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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ ВИТЕБЩИНЫ: 
ТЕНДЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ ГОД -  ЭТО ГОД СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО

Дмитрий Леонидович, оценивая состояние 
системы образования в прошедшем учебном 
году, вы анализируете и определяете перспек
тивы на новый учебный год, акцентируя вни
мание на каждом образовательном уровне. 
В  связи с этим, прежде всего, хотелось бы уз
нать, каковы основные тенденции развития 
системы дошкольного образования как нового 
уровня основного образования?

Система дошкольного образования успеш
но решает возложенные на нее задачи по сохра
нению и укреплению здоровья детей, обеспече
нию доступности, качества и безопасности.

Достигнуты целевые показатели Государ
ственной программы, выполнены установлен
ные государством стандарты по обеспечению 
детей местами и охвату детей 5-летнего возраста 
подготовкой к школе.

По итогам 2019 года ясли-сад № 111 
Первомайского района г. Витебска признаны 
лучшим учреждением дошкольного образования 
в республике.

Показатель детской заболеваемости, случаи дет
ского травматизма имеют устойчивую тенденцию к 
снижению. Наилучшие результаты в этом направ
лении достигнуты в Браславском, Городоксшм, 
Докшицком, Дубровенском и Сенненском районах.

Проводится целенаправленная работа с роди
телями по профилактике заболеваний, скоррек
тированы мероприятия летнего оздоровительно
го периода, установлена эффективная обратная 
связь с учреждениями здравоохранения. В уч
реждениях дошкольного образования здоровь

есберегающая среда показала свою готовность 
к новым вызовам времени.

В дошкольных учреждениях работают 68 про
центов воспитателей с образованием по профи
лю «Педагогика детства», из них 55 процентов 
высшей и первой квалификационных категорий.

Сегодняшняя сеть учреждений дошкольного 
образования отвечает запросам населения.

Вместе с тем в городах, особенно в микрорай
онах жилой застройки, востребованность в дет
ских садах остается острой. Завершается за счет 
кредитных ресурсов строительство яслей-сада на 
94 места в г. Поставы. Спроектированы 2 учрежде
ния дошкольного образования в городах Полоцк 
и Новополоцк, проходит государственную экс
пертизу проектно-сметная документация на стро
ительство детского сада в г. Миоры, включено 
в Государственную инвестиционную программу 
на 2020 год строительство детского сада-началь- 
ной школы в г. Витебске, осуществляется проек
тирование учреждения дошкольного образования 
в г. Лепеле. По всем этим объектам направлены 
просьбы о их включении в Республиканскую ин
вестиционную программу на 2021 год на услови
ях равнодолевого финансирования.

В новом учебном году для системы дошколь
ного образования актуальным будет:

обеспечение качества дошкольного образования; 
выстраивание оптимальной, экономически 

оправданной сети учреждений, обеспечивающей 
получение дошкольного образования;

совершенствование здоровье сберегающего 
процесса.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ]

Общему среднему образованию как обра
зовательному уровню всегда уделялось при
стальное внимание. Каковы, на ваш взгляд, 
задачи в новом учебном году на уровне среднего 
образования?

В системе общего среднего образования за
дача обеспечения качества образования, воспи
тания гражданина Республики Беларусь являет
ся одной из основных.

Развивается профильное обучение, работают 
классы и группы педагогической и аграрной на
правленности.

По итогам прошлого учебного года образова
тельную программу профессиональной подго
товки (получение рабочей специальности) осво
или 1655 учащихся 11-х классов, сдали квалифи
кационный экзамен и получили свидетельства 
о присвоении квалификационного разряда по 
15 -ти профессиям только 1117 выпускников, или 
67 процентов. Наиболее востребованными были 
профессии швеи, столяра и продавца.

В новом учебном году при формировании ба
зовых 10-х классов организация профессиональ
ной подготовки должна вестись с учетом востре
бованности тех или иных специальностей в сфе
рах экономики. Так, например, в сельских школах 
в базовых 10-х классах необходимо вводить специ
альности, востребованные в сельском хозяйстве.

Профильные классы аграрной направленно
сти функционируют в школах с 1 сентября 2018 г. 
Классы созданы в 19-ти районах области (кроме 
Лепельского и Россонского районов). В текущем 
году осуществлен их первый выпуск.

Данные классы создавались с целью проведе
ния профориентационной работы с учащимися, 
знакомыми с сельским укладом жизни, для ори
ентации их на поступление в учреждения обра
зования сельскохозяйственного профиля.

До учащихся аграрных классов доведены из
менения правил приема в учреждения высшего 
образования в части поступления на услови
ях целевой подготовки специалистов, а также 
льготы, предусмотренные Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. 
№ 70 «О развитии агропромышленного комплек
са Витебской области».

В следующем учебном году планируется от
крытие 43-х классов аграрной направленности 
для 266-ти учащихся.

Результаты есть тогда, когда выстроена система 
в работе. Совместно со всеми заинтересованными 
мы много и целенаправленно работали над повы
шением результатов в международных и республи
канской олимпиаде по учебным предметам.

Областным исполнительным комитетом и 
областным Советом депутатов оказывается 
материальная поддержка учреждений образо
вания, достигших высоких результатов. Так,

в этом году на развитие материально-техниче
ской базы учреждений образования, эффективно 
работающих с одаренными детьми, направлено 
250 тысяч рублей, на поощрение педагогов 
и учащихся -  34 тысячи рублей.

Прошедший учебный год оказался весьма ре
зультативным для области по участию в между
народных олимпиадах.

Учащимися завоевано 12 медалей (2 золотых, 
5 серебряных и 5 бронзовых) на таких престиж
ных интеллектуальных состязаниях, как:

XIII Международная олимпиада по наукам 
о Земле:

Михасько Дмитрий, учащийся 10-го класса 
гимназии № 2 г. Витебска (золотая медаль).

Учитель: Кривенко Сергей Николаевич.
IIIМеждународная олимпиада по естествен

ным наукам среди подростков «Лаборатория 
подготовки талантов», V Кавказская матема
тическая олимпиада, IX  Европейская матема
тическая олимпиада для девушек:

Шестакова Ксения, учащаяся 10-го класса 
средней школы № 31 г. Витебска (3 серебряные 
медали).

Учитель: Щеглова Наталья Владимировна.
54-я Международная Менделеевская олимпи

ада по химии:
Крисанов Андрей, учащийся 11-го класса 

гимназии № 1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова 
(серебряная медаль).

Учитель: Шклейник Руслан Валентинович.
XVI Международная Жаутыковская олимпи

ада по математике, информатике, физике:
Борисов Ярослав, учащийся 11-го класса гим

назии № 8 г. Витебска (золотая медаль).
Ульянов Алексей, учащийся 11-го класса гим

назии № 8 г. Витебска (бронзовая медаль).
Далецкий Андрей, учащийся 11-го класса 

гимназии № 2 г. Витебска (бронзовая медаль).
Смирнов Константин, учащийся 10-го класса 

гимназии № 1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова 
(бронзовая медаль).

Учитель: Лактина Вероника Павловна.
Сегодник Константин, учащийся 11-го класса 

гимназии № 8 г. Витебска (серебряная медаль).
Учитель: Волков Михаил Николаевич.
Юдин Николай, учащийся 11-го класса гим

назии № 2 г. Витебска (бронзовая медаль).
Учитель: Шуголь Александр Владимирович.
Маковский Виктор, учащийся 11-го класса 

гимназии № 2 г. Витебска (бронзовая медаль).
Учитель: Матросова Светлана Георгиевна.
Команда Витебской области в составе 6-ти 

учащихся успешно выступила на заключитель
ном этапе олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность», завоевав 5 дипломов и за
няв 2-е общекомандное место.
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На заключительном этапе республиканской 
олимпиады по учебным предметам для учащих
ся 11-х классов командой области завоевано 
34 диплома, в том числе: г. Витебск -  22 дипло
ма, г. Полоцк -  7 дипломов, по 1 диплому по
лучили учащиеся Лепельского, Лиозненскош, 
Оршанского, Ушачского районов, г. Новополоцка. 
По процентному соотношению (45,9 процента от 
общего количества участников) -  это лучший ре
зультат за последние годы.

Спасибо всей вертикали за работу с одарен
ными детьми -  от учителя до начальника отде
ла по образованию за полученные результаты. 
Хотелось бы, чтобы список регионов расширял
ся, а талантливых учителей и одаренных детей 
становилось все больше.

Какие проблемы на сегодняшний день ха
рактерны для учреждений общего среднего 
образования, расположенных в сельской мест
ности ?

К сожалению, количество обучающихся на 
селе продолжает уменьшаться (с 2016 года -  
на 3,5 тысячи человек). Необходимо создать равные 
условия для получения качественного образования, 
дать возможность детям обучаться в современных 
школах на современном учебном оборудовании.

Предварительный анализ деятельности учре
ждений общего среднего образования, располо
женных в сельской местности, показал, что для 
села актуальным остается:

организация оптимальной образовательной 
среды для получения качественного образования 
обучающимися сельских школ в условиях сохра
нения и укрепления их здоровья;

повышение квалификационного уровня пе
дагогических работников, их профессиональной 
компетентности в использовании современных 
средств обучения, учебного оборудования, ин
формационно-коммуникационных технологий, 
STEM-подхода, проектных методов обучения в 
образовательном процессе, результатов между
народного исследования PISA;

совершенствование материально-техническо
го и информационного оснащения, обеспечения 
подвоза, развитие учебной, спортивной базы уч
реждений образования.

В области сформирована сеть учреждений, 
обеспечивающих получение специального обра
зования и коррекционно-педагогической помо
щи, реализуется республиканский эксперимент 
по инклюзивному образованию, ведется после
довательная работа по увеличению участия в 
жизни школы детей с особенностями психофи
зического развития и уменьшению степени их 
изоляции.

Дмитрий Леонидович, сегодня в системе 
образования Республики Беларусь создана мо
дель интегрированного обучения, логическим

продолжением которого является инклюзив
ное образование как приоритетное направле
ние развития национальных систем школьно
го образования. Что, по вашему мнению, дела
ется в регионе в данном направлении?

Поддержка со стороны городских районных 
исполнительных комитетов позволила ряду уч
реждений образования улучшить материально- 
техническую базу, расширить перечень оказы
ваемых детям коррекционно-реабилитационных 
услуг.

Наиболее острыми остаются проблемы ком
плектования классов интегрированного обуче
ния и воспитания в соответствии с требованиями 
Кодекса об образовании, повышение престижа 
совместного обучения детей в классе; создание 
специальных условий для учащихся с аутистиче
скими нарушениями, нарушениями слуха и зре
ния, функций опорно-двигательного аппарата.

В прошедшем учебном году практическая 
работа Центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Лепеля по переходу 
детей с тяжелыми множественными нарушения
ми развития из коррекционного центра в отделе
ния дневного пребывания для инвалидов терри
ториальных центров социального обслуживания 
населения была представлена республиканской 
межведомственной рабочей группе по выра
ботке единых скоординированных подходов по 
вопросам социализации инвалидов и получила 
высокую оценку.

Каким образом в современной образова
тельной ситуации решается проблема повы
шения кадрового потенциала области?

Перед всей вертикалью власти поставлена 
задача создания эффективной региональной сис
темы подготовки кадров. Только при четком ком
плексном подходе районных городских исполни
тельных комитетов, органов управления образо
ванием, школ, учреждений профессионального 
образования, руководителей и кадровых служб 
предприятий можно решать поставленные задачи.

Профессиональные учреждения образования 
области могут и должны стать «точками роста», 
позволяющими оперативно подготовить кадры 
по прорывным технологиям.

47 учреждений профессионального образова
ния (6 -  высшего, 27 -  среднего специального, 
12 -  профессионально-технического и 2 -  обще
го среднего) обеспечивают подготовку практико
ориентированных рабочих и специалистов для 
инновационных отраслей экономики области.

