Ключавыя характарыстыкі
Сучасная
літаратура

Традыцыйная
літаратура

Табліца запаўняецца азначэннямі,
якія выбіраюцца з ніжэй прапанаваных
тэкстаў:

2

Заданні 2 и 3 складаліся на аснове лекцый Валянціна Акудовіча па сучаснай белару
скай літаратуры (https://knihi.com/storage/frahmenty/7akudovich.htm).
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... лiтаратура  — паважная, сур’ёзная
справа, у якой аўтар прыпадабняецца да
тлумача iсцiнаў, якiя ён перакладае чытачу зразумелымi словамi. Мастацкія тэксты
iмкнуцца быць не проста забаўкай для чытача, яны нясуць у сабе функцыю падручнiка па
этыцы i эстэтыцы, выкрываюць зламыснасць
ды пачварнасць i ўсталёўваюць дабрачыннасць ды прыгажосць, дапамагаюць размежаваць дабро і зло. (Традыцыйная.)
... літаратура, прадстаўленая постмадэр
новымі тэкстамі, ведаць не ведае, што такое сапраўдная рэальнасць. Гульня ў словы, сюжэты, вобразы, сэнсы, iдэi. Якiм бы
сур’ёзным, праблематычным цi сацыяльна
вострым не iмкнуўся быць тэкст, ён толькi
забаўка, гульня. (Сучасная.)
... лiтаратура эстэтычна разгортвалася ў
фальклорна-пабытовай прасторы, а сацыяльна была абмежаваная вясковай праблематыкай. (Традыцыйная.)
... лiтаратура абапiраецца на знакi i падзеi
культуры — i не толькi айчыннай, сумяшчае
вобразнае апiсанне падзеяў з аналiтычным
роздумам i эмацыянальным фiласафаваннем.
(Сучасная.)
... лiтаратура ўкладвалася лiтаральна ў
некалькi традыцыйных жанраў i фармальных прыёмаў, канцэнтруючы сваю ўвагу на
вядомых ісцінах. (Традыцыйная.)
... укладалася не ў этыку, а ў пошукi новых
формаў i фармальных прыёмаў, распачала
«агрэсію формы». (Сучасная.)
... укладваецца ў тры вымярэннi: фальклорнае, пабытовае i, у меншай меры,
псiхалагiчнае. У ёй зусім няма фiласофскай,
iнтэлектуальнай лiтаратуры. (Традыцыйная.)
Паказчыкам выканання задання
можна лічыць запоўненую табліцу.
3. Наступнае заданне фарміруе
літаратуразнаўчыя кампетэнцыі вучняў
і выконваецца ў групах. Пасля абмер
кавання прымаецца рашэнне наконт
прыналежнасці мастацкага твора, уры
вак з якога прыведзены, да сучаснай
літаратуры. Рашэнне пацвярджаец
ца крытэрыямі з табліцы. Настаўнік
не павінен лічыць за аргумент пра
мое цытаванне тэксту, ілюстрацыя з
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яго прыводзіцца толькі пасля названага
крытэрыя. У якасці аргументацыі пры
маецца метад выключэння.
а) Марыі часта здаецца, быццам з вышыні
птушынага палёту гэтыя дамы выглядаюць
як забытыя ў пясочніцы цацкі: дзеці даўно
ўжо выраслі, сталі піць піва і нюхаць клей,
скончылі ПТВ, ажаніліся і развяліся, а цацкі
ўсё яшчэ ляжаць у пясочніцы, падуладныя
розным стыхіям. Нібы самае ўпартае і недарэчнае з усіх магчымых увасабленняў
стабільнасці… (Ілья Сін, раман «Libidо»)
б) Я сядзеў на каменнях і думаў аб
маленькіх і нязначных здарэннях, якія слабым здаюцца вялікімі і страшнымі, і аб вялікіх
і страшных здарэннях, якія моцным здаюцца
маленькімі і нязначнымі. I ад таго, што гэтае
дзіцянё не сагнулася і не сагнецца і ідзе сабе
моцна па дарозе, стала мне радасна і думна.
Было жаданне спяваць што-небудзь моцнае і цягучае, спяваць яго доўга без слоў і
без лішняй тут вясёласці.
«Будзем зараз аўсы сеяць», — прыпомніў
я яго хрыплыя словы...
Аўсы будуць улетку шумець тут паабапал дарогі, і радасная зямля ўсцешыць чала
века...
Ён, малы, вырасце і таксама, як цяпер,
моцна і горда пройдзе па зямлі, па дарозе...
У такіх думках я сяджу на каменнях...
(Кузьма Чорны, апавяданне «На пыльнай дарозе»)
в) Праз мяне без нагоды й згоды
правялі электрычны ток.
Падары мне глыток свабоды.
Гэта ж мала — толькі глыток!
Не найлепшая гэта ідэя —
засушыць мяне на зіму.
Падары мне шматок надзеі.
Гэта ж мала! Хоць… як каму.
Праз падземныя пераходы,
праз канаву і вадасцёк,
абмінаючы перашкоды,
ад нягодаў пусціўся б наўцёк.
Падары мне глыток свабоды,
каб хапіла яго назаўсёды!
(Віктар Жыбуль,
«Падары мне глыток свабоды»).
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г) Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць нашае сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Толькі падарожныя, — папутнікі
сярод нябёс.
Нашто ж на зямлі
Сваркі і звадкі, боль і горыч,
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
(Максім Багдановіч, «Я хацеў бы
спаткацца з Вамі на вуліцы...»)
д) Пакінуты дом.
Зазірае ў акно
галінка зялёнай вішні:
няўжо нікога?!..
(Алесь Разанаў, «Пункціры»).

V. Кантрольна-ацэначны этап
(да 7 мінут).
Вучні пісьмова аргументуюць дасяг
ненне пастаўленай мэты і даказваюць
вартасць беларускай літаратуры.
VI. Самавызначэнне на дамашняе
заданне.
Пасля таго, як вучні выканалі за
данне, настаўнік просіць іх зрабіць са
маацэнку сваёй работы (даказалі ці не
даказалі прапанаваную выснову). Гэта
можна зрабіць любым спосабам, на
прыклад, падняццем рукі. Вучні пры
маюць дадзенае рашэнне інтуітыўна, на
ўзроўні дзейнаснай рэфлексіі. Ніякай
рызыкі ў гэтым няма, паколькі пасля
праверкі работ настаўнік будзе валодаць
канкрэтнай інфармацыяй пра ўзровень
ведаў вучняў і на наступным уроку
дасць ім канкрэтныя рэкамендацыі.
Праверка ўмення заўважаць сучасныя
тэндэнцыі ў літаратуры мае стратэгічнае
значэнне, паколькі веды і ўменні,

атрыманыя на гэтым уроку, стануць
апорнымі для ўсіх наступных заняткаў
па вывучэнні сучаснай беларускай
паэзіі, прозы, драматургіі.
Вучням, якія не змаглі даказаць пра
панаваную выснову, трэба параіць дома
перачытаць артыкул у падручніку, прыс
вечаны сучаснай беларускай літаратуры,
і адказаць на пытанні, прыведзеныя
пасля яго. Тым, хто справіўся з за
даннем, настаўнік прапануе адабраць
да наступнага ўрока вершы сучасных
паэтаў, якія, на думку вучняў, адпа
вядаюць крытэрыям сучаснасці. Варта
звярнуць увагу на творчасць паэтаў,
адзначаных дзяржаўнай літаратурнай
прэміяй імя Янкі Купалы3.
Дарэчы. Пасля праверкі сшыткаў вучняў
настаўнік мае магчымасць не толькі
выставіць адзнаку, а і планаваць узровень
складанасці мэты наступнага ўрока.
Пасля прагляду ўрока ўдзельнікі
семінара здаюць карты назірання.
Аб’яўляецца перапынак для абмену
ўражаннямі. За гэты час карты правя
раюцца арганізатарамі (іх можна лічыць
экспертамі па тэме), выяўляецца не
дакладнае разуменне ці памылковая
трактоўка ўбачанага з мэтай удакладнен
ня прафесійных пазіцый. Асаблівую ўвагу
трэба звярнуць на тыя пытанні, на якія
не змаглі адказаць назіральнікі за ўрокам.
Пасля перапынку адбываецца абмер
каванне ўрока на аснове аналізу карт
назірання. Падчас аналізу ўдаклад
няюцца метадычныя пазіцыі настаўніка.
Карта назірання  — эфектыўны
інструмент для правядзення абмерка
вання адкрытага ўрока. Лічым, што
гэта самая цікавая і карысная частка
семінара. За прыёмамі актыўнага слу
хання хаваюцца няпэўныя прафесійныя
пазіцыі, якія патрабуюць абавязковага
ўдакладнення. Карта назірання дазваляе
арганізаваць прафесійны дыялог, а не
кампліментарнае ацэньванне.
Матэрыял паступіў у рэдакцыю 02.07.2020.

3

Літаратурная прэмія імя Янкі Купалы  — форма дзяржаўнага заахвочвання стварэння
высокамастацкіх паэтычных і драматургічных твораў на беларускай мове. Прысуджаецца
за высокаідэйны і высокамастацкі зборнік вершаў, паэму...
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Скарбонка педагагIчнага вопыту
СКАРБОНКА ПЕДАГАГIЧНАГА ВОПЫТУ

Управление профессиональным
становлением
молодого педагога
в учреждении образования
Казеко Алла Георгиевна,
заместитель директора по учебной
работе средней школы № 10 г. Слонима

Ежегодно в учреждения образования
приходят молодые специалисты, кото
рым ещё предстоит пройти непростой
путь профессионального становления
и совершенствования. Как показывает
практика, это достаточно сложный про
цесс. И здесь задача администрации и
педагогического коллектива  — помочь
раскрыться начинающему педагогу, вы
бравшему для себя работу с детьми.
В учреждении образования средняя
школа № 10 г. Слонима сложилась
определённая система работы с моло
дыми специалистами, целями которой
являются обеспечение методического
сопровождения профессионального ста
новления данной категории педагогов и
создание условий для успешной адапта
ции, самореализации, развития способ
ности показывать высокие результаты
труда и демонстрировать лучшие про
фессиональные качества. Эта система
включает индивидуальное методиче
ское сопровождение, наставничество,
деятельность консультативного пункта
«Шаги в профессию» и Школы моло
дого учителя.
Достижению указанных целей спо
собствуют выявление проблемных
практических вопросов для разработки
конкретных мер по их преодолению,
планомерное вовлечение молодых пе
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дагогов во все сферы образовательной
деятельности, развитие их творческой
индивидуальности.
Важную роль в этом процессе игра
ет организация наставничества. Сегод
ня оно заслуживает самого присталь
ного внимания, отражая жизненную
необходимость выпускника учреждения
образования в получении поддержки
мастера своего дела, профессионала,
который способен предложить прак
тическую и теоретическую помощь на
рабочем месте.
Наставниками назначаются опыт
ные педагоги, имеющие высшую или
первую квалификационную категорию.
Ими разрабатывается план индивиду
альной работы по адаптации молодых
специалистов к педагогической деятель
ности, включающий организационные и
практические мероприятия, направлен
ные на повышение уровня профессио
нальной компетентности начинающих
учителей, овладение ими методами и
приёмами эффективной педагогической
практики.
Повышению профессионального
уровня молодых педагогов на основе
системной методической работы содей
ствуют занятия Школы молодого учителя, деятельность которой реализуется с
учётом дифференцированного подхода.
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В рамках Школы молодого учителя
для педагогов первого года обучения
проводятся практикумы по изучению
нормативных правовых документов,
осуществлению анализа и самоанали
за урока, семинары-практикумы «Со
временный урок: методы, приёмы и
формы организации», «Виды контроля
и их рациональное использование на
различных этапах изучения учебного
материала», «Внедрение электронных
средств обучения и информационнокоммуникационных технологий в прак
тику работы». В течение второго года
молодые учителя участвуют в работе
семинара-практикума «Использование
интерактивных форм взаимодействия в
урочной и внеурочной деятельности»,
мастер-класса «Эффективные мето
ды, приёмы активизации познаватель
ной деятельности учащихся». Для них
проводятся консультации по темам:
«Контрольно-оценочная деятельность на
уроке и её эффективное использование
для мотивации учащихся к изучению
предмета», «Организация повторения
учебного материала на уроке».
Деятельность консультативного пункта «Шаги в профессию» направле
на на оказание оперативной помо
щи молодым специалистам в вопросах
оформления школьной документации,
составления календарно-тематического
планирования, конспекта учебного за
нятия, а также на обучение эффек
тивным методам организации учебной,
в частности познавательной, деятель
ности учащихся, способам её активи
зации.
В рамках методической помощи
учителя-наставники, представители ад
министрации учреждения образования,
члены методического объединения по
сещают уроки, факультативные заня
тия, внеклассные мероприятия, кото

рые проводят их начинающие коллеги.
А наставники приглашают молодых
специалистов на свои занятия, в том
числе на открытые уроки, проходящие
на протяжении учебного года в рам
ках недели педагогического мастерства
«День молодого специалиста».
В учреждении образования СШ №  10
г. Слонима обеспечено методическое
сопровождение создания и реализа
ции индивидуального образовательного
маршрута молодого педагога. Результа
тивность его работы находит отражение
в «Карте профессионального роста мо
лодого специалиста», которая заполня
ется администрацией учреждения обра
зования, педагогом-наставником, самим
молодым учителем на протяжении двух
лет работы. Это позволяет проанали
зировать профессиональные успехи,
выявить (если таковые имеются) про
блемы и найти способы их решения,
наметить пути дальнейшей деятельно
сти в данном направлении. И практика
учреждения образования показывает,
что за это время молодые специалисты
в подавляющем большинстве достигают
необходимого уровня профессионально
го мастерства.
Таким образом, чётко выстроенная
система управленческого содействия
позволяет молодому педагогу успешно
пройти период адаптации, найти соб
ственный стиль работы, раскрыть свой
творческий потенциал, помогает ему
закрепиться в учреждении образования.
А администрация школы приобретает
компетентного молодого специалиста,
способного осуществлять педагогиче
скую деятельность в соответствии с
предъявленными государственными
образовательными стандартами, обе
спечить обучение и воспитание, кото
рые отвечают запросам современного
общества.
Материал поступил в редакцию 02.04.2020.
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Использование проектной
деятельности в работе
с младшими школьниками
Козлова Любовь Михайловна,
заместитель директора по учебной работе
средней школы № 18 г. Пинска

Образовательный процесс на всех
уровнях и ступенях обучения и воспи
тания нацелен не только на передачу
определённых знаний, умений и на
выков, но и на разноплановое разви
тие ребёнка, раскрытие его творческих
возможностей, способностей и таких
качеств личности, как инициативность,
самостоятельность, и прежде всего —
на воспитание юных граждан Республи
ки Беларусь. В рамках деятельности в
этом направлении в общественном объ
единении младших школьников «Октя
брята» средней школы № 18 г. Пин
ска реализуется проект «Путешествие
по стране октябрят», который является
органичной частью целостной учебновоспитательной системы школы.
Цели проекта:
 создание реально действующей мо
дели работы в объединении млад
ших школьников «Октябрята»;
 вовлечение учащихся в детскую
общественную организацию.
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Проект реализуется в несколько
этапов.
1-й этап (подготовительный) (сентябрь).
1.	Выбор темы проекта.
2.	Постановка целей и задач.
3. Сбор материалов.
4. Создание проекта и алгоритма его
реализации.
2-й этап (реальные шаги по осуществлению проекта) (октябрь).
1.	Презентация проекта на методиче
ском объединении учителей.
2. Создание инициативной группы
из числа педагогов, представите
лей органов самоуправления.