Учреждения высшего образования име
ют высокопрофессиональный профессорско- 
преподавательский состав и, реализуя модель 
«Университет 3.0» и ориентируясь на потреб
ности экономики V и VI технологических укла
дов, уделяют серьезное внимание обучению
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современным технологиям и специальностям 
ГГ-сферы.

Успешно функционируют оснащенные совре
менным, в том числе уникальным учебно-науч
ным оборудованием, кластеры, учебно-научно
производственные комплексы, научно-исследо
вательские лаборатории анализа и структурно- 
функциональных исследований.

Проводится работа по совершенствованию 
структуры подготовки. В 2019 году в учрежде
ниях среднего специального и профессиональ
но-технического образования осуществлен при
ем по 4-м новым квалификациям. На I ступени 
высшего образования в прошлом учебном году 
осуществлен первый набор по 4-м новым спе
циальностям, на II ступени (магистратура) -  по 
9-ти. Открыта подготовка по уровню среднего 
специального образования по 6-ти квалификаци
ям, профессионально-технического -  по 3-м.

Министерством образования Республики 
Беларусь по итогам работы за 2019 год учрежде
ние образования «Витебский государственный 
технический колледж» признано лучшим в ре
спублике.

Целевые показатели за период с 2015 по 
2019 год по выпуску рабочих и служащих с про

фессионально-техническим и средним специ
альным образованием выполнены.

Учреждения профессионального образо
вания приняли активное участие в областном 
этапе республиканского конкурса профес
сионального мастерства «IV Национальный 
чемпионат WorldSkills Belarus 2020», заклю
чительный этап которого пройдет в сентя
бре текущего года в китайско-белорусском 
индустриальном парке «Великий камень». 
Областная команда включает 39 участников, 
39 экспертов из 16 учреждений профессио
нально-технического, среднего специального 
и высшего образования.

Система профессионального образования от
мечает в этом году 80-летний юбилей. И в пред
дверие нового учебного года хочется выразить 
огромную признательность коллективам учре
ждений профессионального образования неза
висимо от подчиненности за ту работу, которую 
они ведут по подготовке кадров.

Беседу вела 
заведующий кафедрой педагогики 

ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат 
педагогических наук, доцент -  Н.А. Ракова
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ВРАЧЕЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ховайло Оксана Владимировна,
магистрант кафедры прикладной 
психологии В ГУ имени П.М. Машерова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ -  КЛЮЧ К ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ

В статье производится сравнительный анализ уровня профессиональной идентичности среди студентов 
выпускного курса специальности «Социальная педагогика» ВГУ имени П.М. Машерова и студентов 4-го курса 
специальности «Ветеринарная медицина» У О «ВГАВМ».

Введение. Профессиональная идентичность 
является сложным феноменом, в процессе ста
новления которого студент проходит те же этапы, 
что и в процессе социализации -  этапы доверия, 
автономии, инициативности, достижения, иден
тичности, интимности, творчества, интеграции.

В основе обучения лежит интенсивная само
стоятельная работа студента со специально раз
работанными учебными материалами, также это 
происходит и под руководством профессорско- 
преподавательского состава высшего учебного 
заведения.

Феномен профессиональной готовности явля
ется предметом исследований как в психологии 
(J.L. Holland, Т.Е. Косаревская, Л.Б. Шнейдер), 
так и в ветеринарной медицине (И.С. Панько, 
А.А. Стекольников, А.И. Ятусевич) [1-3].

Актуален вопрос профессиональной иден
тичности обучающихся и в Витебском государ
ственном университете имени П.М. Машерова, 
и в Витебской ордена "Знак Почета” государ
ственной академии ветеринарной медицины. 
Несмотря на то, что высшие учебные заведения 
находятся под контролем разных министерств
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(Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Беларусь и Министерство 
образования Республики Беларусь), система 
подготовки обучающихся, получающих образо
вательные услуги первой ступени высшего обра
зования, идентична.

Цель научной работы -  изучение профессио
нальной готовности будущих педагогов социаль
ных и ветеринарных врачей.

Основная часть. Исследование проводилось 
на базе учреждения образования «Витебский госу
дарственный университет имени П.М. Машерова», 
в нем приняли участие студенты 4-го курса специ
альности «Социальная педагогика»; учреждения 
образования «Витебская ордена “Знак Почета” 
государственная академия ветеринарной медици
ны», в нем приняли участие студенты выпускного 
курса специальности «Ветеринарная медицина».

Нами были выбраны следующие методи
ки изучения: тестовые методики А.А. Азбель, 
А.Г. Грецовой «Определение статуса профес
сиональной идентичности», методика М. Куна, 
Т. Макпартленда «Кто Я?», методика К. Замфир 
«Мотивация профессиональной деятельности» 
(модификация А.А. Реана) [4-6].

Результаты исследования, проводимого 
на базе учреждения образования 

«Витебский государственный университет 
имени ИМ. Машерова»

Методика «Определение статуса профессио
нальной идентичности» направлена на выявле
ние положения, в котором находятся студенты. 
Так, по результатам диагностики 52,9% испытуе
мых отметили статус моратория. Это может сви
детельствовать о том, что студенты пребывают 
в состоянии поиска альтернативных вариантов 
профессионального развития и активно пытают
ся выйти из этого состояния, приняв осмыслен
ное решение о своем будущем. Можно говорить 
о том, что у респондентов присутствует состо
яние выбора собственного профессионального 
становления, они находятся в процессе поиска. 
Статус сформированной профессиональной 
идентичности присущ 23,6% респондентов. Это 
указывает в первую очередь на то, что они со
вершили осознанный выбор профессионального 
развития. Этим статусом обладают юноши и де
вушки, которые прошли через «кризис выбора» 
и самостоятельно сформировали систему знаний 
о себе и своих профессиональных ценностях 
(таблица 1).

Методика «Кто я?» направлена на выявление 
содержательных характеристик идентичности 
личности. В нашем исследовании мы делали ак
цент на определении профессиональной готовно
сти. Полученные данные отражены в таблице 2.

По итогам диагностики по методике «Кто я?» 
получены следующие результаты: 58,8% испы

туемых ответили, что они социальные педагоги; 
41,2% -  что они студенты. Это говорит о том, что 
к данному времени они еще недостаточно четко 
сформировали свою жизненную и профессио
нальную позиции.

Методика «Мотивация профессиональной де
ятельности» направлена на диагностику 3-х ком
понентов мотивации профессиональной деятель
ности: внутреннюю, внешнюю положительную и 
внешнюю отрицательную. При обработке резуль
татов подсчитывается соотношение между ними. 
Чем выше уровень внутренней мотивации, тем 
более выражена профессиональная готовность. 
Полученные результаты отражены в таблице 3.

Исходя из данных, выявленных у респонден
тов с помощью методики, можно сделать следую
щее заключение: у 47,1 % испытуемых преоблада
ет внутренняя мотивация. Это дает возможность 
констатировать то, что студенты удовлетворены 
собственной выбранной профессией и проявля
ют активность для ее освоения. Мотивация может 
в дальнейшем проявляться в стремлении к про
движению по работе, в удовлетворении от само
го процесса и результата работы, в возможности 
наиболее полной самореализации именно в дан
ной деятельности.

Результаты исследования, проводимого 
на базе учреждения образования «Витебская

ордена “Знак Почета” государственная 
академия ветеринарной медицины»

Методика «Определение статуса профессио
нальной идентичности» направлена на выявле
ние положения, в котором находятся студенты. 
Так, по результатам диагностики 80% испытуе
мых отметили статус моратория. Это может сви
детельствовать о том, что студенты пребывают 
в состоянии поиска альтернативных вариантов 
профессионального развития и активно пыта
ются выйти из этого состояния, приняв осмы
сленное решение о своем будущем. Можно гово
рить о том, что у будущих ветеринарных врачей 
присутствует состояние выбора собственного 
профессионального становления, они нахо
дятся в процессе поиска. Статус сформирован
ной профессиональной идентичности присущ 
20% респондентов. Это в первую очередь ука
зывает на то, что они совершили осознанный 
выбор профессионального развития. Этим ста
тусом обладают юноши и девушки, которые 
прошли через «кризис выбора» и самостоятель
но сформировали систему знаний о себе и своих 
профессиональных ценностях (таблица 4).

Методика «Кто я?» направлена на выявление 
содержательных характеристик идентичности 
личности. В нашем исследовании мы делали 
акцент на определении профессиональной 
готовности. Полученные данные отражены 
в таблице 5.
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Таблица 1 -  Результаты диагностики статуса профессиональной идентичности студен
тов ВГУ имени П.М. Машерова

Статус профессиональной идентичности Количество респондентов
неопределенный 3 (17,6%)

навязанный 1 (5,9%)
мораторий («кризис выбора») 9 (52,9%)

сформированный 4 (23,6%)

Таблица 2 -  Результаты диагностики по методике «Кто я?» студентов ВГУ имени 
П.М. Машерова

Идентичность Количество респондентов
студент 7 (41,2%)

социальный педагог 10 (58,8%)

Таблица 3 -  Результаты диагностики мотивации профессиональной деятельности сту
дентов ВГУ имени П.М. Машерова

Виды мотивации Количество респондентов
внутренняя 8(47,1%)

внешняя положительная 5 (29,4%)
внешняя отрицательная 4 (23,5%)

Таблица 4 -  Результаты диагностики статуса профессиональной идентичности студен
тов УО «ВГАВМ»

Статус профессиональной идентичности Количество респондентов
мораторий («кризис выбора») 16 (80%)

сформированный 4 (20%)

Таблица 5 -  Результаты диагностики по методике «Кто я?» студентов УО «ВГАВМ»

Идентичность Количество респондентов
студент 7 (35%)

врач ветеринарной медицины 13 (65%)

Таблица 6 -  Результаты диагностики мотивации профессиональной деятельности сту
дентов УО «ВГАВМ»

Виды мотивации Количество респондентов
внутренняя 13 (65%)

внешняя положительная 6 (30%)
внешняя отрицательная 1 (5%)
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В н е ш н я я  о т р и ц а т е л ь н а я  м о т и в а ц и я  

В н е ш н я я  п о л  о ж и т е л ь  н а я  м о т и в а ц и я  

В н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я  

"К то  Я ?"  -  вр ач в е т е р и н а р н о й  м е д и ц и н ы  

"К то Я ?"  -  с о ц и а л ь н ы й  п е д а г о г

"К то  Я ?"  -  с т у д е н т

С т а т у с  п р о ф е с с и о н а л  ь н о й  и д е н т и ч н о с т и  -  
"сф о р  м и р о в  э н н ы й "

С т а т у с п р о ф е с и о н а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т и  -  " м о р а т о р и й "

С т а т у с  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т и  -  " н а в я з а н н ы й "

С т а т у с  п р о ф е с с и о н а л  ь н о й  и д е н т и ч н о с т и  -  
" н е о п р е д е л е н н ы й "

100

В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и  М С о ц и а л  ь н ы е  п е д а го ги

Рисунок -  Сравнение данных испытуемых ВГУ имени П.М. Машерова и УО «ВГАВМ»

По итогам диагностики по методике «Кто я?» 
получены следующие результаты: 65% испыту
емых ответили, что они врачи ветеринарной ме
дицины. Это говорит о том, что к данному вре
мени большая часть респондентов достаточно 
четко сформировала свою жизненную и профес
сиональную позиции.

Методика «Мотивация профессиональ
ной деятельности» направлена на диагностику 
3-х компонентов мотивации профессиональной 
деятельности: внутренняя, внешняя положи
тельная и внешняя отрицательная. При обра
ботке результатов подсчитывается соотношение 
между ними. Чем выше уровень внутренней мо
тивации, тем более выражена профессиональная 
готовность. Таким образом, были получены сле
дующие результаты (таблица 6).

Исходя из данных, выявленных у респонден
тов с помощью методики, можно сделать заклю
чение: у 65% испытуемых преобладает внутрен
няя мотивация. Это дает возможность указывать 
на то, что студенты удовлетворены собственной 
выбранной профессией и проявляют активность 
для ее освоения. Мотивация может в дальнейшем 
проявляться в стремлении к продвижению по ра
боте, удовлетворении от самого процесса и ре
зультата работы, возможности наиболее полной 
самореализации именно в своей деятельности.

Также, обобщая вышеизложенные данные, 
мы провели визуальное сравнение ответов

респондентов, полученных от обучающихся 
в высших учебных заведениях разной направ
ленности (рисунок).

Заключение. Данное исследование позво
лило выявить уровень профессиональной го
товности у студентов выпускного курса специ
альности «Социальная педагогика» и студентов 
4-го курса специальности «Ветеринарная меди
цина». По итогам исследования можно сказать, 
что уровень профессиональной идентичности 
в незначительной степени различается у студен
тов разных высших учебных заведений: гумани
тарного и медицинского.

Из результатов методики А.А. Азбель, 
А.Г. Грецовой «Определение статуса професси
ональной идентичности» следует, что большая 
часть респондентов обоих высших учебных за
ведений утверждает, что в будущем расширят 
свои знания в выбранной сфере и после «кризи
са выбора» перейдут к состоянию сформулиро
ванной профессиональной готовности.

Исходя из полученных показателей иссле
дования по методике М. Куна, Т. Макпартленда 
«Кто Я?», можно сделать вывод о неактуальности 
профессиональных установок к деятельности 
у 41,2% выпускников специальности 
«Социальная педагогика» и у 35% обучающих
ся специальности «Ветеринарная медицина», 
но это не снижает качества подготовки будущих 
специалистов.
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В соответствии с данными, полученны
ми по методике К. Замфир «Мотивация про
фессиональной деятельности (в модификации 
А.А. Реан), можно констатировать, что выбор 
профессии у обучающихся, получающих обра
зовательные услуги первой ступени высшего 
образования обоих высших учебных заведений, 
был осознанный. У большинства респондентов 
высокий уровень внутренней мотивации, что 
в дальнейшем может проявляться в самореализа
ции именно в данной деятельности.

По результатам эмпирического исследова
ния была составлена тренинговая программа, 
которая может быть использована для повы
шения профессиональной готовности у сту
дентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
ПРИЕМОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ

УЧИМСЯ КРЕАТИВНО

В статье рассмотрены проблемы организации коммуникативного тестирования иноязычного чтения, 
проанализированы типы проблемных заданий, определены три группы факторов, обуславливающих понимание 
текста.

Введение. Сегодня имеется ряд исследова
тельских работ и практических рекомендаций, 
в которых предлагаются различные комплексы 
традиционных заданий, направленных на конт
роль уровня сформированное™ навыков и уме
ний иноязычного чтения: ответы на вопросы, 
выполнение заданий на множественный выбор, 
дополнение или исправление информации, со
ставление плана к тексту, пересказ, заполнение 
таблиц и др.

Если принять во внимание, что функцией 
тестирования является не только контроль, но 
и развитие когнитивной активности учащихся, 
в которую включены процессы восприятия, па
мяти, внимания, мышления, эмоционально-воле
вая сфера деятельности, то неизбежно встает во
прос о применении таких проблемных заданий, 
которые бы отвечали современным требованиям 
коммуникативного обучения: развитие рече
мыслительной активности обучаемых, индиви
дуализация учебного процесса, новизна форм 
работы, использование личностно-окрашенных 
заданий, повышающих интерес и мотивацию 
к изучению иностранных языков.

Основная часть. В содержательном плане 
коммуникативные приемы тестирования харак
теризуются 1) эвристической наполненностью, 
которая способствует повышению интереса 
к выполнению заданий и самостоятельности

мышления; 2) осознанностью, означающей при
нятие целей и задач обучения; 3) деятельностью, 
проявляющейся в активности и инициативности 
учащихся; 4) устойчивостью мотивов за счет 
многообразия форм и приемов работы.

Коммуникативные приемы тестирования 
иноязычного чтения включают ряд проблемных 
заданий, обязательным компонентом которых 
является противоречие, обусловленное специ
фикой текста: постановка проблемного вопроса 
без возможности отыскать прямой ответ в тек
сте, с возможностью найти в тексте часть реше
ния, наличие смысловой «поддержки» импли
цитной информации и др. Противоречие можно 
создать путем специальных приемов обработки 
текстового материала, к числу которых относит
ся преднамеренное изъятие из текста части ин
формации; изучение нескольких текстов, содер
жащих разные точки зрения на один и тот же во
прос; использование иллюстративного материа
ла, не совпадающего/частично совпадающего с 
содержанием текста, и др. Перечисленные выше 
приемы можно объединить в две группы: 1) опи
раясь на информацию текста, учащиеся решают 
новую задачу, 2) по данному конечному продукту 
учащиеся восстанавливают исходную ситуацию. 
В любом случае тестирование навыков и умений 
иноязычного чтения только тогда можно назвать 
коммуникативным, если оно содержит мысли
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тельную задачу, состоящую из условия (текста) 
и задания. Задание включает цель или предмет 
(смысловое содержание и форма конечного тек
ста) и способ деятельности [1, с. 9], при этом де
ятельность должна носить не репродуктивный, 
а продуктивный характер.

Таким образом, в основу классификации ком
муникативных приемов тестирования иноязыч
ного чтения могут быть положены следующие 
критерии:

1) количественный показатель числа текстов -  
задания, предусматривающие работу а) только 
с одним текстом; б) с несколькими текстами;

2) качественная характеристика текста -  зада
ния, для выполнения которых а) в тексте есть вся 
необходимая информация; б) в тексте отсутству
ет часть информации, в) в тексте имеется проти
воречивая информация;

3) способ выполнения задания -  вербально, 
графически, устно, письменно, с изменением 
композиционной структуры текста, его дополне
нием и т.д.

В качестве примеров рассмотрим ряд тесто
вых коммуникативных заданий разных типов.

1. Тестирование навыков и умений чтения 
на основе единичного текста, содержащего не
полную информацию, например:

• прочтите текст и рассмотрите рисунки, по
местите рисунки в соответствующих разделах 
текста, в случае необходимости сделайте собст
венные иллюстрации или подберите наглядный 
материал к тексту, допишите текст;

• скажите, какой информации недостает в тек
сте, чтобы ответить на данные вопросы;

• прочтите текст, рассмотрите план города и 
скажите, какие достопримечательности не опи
саны в тексте;

• прочтите текст и предположите, что бы слу
чилось, если...;

• прочтите текст и восстановите пропущенный 
абзац, опираясь на логику изложения сюжета.

Еще одним примером тестового задания дан
ного типа является заполнение в тексте пропу
щенных слов, при этом приветствуется многова
риантность ответов:

Here is the beginning o f a story o f the adventures 
o f Lucy, a little girl who began to explore a 
large house with her two brothers and her sister 
[2, p. 40].

It was the sort o f  house that you never seem to..., 
and it was full o f  unexpected... The first few doors 
they tried led into spare..., but soon they came to a 
very! long room fu ll of..., and after that was a room 
all green with a... in one corner. Then came three 
steps down and a kind o f upstairs... and a door 
that led out on to a... And shortly after that they 
looked into a room that was quite empty except 
fo r one big...

“Nothing there! ” said Peter, and they all trooped
out again -  all except.......stayed behind because...
Looking into the inside... saw...

Подобное задание рекомендуется выпол
нять до чтения полного текста в учебнике, что 
позволяет развивать прогностические умения 
обучаемых и повышает мотивацию учебной де
ятельности. После сопоставления собственных 
вариантов ответов с информацией текста учащи
еся могут обсудить, чей вариант интереснее, ин
формативнее, логичнее и т.д.

2. Тестирование навыков и умений чтения на 
основе нескольких текстов, содержащих непол
ную информацию, например:

• после прочтения каждым учеником инди
видуального текста учащиеся работают в парах, 
задавая друг другу вопросы, чтобы выяснить, ка
кая информация повторяется в их текстах и чем 
тексты отличаются; далее каждая пара может со
ставить новый текст, объединив все фактические 
данные двух исходных текстов;

• после прочтения нескольких текстов, посвя
щенных, например, разным профессиям, учащим
ся предлагается проранжировать эти профессии, 
аргументировав свою позицию, исходя из собст
венных представлений, добавить информацию 
о других социально значимых профессиях.

3. Тестирование навыков и умений чтения 
на основе единичного текста, содержащего про
тиворечивую информацию, например: после 
прочтения текста, в котором высказывается ги
потеза и приводятся факты, ее подтверждающие, 
учащиеся должны привести данные, опроверга
ющие эту гипотезу.

4. Тестирование навыков и умений чтения 
на основе нескольких текстов, содержащих про
тиворечивую информацию:

• прочтите тексты, содержащие полярную ин
формацию по одному и тому же вопросу, и обо
снуйте свою позицию по данной проблеме, ис
пользуя дополнительный фактический материал 
из других источников;

• соедините два текста, выражающих проти
воположные точки зрения, постарайтесь найти 
компромиссное решение.

5. Тестирование навыков и умений чтения на 
основе единичного текста, содержащего рассказ- 
головоломку, например:

Two Englishmen were going to New York 
by ship. For two days they had sat side by side without 
saying a word to each other. On the third day one 
o f them fe ll asleep and his book fe ll on the deck. 
This broke silence between them. The other man 
picked up the book and the following conversation 
took place: “Thank you very much. Going to 
America? ” -  “Yes. ” -  “So am I. ”

После прочтения текста обсуждение сюжета 
может проходить следующим образом:
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Т: Were two Englishmen going to New York by 
ship?

PI: Yes they were.
T: Did they speak to each other or not?
P2: They didn't say a word to each other.
T: When did they begin to speak?
P3: They spoke when one o f them fell asleep and 

his book fell on the deck.
T: Was it an interesting conversation?
P4: No, it wasn’t.
T: Why didn’t two Englishmen speak to each 

other?
6. Тестирование навыков и умений чтения 

на основе единичного текста, при этом проблем- 
ность задания основывается на малоизвестном 
способе его выполнения, например:

• составьте несколько текстов из разрознен
ных абзацев (в данной коммуникативной зада
че логическая последовательность изложения 
информации может предусматривать несколько 
вариантов);

• переделайте текст, содержащий характери
стику предмета, в текст с динамическим опи
санием действия данного предмета, указав ин
струкцию его применения;

• перескажите текст от имени его разных ге
роев;

• прочитав текст, описывающий жилую ком
нату, охарактеризуйте человека, который живет 
в ней.

Задания с малоизвестным способом выпол
нения считаются самыми трудными, поскольку 
способ в данном случае -  это речь, так что ма
лоизвестными являются определенные лингви
стические особенности языка и его ситуативное 
употребление. Помимо использования проблем
ных заданий, эффективно применение следую
щих коммуникативных приемов тестирования.

1. Группировка, основанная на передаче ин
формации другим участникам. Каждый уча
щийся получает одну ее часть и должен найти 
у одноклассников недостающую. Это может 
быть половина текста или абзаца. Данный прием 
может предусматривать также перенос информа
ции из текста в таблицу и наоборот.