Задачи проекта:
 воспитание гражданственности,
патриотизма;
 формирование активной жизнен
ной позиции;
 развитие личностных качеств;
 формирование умений совместной
творческой деятельности.

3-й этап (основной) (октябрь).
1.	День первый. Представление ви
зитки класса «Вот такие мы!»
2.	День второй. Интеллектуальная
игра «Умники и умницы».
3.	День третий. Хобби-выставка
«Мир моих увлечений».
4.	День четвёртый. Спортландия «Па
па, мама, я  — спортивная семья».
5.	День пятый. Игра «Путешествуем
по станциям».
6.	День шестой. Праздник октябрят
ского значка «Мы стали октября
тами». Подведение итогов меро
приятий проекта «Путешествие по
стране октябрят».

Девиз участников проекта:
«Ты можешь! У тебя всё получится!
Без тебя не обойтись!»

4-й этап (заключительный) (ноябрь).
Подведение итогов реализации
проекта.
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Самым главным результатом прове
дения проекта должно стать повышение
качества работы с членами детского
общественного объединения «Октября
та». Для этого после каждого меро
приятия проводится его мониторинг на
основании результатов анкетирования
членов ОО «Октябрята», родителей и
педагогов (приложение).

I. ВИЗИТКА КЛАССА
«ВОТ ТАКИЕ МЫ!»
Цели:
 развитие творческих способностей
учащихся;
 формирование умений совместной
творческой деятельности;
 формирование навыков самоуправ
ления.
Ведущий:
Есть чудесная планета,
Где есть лучшие друзья,
Где на всё найдёшь ответы,
В помощь где учителя!
Дети учатся прилежно,
Чтоб писать, читать, считать,
Чтобы умным быть, успешным,
Чтобы всё на свете знать!
(О. Фокина)
— Здравствуйте, уважаемые учителя,
ребята, гости нашего праздника! Сегод
ня мы собрались в этом зале для того,
чтобы торжественно начать праздник
параллели вторых классов «Путеше
ствие по стране октябрят».
Сейчас командир октябрятской груп
пы каждого класса и его помощники
представят вам визитку класса в виде
газеты «Вот такие мы!». (Газета построена по следующему плану:
Наш отряд:____.
Наш девиз: ____.
Нас ____ человек.
Наши дела: _____.)
Ведущий:
— Спасибо, ребята, за активное уча
стие. Сегодня мы убедились в том, что
вы  — умелые, весёлые, дружные, умее

те отвечать за свои поступки. Оставай
тесь такими же всегда, радуйте роди
телей и учителей своим поведением,
успехами и достижениями.

II. ХОББИ-ВЫСТАВКА
«МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ»
Цели:
 развитие творческих способностей
учащихся;
 формирование эстетического вку
са, чувства прекрасного, гордости
за свой труд.
Выставка «Мир моих увлечений»
представлена несколькими направле
ниями: декоративно-прикладное твор
чество, рисунок, коллекции марок,
открыток, календарей, книг, значков,
ракушек, камней, насекомых и др.
III. ИГРА «ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТАНЦИЯМ»
Цели:
 вовлечение учащихся в новые
формы проведения коллективного
творческого дела;
 воспитание патриотизма, граждан
ственности;
 формирование навыков здорового
образа жизни.
(Перед началом игры-путешествия
каждый класс получает маршрутный
лист с указанием порядка следования
по станциям. В него же проставляются
баллы за выполнение задания на каждой
из них.)
Станция «Не болей-ка!»
(медицинский кабинет).
Ведущий:
— Дорогие ребята! Предлагаем вам
вступить в «Общество друзей чистоты».
Его участником может стать каждый
ученик, который дружит с мылом, мо
чалкой, зубной щёткой. Все, кто жела
ют вступить в это общество, должны
выполнить наши задания.
Задание 1. Сложите карточки так,
чтобы получились пословицы о чисто
те, аккуратности и здоровье. Прочитай
те их.
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1.	Кто аккуратен, тот людям прия
тен.
2. Чистота  — лучшая красота.
3. Чисто жить  — здоровым быть.
4. Чистая вода  — для болезни беда.
5.	Здоровым быть  — горе забыть.
6.	Береги платье снову, а здоровье
смолоду.
7.	Дв игайся больше  — проживёшь
дольше.
8. Смолоду закалиться  — на весь век
пригодится.
Задание 2. Разгадайте загадки на те
му «Быть здоровым не ленись».
1.	По утрам и вечерам
Чистит-чистит зубы нам.
А днём отдыхает,
	В стаканчике скучает.
(Зубная щётка.)
2.	Вафельное и полосатое,
	Ворсистое и мохнатое,
	Всегда под рукою
Что это такое?
(Полотенце.)
3.	Просыпаюсь утром рано
	Вместе с солнышком румяным.
	Заправляю сам кроватку,
	Быстро делаю (зарядку.)
4.	Белая река
	В пещеру затекла.
	По ручью выходит  —
	Всё со стен выводит.
(Зубная паста.)
(По материалам сайта: https://poymy.ru/zagadki-pro-gigienu-i-pro-predmetylichnoj-gigieny.html)
Станция «Читай-ка» (библиотека).
Задание 1. Исправьте ошибки:
1.	Три волка и пятеро козлят.
2. Царевна-ящерица.
3.	Красный чепчик.
4.	Бременские артисты.
5. Сказка о моряке и рыбке.
6. Снежная принцесса.
7.	Волшебник серебряного города.
Задание 2. Скажите, кто здесь «лиш
ний», назовите сказку.
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1.	Волк, коза, козлята, бабочка.
(«Волк и семеро козлят».)
2.	Девочка, Михаил Иванович, Ми
шутка, дракон. («Три медведя».)
3. Отец с матерью, дочь Машень
ка, Баба-Яга, гуси-лебеди, серый
волк. («Гуси-лебеди».)
4.	Дед, мачеха, родная дочь, Морозко,
петушок, падчерица. («Морозко».)
5.	Три сына, царь, купеческая дочь,
боярская дочь, лягушка-квакушка,
птица. («Царевна-лягушка».)
Станция «Я — беларус»
(школьный музей).
Ведущий:
Мяжуе з Польшчай, Украiнай,
Расiяй, Латвiяй, Лiтвой.
Твой родны край, твая Айчына  —
Жыццё тваё i гонар твой.
I ты яе запомнi iмя,
Як неба, сонца i зару.
Твая зямля, твая Радзiма
Названа светла  — Беларусь.
(Ю. Свірка)
Задание 1. Ответьте на вопросы:
1.	Как называется страна, в которой
вы живёте?
2. Сколько областей в Республике
Беларусь?
3.	Какие государственные символы
нашей страны вы знаете?
4.	Какой город является столицей
Республики Беларусь?
5.	Какой город является областным
центром (в вашей области)?
6.	Какие животные являются симво
лами Республики Беларусь?
Задание 2. Беларуская мова багата
на прымаўкi i пагаворкi. Мы падзялілі
іх на часткі. Знайдзіце пачатак і канец
выказвання.
1.	Дарагая тая хатка, дзе нарадзiла
мяне матка.
2.	Няма лепшай хаткi, як у роднай
маткi.
3.	Р одная зямелька, як зморанаму
пасцелька.
4. У сваiм краi, як у раi.
5. У родным лесе i куст родны.
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Станция «Полезное и вкусное»
(школьная столовая).
Задание. Укажите, что это. Напри
мер: молоко — напиток, карась  — ры
ба, гречка  — крупа.
Фисташки — (орехи), хурма  —
(фрукт), бобы  — (овощ), черника  —
(ягода), окунь  — (рыба), рис  — (крупа), дыня  — (овощ), кокос  — (орех),
виноград  — (ягода), квас  — (напиток),
киви — (фрукт), пшено — (крупа),
редька  — (овощ), клубника  — (ягода),
сморчок  — (гриб).
Станция «Школа вежливых наук»
(кабинет педагога-организатора).
Задание 1. Вам необходимо закон
чить строчки:
Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы ... (спасибо.)
Мальчик вежливый и развитый
Говорит при встрече ...
(здравствуйте.)
И во Франции, и в Дании,
Прощаясь, говорят ...
(до свидания.)
Зазеленеет старый пень,
Когда услышит ... (добрый день!)
Когда нас бранят за шалости,
Говорим...…
(простите, пожалуйста.)
(Н. И. Козык)
Задание 2. Напишите как можно
больше вежливых слов (время  — 4 ми
нуты).
Станция «Спортивная»
(школьный спортзал).
На этой станции ребята участвуют в
спортивных эстафетах и конкурсах.
(Конкурсы — на усмотрение организаторов.)

IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
«УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Цели:
 выявление талантливых, эрудиро
ванных детей;

 активизация интереса учащихся к
правильному проведению досуга;
 формирование навыков общения
между детьми в рамках совмест
ной деятельности;
 развитие интеллектуальных навы
ков учащихся.
Ведущий:
— Добрый день, мои дорогие умни
ки и умницы! Я рад приветствовать вас
на нашей интеллектуальной игре.
Сегодня команды будут бороться за
титул самой «умнейшей» в игре «Умни
ки и умницы». А открывает её конкурс
«Вот мы какие». Команды должны
представить себя, назвать свой девиз,
показать эмблему. Конкурс оценивается
в 5 баллов.
(Выступление команд всех вторых
классов.)
Ведущий:
— Переходим к следующему кон
курсу, который называется «Арифмети
ческий».
Задание 1. Расставьте знаки:
5 7 = 12; 8 5 = 3; 10 4 = 6;
6 2 = 8; 9 7 = 16.
Ведущий:
Часто знает и дошкольник,
Что такое треугольник.
А уж вам-то как не знать!
Но совсем другое дело —
Быстро, точно и умело
Треугольники считать.
Например, в фигуре этой
Сколько разных? Рассмотри!
Всё внимательно исследуй
И по краю, и внутри!
(Л. Г. Петерсон)
Задание 2. Сосчитайте треугольники
на рисунке.

Задание 3. Сосчитайте жильцов дома.
Вот стоит стеклянный дом.
Кто прописан в доме том?
Я — огурец-молодец,
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Я
Я
Я
Я
Я

—
—
—
—
—

помидор-удалец,
редиска, хруп-хруп,
зелёный лук,
кабачок-толстячок,
салат, всегда вам рад.
(Н. Козлов)

Ведущий:
— Арифметический конкурс закон
чен. Пока жюри подводит итоги, у нас
будет музыкальная пауза.
(Ученица 3-го класса исполняет му
зыкальный номер.)
Ведущий:
— Переходим к следующему конкур
су  — «Страна Грамматика».
Задание 1. Прочитайте. Подчеркните
буквы, которыми различаются слова.
Капля  — цапля, гора  — кора, реч
ка  — печка.
Задание 2. Прочитайте. Выпишите
имена детей в алфавитном порядке.
В снег упал Серёжка,
А за ним  — Алёшка,
А за ним  — Галинка,
А за ней  — Маринка,
А потом упал Игнат...
(По материалам сайта https://bugaga.
ru/pozdravlenya/stihi/1146755692-zadachi-vstihah-dlya-1-klassa.html)
Ведущий:
— Очередной конкурс называется
«В мире природы». Из его названия
понятно, какие знания вы сможете
сейчас показать.
Задание. Отгадайте загадки о приро
де, её явлениях, запишите ответы.
1.	Красное коромысло над рекой по
висло. (Радуга.)
2.	Без рук, без ног, а рисовать уме
ет. (Мороз.)
3.	Растёт она вниз головою,
Не летом растёт, а зимою.
Но солнце её припечёт  —
Заплачет она и умрёт. (Сосулька.)
Ведущий:
— И последний конкурс нашей ин
теллектуальной игры «Умники и умни
цы» — «О сказках в шутку и всерьёз».
Задание. Вспомните действующих
лиц сказок, названия волшебных пред
метов, запишите их.

28

№7, 2020

Курочка- ... (ряба.)
Жар- ... (птица.)
Гуси- ... (лебеди.)
Лисичка- ... (сестричка.)
Баба- ... (Яга.)
Ковёр- ... (самолёт.)
Скатерть- ... (самобранка.)
Сапоги- ... (скороходы.)
Шапка- ... (невидимка.)