2. Мозаичная головоломка, предполагающая 
совместный поиск решения. Каждый из участ
ников группы получает часть текста, имеющую 
определенную значимость, которая должна най
ти место в едином целом. При этом учащиеся ре
шают ряд задач:

-  прочитать и понять информацию, которую 
получили;

-  описать ее остальным членам группы;
-  использовать речевые средства, регулирую

щие общение.
3. Бумеранг. Разделившись на группы, каждая 

команда получает свой текст, затем передает его

содержание в виде тезисов, записанных на листе 
бумаги, другой команде. Каждая команда в свою 
очередь оценивает тезисы другой команды при 
помощи символов: «+», «-», «?». Если учащие
ся согласны с выдвинутым тезисом, то ставится 
«+», если не согласны, то «-», если тезис требует 
дополнительных пояснений, то «?». Учащиеся 
также могут предложить свои варианты. Далее 
команда получает свой лист назад, отвечает на 
поставленные вопросы, аргументирует свою по
зицию, если другая группа не согласна с предло
женным решением.

При организации тестирования иноязычного 
чтения следует учитывать объективные и субъ
ективные факторы, обуславливающие понима
ние текста. Данные факторы можно разделить 
на три группы: 1) связанные с текстом (напри
мер, информационная насыщенность текста, его 
композиционно-смысловая структура, языковые 
средства, полиграфическое оформление); 2) свя
занные с уровнем обученности иностранному 
языку (например, владение чтецом языковым 
материалом, техникой чтения, разными видами 
чтения); 3) связанные с индивидуально-психоло
гическими особенностями учащихся (например, 
правильная организация направленности внима
ния при чтении, особенности темперамента и ха
рактера, эмоциональная подготовленность чте
ца, его интерес к читаемому и др.) [3, с. 115; 4].

Заключение. Таким образом, основными 
существенными признаками коммуникативных 
тестов следует считать: активизацию эвристи
ческой продуктивной деятельности обучаемых; 
тщательную разработку заданий в соответствии 
с условиями организации тестирования; когни
тивный стиль выполнения тестов; многовариант
ность решения. Только в таком случае использо
вание тестовых коммуникативных заданий будет 
не только способствовать развитию познаватель
ных потребностей учащихся и повышать моти
вацию обучения, но и формировать у обучаемых 
навыки внимательного, вдумчивого чтения, де
лать учебный процесс интересным, личностно- 
окрашенным, практико-ориентированным.
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ОБУЧАЕМ СТУДЕНТОВ КНР

В статье рассматриваются методические особенности применения метода «Карта аргументов» 
при обучении русскому языку иностранных студентов. Авторами показано, как анализ и оценка аргументов 
с помощью инструментов построения диаграмм могут развивать навыки устной монологической 
и диалогической речи на занятиях по русскому языку в вузе.

Введение. В последнее десятилетие вследст
вие влияния на общество новых информацион
но-коммуникационных технологий все сферы 
жизнедеятельности человека претерпели ради
кальные изменения. Образовательные системы 
во всем мире столкнулись с необходимостью 
формировать у студентов актуальные знания и 
умения, которые потребуются им в XXI веке. 
Мартин Веллер дает емкое определение совре
менным обучающимся -  «цифровые студенты» 
(the Digital Scholars), то есть те, которые исполь
зуют технологии для поиска и анализа инфор
мации, общения, обработки и структурирования 
данных [1]. Кроме того, усилился процесс гло
бализации, заключающийся в возникновении об
щемировой культуры, смешении национальных 
традиций, укреплении сотрудничества между на
родами. Бурный рост межъязыковых контактов об

условил интерес к изучению иностранных языков. 
В 2006 году Европейская комиссия установила 
восемь ключевых компетенций для непрерывно
го образования и самообразования в течение всей 
жизни человека. Пять из них напрямую касают
ся диджитализации образовательного процесса 
и овладения иностранными языками: цифровая 
компетенция, умение учиться, готовность к об
щению на иностранном языке (мультилингваль- 
ность), инициативность и предприимчивость, а 
также культурная осведомленность и творчество 
[2]. Все вышеперечисленные факторы обуслов
ливают актуальность данной работы. Проблема 
интеграции компьютерных технологий в реалии 
обучения иностранному языку поднималась та
кими учеными, как Э.Г. Азимов, М.А. Бовтенко, 
Е.С. Полат, А.В. Тряпельников, А.Н. Щукин и др. 
Цель настоящего исследования -  описать эффек
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тивность использования такого цифрового ин
струмента для создания учебных материалов, как 
«Карта аргументов» (англ. Argument mapping), 
в ходе формирования навыков устной речи -  как 
монологической, так и диалогической.

Основная часть. Как отмечает Э.Г. Азимов, 
в области обучения языкам «применяются сле
дующие виды ИКТ: электронные учебники, 
интерактивные обучающие пособия (тренаже
ры), виртуальные среды (виртуальный музей, 
виртуальный класс, виртуальное путешествие), 
компьютерные презентации (демонстрации), 
универсальные обучающие среды и инстру
менты для создания учебных материалов, элек
тронные базы данных, справочно-информаци
онные источники (онлайн-переводчики, сло
вари), электронные библиотеки, электронные 
периодические издания, электронные коллекции 
(коллекции аудио-, фото-, видеофайлов)» [3, 
с. 45]. Рассмотрим влияние новых информаци
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 
преподавание русского языка как иностранного 
(РКИ) китайским студентам уровня А2. Метод 
«Карта аргументов» являет собой иерархиче
скую организацию и визуальное представление 
структуры речевого материала с использованием 
графической записи. В сети Интернет имеются 
программы, онлайн-сервисы и сайты для работы 
с картами аргументов, например, Argumentative, 
Argunet, bCisiveOnline, TruthMapping, Rationale 
и др. В них содержится алгоритм, предназна
ченный для структурирования высказывания 
на заданную разговорную тему. Преподаватель 
предлагает студентам некий тезис, который они 
должны поддержать или опровергнуть путем 
сопоставления аргументов. По сути, создается 
частично управляемая учебно-коммуникативная 
ситуация, обладающая вербальным стимулом, 
логической опорой, возможностью дальнейшего 
воспроизведения. В процессе работы с заполне
нием карты аргументов создается индивидуаль
ный подробный план высказывания, который 
наглядно показывает, почему учащимся был 
сделан тот или иной вывод. Материал представ
лен в виде диаграммы, отображающей доводы 
(включая выдержки из электронных или печат
ных источников (художественное произведение, 
учебник или лекция, материалы интернет-сай
та), официально-деловые документы, такие как 
рекламная брошюра, расписание занятий, элек
тронное сообщение и т.д.), личное мнение уча
щегося, взгляды авторитетных для него людей 
и т.д. Вверху страницы студент помещает цен
тральное утверждение, под которым располага
ются доказательства, главные и сопутствующие, 
контраргументы и опровержения. Все они связа
ны стрелками, иллюстрирующими связи между 
высказанными идеями.

В ходе предварительной подготовки препода
ватель вводит необходимый для раскрытия темы 
языковой материал, семантизирует его и орга
низует первичную отработку соответствующих 
лексико-грамматических конструкций. Затем 
студенты приступают к заполнению карты аргу
ментов, которые могут сначала предоставляться 
в виде готовых шаблонов, предлагаемых препо
давателем. Познакомившись с данным способом 
организации высказывания или составления 
презентации, студенты приобретают навык со
здавать и заполнять собственные шаблоны.

Центральный стимул и аргументы «за», как 
правило, помечаются зеленым цветом, а дока
зательства «против» -  красным. Иерархическая 
структура карты аргументов позволяет добавить 
вытекающие из каждой высказанной идеи дока
зательства «за» или «против». Карты аргументов 
могут быть использованы как в индивидуальной, 
так и в групповой работе. При групповом при
менении доказательства в карту может добавить 
каждый член учебной группы, а их основатель
ность проверяется в ходе совместного обсужде
ния либо самими студентами, либо преподавате
лем или лидером группы. Неоспоримым досто
инством этого метода являются четкая организа
ция речевого материала, ясная коммуникативная 
задача, наглядность, развитие умений выявлять 
причинно-следственные связи между блоками 
информации, развитие способности критически 
оценивать данные и придерживаться собствен
ной траектории обучения. Необходимо также 
отметить, что использование метода «Карта ар
гументов» зависит от уровня владения иностран
ным языком. Для студентов, не обладающих до
статочным уровнем, преподавателю необходимо 
максимально адаптировать его применение.

В частности, у учащихся, имеющих базовый 
уровень владения русским языком, основной ре
чевой материал относится к социально-бытовой 
и социально-культурной сферам. Именно этим 
была мотивирована выбранная тематика работы. 
Студенты в полной мере смогли привлечь мате
риалы интернет-сайтов (новости, рассказы оче
видцев, короткие тексты исторического и куль
турного характера и т.д.), материалы учебника и 
свидетельства преподавателя.

Прежде чем приступить к применению ме
тода «Карта аргументов» на практике, иноя
зычные студенты на протяжении нескольких 
занятий работали с лексическим материалом на 
тему «Изучение иностранного языка». Выбор 
данной темы был обоснован требованиями 
Государственного стандарта по русскому языку 
как иностранному (базовый уровень). Согласно 
данному образовательному стандарту «...ино
странец должен уметь осуществлять речевое 
общение в устной форме в рамках актуальной

16 Современное образование Витебщины. № 3(29). 2020



СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

для данного уровня тематики» [4, с. 8]. Стоит 
отметить, что изучение иностранных языков 
входит в список тем, которые формируют ком
муникативно-речевую компетенцию лично
сти. В качестве закрепления данного материала 
на заключительном занятии был выбран выше
описываемый метод «Карта аргументов».

В процессе подготовки к эксперименту сту
денты были разделены на две группы, по несколь
ко человек в каждой. После разъяснения препода
вателем алгоритма работы студенты приступили 
к рассмотрению проблемы «Где лучше изучать 
иностранный язык (русский): дома или в России», 
оформив ход рассуждения, плюсы и минусы обе
их позиций и выводы в программе Rationale. Для 
того чтобы решить поставленную задачу, студен
там потребовалось около 30 минут. Обе подгруп
пы выявили больше преимуществ при обучении 
в России: знакомство не только с языком, но и 
с национальными и культурными особенностями 
страны; практика с носителями русского языка; 
быстрое овладение иностранным языком, не имея 
возможности использовать родной. Плюсы обуче
ния дома включали в себя, например, меньшие 
денежные затраты и отсутствие риска лишиться 
привычного уклада жизни. Во время работы над 
картой аргументов студенты прибегали не только 
к выражению личного мнения, но и использовали 
различные источники: интернет-ресурсы, опыт 
знакомых людей, записи лекций.

Среди факторов, влияющих на успешность 
применения данного приема, можно назвать 
компетентность преподавателей и студентов 
в области информационно-коммуникационных 
технологий; мотивационный фактор; степень 
владения языковым и речевым материалом (до
статочная для принятия эффективного коммуни
кативного решения); готовность студентов к про
дуктивному взаимодействию; знакомство с те
мой общения. Как отмечает А.В. Тряпельников, 
инфокоммуникационная подготовка актуальна 
для преподавателей в рамках повышения про
фессиональной компетенции в целях интеграции 
в современное информационно-образовательное 
пространство [5, с. 13]. Необходимо отметить, что 
при достаточном применении карты аргументов 
значительно улучшаются навыки критического 
мышления студентов -  они эффективнее пони
мают материал, совершенствуют навыки чтения 
и письма, четче выражают свои коммуникатив
ные интенции. Использование метода «Карта 
аргументов» помогает учащимся визуализиро
вать и оценивать процессы мышления. Кроме 
того, данный метод развивает дискуссионные 
навыки, а также имеет положительный резуль
тат при использовании его в больших группах, 
что особенно важно при работе в Китае, где за
частую языковые группы достигают 30 человек.

Эффективен данный метод и при организации 
дистанционного обучения, в ходе планирования 
виртуальной дискуссии. Однако знание языка на 
базовом уровне не всегда позволяет достаточно 
широко раскрыть заявленную тему и понять по
ставленную задачу на должном уровне. Также 
недостатком данной технологии при работе 
с иностранными студентами из Китая можно на
звать нежелание учащихся взаимодействовать 
с кем-либо в группе, что обусловлено ментали
тетом последних -  при большой конкуренции 
в стране каждый заинтересован стать професси
оналом, поэтому еще со школьной скамьи сту
денты привыкли жить по принципу «каждый за 
себя» [6]. Большие группы тоже накладывают от
печаток на мышление китайского студента -  они 
не привыкли быть креативными, все задания при 
изучении иностранного языка в большей степе
ни выполняются в письменной форме.

Заключение. Таким образом, применение на 
практике метода «Карта аргументов» при обуче
нии русскому языку как иностранному имеет свои 
достоинства и недостатки. Как нами отмечено 
выше, недостатки выявляются при работе с кар
той аргументов лишь в первое время, при частом 
использовании данной технологии у студентов 
совершенствуются дискуссионные навыки. Это 
эффективный метод, способствующий развитию 
структурированного, критического мышления.
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ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ

В статье представлен инновационный подход практикующего учителя к организации и проведению 
уроков литературного чтения на I  ступени общего среднего образования, ориентированный на творческое 
взаимодействие «учитель-ученик», «ученик-ученик», с опорой на сотрудничество и сотворчество с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. Главная идея -  регулярное использование на уроках литературного 
чтения эффективных приемов и упражнений для развития творческого мыитения, инициативы, творческого 
взаимодействия и самостоятельности учащихся.

Введение. Проблема развития творческих 
способностей учащихся I ступени общего средне
го образования не нова, но до сих пор актуальна, 
так как творческие способности являются важной 
составляющей гармоничного развития ребенка.

В наше время -  время информационного 
бума -  ребенок вынужден быстрыми темпами 
усваивать большой объем знаний, ему необхо
димо уметь принимать нестандартные решения, 
быстро находить выход из проблемной ситуа
ции. Добиться продуктивности мыслительной 
деятельности у своих учащихся возможно через 
развитие их творческих способностей. Исполь
зуя эффективные приемы развития творческого 
мышления, мне удалось избавиться от зубрежки, 
воспроизведения информации «слово в слово» 
без осмысления, типовых способов решения 
поставленных задач, повысив у детей интерес 
к обучению. Я  работаю в этом направлении око
ло десяти лет и стараюсь сделать так, чтобы зна
ния и умения учащихся были не конечной целью 
обучения, а средством, инструментом для само
реализации каждого из них. В материале учеб
ного предмета я нахожу почву для творческой 
деятельности учащихся, поддерживаю их стрем
ление к активному познанию. Наиболее благо
приятными для развития творческого мышления,

воображения и других творческих способностей 
я считаю уроки литературного чтения. Важно 
через литературу научить детей чувствовать и 
сопереживать, осмысливать события и поступ
ки, пробудить и развить интерес к словесному 
творчеству. Создавая оптимальные условия для 
развития в каждом ребенке творческой лично
сти, я наблюдаю, как у детей появляется иници
ативность, самоуважение, самостоятельность, 
уверенность в своих силах. Я изменила подходы 
к проведению уроков литературного чтения че
рез творческое взаимодействие «учитель-уче
ник», «ученик-ученик», исходя из принципов 
сотрудничества и сотворчества с опорой на ин
дивидуальные особенности учащихся.

Ведущая идея данного подхода заключается 
в регулярном использовании на уроках литера
турного чтения эффективных приемов и упраж
нений для развития творческого мышления, 
инициативы, творческого взаимодействия и са
мостоятельности учащихся.

Основная часть. Исследованием вопро
са развития творческих способностей занима
лись многие педагоги и психологи, такие как 
Л.С. Выготский [1], В.В. Давыдов [2], З.И. Кал
мыкова [3] и др. Они научно обосновали процесс 
решения творческих задач, охарактеризовали ус
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ловия, способствующие и препятствующие на
хождению верного решения.

Творческие способности -  это способности 
человека принимать творческие решения, созда
вать принципиально новые идеи. В повседнев
ной жизни творческие способности проявляются 
как смекалка -  способность достигать цели, на
ходить выход из кажущейся безвыходной ситуа
ции, используя обстановку, предметы и обстоя
тельства необычным образом.

Исследования З.И. Калмыковой связаны 
с формированием продуктивного творческого 
мышления в процессе развивающего обучения. 
«Основными показателями творческого мыш
ления являются: оригинальность мысли, воз
можность получения ответов, далеко отклоня
ющихся от привычных; быстрота и плавность 
возникновения необычных ассоциативных свя
зей; "восприимчивость” к проблеме, ее непри
вычное решение; беглость мысли как количество 
ассоциаций, идей, возникающих в единицу вре
мени в соответствии с некоторым требованием; 
способность найти новые непривычные функ
ции объекта или его части» [3, с. 481.

Ученые считают, что творческие способности 
и потребность в творческой деятельности есть 
у каждого человека с рождения, однако очень 
часто они остаются нереализованными. Каж
дый ребенок ищет возможности развивать свои 
творческие способности, нередко сталкиваясь 
с сопротивлением окружающего его мира. Из-за 
того, что человек не раскрыл свой творческий 
потенциал в детстве, в будущем у него может 
возникнуть сложность в раскрытии своей инди
видуальности.

Творчество отражает внутренний мир чело
века, его переживания, надежды, стремления. 
В.В. Давыдов считает, что «творчество является 
уделом всех... оно является естественным и по
стоянным спутником детского развития» [2, с. 47].

Процесс формирования творческих спо
собностей на уроках литературного чтения я 
представила в виде модели, состоящей из трех 
блоков:

I. Мотивационный блок.
II. Блок словесного развертывания образов 

произведения.
III. Блок театральной и изобразительной твор

ческой деятельности.
I. Мотивационный блок
Целью данного блока являются создание эмо

ционального фона урока, подготовка учащихся 
к восприятию произведения, формирование ин
тереса к уроку, произведению, автору.

1. Создание благоприятной психологической 
атмосферы на уроке

Каждый урок литературного чтения я начи
наю с создания у детей позитивного настроя. Та

кое начало урока способствует возникновению 
доброжелательной атмосферы, раскрепощению 
учащихся, создает условия для самовыражения 
личности. Для этого использую стихотворные 
строки, цитаты, советы.

2. Прогнозирование, создание проблемной си
туации

На данном этапе проводится подготовка 
к восприятию текста. Он носит характер предва
рительной ориентировки. Учащиеся узнают на
звание произведения, фамилию автора и делают 
предположение о содержании текста. Здесь я ча
сто использую прием шифрования имени автора, 
названия произведения, в чем мне помогает игра 
«Геоконт Алфавит».

Следует отметить, что особую роль в формиро
вании творческого мышления играет оснащение 
предметно-развивающей среды. В этом направле
нии мной успешно апробирована и используется 
игровая технология интеллектуально-творческо
го развития детей В.В. Воскобовича, служаще
го предпосылкой для творческой деятельности: 
коврограф «Ларчик», «Геоконт Алфавит», «Скла- 
душки», «Фиолетовый лес» и т.д. [4].

3. Работа над артикуляцией
Упражнения для тренировки органов артику

ляции, интонирование обязательны для форми
рования у учащихся произносительных качеств, 
характеризующих звучащую речь (звукопроиз- 
ношение, дикция и т.д.), развития выразитель
ной речи (интонация, темп и др.), двигательных 
средств выразительности (мимика, жесты), а 
также формирования культуры речевого обще
ния (общая тональность детской речи, поза и 
двигательные навыки в процессе разговора).

Во время проведения артикуляционной раз
минки привычными являются чистоговорки, 
скороговорки, интонирование предложений. 
Я же часто использую песни-складушки, текст 
которых сначала учащиеся читают, четко про
говаривая слова, потом прочитывают в ритме, 
затем поют под музыку. Опираясь на игровое 
пособие по обучению чтению «Складушки» 
технологии В.В. Воскобовича, дети под моим 
руководством сами придумали тексты песен- 
складушек. На первом же уроке стало очевидно, 
что петь собственные песни гораздо интереснее. 
Данный вид творчества способствует развитию 
образного мышления, инициативы, фантазии.

II. Блок словесного развертывания обра
зов произведения

Целью данного этапа является уяснение учите
лем эмоциональной реакции детей на произведе
ние и их понимания общего смысла произведения.

Работа на этом этапе способствует формиро
ванию у учащихся качеств, служащих предпо
сылками для творческой деятельности: наблю
дательности, общительности, памяти, внимания,
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сообразительности, привычки анализировать и 
осмысливать факты.

«Тонкие» и «толстые» вопросы. Познако
мив детей с понятиями «тонкие» и «толстые» 
вопросы, я регулярно использую их при анали
зе произведений [5, с. 17]. Так, например, при 
изучении стихотворения В. Данько «Спасибо» 
учащиеся задают друг другу «тонкие» вопросы 
по его содержанию, предполагающие однослож
ные ответы: «Как зовут мальчика?», «Какая была 
кличка у собаки?», «Каким птичкам помог Пав
лик?», «Кто шептался с мальчиком?», «Кто бла
годарил Павлика?».

Затем «превращаем» «тонкие» вопросы 
в «толстые». Например: «Каким еще птичкам и 
почему мог бы оказать помощь Павлик?», «О чем 
еще могли шептаться мальчики?», «Кому еще и 
почему они могли бы доверить свой разговор?».

Интерпретация. На данном этапе формиру
ются умения понимать прочитанное. Ведется 
работа над составлением характеристики героев, 
анализом чувств персонажей и личных чувств и 
переживаний читателя. С помощью этих умений 
осуществляется глубокое полноценное восприя
тие произведения. При этом я использую различ
ные виды творческих заданий:

-  чтение с сокращением текста (дети убира
ют предложения или слова, которые можно опу
стить), подготовка к сжатому пересказу;

-  чтение названия рассказа (как еще можно 
назвать?);

-  чтение, пересказ прочитанного с помощью 
жестов, мимики, позы;

-  «живая картинка» (один ученик читает, дру
гой мимикой лица реагирует на услышанное);

-  нахождение предложения (отрывка), которое
мог бы прочитать вот этот человечек: ;

-  нахождение отрывка, который нужно прочи
тать строго, радостно, весело, печально, с моль
бой, досадой, возмущением, насмешкой и т.д.;

-  конкурсное чтение стихотворений (жюри 
выбирается из победителей предыдущего кон
курса);

-  чтение с сокращением текста (дети убира
ют предложения или слова, которые можно опу
стить), подготовка к сжатому пересказу;

-  составление синквейна [6];
-  «Эльфхен» (11 -словие);
-  сравнение поступков действующих лиц;
-  написание краткой аннотации к произведе

нию;
-  советы главным действующим лицам и всем 

тем, кто попал в подобную ситуацию;
-  придумывание диалога между героями;
-  сочинение истории, в которой герои облада

ли бы противоположными качествами;
-  составление заданий для своих однокласс

ников.

III. Блок театральной и изобразительной 
творческой деятельности

Это блок самовыражения индивидуальности, 
личности учащегося через творчество. Целью 
данного блока является создание условий для 
получения учащимися собственного творческого 
продукта, воспитания творчески мыслящих лю
дей, обладающих нестандартным мышлением.

В своей практике я применяю различные 
упражнения и приемы обучения, которые дают 
возможность каждому ребенку проявить себя: 
творческие пересказы, словесное и графическое 
рисование, драматизацию, создание диафиль
мов, стихосложение и т.д.

Творческий пересказ -  это хорошее упражнение 
для развития речи, активизации словаря учащих
ся, формирования коммуникативных умений и на
выков. Я использую на уроках литературного чте
ния следующие варианты творческих пересказов:

-  пересказ с изменением лица рассказчика;
-  пересказ от лица одного из персонажей;
-  пересказ всего текста или его части с твор

ческими дополнениями;
-  продолжение рассказа о судьбе героя;
-  изменение последовательности событий.
Словесное рисование -  это способность ребен

ка выражать свои мысли и чувства на основе про
читанной сказки, басни, рассказа, стихотворения.