V. СПОРТЛАНДИЯ
«ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ»
Цели:
 пропаганда здорового образа
жизни, занятий физкультурой и
спортом;
 формирование культуры семейных
отношений;
 развитие духа здорового соперни
чества.
Ведущий:
Спорт для жизни очень важен,
Он здоровье всем даёт.
На уроке физкультуры
Узнаём мы про него.
Мы играем в баскетбол,
И футбол, и волейбол.
Мы зарядку делаем,
Приседаем, бегаем.
Очень важен спорт для всех.
Он  — здоровье и успех.
Зарядку делаем с утра  —
Здоровы будем мы всегда.
(Н. Сабри)
Итак, начинаем нашу конкурсную
спортивную программу.
Конкурс 1. Представление команд.
Конкурс 2. Эстафета «Кенгуру».
Участник эстафеты, зажав между
ногами (выше колен) мяч, двигается
прыжками до ориентира и обратно. Вер
нувшись, передаёт эстафету следующему
игроку. Если мяч упал на пол, его нуж
но поднять, вернуться на то место, где
мяч выпал, опять зажать его ногами и
продолжить эстафету.
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Конкурс 3. «Фитбол-эстафета».
Каждой команде выдаются фитболь
ный мяч (с рожками), обруч, две гим
настические скамейки, четыре гимна
стических мата.
Команды, построившись в колонны,
стоят у стартовой линии. Перед каж
дой командой лежит фитбольный мяч,
через 6 м от него — обруч, далее уста
новлены две гимнастические скамейки,
соединённые друг с другом, затем на
расстоянии 2 метров от них положены
два гимнастических мата, а между ни
ми находится ещё пара матов, состав
ленных в виде «пещеры».
По сигналу судьи первый участник
команды, сидя на фитболе, прыгает на
нём до обруча. Там он оставляет фит
бол, ложится на гимнастические ска
мейки и проползает по ним (любым
способом), добегает до гимнастических
матов, прыгает через один из них, от
талкиваясь двумя ногами, «пробирает
ся через пещеру», перепрыгивает через
другой гимнастический мат и бежит к
финишу.
Конкурс 4. «Ведение мяча».
Участники эстафеты от каждой ко
манды построены в колонны.
По команде «Старт!» эстафета на
чинается. Первые игроки ведут мяч
(как в баскетболе) правой рукой, за
тем, обежав стойку (она установлена
в 15—20 метрах от каждой колонны),
продолжают вести его левой. Передав
мяч следующему игроку, встают в ко
нец своей колонны.
Когда участник, который начинал
эстафету, снова окажется первым в ко
лонне, он, получив мяч, поднимает его
вверх. Это означает победу команды.
Конкурс 5. Конкурс капитанов.
(На усмотрение организаторов мероприятия.)
Конкурс 6. «Полесские болота».
Участники должны при помощи га
зет, скомканных в виде «кочек», пере
правиться через «болото» — специально
отведённую часть спортивного поля.

Конкурс 7. «Переправа».
Родителям необходимо перенести
детей из своей команды на другую
сторону «реки» (во вторую половину
спортзала).
Конкурс 8. «Перетягивание каната».
(После конкурса — музыкальная пауза.)
Ведущий:
— А сейчас жюри объявит результа
ты всех интеллектуальных и спортив
ных состязаний, которые проходили
на протяжении пяти дней, и назовёт
победителей.
(Подведение итогов. Награждение лучших команд.)

VI. ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯТСКОГО ЗНАЧКА
«МЫ СТАЛИ ОКТЯБРЯТАМИ»
Цели и задачи:
 пробудить у учащихся интерес к
деятельности детского обществен
ного объединения;
 предоставить детям возможность
активно участвовать в деятельно
сти объединения.
(Звучат фанфары «Слушайте все!»)
Пионер 1:
Этот день осенний
Лучше, чем весенний, —
Наступил весёлый
Праздник октябрят!
(О. Высотская)
Председатель пионерской дружины:
— Отряды! Равняйсь! Смирно! При
готовиться к перекличке!
(Проводится перекличка по классам.)
Педагог-организатор (по очереди задаёт вопрос каждому классу):
— Отряд … класса готов?
Учащиеся:
— Готов!
Председатель (педагогу-организ а
тору):
— Отряды учащихся вторых клас
сов построены и готовы к проведе
нию праздника октябрятской звёздоч
ки. Председатель пионерской дружины...
(фамилия, имя).
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Педагог-организатор:
— Вольно!
Председатель:
— Отряды, вольно!
Педагог-организатор:
— Отряды! Под знамя пионерской
дружины смирно! Равнение на знамя!
(Знаменосцы проносят знамя вдоль
строя отрядов.)
Педагог-организатор:
— Праздник октябрятской звёздочки
объявляется открытым!
Посмотрите, ребята, как много лю
дей пришли порадоваться вместе с ва
ми: мамы и папы, бабушки и дедушки,
учителя и ваши товарищи!
Сегодня в нашей школе радостный,
торжественный и волнующий день: в
пионерской дружине появятся новые
октябрятские группы.
Пионер 5:
Главное  — вместе!
Главное  — дружно!
Главное  — с сердцем горячим
в груди!
Главное  — руку подать друг другу,
Если другу трудно идти.
(Пионерская речёвка.)
Педагог-организатор:
— Ребята! Сегодня вас примут в
октябрята. За три года вы узнаете мно
го интересного и полезного, познако
митесь с традициями, историей детских
движений и родного края, с интерес
ными людьми нашей страны, станете
активными участниками разных кон
курсов, праздников, игровых программ
и фестивалей. Узнать, понять и осво
ить  — вот смысл увлекательной жиз
ни октябрят. 4 декабря 2006 — в год
Матери — на Республиканском слё
те пионеров было принято решение о
создании октябрятских групп. У октя
брятской группы, как и у всех взрос
лых организаций, есть свои символы,
ритуалы, законы. А главным символом,
который вам сегодня вручат, является
пятиконечная октябрятская звездочка.
Три её верхних луча окрашены в
красный цвет. Это символ историче
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ского прошлого страны, а также один
из цветов белорусского орнамента. Два
нижних луча  — зелёные, цвета нашей
природы, лесов, лугов.
В центре звёздочки — карта Респу
блики Беларусь. Как и края звёздочки,
она золотистая  — это цвет труда, золо
тых колосков.
Дорожите своей звёздочкой и носите
её с гордостью!
Педагог-организатор:
— Для оглашения решения Сове
та дружины о создании октябрятских
групп и принятии в члены Белорусской
республиканской пионерской организа
ции учащихся вторых классов слово
предоставляется председателю Совета
пионерской дружины.
(Зачитывается решение Совета дружины.)
Педагог-организатор:
— В эту минуту свою первую клятву
произнесут самые юные из нас.
— Внимание всем! (Звучат фанфары.)
— Учащиеся! К даче торжественной
клятвы приготовиться!
Педагог-организатор (дети все вместе
повторяют за ним):
— Я, вступая в ряды «Белорусской
республиканской пионерской организа
ции», торжественно клянусь:
Учащиеся:
Беречь добро и красоту!
Загородить дорогу злу!
Страданья в мир не приносить!
Учиться Человеком быть!
(Клятва членов ОО «БРПО» «Октябрята».)
(Представители администрации школы, ветераны пионерского движения
прикрепляют детям октябрятские звёздочки.)
Педагог-организатор:
— Октябрята живут и действуют по
своим законам. Запомните их, пожа
луйста.
Октябрёнок 1:
Научимся цель достигать,
И трудностей не бояться,
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Свою вину признавать,
От неудач не сгибаться!
Октябрёнок 2:
К правде душой стремиться,
Стараться по совести жить,
Истины не стыдиться,
Честью своей дорожить!
Октябрёнок 3:
Ждать, когда позовут, не станем,
Руку помощи сами протянем,
Другу на помощь успеем,
Теплом его сердце согреем!
Октябрёнок 4:
Относиться к работе внимательно,
В труде добросовестным быть,
Выполнять порученья старательно,
Все дела до конца доводить!
Октябрёнок 5:
Каждый день достигать успеха,
Хотя это совсем не просто.
Неудачи нам не помеха  —
Вверх идём по ступеням роста!
(Законы ОО «БРПО» «Октябрята».)

Педагог-организатор:
— Какие замечательные словаправила у наших октябрят! И помни
те, что вместе любое дело спорится.
А у вас уже есть хорошие надёжные
друзья  — это ваши октябрятские звёз
дочки!
— Уважаемые ребята! Завершается
наш праздник, который открывает для
вас путь к новым делам и свершениям.
Мы желаем вам здоровья и успехов в
учёбе.
— Отряды! Равняйсь!
Под знамя пионерской дружины
смирно!
(Знаменосцы выносят знамя.)
Пионер 1:
— А теперь в исполнении учащихся
звучит песня «Родина моя».
Педагог-организатор:
— Торжественный праздник октя
брятской звёздочки объявляется за
крытым!
Приложение

1. Анкета для членов ОО «Октябрята»
1.	Нравится ли тебе в детской организации?
2.	Какие дела запомнились больше всего?
3.	Какой праздник или полезное дело ты хотел бы провести в своей октябрят
ской группе?
2. Анкета для родителей
1.	Удовлетворены ли вы результатом работы детской организации?
2. Хорошо ли вашему ребёнку в детской организации?
3. Есть ли у вас предложения по качеству работы детской организации?
3. Анкета для педагогов
1.	Удовлетворены ли вы результатом работы детской организации?
2. Есть ли у вас предложения по качеству работы детской организации?
3. Оцените результаты работы вашего коллеги, старшего вожатого («5» — от
лично, «4» — хорошо, «3» — удовлетворительно).
Материал поступил в редакцию 04.03.2020.
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Факультативное занятие
«Основы биологической
химии» для учащихся
Х класса
Рымарчик Ирина Феликсовна,
учитель биологии первой квалификационной категории
средней школы № 33 г. Гродно

Изучаемая тема: Нуклеиновые кис
лоты.
Тема занятия: Старение и биосинтез
белка.
Предполагается, что к концу занятия
учащиеся будут:
знать:
 понятие и свойства генетического
кода;
 особенности организации и функ
ции и-РНК, т-РНК, р-РНК;
уметь:
 применять знание правила Чар
гаффа;
 работать с таблицей генетического
кода;
 проводить реакции матричного
синтеза;
 устанавливать взаимосвязь между
нуклеотидной и полипептидной
последовательностями;
  моделировать этапы трансляции:
инициации, элонгации, терми
нации.
ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Мотивация учебной деятельности.
Учащимся предлагается рассмотреть
фотографии знаменитых людей в раз
ные периоды их жизни (приложение 1),
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проанализировать внешние видимые из
менения и выдвинуть предположения,
в связи с чем они могут происходить
(изменение водного баланса, уменьшение
количества белков в составе кожи). Для
этого необходимо повторить основные
белки кожи (коллаген, эластин, кера
тин, ретикулин), процесс биосинтеза
белка и его этапы.
Затем учащиеся совместно с педаго
гом формулируют цель занятия и за
писывают в тетради его тему.

II. Актуализация опорных знаний.
Учитель предлагает учащимся:
1) Ответить на вопросы:
1. Что такое репликация?
2. Транскрипция и трансляция  —
это одно и то же?
3. Во время транскрипции матрицей
служит и-РНК?
4. Во время трансляции матрицей
служит ДНК?
5. Какой триплет нуклеотидов
и-РНК кодирует аминокислоту валин?
6. Какой триплет нуклеотидов акти
вированной цепи ДНК кодирует ами
нокислоту фенилаланин?
7. Является ли триплет  — термина
тором АУГ?
8. Триплет  — старт УАА?

У ДАПАМОГУ НАСТАЎНIКУ

2) Решить биологические задачи:
1. Представьте, что вы учёный, за
нимающийся проблемой искусствен
ного получения белка. Для этого нуж
ны аминокислоты, и-РНК и рибосомы.
В определённые условия помести
ли рибосомы кролика, и-РНК овцы
и аминокислоты человека. Какой бе
лок  — овечий, кроличий или человече
ский  — будет синтезироваться?
2. В вашей лаборатории есть компо
ненты, необходимые для получения бел
ка: аминокислоты, рибосомы и и-РНК.
Как получить белок шимпанзе, если
есть условия для синтеза и исходные
материалы шимпанзе, бегемота и быка?

III. Работа по теме занятия.
1. Моделирование процессов реализации генетического кода.
Учитель:
— Одним из методов изучения жи
вой природы является метод модели
рования. Какие ещё методы изучения
живых организмов вы знаете?
— Чем модель отличается от нату
рального объекта?
Учащимся раздаются конверты с на
бором материалов для моделирования
(приложение 2). Код в каждом конверте
задан индивидуально. Необходимо со
ставить пошаговый план биосинтеза
белка и записать результаты в тетрадь.
Например:
1.	Транскрипция и-РНК из свобод
ных нуклеотидов.
2.	Трансляция на рибосомах.
3. Элонгация из свободных амино
кислот.
4.	Вывод и результат биосинтеза бел
ка на заданной цепи ДНК.
2. Определение возможных ошибок в
процессах транскрипции и трансляции и их значение для живых
организмов.
С помощью анализа процессов ма
тричного синтеза учащиеся должны
предположить, какие ошибки могут
возникать в данных процессах (выпа-

дение, дублирование, транслокация нуклеотидов и вследствие этого изменение
последовательности и-РНК) и к каким
результатам это может привести (замедление скорости процессов, синтез изменённого белка, недостаточное количество
аминокислот для синтеза полипептидной цепи и т. д.). Все эти ошибки на
капливаются с возрастом и приводят
к видимым (эластичность кожи, цвет
кожных покровов, пигментация волос) и
невидимым (состояние суставов, сосудов, мышечных волокон, синапсов и пр.)
изменениям.
3. Анализ статьи.
После прочтения статьи (приложение 3) учащимся предлагается обсудить
следующие вопросы:
1. Каково значение протеостаза для
организма человека? (Сбалансированность процессов синтеза и распада белков позволяет поддерживать обмен веществ организма на
определённом уровне.)
2. Как изменяются белки с возрас
том? («Бракованные» белки накапливаются с возрастом и мешают
нормальной жизнедеятельности клеток.)
3. Что такое «молекулярный мусор»
и каково его влияние на клетку?
(Повреждённые белки при накоплении изменяют условия функционирования клетки.)
4. Какие перспективы развития мо
лекулярной биологии в этой об
ласти вы, как юные учёные-ис
следователи, видите? (Разработка
методов, позволяющих уменьшить
и/или избежать генетических ошибок при трансляции и транскрипции, увеличение продолжительности
жизни, улучшение качества жизни
в зрелом возрасте и т. д.)

IV. Рефлексия.
Учащимся необходимо продолжить
фразу:
— Я сегодня научился...
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— Мой самый большой успех на за
нятии...
— Я открыл для себя…...
— Я понял, что...
— Молекулярная биология необхо
дима для…...
— Эти знания нужны мне для...

— Я очень старался, но не понял...
— Я хотел бы ещё узнать...

V. Творческое задание.
Учащимся предлагается создать ани
мационную модель биосинтеза белка
(по желанию).
Приложение 1

Приложение 2
Модель молекулы ДНК:
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Г

А

Ц
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Т
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А
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Модель молекулы и-РНК :
5’А

У

Г

Г

Г

Ц

У

Г

Г

А

А

Г

Ц

У

У

А

А

5’

А3’
3’

Модель субъединиц
рибосом (большая и малая):

Модель молекулы АТФ:
АТФ

Модель ферментов:
Модель молекул р-РНК:
У

А

хеликаза

Ц

РНКполимераза

Модель молекул аминокислот:
МЕТ

Приложение 3
Учёные МГУ: контроль биосинтеза белка замедлит старение
Сотрудники лаборатории систем
ной биологии старения МГУ имени
М. В. Ломоносова изучили актуальную
литературу о связи разных этапов био
синтеза белка со старением и опубли
ковали обзор в научном журнале Aging.
По данным последних исследований,
блокаторы сигнальных путей, регули
рующих трансляцию  — биосинтез бел
ка  — могут стать основой для создания
препаратов, продлевающих жизнь.
Каждая живая клетка содержит в се
бе тысячи различных белков. Сово
купность всех белков клетки называет

ся протеомом. Чтобы клетки работали
чётко и слаженно, им необходимо под
держивать протеостаз, то есть процессы
синтеза и распада белков должны быть
сбалансированы. Будучи последним зве
ном реализации генетической инфор
мации, с возрастом протеом отражает
все ошибки, накапливающиеся на пути
реализации генетической информации,
образуются испорченные белки, протео
стаз нарушается. «Бракованные» белки
могут также собираться в нераствори
мые агрегаты и мешать нормальной
работе клетки.
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Проблемам утилизации белка и вме
шательству в этот процесс посвяще
но множество исследований последних
лет, а как с возрастом изменяется био
синтез белка  — вопрос малоизученный.
Команда молекулярных биологов из
МГУ имени М. В. Ломоносова решила
собрать все актуальные данные по этой
теме. «Клетка, накопившая с возрастом
повреждения и молекулярный «мусор»,
вынуждена жить и работать не в са
мых лучших условиях. Сейчас мы по
дозреваем, что стареющий и уже менее
активный организм подавляет транс
ляцию, чтобы не перегружать свои «за
мусоренные» клетки новыми белками
и экономить энергию. Однако замед
лить синтез настолько, чтобы можно
было не спеша «разобрать завалы» и
остановить старение, у него не полу
чается», — утверждает первый автор
исследования, выпускница факультета
биоинженерии и биоинформатики МГУ
Александра Анисимова.
Нарушение трансляции и старение
клеток, как и организма в целом, тес
но связаны, однако механизмы этой
взаимосвязи до сих пор не выясне
ны. «Как показывают данные много
численных исследований, собранных
и проанализированных в обзоре, все
стадии биосинтеза белка так или ина
че изменяются с возрастом и влияют
на продолжительность жизни разных
организмов, — рассказывает старший
научный сотрудник лаборатории регу
ляции синтеза белка НИИ ФХБ име
ни А. Н. Белозерского МГУ, один из
руководителей исследования Сергей
Дмитриев. — Кроме того, ряд внутри
клеточных сигнальных путей, которые
оказались задействованы в старении,
регулируют именно биосинтез белка.
Это и неудивительно, учитывая, что

трансляция  — один из главных ме
таболических процессов, протекающих
в живой клетке: активно функциони
рующие клетки тратят до 80 % своей
энергии именно на это».
Вмешательство в процесс биосинтеза
белка может затормаживать процессы
старения организма. Так, в ряде ис
следований было показано, что бло
каторы отдельных этапов трансляции
или внутриклеточных сигнальных пу
тей продлевают жизнь. «Некоторые из
появившихся в последние годы высоко
специфичных ингибиторов этих путей
(например, блокаторы протеинкиназы
mTOR) существенно удлиняют продол
жительность жизни самых разных мо
дельных организмов, от дрожжей до
млекопитающих. Это даёт надежду, что
когда-нибудь в недалёком будущем по
явятся модуляторы белкового синтеза,
которые будут обладать нужной избира
тельностью и помогут человечеству без
каких-либо побочных эффектов прод
лить активный и здоровый период жиз
ни», — заключает Сергей Дмитриев.
Лаборатория системной биологии
старения была создана в 2017 году на
базе НИИ ФХБ имени А. Н. Белозер
ского МГУ в рамках программы гран
тов Правительства РФ («мегагранта»).
Руководителем лаборатории стал вы
пускник МГУ, профессор Гарвардской
школы медицины Вадим Гладышев.
Сейчас научный коллектив Вадима
Гладышева занимается изучением при
жизненной картины биосинтеза белков
в разных органах животных и её связей
с различными факторами. Комбинация
экспериментальных моделей и биоин
форматики позволяет выявить моле
кулярные маркёры старения и найти
клеточные мишени для борьбы с ним
и сопутствующими ему заболеваниями.

В статье использованы материалы сайта:
https://www.msu.ru/science/main_themes/uchyenye-mgu-kontrol-biosinteza-belka-zamedlitstarenie.html.
Материал поступил в редакцию 23.04.2020.
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О подготовке
учебной литературы
в первом полугодии 2020 года
В течение первого полугодия 2020 го
да на рассмотрение Научно-методи
ческого совета при Министерстве обра
зования Республики Беларусь поступали
рукописи учебных изданий из планов
подготовки и выпуска учебников, учеб
ных пособий и учебно-методической
литературы для учреждений дошколь
ного, общего среднего, специального
образования, дополнительного образо
вания детей и молодёжи к 2020/2021 и
2021/2022 учебным годам.
Новыми учебными изданиями по
полнилась серия учебно-методических
комплексов «Мои первые уроки» («Мае
першыя ўрокі») для учреждений дошкольного образования с белорусским
и русским языками обучения (учебное пособие (рабочая тетрадь) для воспитанников старших групп (от 5 до
7 лет), учебное наглядное пособие и
учебно-методическое пособие для педагогов):
А. Л. Давидович, В. Л. Пашко. «Пу
тешествие в мир правильной речи»
(для учреждений с русским языком об
учения),
А. Л. Давидович, В. Л. Пашко. «Пу
тешествие в мир правильной речи. Шаг
за шагом» (для учреждений с белорус
ским языком обучения).
Для учреждений общего среднего
образования с русским (белорусским)
языком обучения одобрены и рекомен
дованы к выпуску с грифом «Допущено
Министерством образования Республики

Беларусь» («Дапушчана Міністэрствам
адукацыі Рэспублікі Беларусь») следую
щие учебные пособия:
для II класса:
М. Б. Антипова. «Русский язык»: в
2 ч. (для учреждений с белорусским
языком обучения),
В. I. Свірыдзенка. «Беларуская мо
ва»: у 2 ч. (для ўстаноў з рускай мовай
навучання);
для V класса:
Л. М. Лапицкая, А. И. Калишевич,
Т. Ю. Севрюкова, Н. М. Седунова.
«Английский язык» («Англійская мова»)
(с электронным приложением): в 2 ч.,
Е. В. Зуевская, С. И. Салынская,
О. В. Негурэ. «Немецкий язык / Ня
мецкая мова» (с электронным прило
жением): в 2 ч. (повышенный уровень);
для VI класса:
О. Н. Пирютко, О. А. Тереш
ко. «Сборник задач по математике»
(«Зборнік задач па матэматыцы»),
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбано
вич (авторы электронного приложения — А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович, Л. В. Солонович). «Немецкий язык»
(«Нямецкая мова») (с электронным
приложением),
Д. С. Вадюшина. «Французский
язык  / Французская мова» (с электрон
ным приложением),
Г. М. Валочка, В. У. Зелянко,
С. В. Мартынкевіч, С. М. Якуба,
Т. I. Бажкова. «Беларуская мова»,
Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович,
Ж. Ф. Жадейко. «Русский язык»;
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для VII класса:
Т. Н. Волынец, Ф. М. Литвин
ко, Е. Е. Долбик, И. В. Таяновская,
И. Р. Винник. «Русский язык»,
Г. М. Валочка, В. У. Зелянко,
С. А. Язерская. «Беларуская мова»;
для VIII класса:
З. I. Бадзевіч, I. М. Саматыя. «Бела
руская мова»,
Н. В. Демченко, Т. Ю. Севрюко
ва, Е. Г. Наумова, О. Н. Рыбалко,
А. В. Манешина, Н. А. Маслёнченко,
Э. В. Бушуева. «Английский язык /
Англійская мова» (с электронным при
ложением): в 2 ч. Ч. 1 (повышенный
уровень),
Н. В. Демченко, Т. Ю. Севрюко
ва, Э. В. Бушуева, А. В. Манешина,
Н. А. Маслёнченко, О. Н. Рыбалко.
«Английский язык / Англійская мова»
(с электронным приложением): в 2 ч.
Ч. 2 (повышенный уровень),
И. Г. Колосовская, Н. В. Скибская,
Т. В. Поборцева. «Французский язык  /
Французская мова» (с электронным
приложением): в 2 ч. (повышенный уровень),
Т. Э. Цыбулёва, О. А. Пушкина.
«Испанский язык / Iспанская мова» (с
электронным приложением): в 2 ч. (повышенный уровень);
для IX класса:
Е. К. Гриневич, О. В. Янукенас.
«Испанский язык / Iспанская мова»
(с электронным приложением),
А. П. Пониматко, Н. В. Михалько
ва, М. С. Филимонова, Сунь Сяоцинь.
«Китайский язык / Кітайская мова»
(с электронным приложением),
В. Н. Хвалюк, В. И. Резяпкин / под
ред. В. Н. Хвалюка. «Сборник задач по
химии» («Зборнік задач па хіміі»),
Л. А. Исаченкова, В. В. Дорофей
чик, Е. В. Захаревич, Г. В. Пальчик.
«Сборник задач по физике» («Зборнік
задач па фізіцы»);
для VII—IX классов:
И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко.
«Сборник задач по алгебре» («Зборнік
задач па алгебры»);
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для X класса:
В. Л. Леонович, В. А. Санико
вич, Ф. М. Литвинко, Л. А. Мури
на, Т. Н. Волынец, Е. Е. Долбик,
И. В. Таяновская, М. И. Малецкая.
«Русский язык» (с электронным приложением для повышенного уровня),
Ю. П. Беженарь, Е. Н. Чернова,
В. В. Сементовская, И. В. Дубина,
Д. В. Цареня. «Черчение» («Чарчэнне»)
(с электронным приложением для повышенного уровня),
В. М. Котов, А. И. Лапо, Ю. А. Бы
кадоров, Е. Н. Войтехович. «Информа
тика» («Iнфарматыка») (с электронными
приложениями для базового и повышенного уровней),
Г. М. Валочка, Л. С. Васюковіч,
В. У. Зелянко, С. С. Міхнёнак,
С. М. Якуба. «Беларуская мова» (з элек
тронным дадаткам для павышанага
ўзроўню).
Одобрены и направлены на рассмо
трение Государственной комиссии по
подготовке учебников и учебных посо
бий в гуманитарно-обществоведческой
сфере учебные пособия:
А. Н. Данилов, Е. А. Полейко,
Н. В. Кушнер, И. П. Бернат, О. В. Ко
бяк, Д. К. Безнюк / под ред. А. Н. Да
нилова. «Обществоведение» («Грамада
знаўства») (повышенный уровень),
А. П. Бязлепкіна-Чарнякевіч, А. А. Аку
шэвіч, I. Д. Воюш, В. I. Еўмянь
коў, Н. В. Заяц, В. I. Караткевіч,
Н. В. Кузьміч, А. У. Скакоўская,
I. Ч. Часнок / пад рэд. А. П. Бязлепкі
най-Чарнякевіч, I. Д. Воюш. «Белару
ская літаратура» (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню),
«Гісторыя Беларусі са старажыт
ных часоў да канца XVIII ст. 10 клас.
Атлас» («История Беларуси с древ
нейших времён до конца XVIII в.
10 класс. Атлас») (спецыяльны змест
атласа распрацавалі В. А. Белазаровіч,
С. А. Кудраўцава),
«Всемирная история с древнейших
времён до конца XVIII в. 10 класс.
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Атлас» («Сусветная гісторыя са ста
ражытных часоў да канца XVIII ст.
10 клас. Атлас») (специальное содер
жание атласа разработали Л. А. Козик,
А. А. Прохоров, А. А. Торканевский,
В. М. Храмов).
После положительной оценки Госу
дарственной комиссии данным учеб
ным пособиям будет присвоен гриф
«Допущено Министерством образования Республики Беларусь» («Дапушчана
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь»).
Подготовлены и будут изданы к
2021/2022 учебному году новый бе
лорусскоязычный «Буквар» авторов
О. И. Свириденко, О. И. Тириновой,
а также исправленное и дополненное
переиздание учебного пособия для
V класса «Математика» («Матэматыка»)
в двух частях авторов В. Д. Герасимо
ва, О. Н. Пирютко, А. П. Лобанова.
Для учреждений специального образования одобрены и рекомендованы к
выпуску следующие учебные пособия:
для первого отделения вспомогательной школы:
В. А. Шинкаренко. «Трудовое обу
чение». 1 класс школ с белорусским и
русским языками обучения (для работы
в классе),
I. Д. Воюш, В. I. Аляшкевіч. «Літа
ратурнае чытанне»: у 2 ч. 3 клас школ
з беларускай мовай навучання,
I. Д. Воюш, В. I. Аляшкевіч.
«Літаратурнае чытанне»: у 2 ч. 4 клас
школ з беларускай мовай навучання,
Т. Л. Ляшчынская, С. С. Аніскевіч.
«Беларуская мова»: у 2 ч. 4 клас школ
з беларускай мовай навучання,
Т. Л. Лещинская, С. С. Анискевич.
«Русский язык»: в 2 ч. 5 класс школ с
белорусским языком обучения,
В. И. Радионова, М. В. Летошко.
«Литературное чтение». 6 класс школ с
русским языком обучения,
В. И. Радионова, М. В. Летошко.
«Литературное чтение». 7 класс школ с
русским языком обучения,