При обучении детей словесному рисованию 
придерживаюсь следующей последовательности:

-  выделяется эпизод для словесного иллю
стрирования;

-  «рисуется» место, где происходит событие;
-  изображаются действующие лица;
-  добавляются необходимые детали;
-  «разукрашивается» контурный рисунок;
-  «дорисовывается» по собственному замыслу.
Значение графического иллюстрирования

в процессе обучения литературному чтению 
младших школьников очень велико. Благодаря 
рисованию у ребенка развиваются творческое 
воображение и фантазия, которые являются од
ной из основ развития творческой активности.

Деятельность иллюстративного характера я 
начинаю с опроса. Для работы над портретом 
героя задаю вопросы: «Какие черты характе
ра героя отразились в портрете?», «Почему вы 
так решили?», «Как вы думаете, что чувству
ет изображенный здесь герой произведения?», 
«Как вы догадались?», «А что чувствовали бы 
вы?». Сравнение иллюстраций можно проводить 
по вопросам: «Как изобразил художник ..?», 
«Почему?», «Каким герой получился у ..?».

Диафильм -  это серия словесных или графи
ческих рисунков, содержание и порядок кото
рых соответствуют последовательности собы
тий в произведении, каждый рисунок снабжен 
титрами. Это коллективная творческая работа,
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в процессе выполнения которой учащиеся со
трудничают в разных направлениях: сообща 
определяют кадры, подбирают подписи к ним.

На уроках ученикам я предлагаю различные 
задания:

-  Какие картинки можно нарисовать к сказ
ке? Нарисуйте их, подпишите своими словами и 
дайте свое название.

-  Создайте к рассказу рисунки в такой после
довательности, чтобы получился диафильм. Ка
дры диафильма подпишите своими словами.

-  Устно опишите рисунки к стихотворению.
Каждая группа подписывает по своему

замыслу.
Создавая диафильмы, дети упражняются 

в умении находить интересный материал и стро
ить рассказ в определенной композиционной 
форме, основанный на домысливании сюжета 
или действий героев; учатся обдумывать одно
временно несколько мини-сюжетов и распола
гать их в соответствующей произведению после
довательности.

Знакомство детей с драматизацией я начинаю 
с чтения текстов по ролям с заданной интонаци
ей: прочти грустно, весело, равнодушно, стро
го, удивленно, с мольбой, презрением, досадой, 
возмущением, насмешкой, интонацией страха, 
сожаления, торжества, осуждения, сочувствия 
и т.д. Перевоплощаясь в героев художественных 
произведений, создавая воображаемую ситуа
цию, дети примеряют на себя образ литератур
ного героя. Они могут быть и актерами, и зри
телями. Тем самым через литературный опыт 
набирают личный.

Особое внимание я уделяю сочинению сказок, 
рассказов, стихов, загадок, ребусов. Собственные 
сочинения детей благотворно влияют на развитие 
творческого мышления, сближают их с природой, 
учат любить и беречь ее, развивают наблюдатель
ность, воспитывают добрые чувства, оживляют и 
делают интересным учебный процесс.

Система работы по развитию умения слагать 
стихи включает следующие виды практиче
ских заданий: наблюдение рифмы в стихотвор
ном произведении; подбор слов, рифмующихся 
с предложенными словами; дополнение фраз 
рифмующимся словом; буриме.

Вся работа проводится в доброжелательной 
атмосфере. Важно предоставить ученикам воз
можность для свободного творчества, но вместе 
с тем доказать, что первые пришедшие на ум 
рифмованные строчки еще не являются стихо
творением.

Создание собственных сочинений стимули
рует обогащение словарного запаса учащихся, 
формирует способность выражать свои пере
живания, мысли, чувства, помогает приобрести 
опыт самовыражения, самостоятельной деятель
ности, развития творческих способностей.

Учащимся начальных классов не обязатель
но сообщать теоретические сведения о ритме 
и рифме. Усвоение материала происходит на 
прак-тическом уровне. Так, при изучении сти
хотворения М. Пляцковского «Какие бывают 
слова» я раздала учащимся пары рифмующихся 
слов (подушка-лягушка, газета-конфета и т.п.) и 
предложила по аналогии со стихотворением на
писать свои двустишия.

Таблица -  Критерии диагностики уровня развития творческих способностей учащих
ся по методике «Интеллектуальный портрет»

Качество 2018/2019 гг. 2019/2020 гг.
Оригинальность мышления

Способность выдвигать известные, стандартные, общепринятые 
решения

78% 44%

Способность выдвигать новые, неожиданные идеи, применять их 
в различных видах деятельности

22% 56%

Гибкость мышления

Способность быстро находить новые решения, устанавливать 
ассоциативные связи

18% 61%

Беглость мышления
Способность к генерированию большого числа идей 16% 48%

Способность к синтезу и анализу
Способность обрабатывать информацию, умение разбивать ее 
на составляющие и, наоборот, объединять в общую структуру

20% 62%
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Наблюдая за учащимися на уроках литератур
ного чтения, я пришла к выводу, что сочинитель
ство и стихосложение очень их увлекают. Так, 
само собой пришло решение открыть в началь
ной школе поэтический клуб «Вдохновение», 
руководителем которого стала я. Конечно же, да
леко не каждый ребенок будет поэтом, но благо
даря проводимым занятиям у учащихся зарожда
ется любовь к поэтическому слову, литературе и 
прекрасному в целом.

Итогом работы клуба стало создание сборни
ка «Наше творчество», в котором собраны стихи 
и рассказы учащихся, и результативное участие 
в городском конкурсе поэтического творчества 
учащихся учреждений общего среднего образо
вания «Души прекрасные порывы».

В процессе работы мною были определены 
условия, являющиеся предпосылками к творче
ской деятельности: комфортная психологическая 
обстановка, поиск внутренней мотивации уче
ния, создание ситуации успеха, изменение роли 
ученика, сочетание разнообразных приемов и 
упражнений, их систематичное использование.

Были отобраны, систематизированы и приме
нены на практике наиболее эффективные при
емы и упражнения, содействующие развитию 
творческих способностей, что позволило моим 
учащимся достичь хороших результатов в фор
мировании творчески активной личности.

Доказательством стала проведенная психо
логом диагностика уровня развития творческих 
способностей учащихся по методике «Интеллек
туальный портрет» (таблица).

В ходе диагностики была выявлена положи
тельная динамика развития творческих способ
ностей учащихся вследствие систематичного 
применения эффективных приемов и упражне
ний на уроках литературного чтения [7-9].

Заключение. Представленный опыт работы 
демонстрирует возможности обучения учащих
ся умению рассуждать, доказывать, отстаивать 
свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 
сочинительству, что в свою очередь позволяет 
повысить качество знаний по литературному 
чтению. О результативности моей работы сви
детельствует также активное участие детей в го
родских и республиканских конкурсах.

Благодаря развитию творческого мышления 
мои учащиеся владеют следующими умениями: 
работать самостоятельно с любой информацией, 
исследовать, анализировать ее и делать выво
ды; вести поиск нужного материала к уроку или

внеклассному мероприятию; находить альтерна
тивные варианты решения проблем; отстаивать 
свою точку зрения. Развитие творческих способ
ностей помогает учащимся не только в учебной, 
но и во внеурочной деятельности, позволяет им 
чувствовать себя более уверенными не только в 
своем классе, но и в незнакомой среде. Они охот
но участвуют в различных творческих и интел
лектуальных конкурсах.

Продолжая совершенствовать систему своей 
работы, я активно изучаю все методические но
винки, инновационные педагогические техноло
гии, передовой педагогический опыт.

Свой опыт работы я популяризирую во вре
мя проведения открытых уроков, методических 
объединений, семинаров, практических занятий 
с педагогами, где делюсь своими наработками, 
наблюдениями и выводами в данной области.

Представленный материал может быть ис
пользован в практике начинающих и опытных 
педагогов как полностью, так и частично, а так
же может быть творчески усовершенствован и 
переработан.
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ЧЫТАЦКАЯ ШСЬМЕННАСЦЬ 
НА УРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

ПРАЗ ПЫТАННЕ -  ДА АВАЛОДАННЯ У С1СТЭМАХ КЛЮЧАВЫХ КАМПЕТЭНЦЫЙ

Чытанне у  сучасным тфармацыйным грстадстее носщь метапрадметны (надпрадметны) характар, 
i чытацюя умент разглядаюцца як утверсалъныя еучэбныя дзеянт: умение еучыцца, здолънасцъ чалавека 
да самаудасканалення проз засваенне новага вопыту

Уводзшы. Апошшм часам змяняецца погляд 
на тое, якой павшна быць падрыхтоука выпуск- 
шка сучаснай школы. У адпаведнасц1 з патраба- 
ванням1 i запытам1 грамадства змяняюцца мэты 
адукацьй: ад засваення сгстэмы ведау да фар- 
м1равання здольнасщ выкарыстоуваць i \  для вы- 
рашэння розных задач, знаходзщь патрэбную ш- 
фармацыю, пераутвараць яе для асваення новых 
ведау i тэхналогш.

Сучасная адукацыя, як адзначаецца у праек- 
це канцэпцьп вучэбнага прадмета "Беларуская 
мова". сюравана на фарм1раванне функцыяналь- 
най шсьменнасщ, пад якой разумеецца здоль- 
насць выкарыстоуваць набытыя веды, умен] 1 1 
i навыка для рашэння максимальна шырокага 
дыяпазону жыццёвых задач у розных сферах 
дзейнасщ i сацыяльных узаемаадносш. Вышк 
развщця функцыянальнай шсьменнасщ -  ава- 
лоданне вучням1 слстэмай ключавых кампетэн- 
цый, яия дазволяць эфектыуна прымяняць веды, 
уменш i навыка у практычнай дзейнасцц паспя- 
хова выкарыстоуваць ix у працэсе сацыяльнай 
адаптацьп [1, с. 56].

Асноуная частка. Для вучэбных прадметау 
гумаштарнай адукацьй асабл1вае значэнне мае чы- 
тацкая шсьменнасць. Словазлучэнне “чытацкая 
тсьмсннасць з'яв1лася у кантэксце М|жнарод- 
ных даследаванняу вучэбных дасягненняу вуч- 
няу (PISA) у 1991 г.: “Чытацкая шсьменнасць -  
здольнасць чалавека разумець i выкарыстоуваць 
шсьмовыя тэксты, разважаць пра ix i займацца 
чытаннем для рэал1зацьп CBaix мэт, пашыраць

свае веды i магчымасщ, удзельшчаць у сацыяль- 
ным жыцц1” [2].

Уйжнародная праграма па ацэнцы адука- 
цыйных дасягненняу PISA (Programme for 
International Student Assessment) з ’яуляецца 
машторынгавым даследаваннем якасщ агуль- 
най адукацьй навучэнцау 15-гадовага узросту 
i выяуляе узровень ведау i уменняу у сучасных 
падлеткау, неабходных iM для функцыянавання 
у грамадстве.

У адрозненне ад чытання чытацкая шсьмен
насць уключае больш шыршй спектр кампетэн- 
цый -  ад баз1снага дэкадз1равання, ведання слоу, 
граматьнй да ведау пра свет. У паняцщ “чытацкая 
шсьменнасць” падкрзс. 11 ваецца актыуны, мэтана- 
ираваны i канструктыуны характар выкарыстання 
чытання у розных сп уацыях i з розным1 мэтам].

Зразумела, што тэта патрабуе навыкау лалч- 
нага мыслення, уменняу ацэньваць незнаемы 
тэкст (пададзены не толью у слоунай форме, але 
i у форме схемы, таблщы, дыяграмы, Анструкцьп 
i iHm.), а таксама знаходз1ць. здабываць i штзр- 
прэтаваць неабходную 1нфармацыю.