В. П. Гриханов, Ж. Г. Пивоварчик.
«Математика» («Матэматыка»). 7 класс
школ с русским (белорусским) языком
обучения,
Л. М. Сахар / под ред. Н. В. На
уменко. «География» («Геаграфія»).
7 класс школ с русским (белорусским)
языком обучения,
О. Х. Серединская / под ред.
В. Д. Поликсеновой. «Биология»
(«Біялогія»). 9 класс школ с русским
(белорусским) языком обучения,
С. В. Мартынкевіч, С. С. Міхнёнак,
А. А. Семянкова, А. П. Чаховіч. «Бе
ларуская мова». 9 клас школ з белару
скай мовай навучання,
Т. Л. Лещинская, С. С. Анискевич.
«Русский язык». 10 класс школ с бело
русским языком обучения,
В. I. Радзівонава, Л. I. Данiльчанка,
I. А. Чуяшкова. «Літаратурнае чытан
не». 10 клас школ з беларускай мовай
навучання,
I. Д. Воюш, В. I. Аляшкевіч,
А. М. Змушко. «Літаратурнае чытанне».
10 клас школ з рускай мовай навучання,
А. М. Змушко. «Беларуская мова».
10 клас школ з рускай мовай наву
чання,
Г. В. Молчанова, В. В. Хитрюк. «Эле
менты экономических знаний» («Эле
менты эканамічных ведаў»). 11 класс
углублённой социальной и профессио
нальной подготовки школ с русским
(белорусским) языком обучения;
для второго отделения вспомогательной школы:
И. П. Каханович, Л. Г. Каханович.
«Изобразительная деятельность. Рабочая
тетрадь»: в 2 ч. 1 класс,
И. П. Каханович, Л. Г. Каханович.
«Изобразительная деятельность. Рабочая
тетрадь»: в 2 ч. 2 класс,
Л. М. Сахар. «Хозяйственно-бытовой
труд». 5 класс;
для детей с нарушением слуха:
Е. В. Рахманова. «Букварь» (для ра
боты в классе), «Пропись 1», «Про
пись  2», «Пропись 3». 1 класс,
Ж. А. Бондарь, Н. Г. Крав
чук, Н. А. Молочко. «Предметно-
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практическое обучение» (для работы в
классе). 3 класс;
для детей с нарушениями зрения
(учебные пособия, адаптированные для
издания рельефно-точечным шрифтом
Брайля на основе действующих учебных
пособий для учреждений общего среднего
образования):
Т. Ф. Мушинская, Е. В. Перевозная,
С. Н. Каратай, А. И. Гаранина / под
ред. А. И. Гараниной. «Русская литера
тура»: в 2 ч. 5 класс,
С. Н. Захарова, Г. М. Юстинская /
под ред. С. Н. Захаровой. «Русская ли
тература»: в 2 ч. 6 класс,
С. Н. Захарова, Т. А. Морозова,
Г. М. Чепелева / под ред. С. Н. Заха
ровой. «Русская литература». 8 класс,
М. А. Лазарук, В. I. Русілка,
I. М. Слесарава, I. У. Рэпенка. «Бела
руская літаратура». 8 клас,
В. Д. Герасимов, О. Н. Пирютко.
«Математика». 6 класс,
И. Г. Арефьева, О. Н. Пирютко.
«Алгебра». 8 класс,
В. В. Казаков. «Геометрия». 8 класс.
Гриф «Рекомендовано Научно-мето
дическим учреждением “Национальный
институт образования” Министерства
образования Республики Беларусь» при
своен следующим учебным изданиям:
учебно-методическому пособию для педагогических работников учреждений образования, реализующих образовательную
программу специального образования на
уровне дошкольного образования для лиц
с интеллектуальной недостаточностью:
Ю. В. Захарова. «Обучение воспри
ятию произведений изобразительного
искусства и продуктивным видам дея
тельности детей дошкольного возраста
с интеллектуальной недостаточностью»;
пособиям для педагогов-психологов
учреждений образования, реализующих
образовательные программы специального
образования на уровне общего среднего
образования:
Е. С. Слепович, А. М. Поляков,
А. А. Давидович, Е. А. Лемех / под
ред. Е. С. Слепович, А. М. Полякова.
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«Психологическая диагностика отклоне
ний в развитии у детей»,
Е. С. Слепович, А. М. Поляков,
А. А. Давидович, В. М. НавицкаяГаврилко, Т. И. Синица / под ред.
Е. С. Слепович, А. М. Полякова.
«Психологическая коррекция отклоне
ний в развитии у детей»;
пособиям для педагогических работников учреждений общего среднего и специального образования:
Ю. Н. Кислякова, Т. Л. Лещин
ская, Е. В. Рахманова, М. Е. Ски
вицкая, Л. В. Таболина, О. С. Хруль,
В. А. Шинкаренко, Т. Н. Юрок / под
ред. О. С. Хруль, Е. В. Рахмановой.
«Содержание современного образования
учащихся с особенностями психофизи
ческого развития»,
Е. В. Рахманова. «Обучение и вос
питание учащихся с нарушением слуха
в учреждениях общего среднего обра
зования»;
пособиям для педагогов учреждений
общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения:
В. А. Янчук, О. А. Мельник. «Фор
мирование межкультурной компетент
ности учащихся»,
А. А. Глинский, А. Ф. Журба,
С. Н. Новик, О. В. Бурак. «Воспита
ние младших подростков в современ
ной школе»,
В. В. Мартынова, Е. К. Погодина.
«Основы семейной жизни. 9 класс.
Подготовка к браку и семейной
жизни»,
Л. А. Довнар. «Организация эколо
гического воспитания детей младшего
школьного возраста»,
Н. К. Катович, Ю. В. Емельянен
ко, М. Е. Минова, М. Н. Мозерова,
С. М. Сазонова, С. К. Тоут / под ред.
Н. К. Катович. «Ученическое само
управление: от теории к практике»;
пособию для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения:
О. И. Тиринова. «Спутник букваря»;
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учебному наглядному пособию для
учреждений общего среднего образования с
белорусским и русским языками обучения:
Т. Ю. Аброськина. «Основы безопас
ности жизнедеятельности. 2—4 классы.
Дидактический материал: в 2 ч. Ч. 2.
Защита от чрезвычайных ситуаций.
Окружающая среда и безопасность»;
пособию для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским
языками обучения:
А. А. Коваленя, М. А. Краснова,
В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков,
М. Г. Жилинский, Б. Д. Долготович,
К. И. Козак / под ред. А. А. Кова
лени. «Великая Отечественная война
советского народа (в контексте Второй
мировой войны)»;
учебно-методическим пособиям для
учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения:
В. I. Свірыдзенка. «Беларуская мова
ў 4 класе»,
Е. Г. Гуляева, В. И. Гуляев. «Музы
ка в 4 классе» (с электронным прило
жением),
М. Н. Брилевский, А. В. Климович,
Л. М. Харитонова. «География Белару
си в 9 классе»,
И. Е. Шиманович, Е. И. Василев
ская, Т. Н. Мякинник, В. А. Красиц
кий, О. И. Сечко / под ред. И. Е. Ши
мановича. «Химия в 9 классе»;
пособиям для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским
и русским языками обучения:
I. А. Пінголь. Серыя «Кампетэнтнасны падыход»: «Беларуская літаратура.
9 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя
матэрыялы»,

В. Е. Шарапова. Серия «Компетентностный подход»: «Трудовое обу
чение. Обслуживающий труд. 8 класс.
Дидактические и диагностические ма
териалы»,
С. Н. Гамолко. Серия «Компетентностный подход»: «Допризывная подго
товка. 11 класс. Дидактические и диа
гностические материалы».
Справочно.
В соответствии с утверждёнными Министерством образования Республики Беларусь планами выпуска
учебников и учебных пособий, учебнометодической литературы для учреждений дошкольного, общего среднего
и специального образования, дополнительного образования детей и молодёжи к 2020/2021 учебному году (по состоянию на 25 июня 2020 г.) издано:
27 наименований учебников и учебных
пособий для учреждений общего среднего и специального образования;
5 наименований учебных пособий для
учреждений дошкольного образования;
16 наименований учебно-методической
литературы.
Кроме рукописей учебных изданий,
Научно-методическим советом одо
брены и рекомендованы к утвержде
нию в установленном порядке проекты
инструктивно-методических писем к
началу 2020/2021 учебного года; скор
ректированный Перечень средств обуче
ния, учебного оборудования для осна
щения кабинетов биологии учреждений
образования в 2020 году; примерное
календарно-тематическое планирование
по всем учебным предметам Типового
учебного плана и другие материалы.

Е. М. Лобан,
заместитель начальника управления учебного книгоиздания
Национального института образования,
ответственный секретарь Научно-методического совета
при Министерстве образования Республики Беларусь
Материал поступил в редакцию 30.06.2020.
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Использование
эффективных форм работы
с родителями учащихся
как условие повышения
качества работы с семьёй
Шахнович Инна Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 18 г. Пинска

Разностороннее развитие личности
учащегося требует единства, согласо
ванности действий семьи и учреждения
общего среднего образования в процес
се его воспитания. Актуальная задача
деятельности учреждения образования
сегодня  — обеспечить взаимополезный
союз семьи и школы, в центре внима
ния которого должны находиться инте
ресы ребёнка.
С целью организации эффективного
взаимодействия учреждения образова
ния с родителями обучающихся еже
годно классные руководители средней
школы № 18 г. Пинска составляют
социально-педагогическую характери
стику (социальный паспорт) класса, в
которой фиксируются сведения о со
ставе, месте проживания семьи, заня
тости всех членов семьи, указывается
её статус. Анализ полученных сведе
ний позволяет классному руководителю
планировать воспитательную работу с
учащимися.
На основе социально-педагогических
характеристик классов учреждения обра
зования было выявлено, что (по состоя
нию на 01.10.2019) в школе обучаются:
 618 детей из многодетных (189)
семей;
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 298 детей из неполных (213) се
мей;
 13 детей, воспитывающихся в опе
кунских (9) семьях;
 один ребёнок, воспитывающийся
в приёмной семье;
 семь детей, которые находятся в
социально опасном положении
(6 семей).
28 семей воспитывают детей-инва
лидов (35 детей). С девятью учащимися
инспекция по делам несовершеннолет
них проводит индивидуальную профи
лактическую работу.
Результаты проведённого анализа
свидетельствуют о том, что учащиеся
школы воспитываются в семьях раз
личного социального статуса, который
оказывает существенное влияние на
формирование и развитие их личности.
При организации воспитательной и
профилактической работы эти данные
учитываются всеми субъектами образо
вательного процесса.
Формы и методы работы с роди
телями должны быть направлены на
повышение психолого-педагогических
знаний родителей, укрепление взаи
модействия школы и семьи, усиление
воспитательного потенциала семьи,

СЯМ'Я I ШКОЛА

объединение усилий педагогического
коллектива и родителей в развитии ре
бёнка как личности.
Взаимодействие с родителями обуча
ющихся в государственном учреждении
образования «Средняя школа №  18
г. Пинска» осуществляется посредством
деятельности попечительского совета и
родительского комитета.
Модель педагогического просвещения
родителей представлена через:
 проведение Единых родительских
дней (один раз в квартал), тема
тика которых направлена на по
вышение уровня знаний родителей
по вопросам профилактической
работы, формирования навыков
здорового образа жизни;
 работу родительских клубов;
 реализацию профилактической
программы «Эффект» и социаль
ного проекта «Школа без барье
ров: равные возможности»;
 деятельность Музея Матери.
Программа «Эффект» рассчитана на
родителей учащихся II ступени образо
вания. Она разработана исследователями
шведского университета и базируется на
результатах практических исследований.
Главная идея программы  — исключить
употребление алкоголя подростками,
воздействуя на их родителей. Результаты
показывают, что родители, принимавшие
участие в программе, сохранили и даже
усилили запретительный подход в отно
шении употребления детьми алкоголя, а
его фактическое потребление подростка
ми значительно снизилось.
С учётом того, что в учреждении
образования обучаются дети-инвалиды,
второй год здесь реализуется социаль
ный проект «Школа без барьеров: рав
ные возможности». Он направлен на
социализацию детей данной категории.
Большим воспитательным потен
циалом для формирования культуры
семейных отношений обладает Музей
Матери. В нём проводятся конкурсы
семейных проектов «Моя семья», акция
«Семейный лад», выставки семейного
творчества. В канун Дня матери и Дня

семьи в музее традиционно поздравля
ют многодетные, опекунские и приём
ные семьи.
Эффективной формой работы с ро
дителями являются и родительские клу
бы. Девиз их работы  — «Осознанное
родительство».
Родительский клуб «Школа Любви»
был создан по инициативе родителей
учащихся и при поддержке Пинской
епархии в сентябре 2012 года. Его дея
тельность направлена на решение сле
дующих задач:
 формирование системы ценност
ных отношений учреждения об
разования и семьи;
 формирование у родителей пра
вильного представления о их роли
в воспитании ребёнка, осознание
необходимости активного участия
в работе учреждения образования;
 психолого-педагогическое просве
щение родителей.
Заседания клуба проводятся один
раз в месяц. В них принимают участие
священнослужители Пинской епархии
Белорусской Православной церкви.
Участниками встреч становятся не
только молодые, многодетные и непол
ные семьи, но и люди старшего поко
ления, желающие выстроить правильные
взаимоотношения со своими внуками.
В течение 2019/2020 учебного го
да были запланированы и проведены:
семейные гостиные «Под сенью ма
теринской любви», «Учимся растить
любовью», круглые столы «Недетские
проблемы детского возраста», «Мир
в семье и внутренний мир ребёнка»,
вечер вопросов и ответов «Ребёнок с
характером», родительский лекторий
«Как ребёнка вырастить счастливым?»,
устный журнал «Особенности развития
и воспитания детей от рождения до
окончания школы».
Информационное сопровождение де
ятельности клуба осуществляется через
группу «Радуга Добра» в социальной
сети «Одноклассники».
С целью изучения эффективности
форм работы и определения приори
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тетных направлений в деятельности клу
ба было проведено анкетирование его
членов. Опрос показал, что родители
желают повышать уровень психологопедагогических знаний в области воспи
тания детей (предложены темы для об
суждения: «Роль отца и роль матери в
воспитании детей», «Единственный ре
бёнок в семье  — как не воспитать эго
иста?», «Воспитание ребёнка в неполной
семье», «Особенности взаимодействия с
детьми-подростками», «Половое воспи
тание в семье», «Влияние супружеских
разногласий и конфликтов на состояние
ребёнка», «Проблемы переживания пер
вой любви и ответственного поведения
в сообществе сверстников», «Идеаль
ный муж/жена», «Идеал современного
юноши (девушки)»); расширять взаи
модействие с другими специалистами
(психологами, представителями здраво
охранения, сотрудниками ГОВД).
Для семей, в которых дети нахо
дятся в социально опасном положе
нии, и родителей несовершеннолетних,
с которыми проводится индивидуаль
ная профилактическая работа, работает
родительский клуб «Азбука семейного
общения». Его деятельность направлена
на решение следующих задач:
 формирование навыков эффектив
ного взаимодействия участников
образовательного процесса;
 обучение родителей умениям на
ладить содержательное общение со
своим ребёнком, понимать и раз
делять его интересы и потребно
сти, адекватно оценивать уровень
его развития, достижения.
Каждое заседание клуба имеет чёт
кую структуру:
 I этап (приветствие): используется
методика «Проективные сказочные
карты»;
 II этап (интерактивные упражне
ния в соответствии с темой засе
дания): составление коллажа, пси
хологические минилекции и т. д.;
 III этап (рефлексия): упражнения
«Одно слово», «Прощание», «По
ложение».

В течение 2019/2020 учебного года
в рамках клуба были проведены: кру
глые столы «Прежде всего, мы роди
тели», «Я и мой ребёнок: поиск взаи
мопонимания», «Мир детский и мир
взрослый», психологические игры «Не
разлучные друзья: взрослые и дети»,
«Компьютер ребёнку друг?!», минитре
нинг «Путь доверия. Все мы чем-то
похожи».
Информационное сопровождение де
ятельности клуба осуществляется через
сайт учреждения образования (рубрика
«Родителям»).
Анкетирование, проведённое с целью
изучения эффективности форм рабо
ты и определения приоритетных на
правлений в деятельности клуба, свиде
тельствует о том, что родители хотели
бы повысить уровень своих знаний по
следующим темам: «Межличностное
взаимодействие в семье: мама  — па
па  — дети», «Как воспитывать одарён
ного ребёнка?», «Что такое гиперопека
в семье?».
Деятельность родительского клуба
«Школа любящих отцов» направлена на
оказание помощи отцам в осознании
своей ответственности за формирова
ние позитивных детско-родительских
отношений.
На заседаниях клубов рассматрива
ются проблемные ситуации и спосо
бы их преодоления, вопросы организа
ции совместного досуга, физического и
нравственного оздоровления семьи. Для
многих такие встречи — это возмож
ность реализовать своё стремление к
знаниям в области детской педагогики
и психологии.
Участники родительских клубов  —
неравнодушные люди, которые гото
вы быть открытыми по отношению к
школе и вместе с ней решать задачи
воспитания и обучения детей.
Таким образом, родительский клуб
как форма взаимодействия семьи и
школы является весьма привлекатель
ной для родителей, а также успешно
решает задачи их психолого-педаго
гического просвещения.
Материал поступил в редакцию 04.03.2020.
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Семья — основа всех начал…
(Внеклассное мероприятие
для учащихся V класса)
Захаревич Иван Иванович,
учитель-дефектолог Трабской средней школы
Ивьевского района Гродненской области

Цель: установление дружественных
отношений, сотрудничества семьи и
школы через совместную деятельность
классного руководителя, учащихся и
родителей.
Задачи:
 выявлять интеллектуальные и
творческие способности детей и
их родителей;
 прививать учащимся чувство люб
ви и уважения к родителям, гор
дости за свою семью;
 развивать чувство солидарности и
здорового соперничества;
 способствовать развитию интереса
детей и взрослых к совместному
проведению досуга, сотрудничества
семьи и школы.
Предварительная подготовка.
Учащиеся одного из V классов за
ранее получают задание побеседовать
со своими родителями и расспросить о
детстве, их интересах и занятиях. Дан
ное мероприятие проводится в актовом
зале. На него приглашаются ученики
всех V классов вместе со своими роди
телями и классными руководителями, а
также учащиеся и классный руководи
тель VIII класса.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
І. Вводная беседа.
Классный руководитель V класса:
— Добрый день! Сегодня у нас бу
дет необычное внеклассное мероприя

тие. На нём присутствуют учащиеся
VIII класса вместе со своим классным
руководителем, а также родители уче
ников нашего класса.
Классный руководитель VIII класса:
— Здравствуйте, дорогие гости! Мы
рады приветствовать всех в нашем уют
ном школьном доме. Семья  — самое
главное в жизни для каждого из нас.
Семья  — это близкие и родные люди,
те, кого мы всегда любим, с кого берём
пример, о ком заботимся, кому желаем
здоровья и счастья. Именно в семье мы
учимся любви, ответственности, заботе
и уважению к окружающим.
Ученик VIII класса:
Семья  — поистине высокое
творенье.
Она—заслон надёжный и причал,
Она даёт признанье и рождение,
Она для нас  — основа всех
начал.
(Г.Сапгир)

II. Конкурсная программа.
Классный руководитель V класса:
— Сегодня мы собрались здесь,
чтобы получить заряд бодрости, блес
нуть своей эрудицией и поболеть за те
дружные семьи, которые примут уча
стие в нашем конкурсе.
(Ведущие поочерёдно представляют
семейные команды: фамилии, имена, профессии, увлечения, возраст детей, родителей.)
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Классный руководитель VIII класса:
— Теперь представим вам семейный
совет, который будет выполнять функ
ции жюри, и объясним систему кон
курсной оценки.
(Представление членов жюри.)
1.	Конкурс «Пословица  — всем делам
помощница».
Классный руководитель VIII класса:
— Все знают, что создать семью не
легко, а сохранить её ещё труднее. Бе
ды, радости бывают в каждой семье,
но достойно разрешить многие кон
фликты нам не всегда удаётся, недо
стаёт житейской мудрости! И здесь ча
сто помогают пословицы и поговорки.
Давайте их вспомним.
Классный руководитель V класса:
— Конкурсное задание заключается
в том, чтобы из набора слов, которые
вы получили в конвертах, составить
пословицу. Приведём пример. Из слов
«дети», «наказывать», «стыд», «кнут»
получается замечательная пословица:
«Детей наказывай стыдом, а не кну
том». Изменив форму слов, добавив
предлоги или частицы, вы успешно
справитесь с заданием.
Пословицы и поговорки, которые можно взять за основу:
В родной семье и каша гуще.
Когда семья вместе, и сердце на
месте.
Дети не в тягость, а в радость.
Дом вести — не рукавом трясти.
Семейные нелады доведут до беды.
Птица рада весне, а дитя матери.
(По итогам работы жюри выставляет оценки командам.)
2.	Конкурс
мечты».

«Дом

нашей

главной

Классный руководитель VIII класса:
— Друзья, вы задумывались, почему
говорят: «Мой дом  — моя крепость»?
Несомненно, у человека должен быть
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дом  — и не просто крыша над голо
вой, а место, где его любят и ждут,
понимают, принимают таким, каков
он есть, где человеку тепло и уютно.
Сегодня каждая семья, которая будет
участвовать в нашем конкурсе, может
построить дом своей мечты.
Классный руководитель V класса:
— Семейным командам предстоит
продумать, а затем защитить проект
своего дома. Представьте, каковы будут
его внешний вид, архитектура, внутрен
нее строение и расположение, чем он
будет отличаться от других. В общем,
все ваши идеи и мечты должны во
плотиться в этом проекте. Удачи вам!
(Участники получают необходимое оборудование — листы бумаги, карандаши и
пр. — и работают над проектом, затем
представляют его.)
(Жюри выставляет оценки ко
мандам.)
3. Конкурс «Весёлая уборка».
Классный руководитель V класса:
— Иногда бывает так: пока родите
лей не было дома, дети сделали уро
ки, работу по дому и решили поиграть
и повеселиться. Правда, после этого
привести квартиру в порядок  — не
простая задача. Однако сегодня мы
постараемся превратить этот домаш
ний труд в игру. Мы с вами живём в
XXI веке, и все наши ученики владе
ют компьютером. Поэтому следующий
конкурс пройдёт в виде компьютерной
игры «Весёлая уборка». Поочерёдно за
компьютерные столы сядут по одно
му человеку от каждой команды. По
моему сигналу им надо привести всю
квартиру (спальню, кухню и ванную
комнату) в порядок. Необходимо со
брать «мышкой» находящиеся в раз
ных местах (в комнатах) предметы и
игрушки, «складывая» их туда, где они
должны находиться. В конкурсе при
нимают участие все игроки обеих ко
манд. Побеждает команда, участники
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которой чаще первыми заканчивали
уборку.
(Жюри оценивает результаты игры.)
4.	Конкурс
друга?»

«Знаем

ли

мы

друг

Классный руководитель VIII класса:
— Давайте посмотрим, насколько хо
рошо вы знаете друг друга.
В этом конкурсе будут принимать
участие по два человека от каждой ко
манды (папа и сын (дочь)). Ведущий
по очереди задаёт вопросы представи
телям команд: вначале ребёнку, затем
папе. Время для подготовки ответа  —
2,5 минуты.
(Жюри подсчитывает количество вопросов, на которые верно ответили члены каждой команды.)
Вопросы для детей:
Классный руководитель VIII класса:
Какое отчество вашей бабушки по
линии мамы?
Какое любимое блюдо вашего папы?
Какое отчество вашего дедушки по
линии папы?
Какая любимая телепередача вашей
мамы?
Где после школы учились ваши ро
дители?
Какая любимая песня (или какой
любимый кинофильм) вашей мамы?
За какой спортивный клуб болеет
ваш папа?
Учащийся VIII класса:
Какой любимый цветок вашей мамы?
Какой любимый праздник в вашей
семье?
Какое хобби у вашей мамы?
Под каким знаком Зодиака родилась
ваша мама?
Под каким знаком Зодиака родился
ваш папа?
Вопросы для родителей:
Классный руководитель V класса:
Какой любимый цвет вашего ре
бёнка?

Какой у него любимый праздник?
Под каким знаком Зодиака родился
ваш ребёнок?
Сколько денег вы даёте ему на кар
манные расходы?
Какой стиль одежды предпочитает
ваш ребёнок?
Как зовут его друзей?
Учащийся VIII класса:
Какая любимая музыкальная группа
(или кто любимый солист) вашего ре
бёнка?
Какой его любимый учебный предмет?
Чем увлекается ваш ребёнок?
Какие книги он прочитал за послед
ний месяц?
(Жюри выставляет оценки.)
5. Конкурс «Пойми меня».
Классный руководитель VIII класса:
— Родители и дети много времени
проводят вместе и часто обращаются
друг к другу с просьбами.
Сейчас вы получите карточки, на
которых написаны короткие фразы  —
просьбы, вопросы, сообщения и т. п.
Одни из них адресованы родителям,
другие детям. Вы должны будете пере
дать их содержание с помощью пан
томимы: дети — родителям, а родите
ли — детям.
Карточки для детей:
Можно не надевать шапку? Жарко!
Сделай, пожалуйста, звук громче!
Помоги мне, пожалуйста, подвинуть
стол!
Разреши мне, пожалуйста, включить
компьютер!
Помоги мне, пожалуйста, решить за
дачу!
Купите мне, пожалуйста, новый мо
бильный телефон!
Карточки для родителей:
 Надень шапку! Холодно!
 Сделай, пожалуйста, звук тише!
 Помоги мне, пожалуйста, подви
нуть шкаф!
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 Сходи, пожалуйста, в магазин за
хлебом.
 Вставай, а то опоздаешь в школу!
 Выключай телевизор (компьютер)
и садись делать уроки!
(Жюри выставляет оценки.)
Классный руководитель V класса:
— В языке нашего народа есть сло
ва, обозначающие степень родства. Вы
должны вспомнить их и вписать вместо
точек на карточках, которые я сейчас
раздам.
(Участники команд получают карточки, в которые вписывают названия степеней родства.)
Брат мужа  — ... (деверь.)
Брат жены  — ... (шурин.)
Сестра мужа  — ... (золовка.)
Мать жены  — ... (тёща.)
Отец жены  — (тесть).
Мать мужа  — ... (свекровь.)
Отец мужа  — ... (свёкор.)
Дочь брата или сестры  — ...
(племянница.)
Брат отца или матери — ... (дядя.)
Родители мужа и жены  — ...
(сваты.)
(Жюри подводит итоги.)

6. Конкурс «Наши таланты».
Классный руководитель VIII класса:
— В каждой семье есть свои та
ланты: кто-то танцует, поёт, играет на
музыкальных инструментах, кому-то
нравится сочинять, декламировать свои
стихи,… А часто бывает так, что вся се
мья занимается художественной само
деятельностью. И сейчас мы в этом
убедимся.
(После жеребьёвки семейные команды
поочерёдно представляют заранее подготовленные номера художественной самодеятельности.)
(Жюри выставляет оценки.)
Классный руководитель V класса:
— Наше мероприятие закончилось.
Большое спасибо всем участникам за
ваши улыбки, смекалку и хорошее на
строение, а болельщикам  — за актив
ную поддержку команд. Желаем вам,
чтобы вы всегда и везде сохраняли та
кой же, именно свой, неповторимый
стиль взаимопонимания и единства.
(Жюри подводит итоги конкурсной
программы, награждает команды памятными грамотами. Звучит песня «Мы
желаем счастья вам» (сл. И. Шаферана,
муз. С. Намина.))