Гэтыя уменн! непасрэдна звязаны з фарзира- 
ваннем тагах практычных уменняу i навыкау, як 
здольнасць вучняу да асэнсавання тэкстау роз- 
нага зместу i фармату, а таксама рэфлсксн на ix.

Названыя уменнi фарм1руюцца пры выву- 
чэнш розных прадметау, сярод ягах беларуская 
i руская мова i лл аратура займаюць галоунае 
месца, бо менаил а на гэтых уроках закладваюц- 
ца асновы чытацкай шсьменнасщ.
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3 y.ii кам шфармацыйна-камушкацыйных 
тэхналогш чытанне сёння -  гэта знаходжан- 
не шфармацьп з розных крыыц, яе атрыманне, 
успрыманне, асэнсаванне, разумение, аналп i ад- 
бор, а тэкст сёння разумеецца у шыроюм сэнсе -  
не толыа як шсьмовы прадукт (друкаваны, рука- 
шсны, электронны, уключаючы таблщы, графил, 
дыяграмы, карты i г.д.), але i прадукт, створаны 
з дапамогай аудыя-, вщэасродкау (аудыязашсы, 
фшьмы i мультфшьмы, радыё, малюню без слоу 
i r -д.) [2].

Значэнне чытання узрастае i у сувяз1 з тым, 
што пасля пераходу з пачатковай школы, для 
якой асноуным з'яуляецца навучаннс чытанню, 
пачынаецца новы этап у чытанш: яно становщца 
чытаннем для навучання, г.зн. выкарыстаннем 
шсьмовых тэкстау як асноунага рэсурсу сама- 
адукацьп. атрыманнем новых ведау i новых щэй 
з дапамогай шфармацыйных тэкстау.

Чытацкая шсьменнасць патрабуе сфарм1рава- 
насщ уменняу: знайсщ i выбраць (шфармацыю); 
штэграваць i штэрпрэтаваць (паведамленне 
тэксту); асэнсаваць i ацашць (змест тэксту i фор
му тэксту).

Першыя два умсны маюць на увазе апору на 
тэкст, трэцяе -  патрабуе апоры на пазатэкставыя 
веды. Першая группа уменняу уключае працу 
з тэкстам i звязана з агульным разумением тэкс
ту, арыентацыяй у iM. Для фарм1равання чытац- 
кага умения знаходзщь i выб1раць шфармацыю 
з тэксту неабходна прапаноуваць заданы тылу:

• пошук i выяуленне шфармацьп, якая пада- 
дзена у тэксце у яунай форме;

• фамул1роука простых вывадау на аснове 
фактау, яюя прыводзяцца у тэксце;

• заданы для работы з граф1чнай шфарма- 
цыяй: выб1раць шфармацыю, арыентуючыся на 
словы (подшсы пад малюнкамц назвы слупкоу 
дыяграмы, назвы таблщ, схем); разумець мову 
графша, схемы, дыяграмы;

• знаходжанне у тэксце фрагмента (фрагмен
та^), яюя патрабуюцца для адказу на зададзенае 
пытанне;

• умение рабщь простыя вывады па змесце 
тэксту;

• супастауленне шфармацьп з розных частак 
тэксту;

• вызначэнне леке in нага значэння незнаёмага 
слова (тэрмша) на аснове кантэксту, а не толью 
па слоушку.

Другая трупа уменняу таксама заснавана на 
працы з тэкстам, але прадугледжвае больш глы- 
бокае разумение зместу, выяуленне у iM дэталёвай 
шфармацьп. Для фарм1равання чытацкага умения 
(нтэграваць i (нтэрпрэтаваць (паведамленне тэкс
ту) неабходна прапаноуваць заданы тыпу:

• аб'яднаць вербальную i граф1чную шфарма
цыю:

• усталяваць пры ч ы н на- в ы hi ко в ы я сувяз1 па- 
м1ж адз1нкам) шфармацьп тэксту;

• адрознщь галоунае ад другаснага;
• адказаць на пытаны, яюя маюць некалью 

правгтьных адказау;
• фармуляваць на аснове тэксту вывады i ацэ- 

начныя мсркаваннц яюя патрабуюць глыбокага 
пран1кнення у сэнс тэксту;

• вылучаць асноуную i другарадную 1нфар- 
мацыю, здабываць з тэксту адзшю шфармацьп, 
аб’яднаныя агульнай тэмай;

• вызначаць асноуную думку тэксту, частю 
тэксту;

• знаход зщь доказы у тэксце для пацверджан- 
ня прыведзеных T33icay;

• звязна, паслядоуна i аргументавана адказва- 
ць на пытаны у пюьмовай форме, выкарыстоува- 
ючы 1нфармацыю з тэксту.

Трэцяя група уменняу -  выхад за рамю тэксту 
i яго выкарыстанне для рашэння разнастайных 
задач без прыцягнення або з прыцягненнем да- 
датковай шфарма1ц.п. Для фармщавання чытац
кага умения асэнсаваць i ацанщь (змест i форму 
тэксту) неабходна прапаноуваць заданы тыпу:

• паразважаць аб шфармацьп, пададзенай 
у тэксце;

• выказаць зш ду або нязшду з аутарскай naai- 
цыяй, матываваць яе, абап1раючыся на уласны 
вопыт або веды, не змешчаныя у тэксце;

• параунаць прачытанае з тым, што чытал1 ра
ней, i са сва1м уласным вопытам;

• прадбачыць пад зек яюя адбудуцца далей 
у тэксце;

• апюаць асноуныя xapaicrapbicTbiKi тэксту 
(структуру, яго стыль i iHm );

• фармуляваць лапчныя высновы на аснове iH- 
фармацьп тэксту, набытых ведау i уласнага юпыту;

• ацэньваць тэкст, у яюм выкарыстоуваюцца 
розныя формы прадстаулення 1нфармацьп: ма- 
люню, карты, граф 1 кч. дыяграмы, таблщы i ш ш ;

• будаваць у шсьмовым выглядзе разгорнуты 
лапчны адказ на аснове тэксту.

Так1м чынам, чытанне павшна быць функцы- 
янальным, г.зн. з мэтай пошуку 1нфармацьп для 
вырашэння канкрэтнай заданы або выканання 
пэунага дзеяння.

3 мэтай развщця функцыянальнай шсьмен- 
насц1 вучняу i навыкау функцыянальнага чытан
ня на уроках беларускай мовы i лНаратуры неаб
ходна фарм1раваць (удасканальваць, разв1ваць) 
наступныя навыю:

• умены працаваць з 1нфармацыяй i розны mi 
шфармацыйным1 крынщам1 ( графин. схемы, ды
яграмы i iHm.);

• навыю анал1зу, ciHT33y, абагульнення i 
cicT3Marbi3anbii моуных i тэкставых адз1нак;

• умение даваць ацэнку выкладзенай у тэксце 
шфармацьп.
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На зфоках мовы закладваюцца асновы працы 
з тэкстам: у вучняу фармфуецца уяуленне пра 
тэкст як ад янку звязнага маулення, разглядаюц- 
ца прыметы тэксту, асэнсоуваюцца значэнне, бу- 
дова i моуныя асабл!васщ тэкстау-алавяданняу, 
т э кст ау-ап i с а н н я у i тэкстау-разважанняу, выву- 
чаецца жанравая i стылютычная разнастайнасць 
тэкстау.

Шматаспектная праца з тэкстам на зфоках бе- 
ларускай мовы i лыаратуры вучыць:

1) аналгзаваць змест i праблематыку тэксту;
2) даваць каментарый да праблемы, выкла- 

дзенай у iM, i пазщьп аутара;
3) выказваць i аргументаваць уласнае мерка- 

ванне;
4) паслядоуна i лапчна выказваць свае думю, 

выкарыстоуваючы л с кс in нас багацце мовы i раз- 
настайныя граматычныя формы;

5) афармляць уласнае выказванне у адпа- 
веднасш з арфаграф!чны\п. п\нкт\ацыйны\п. 
лекачным! i граматычным! нормам! сучаснай 
беларускай лпаратурнай мовы.

Пры фармфаванш чытацкай шсьменнасщ 
у працэсе навучання мове i лНаратуры неабход- 
на памятаць, што шсьменнае (у шыроюм сэнсе 
слова) чытанне выступае асновай любой дзей- 
насш чалавека не толью у час навучання, але 
i у розных сферах працы у будучыш. Таму для 
фармфавання уменняу i навыкау чытання (чы- 
тання для навучання), навыкау працы з шфар- 
мацыяй неабходна на зфоках мовы i лггаратуры 
аргал I зоуваць працу з тэкстам! рознага зместу, 
характару i фармату.

Запатрабаваным! пры фармфаванш умения 
навыкау чытацкай шсьменнасщ з'яуляюцца i за- 
данш да тэкстау, яюя прапануюць абмеркаванне 
розных поглядау на прачытанае, розных пазщый 
пры ацэнцы адных i тых з'яу ц! падзей; праца 
над фарм!раваннем уменняу i навыкау аналпыч- 
ных разважанняу, разважанняу па аналоги. Звы- 
чайна цяжюм! для вучняу з’яуляюцца заданш, 
яюя патрабуюць суаднесщ розныя погляды на 
пэуныя з’явы ц| падзеi, выказаць уласную думку 
щ даць ацэнку.

Мэтазгодна шырэй выкарыстоуваць у наву- 
чанш тэксты аф!цыйнага стылю (шетрукцьн, 
аб'явы, рэкламу, анкеты для прыёму на працу 
i г.д.), яюя становяцца актуальным! у апошш час 
i яшчэ не стал! звыклым! для нашых навучэнцау
[3 ].

Зразумела, што выпрацоуку навыкау чытання 
i агульных навыкау працы з шфармацыяй мэта
згодна арган!зоуваць у працэсе комплекснай пра
цы з тэкстам, якая уключае (разам з фарм!раван- 
нем названых уменняу i навыкау) i фармфаванне 
моунай, мауленчай, камушкатыунай, лшгвакуль- 
туралаг!чнай i сацыякультурнай кампетэнцый 
у цэлым.

Арыентуючыся на сучасныя патрабаванн! 
да працэсу навучання, часта узшкае пытанне 
аб тым, як пабудаваць урок так, каб кожнае дз!ця 
рухалася у разв!цц!.

Сярод разнастайнасщ шляхоу i сродкау фар- 
мфавання чытацкай кампетэнтнасщ найбольш 
значным! з’яуляюцца захапляльнае выкладанне, 
нав!зна вучэбнага матэрыялу, выкарыстанне iHa- 
вацыйных форм i метадау навучання, стварэнне 
елтуацьп поспеху на )фоку. Гэтыя сродк! знаход- 
зяць сваю рэал!зацыю пры укараненн! у працэс 
навучання нетрадыцыйных метадычных прыё- 
мау работы з тэкстам.

3 дапамогай нетрадыцыйных прыёмау работы 
з тэкстам магчыма, маючы традыцыйны змест 
навучальных дысцыплш, зраб!ць працэс наву
чання развщцёвым асяроддзем. Метады i прыё- 
мы работы з тэкстам фарм!руюць самастойнасць 
мысленна i павышаюць вучэбна-пазнавальную 
актыунасць.

У аснове працы з !нфармацыяй ляжаць прыё- 
мы тэхналоп! разв!цця крытычнага мысленна 
праз чытанне i шсьмо (ТРКМ).

Прыёмы актыунага чытання: прыём "Чытанне 
з прыпынкам!”, “Зблытаныя лапчныя ланцуж- 
ю”, "Мазгавы штурм”, "Стварэнне в!ктарыны”, 
"Тоустыя i тонюя пытанн!”, "Дрэва мудрасщ”, 
"Ведаю -  хачу даведацца -  даведауся”, "Разумная 
карта”, прыём актывгзацьп раней атрыманых ведау 
"Асацыяцьй”, прыём граф!чнай аргашзацьп наву- 
чальнага матэрыялу "С к лад анис кластара” i imn.