Использованная литература
1. Маленкова, Л. И. Педагоги, родители, дети : метод. пособие для вос
питателей, классных руководителей / Л. И. Маленкова. — М. : Про
спект, 2000. — 59 с.
2.	Помощь родителям в воспитании детей / пер. с англ. ; под ред.
В. Я. Попиловского. — М. : Высш. школа, 1992. — 342 с.
Материал поступил в редакцию 07.02.2020.
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2020 — год малой радзIмы

Лялька-абярэг як частка
паўсядзённага жыцця
нашых продкаў
(Пазакласнае мерапрыемства
для вучняў I—IV класаў)
Вайцяхоўская Святлана Уладзіміраўна,
выхавацель групы падоўжанага дня
першай кваліфікацыйнай катэгорыі Паляцкішскай сярэдняй школы

Мэты:
 стварыць умовы для паглыблення
і абагульнення ведаў аб народных
традыцыях сваёй Радзімы;
 садзейнічаць выхаванню пачуц
ця гонару за багатую спадчыну
краіны;
 развіваць цікавасць да абрадаў,
звычаяў народа, нацыянальнай
культуры праз выраб лялькі-абя
рэга  — важнай часткі паўсядзён
нага жыцця нашых продкаў.
Падрыхтоўчая работа.
(Мерапрыемства праводзіцца ў памяш
канні группы падоўжанага дня.)
Вучні групы падоўжанага дня дзеляцца
на чатыры мікракалектывы. Удзельнікі
кожнага з іх атрымліваюць заданні: даве
дацца ў дарослых ці прачытаць у кнігах
пра беларускія заклічкі, жарты, гульні,
загадкі, песні, а таксама запытацца ў ба
буль і дзядуль, як яны некалі праводзілі
вольны час, у якія гулялі гульні, якімі
рамёствамі займаліся, што рабілі на вя
чорках. Вучні прыносяць з дому ручнікі,
даматканыя посцілкі, сурвэткі, ганчарныя
вырабы. На мерапрыемства запрашаюцца
мамы выхаванцаў.

ХОД МЕРАПРЫЕМСТВА
Вядучы:
— Насця, што, скажы, для жыта
трэба?
Вядучая:
— Ну, вядома, трэба глеба.
Вядучы:
— А для птушкі?
Вядучая:
— Вышыня.
Вядучы:
— А для казкі?
Вядучая:
— Цішыня.
Вядучы:
— Ну, а што для весялосці?
Вядучая:
— Каб часцей бывалі госці!
Вядучы:
— Распачнём мы пасядзелкі
I запросім усіх гасцей.
	Будзем мы гуляць і цешыць
I дарослых, і дзяцей.
Вядучая:
— Прыпаслі мы тут для вас
	спраў на ўсякі смак:
	каму казку, каму прыказку,
	каму вітанні, каму пажаданні.
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Запрашаю вас, дарагія госці, на на
шы пасядзелкі!
Вядучы:
— Ці ўсе прысутныя ведаюць, што
абазначае слова ўцеха?
Уцеха  — ад слова «цешыць», «за
баўляць».
(Педагог расказвае, што калісьці ў
хаце вечарам збіраліся разам хлопцы і
дзяўчаты. Гэта называлася пасядзелкі —
ад слова «сядзець».)
Вядучая:
— З сабой яны бралі якую-небудзь
работу і, выконваючы яе, спявалі песні,
жартавалі. На пасядзелкі прыходзілі
бацькі з дзецьмі, прыносілі ўсялякія
гасцінцы: сланечнік, арэхі, цукеркі,
пірагі.
Госць 1:
— А мы да вас са сваім караваем з
новага ўраджаю.
Госць 2:
— Ох і добрая пшаніца ўрадзіла сё
лета!
Госць 3:
— Дзе шчырая праца, там і густа.
Госць 4:
— Праўда. Добра працуем, ды і па
вагу маем.
Госць 5:
— Якая справа, такая і слава.
Госць 6:
— А без хлеба ж
I хата не хата,
I свята не свята,
I поле не поле,
I доля не доля!
Вядучы:
— Сёння, дарагія госці, мы вас
пазнаёмім з песнямі, вершамі і жартамі,
прыказкамі і прымаўкамі роднага краю.…
(Выкарыстоўваюцца ўзоры вуснай народнай творчасці з [1; 2; 3; 4].)
Вядучая:
— I песня званчэй гучыць, як на
стале хлеб ляжыць.
(Дзеці выконваюць песню-танец «Ох і
сеяла Ульяніца лянок».)
Вучаніца 1:
— Паглядзіце, як жа прыгожа і не
звычайна сёння ў нашым класе. Ён

50

№7, 2020

падобны на вясковую хатку. Раней
у ёй абавязкова была печ. Уздоўж
сцен стаялі лаўкі: на іх сядзелі, а ча
сам нават і спалі. У кожнай хаце быў
калаўрот, на якім пралі жанчыны. З
нітак вязалі шкарпэткі, рукавіцы і
іншыя рэчы. А вось і свечка на стале
стаіць. Як вы думаеце, навошта яна
была патрэбная? (Адказы дзяцей.)
Вучаніца 2:
— Правільна, раней не было элек
трычнага святла, таму людзі карысталіся
свечкамі. У старыя часы існаваў такі
звычай: бавіць вечары разам, а заадно
і папрацаваць. Нездарма гаворыцца ў
прыказцы: «Ад нуды бяры справу ў
рукі». Вось і праводзілі час за работай.
Весела было. Працуюць і песні спява
юць, то жартам перакінуцца, то гуля
юць у што-небудзь. Умелі нашы людзі
працаваць, умелі і адпачываць.
У духоўнай спадчыне беларуска
га народа ёсць такія скарбы, якім су
джана жыць стагоддзі і здзіўляць сва
ёй мудрасцю. Гэта прыказкі, прымаўкі,
загадкі, песні.
Вядучы:
— Перш чым мы з вамі пакажам
сваю кемлівасць, давайце паслухаем па
ведамленне вучня адной з груп аб тым,
што такое загадка.
(З падрыхтаваным паведамленнем выступае прадстаўнік адной з груп.)
Вучань 1:
— Людзі пачалі ствараць загадкі ў
глыбокай старажытнасці, калі наваколь
ны свет для іх быў надзелены магічнай
сілай. Загадкамі апісвалі незразумелыя
прадметы ці з’явы. З дапамогай за
гадак хавалі свае думкі і намеры, каб
зберагчы ад «нячыстай сілы» сям’ю,
жывёлу. Маленькіх дзяцей з дапамогай
загадак і вучылі, і забаўлялі, правяралі
іх кемлівасць.
Вядучая:
— Давайце і мы пакажам свае здоль
насці.
Маці:
— Я ведаю шмат народных загадак.
Прапаную вам адгадаць некаторыя з
іх:

2020 — ГОД МАЛОЙ РАДЗIМЫ

Глянь праз акно — відаць сіняе па
латно. (Неба.)
Стукае, грукае, а нідзе яго не відаць.
(Гром.)
Рук і ног не мае, а дзверы адчыняе.
(Вецер.)
Без рук малюе, без зубоў кусае. (Мароз.)
На двары гарою, а ў хаце вадою.
(Снег.)
Летам адзяваецца, зімой распранаец
ца. (Дрэва.)
У вадзе купаўся, ды сухім застаўся.
(Гусь.)
Доўгі насок, тонкі галасок, хто яго
заб’е, той кроў пралье. (Камар.)
Нос пятачком, хвост кручком,
Нічога не баліць, а ўсё стогне. (Парасё.)
У хаце  — хата, на хаце  — труба, за
шумела ў хаце, загудзела ў трубе, бачыць
полымя народ, а тушыць не ідзе. (Печ.)
Вядучая:
— Дзякуй!
	Раз, два, тры, чатыры, пяць  —
Я іду ўсіх шукаць!
Хто не схаваўся, я не вінаватая.

Вядучы:
— Як вы думаеце, аб чым зараз
пойдзе размова? (Адказы вучняў.)
— Для чаго патрэбны лічылкі?
(З загадзя падрыхтаваным паведамленнем выступае прадстаўнік другой групы.)
Вучань 2:
— Лічылкі складаюць дзіцячыя паэ
ты, часта прыдумваюць іх і самі дзеці,
праяўляючы ў гэтым сваю вынаходлі
васць. У якасці лічылак выкарыстоў
ваюцца таксама і народныя пацешкі.
Прамаўляючы лічылку, паказваюць на
ўдзельнікаў гульні. На каго выпадзе
апошняе слова, той і «водзіць».
Вядучая:
— Якія лічылкі вы ведаеце?
(Выступае падрыхтаваная група.)
 Пятро, Пятро, падай вядро.
 Карове піць  — табе жмурыць.
 Стакан, лімон, выйдзі вон!
 Стакан вады, выйдзі ты!
 Раз, два, тры, чатыры, пяць,
Выйшаў зайчык пагуляць,
А за зайцам  — шэры воўк.
I пад кусцік заяц скок!
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Маці:
— Давайце разам вывучым лічылку
«Кацілася торба».
Кацілася торба
З высокага горба,
А ў той торбе
Хлеб, пшаніца.
З кім жадаеш
Ты дзяліцца?
Вядучая:
—	Колькі смеху, весялосці!
У нашай хаце сёння госці.
Мы працуем, мы спяваем,
Невясёлых не прымаем.
Хто сумленны  — той наш госць.
Во якая весялосць!
Вядучы:
— Вядома, што дзеці любяць роз
ныя гульні. Якія з іх вы ведаеце? (Адказы дзяцей.)
— Запрашаю на гульню «Груша».
Пры дапамозе вывучанай лічылкі
выбіраем вядучага.
(Гульня «Груша» або іншая.)
Вядучы:
— А хто з вас ведае, якімі цацкамі
гулялі раней дзеці?
Маці:
— Раней не было такіх цацак, як у
наш час, — розных канструктараў, су
часных лялек. А дзяцей неабходна бы
ло як-небудзь забаўляць. Вось і рабілі
цацкі, у тым ліку і лялькі, з рознага
матэрыялу, які быў пад рукой: з пале
на, тканіны, саломы, нітак, гліны.
Стварэнне любой лялькі  — працаёмкі
працэс, які патрабуе ад майстра вялікіх
высілкаў. Магчыма, калісьці ўсё пача
лося са старажытнай лялькі-абярэга,
якая з сакральнага прадмету паступо
ва ператварылася ў цацку і аб’ект ма
стацтва.
Калісьці такія лялькі былі важ
най часткай паўсядзённага жыцця на
шых продкаў, і кожная з іх адказ
вала за пэўную жыццёвую сітуацыю.
Iснуюць лялькі на шчасце, на ўдалае
замужжа, лялька-пялянашка, вяснян
ка, крупянічка, папялушка, кувадка,
траўніца, баба-Яга, лялькі-неразлучнікі
і іншыя.
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Рабіць ляльку пачыналі з галавы.
Фарміруючы яе, ледзь чутна жадалі моц
нага здароўя, добрай памяці і светлых
думак. Так, на думку майстрых, узнікала
сувязь з лялькай, якая мусіла стаць абя
рэгам.
Лялькі скручвалі адмысловым чынам
і ні ў якім разе не сшывалі іголкай.
Тканіну рвалі рукамі на патрэбныя
кавалкі, не выкарыстоўваючы пры гэ
тым нажніцы. Рабілі ляльку на кале
нях за адзін дзень і ў добрым настроі.
Нельга было працаваць над абярэгам
у нядзелю і ў свята, а на кожны ву
зельчык трэба было нашаптаць добрае
слова або малітву.
Сёння мы з вамі станем майстраміўмельцамі і зробім сваімі рукамі з
тканіны беларускую ляльку, якая назы
ваецца Берагіня. Такое імя яна атрыма
ла таму, што лялька аберагала нашых
продкаў ад розных няўдач (няўзгод).
На стале у кожнага з вас два кусочкі
тканіны прамавугольнай формы, адзін
вялікі, другі малы. Бярэм вялікі кусо
чак тканіны і з двух канцоў закручва
ем да палоскі ў сярэдзіне. Атрымаецца
прамавугольнік. Складваем яго напалам.
Зараз зробім галаву нашай ляльцы, для
гэтага зверху перавязваем на месцы
перагіба. Атрымалася загатоўка лялькі.
Далей возьмем маленькі кусок тканіны,
з якога мы будзем рабіць рукі. Тканіну
скручваем у трубачку, а па краях так
сама перавязваем. Атрымаліся рукі на
шай лялькі. Але іх патрэбна замаца
ваць. Для гэтага ўладкоўваем рукі пад
галавой і зноў перавязваем стужкай.
У нас атрымалася лялька.

У вас на сталах знаходзіцца схема,
якая дапаможа зрабіць ляльку. (Гу-
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чыць музыка. Пад яе гукі дзеці робяць
ляльку.)
Вядучая:
— Пагулялі, папрацавалі, час і песні
спяваць.
Маці:
— Раней і ў горы, і ў радасці, у пра
цы і весялосці, у полі, у хаце, над ка
лыскай немаўляткі гучалі розныя песні.
Самымі добрымі і ласкавымі былі,
безумоўна, тыя, што спявалі для дзя
цей: калыханкі, забаўлянкі, пацешкі.
— Паважаныя госці, можа вы на
помніце нам якую-небудзь калыханку
або пацешку? (Адказы гасцей.)
Маці:
— Дзеці, а якія беларускія народныя
песні вы ведаеце? (Адказы дзяцей.)
Маці:
— Малайцы! Цяпер мы разам пра
спяваем «Чаму ж мне не пець?», а па
важаныя госці нам дапамогуць.
(Выконваецца песня «Чаму ж мне не
пець?».)
Вядучая:
— А напрыканцы нашых пасядзелак
прапаную гульню «Пажаданне». Усе
становяцца ў круг, аднаму з вас я даю
клубочак. Гэты вучань кажа сваё пажа
данне каму-небудзь і кідае яму клубок,
той  — наступнаму са сваімі словамі.
I гэтак па крузе.

Вядучы:
— Дрэва расце з каранёў, рака на
раджаецца з ручаёў, чалавечая годнасць і
вартасць  — з глыбокай адданасці Радзі
ме, з ведання яе гісторыі, культуры.
Вядучая:
— Усе лічылкі ўзгадалі,
Усе загадкі разгадалі.
Мы прыгожа размаўлялі  —
I віталі, і жадалі!
Развітацца час прыйшоў
I пайсці ўсім дамоў!
Вядучы:
— Надышоў час развітвацца.
Да новых сустрэч! Дзякуй вам усім!
Вучаніца 1:
— На развітанне мы прыгадаем,
Вучаніца 2:
— Што ўсім вам шчаслівае долі
	жадаем.
Вучань 1:
— Вельмі рады бачыць мы гасцей,
Вядучы:
— Заходзьце да нас, калі ласка,
	часцей.
Вучаніца 1:
— Будзьце ўсе вы моцнымі, як дрэва,
Вучань 2:
— Багатымі, як зямля,
Вядучая:
— Працавітымі, як пчала!
Усе разам:
— Да пабачэння, госцейкі дарагія!
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Конкурсное движение
как одно из направлений
культурно-досуговой
деятельности:
опыт и инновации
Макушкин Олег Васильевич,
заместитель директора Гомельского государственного областного
Дворца творчества детей и молодёжи

Колоцей Любовь Андреевна,
заведующий отделом организационно-массовой работы,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодёжи

Содержательный отдых и досуг ре
бёнка наряду с образованием играют
важнейшую роль в его развитии, а
успехи в любой деятельности являются
мощным стимулом самоуважения. Од
нако современные дети не всегда уме
ют организовать своё свободное время
так, чтобы оно было им не только ин
тересно, но и полезно с общественной
точки зрения. В связи с этим боль
шое значение приобретает культурномассовая работа.
Конкурсы, праздники, шоу, фестива
ли и другие формы досуговой работы
не только содействуют формированию
культуры быта и досуга ребят, но и
оказывают воздействие на многие со
ставляющие воспитания подрастающего
поколения. Особенно нравятся детям
конкурсы, которые по своей сути вы
ступают полифункциональным педаго
гическим средством.
Конкурсная деятельность, во-первых,
является важной частью целостного
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развития каждого ребёнка, серьёзной
поддержкой его творческой одарённо
сти, способствует формированию не
стандартного мышления, креативности,
творческому осмыслению окружающей
действительности.
Во-вторых, возможность участия в
конкурсах  — сильнейший стимул для
упорной работы как учащихся, так и
педагогов. Яркость побед и горечь по
ражений могут стать дополнительным
стимулом для продолжения занятий по
выбранному направлению творческой
деятельности.
В-третьих, участие и победы детей в
конкурсах являются значимым резуль
татом образовательного процесса и по
казателем качества образования.
Поэтому можно сказать, что кон
курсы  — это не только показатель
успешности ребёнка, но и своего рода
внешняя экспертиза, которая даёт объ
ективную оценку деятельности педаго
га. Однако необходимо помнить, что
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какими бы уникальными ни были кон
курсы, есть универсальный алгоритм
их подготовки и проведения, который
состоит в том, чтобы:
1) определить дату проведения отбо
рочных этапов конкурсов в соот
ветствии со сроками, указанными
в распорядительных документах
(приказах, положениях, регламен
тах и др.);
2)	выбрать ответственное лицо за ор
ганизацию подготовки конкурса,
его методическое сопровождение.
Этот работник в дальнейшем обя
зан курировать подготовку конкур
сантов, своевременно решать во
просы организационного характера;
3) издать приказ о проведении кон
курса согласно положению;
4) обеспечить координацию участия
в конкурсе представителей всех
субъектов (учреждений образова
ния района, классов, объединений
по интересам и пр. в зависимости
от уровня конкурса);
5)	разработать рабочий план про
ведения конкурса, который вклю
чает сценарии проведения це
ремоний открытия, закрытия и
награждения (конферанс, несколь
ко номеров художественной са
модеятельности, слово председа
теля жюри, другие сценические
моменты; подготовка дипломов,
подарков, приветственных адресов
и т. д.), техническое обеспечение,
в том числе мультимедийное со
провождение, и др.;
6)	проработать вопрос участия спон
соров в приобретении сувениров
призёрам и победителям кон
курса;

7)	включить в состав жюри незави
симых специалистов соответству
ющих направлений творческой
деятельности, в том числе иных
сфер (МЧС, ГАИ, церкви, куль
туры, общественных организаций
и т. д.). Исключить случаи вве
дения в жюри заинтересованных
лиц;
8)	при проведении конкурса с учётом
наличия заявок на участие осуще
ствить конкурсный отбор строго в
соответствии с положением, про
контролировать присутствие всех
членов жюри, обеспечение их ма
териалами для работы (протокола
ми, оценочными листами и т. п.),
организовать болельщиков в зале
и пр.;
9)	провести подробный анализ орга
низации конкурса;
10)	представить организаторам следую
щего этапа в указанные в приказе
и положении сроки информацию
о проведении и итогах отборочно
го этапа конкурса, лучшие работы
согласно квоте и другие необходи
мые материалы;
11) обеспечить координацию процесса
подготовки участников следующе
го этапа, их методическое сопро
вождение. С этой целью следует
назначить ответственное лицо, со
гласовать порядок его действий;
12)	после подведения итогов конкурса
провести его анализ, при необхо
димости принять меры по повы
шению результативности участия
в последующих конкурсах.
Предлагаем вниманию читателей
примеры рекомендаций по подготовке
и проведению некоторых конкурсов.

Рекомендации
по подготовке к играм команд КВН
При подготовке игры КВН организа
торы должны чётко представлять, какие
задачи они должны решить и какие ре
сурсы для этого необходимо применить.

Остановимся более подробно на кон
курсах традиционного республиканского
турнира школьных команд игры КВН
«В будущее с улыбкой». Необходимо
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помнить, что в основе любой шутки
обязательно лежит парадокс, то есть
сопоставление несопоставимого. Кроме
этого, наряду с бытовой актуальностью,
шутка должна подразумевать новизну
умозаключения.
В общей стратегии игры важным
конкурсом является приветствие. По
этому при подготовке ему нужно уде
лить особое внимание. Конструкция
приветствия проста, но и в ней есть
свои секреты. Во-первых, не следует
начинать приветствие со слабых ре
приз. Первая четверть выступления
должна быть такой же сильной, как и
последняя. Во-вторых, необходимо раз
бить текст на тематические блоки. Это
облегчит его компоновку. Ни в коем
случае нельзя использовать неэтичные
шутки — они должны соответствовать
нравственно-этическим нормам и воз
расту детей. В-третьих, в финале при
ветствия должен быть естественный
выход из заданной ситуации или ёмкое
предложение-заключение.
Разминка — самый серьёзный и
сложный конкурс. Единственный, ко
торый по теории игры практически не
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изменился за последние полвека. Под
готовка к разминке начинается с под
бора собственных вопросов и ответов.
«Цена» репризы в разминке намного
выше, чем в любом другом конкурсе.
Иногда достаточно одного правильного
ответа, чтобы оторваться от соперников
на балл и больше. Поэтому любая хо
рошая шутка должна быть немедленно
и безусловно «отдана» разминке, а не
другим конкурсам.
Ошибка, которую совершает боль
шинство команд, готовясь к размин
ке, — создание собственных ответов
на тренировочных разминках. Если вы
смогли придумать этот ответ за 30 се
кунд, то, скорее всего, его придумают
и соперники. В связи с этим един
ственный верный ход  — сначала при
думать репризу, а потом уже поставить
к ней вопрос.
Примерная схема работы коман
ды на тренировочной разминке может
быть следующей:
Перед её проведением избираются
мини-диспетчеры и диспетчеры (игро
ки, которые «фильтруют» ответы и вы
бирают лучшие из предложенных).
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0 секунд: «Тишина! Молчать! Думать!».
Единственное исключение  — простой
ответ, который сыграет сразу, однако
сообщить его нужно только диспетчеру
(так, чтобы другие не услышали).
10 секунд: «Все в круг!». Каждый со
общает свой вариант мини-диспетчеру.
Никто не высказывает собственного
мнения насчёт достоинств того или
иного ответа.
15 секунд: Мини-диспетчеры сооб
щают выбранные варианты главному
диспетчеру.
20 секунд: Главный выбирает ва
риант.
25 секунд: «Тишина!». Диспетчер
произносит окончательную формули
ровку ответа и игрок идёт отвечать.

30 секунд: «К микрофону!».
Музыкальный фристайл — конкурс в
свободном стиле. Он подразумевает ис
пользование юмористических элементов
(реприз, миниатюр, песен, пародий) в
музыкальной подаче. В этом конкурсе
можно петь, танцевать, играть на му
зыкальных инструментах, и, несомнен
но, шутить.
Участникам игры необходимо по
нимать, что КВН  — это соревнование
в остроумии. Инсценировка «борода
тых» анекдотов или постановка номе
ра путём перекомпоновки чужих шу
ток  — не КВН. КВН  — это своего
рода спорт, и не всегда выигрывает
тот, кто потенциально талантливее, а
тот, кто лучше «умеет играть».

Рекомендации
по подготовке и проведению конкурсов сюжетно-игровых программ
«Играют взрослые!», «Играем мы!»
Сюжетно-игровая программа — это
комплекс разнообразных игр, связан
ных общим сюжетом и режиссёрским
ходом. Содержание программы темати
чески объединено игровой ситуацией.
Сюжет позволяет логически оправданно
выстроить относительно самостоятель
ные игровые эпизоды, в результате че
го программа приобретает целостность
и завершённость.
Для сценария сюжетно-игровой
программы особенно важны: занима
тельность и интрига, неожиданность
поворотов сюжета, которые програм
мируются при построении композиции,
возможность прогнозирования разной
реакции участников, что требует от ве
дущего готовности к экспромту в ходе
проведения программы.
Можно использовать следующую схе
му подготовки и реализации сюжетноигровой программы:
1)	разработка сценария. Она начи
нается с идейно-тематического
замысла, который определяется
тем кругом явлений и вопросов,

которые актуальны в настоящее
время;
2)	составление сценарного плана  —
перечня эпизодов, где подробно
расписано, что и в какой момент
происходит на сценической пло
щадке или в зале;
3)	поиск и отбор игрового материала
в соответствии с режиссёрской за
думкой;
4)	разработка эпизодов и блоков
программы согласно режиссерско
му ходу;
5)	подбор костюмов и реквизита,
подготовка мультимедийной пре
зентации;
6)	выбор и подготовка «помощни
ков» — исполнителей второсте
пенных и эпизодических ролей.
Они будут оказывать помощь в
организации игр, награждении их
участников и/или победителей;
7)	репетиции, корректировка мате
риала;
8)	подготовка сувениров и призов для
участников и/или победителей игр;
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9) оформление помещения, в кото
ром будет проходить сюжетноигровая программа. При этом
необходимо учесть соответствие
оформления её тематике (из воз
можных вариантов целесообразно
использовать декорирование воз
душными шарами, цветами, раз
личными плакатами, панно);
10)	апробация материала  — проработ
ка программы;
11)	подробный анализ программы и
внесение изменений (при необхо
димости).
При отборе игр для сюжетноигровой программы важно учитывать
такие принципы, как:
 принцип этической направленно
сти игр;
 соответствия содержания игры об
щему замыслу программы;
 свободного вхождения в игру и
выхода из неё;
 одинаковых правил игры для всех
её участников;
 сочетания игр с художественновыразительными средствами (деко
рации, костюмы, грим, бутафория,
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световое, шумовое и музыкальное
оформление).
Основными критериями эффектив
ности программы являются:
 актуальность  — соответствие про
граммы потребностям, интересам
детей, направленность на решение
современных проблем;
 гуманность  — проведение про
граммы с ориентацией на гума
нистические идеи: свобода выбора
ребёнка, добровольность участия
в игре, отношения сотворчества
и поддержка педагога, ограждение
от антипедагогических проявле
ний, создание условий ожидания
радости и успешности, забота о
других, проявление эмпатии;
 полнота  — наличие всех необ
ходимых структурных элементов
программы, достаточная степень
проработанности, насыщенности
и выраженности каждого компо
нента;
 целостность  — единство и взаи
мосвязь всех структурных элемен
тов программы, их упорядочен
ность, соразмерность;
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 целесообразность  — соответствие
компонентов программы педагоги
ческой и игровой задачам, игро
вых форм  — проживаемому от
ношению и состоянию ребёнка;
наличие перспективного результа
та, заложенного механизмом вос
питательного воздействия;
 новаторство — наличие креатив
ных (инновационных) подходов,
нестандартных идей и режиссёр
ского решения, авторских приё
мов;
 эстетичность  — гармоничность
использования художественных
средств, воздействие художествен
но-музыкального, образного реше
ния программы на чувства участ
ников, её эмоциональный фон;
 эффективность  — качество игро
вого общения и деятельности,
создание эмоционально-игровой
атмосферы, степень включённости
детей в игровые действия; степень
достижения поставленных педаго
гических целей и задач.
Успех сюжетно-игровой программы
зависит от умелой реализации в сю
жете определённой игровой конфликт
ной ситуации и её разрешении. Суть
игрового конфликта заключается также
в противоборстве сил, умений, сноров
ки, эрудиции. Благодаря напряжённо
му конфликту и интересному сюжету
многие игры, приобретая драматургию,
представляют собой своеобразные жан
ровые миниатюры, насыщенные юмо
ром и познавательной ценностью.

В общем-то, на какой бы конкрет
ной основе ни строилась игра, сюжет
её должен включать набор ситуаций,
дающих участникам возможность проя
вить свои литературные, музыкальные,
хореографические способности, блес
нуть остроумием, показать эрудицию,
ловкость и сноровку.
Главным из ожидаемых результатов
применения данной формы организа
ции досуговой деятельности является
рост уровня воспитанности подрастаю
щего поколения, поскольку конкурсы
обладают огромным педагогическим
воздействием: их содержание, варьи
руясь, может включать пути решения
«насущных» проблем воспитания, фор
мирования позитивных качеств лич
ности любой конкретной детской или
молодёжной аудитории.
Безусловно, значительному профес
сиональному росту культорганизато
ра, педагога-организатора, повышению
его уверенности в себе способствует,
в первую очередь, собственный опыт,
однако грамотное проектирование дея
тельности поможет сократить путь
проб и ошибок, окажет влияние на
весь творческий процесс и станет важ
ным условием повышения удовлетво
рённости от своей работы. Надеемся,
что представленный материал поможет
педагогам осмыслить ключевые поня
тия, теоретико-методические основы
создания игровых досуговых программ
и способы определения их результатив
ности, приобрести новый опыт в раз
работке нестандартных идей.
Материал поступил в редакцию 10.04.2020.
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