Пры выкарыстанш на зфоках названых фор- 
мау i метадау у працы у вучняу фармфуюцца на- 
выю мысленна, яюя з’яуляюцца важным! склад- 
шкам! паняцця "чытацкая п!сьменнасць”.

Працэс фармфавання чытацкай шсьменнас- 
щ нос!ць мэтанаюраваны актыуны i канструк- 
тыуны характар выкарыстання чытання у роз
ных спуацыях i для розных мэтау. Неабходна 
вучыць школьшкау пошуку !нфармацы! i яе вы- 
карыстанню. Таюм чынам, любыя заданш, яюя 
фармфуюць чытацкую шсьменнасць навучэнцау, 
пав!нны быць сфакусаваныя на таюх чытацюх 
умениях, як пошук, выбар, !нтэрпрэтацыя i ацэн- 
ка !нфармацьй з тэкстау, яюя выкарыстоуваюцца 
у пазашкольных с!туацыях. Г этыя чытацюя уменш 
не толью пэуным чынам адточваюць розум школь
шкау, яю не толью служыць базай для вучэбнай 
паспяховасщ ва yeix школьных дысцыпл!нах, 
але i з'яуляюцца неабходнай умовай паспяховага 
удзелу у большасщ сфер дарослага жыцця.

Заключэнне. Трэба !мкнуцца, каб выпускшю 
школ, людз!, ад яюх будзе залежаць эканам!чны 
i сацыяльны дабрабыт нашай кра!ны у бл!жэй- 
шай будучыш, умел! i !мкнул!ся выкарыстоуваць 
школьныя веды у новых умовах, не падобных на 
тыя с т  ацьп зфокау i экзаменау, дзе гэтыя веды 
назапашвал!ся i прад'яулял!ся.
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У прыватнасщ, зразумела, неабходна, каб вы
пускниц школы был1 узброены адным з галоуных 
шструментау, неабходных для далейшай сама- 
адукацьп, самаразвщця, самаудасканалення -  
валодал1 чытацкай шсьменнасцю.
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ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Отсчет времени и страницы своей новой истории начинает факультет гуманитаристики и язы
ковых коммуникаций. С нового 2020-2021 учебного года осуществлено объединение филологи
ческого и исторического факультетов. Филологический и исторический факультеты -  это славное 
прошлое, факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций -  это интересное, насыщенное 
новыми событиями, будущее.

Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций -  это 7 кафедр, 97 преподавателей, 
43 кандидата наук, ю докторов наук и больше тысячи студентов, объединенных любовью к исто
рии и слову. В настоящий момент на ФГиЯК обучается 1050 студентов, из них количество ино
странных студентов составляет 449 человек.

На факультете гуманитаристики и языковых коммуникаций функционируют:
• Центр китайского языка и китайской культуры;
• Центр французского языка имени Рене Декарта;
• Центр славянских языков и культур;
• Центр лингводидактических практик;
• Научно-просветительский центр «Спадчына вщебскай зямль>.
Разрабатываются студенческие инновационные проекты:
1) «Free Walking Tours»;
2) «Этимологические этюды»;
3) «Беларуси»;
4) «Многоточие»;
5) «Витебск: история реальная и популярная»;
6) PR-студия «В начале было Слово»;
7) проект социальных студенческих инициатив «Под ключ!» .
Обучение ведется по следующим специальностям:
Дневная форма получения образования
• Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)
• Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)
• Романо-германская филология
• Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические 

связи)
• История и обществоведческие дисциплины
• Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)
Заочная форма получения образования
• Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)

ФГиЯК -  в формате нового поколения!

26 Современное образование Витебщины. № 3(29). 2020



СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИОБЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
К ДОСТУПНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Василькова Оксана Александровна,
преподаватель кафедры педагогики, 
частных методик и менеджмента 
образования государственного 
учреждения дополнительного 
образования взрослых 
«Витебский областной институт 
развития образования»

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА ЧТЕНИЮ -  ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается проблема приобщения воспитанников к доступным произведениям 
художественной литературы. Анализируются формы и методы по ознакомлению с произведениями 
художественной литературы, фольклором. Раскрываются направления работы, предусмотренные учебной 
программой дошкольного образования. Сделаны выводы о том, что развитие художественных способностей 
и детского творчества позволяет ребенку почувствовать себя читателем.

Книги -  это друзья, бесстрастные, но верные.
Виктор Гюго

Введение. С утверждением и введением 
учебной программы дошкольного образования 
дан толчок воспитанию основ детского творче
ства средствами фольклора и художественной 
литературы, развитию эстетического отноше
ния к миру, основанных на онтогенетическом 
принципе и принципе учета ведущей деятель
ности и заложенных в образовательной области 
«Художественная литература» [1]. Это ставит 
сегодня педагога в условия поиска более эффек
тивных методов и приемов, которые помогли бы 
максимально раскрыть возможности детей и со
здать условия для развития их интереса к произ
ведениям художественной литературы. Следует 
отметить, что использование художественной 
литературы во всех видах деятельности позво
ляет приобщить воспитанников к ценностям и 
является основополагающим для эстетического 
развития. За кажущейся легкостью приобще
ния ребенка к литературе кроется ряд проблем. 
Воспитатели дошкольного образования сталки
ваются с проблемами проектирования и плани
рования специально организованной деятель
ности в этой области.

Основная часть. В современном информаци
онном мире актуальность сохранения интереса 
к книге у детей дошкольного возраста стоит на 
первом месте. Внедрение информационных тех
нологий в последние годы наложило отпечаток 
на развитие современного ребенка. Дети чаще 
проявляют интерес к электронным носителям 
информации (телефоны, планшеты и др.). Аудио- 
и видеотехника, дающая загруженные слуховые 
и зрительные образы, особым способом воздей
ствует на воспитанников, ослабляет значение 
книги в жизни ребенка. Н.С. Карпинская сдела
ла вывод, что художественная литература играет 
большую роль в развитии личности ребенка. Это 
важное средство умственного, нравственного, 
эмоционального, эстетического развития вос
питанников. Главная цель общения с произве
дением художественной литературы -  «распах
нуть перед ребенком мир словесного искусства» 
(Л.С. Выготский). Приобщение к художествен
ной литературе начинается в раннем возрасте, 
что подтверждается многовековым опытом на
ших предков, создавших малые произведения 
фольклора, ориентированные на сопровождение
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ребенка с самого рождения. Сидя у колыбели 
младенца, мать напевает ему колыбельные пес
ни, рассказывает потешки, прибаутки, заклички, 
приговорки. Уже в этом возрасте, как отмечают 
Д Б. Эльконин и Л.С. Выготский, начинается 
процесс активного становления художествен
ного воспитания ребенка. С какой радостью он 
пытается повторить за взрослым словосочета
ния, образные выражения, отдельные рифмовки 
и строчки («Водичка-водичка, умой мое личи
ко...», «Сорока-белобока» и др.) [1]. Для полно
ценного восприятия вводится игровое имитаци
онное действие (выполняют игровые действия и 
звукоподражания). Происходит узнавание про
изведения художественной литературы и фоль
клора при многократном их восприятии.

Далее ребенок переживает дошкольное дет
ство -  период становления личности, когда про
исходит формирование художественных способ
ностей и самого детского творчества. Для худо
жественного развития ребенка закономерно его 
движение по ступеням приобщения к искусству, 
которые различаются между собой следующими

параметрами: 1) мотив, побуждающий ребен
ка действовать с художественными средствами; 
2) психологические приобретения; 3) критерии 
самооценки действий с художественными сред
ствами. Данная работа осуществляется в специ
ально организованной деятельности воспитателя 
дошкольного образования и детей, предполагает 
организацию таких форм работы, как игры (заня
тия) по ознакомлению с произведениями художе
ственной литературы, фольклором, через виды за
нятий по разным основаниям: по форме обучения 
(индивидуальные, групповые, подгрупповые), 
дидактическим задачам (занятия на освоение 
новых представлений, их расширение и уточне
ние, занятия на обогащение, закрепление ранее 
приобретенных представлений и умений, заня
тия на творческое применение ранее усвоенных 
представлений), занятия по содержанию образо
вательных областей (доминантные, комплексные, 
интегрированные) [2]. Для проведения занятий по 
образовательной области «Художественная лите
ратура» разрабатывается примерное перспектив
ное планирование на год (таблица).

Таблица -  Примерное перспективное планирование по образовательной области 
«Художественная литература» для воспитанников старшей группы

Месяц Недели Произведения художественной 
литературы и фольклора

Вид занятий 
по дидактической задаче

1-я неделя С. Маршак «Веселое путешест
вие от А до Я»

на освоение новых представлений, 
их расширение и уточнение

•-Q£1,ю
2-я неделя Н. Носов «Огурцы», 

« Огородники»
на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

Ёи
о

3-я неделя беларуская народная пацешка 
"Ходзщь кощк па палях... ”

на творческое применение ранее усвоен
ных представлений

4-я неделя А. Твардовский «Лес осенью» на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

1-я неделя В. Катаев «Цветик-семицветик» на освоение новых представлений, 
их расширение и уточнение

О
кт

яб
рь

2-я неделя Э. Успенский «Дядя Федор, пес 
и кот»

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

3-я неделя русская народная песенка «Наш 
козел-стрекозел»

на творческое применение ранее усвоен
ных представлений

4-я неделя беларуская народная казка 
“Лёгю хлеб”

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

1-я неделя И. Крылов «Стрекоза и мура
вей»

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

>4Пню
2-я неделя литературная сказка «Почему? 

Отчего? Зачем?»
на освоение новых представлений, 
их расширение и уточнение

о
Я 3-я неделя А. Вольсю “Дзещ”, “Радз1ма” на обогащение, закрепление ранее прио

бретенных представлений и умений
4-я неделя русская народная песенка 

«Дождик, дождик веселей...»
на творческое применение ранее усвоен
ных представлений
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1-я неделя М. Ильин «Машина на нашей 
улице»

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

АОн 2-я неделя С. Шушкешч "Нашы сябры” на творческое применение ранее усвоен
ных представлений

<D
п

3-я неделя С. Маршак «Почта» на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

4-я неделя С. Георгиев «Я спас Деда 
Мороза»

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

1-я неделя беларуская народная пацешка 
"Ехау пеушк”

на творческое применение ранее прио
бретенных представлений и умений

А 2-я неделя Н. Плев1ч "Снежны дзед” на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

1 3-я неделя Н. Плев1ч "Я -  беларус” 
А. Вольсм "Радз1ма”

на освоение новых представлений, 
их расширение и уточнение

4-я неделя В. Бианки «Хвосты» на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

1 -я неделя В. Одоевский «Мороз 
Иванович»

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

лчейРч
2-я неделя А. Чехов «Каштанка» на освоение новых представлений, 

их расширение и уточнение
0Э
е 3-я неделя М. Багданов1ч “31ма” на творческое применение ранее усвоен

ных представлений
4-я неделя Я. Купала "Хлопчьгк i лётчык” на обогащение, закрепление ранее прио

бретенных представлений и умений
1-я неделя 0. Высоцкая «Мамин день», 

М. Хведаров1ч “Дарагое 1мя”
на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

нОн
2-я неделя В. В тса “Бусел” на творческое применение ранее усвоен

ных представлений
£ 3-я неделя Л. Толстой «Лев и собачка» на обогащение, закрепление ранее прио

бретенных представлений и умений
4-я неделя А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

1-я неделя В. Маяковский «Это книжечка 
моя про моря и про маяк»

на обогащение, закрепление ранее прио
бретенных представлений и умений

л
§

2-я неделя 0. Уайльд «Мальчик-звезда» на освоение новых представлений, 
их расширение и уточнение

&
с 3-я неделя Паданне пра заснаванне М i иска на творческое применение ранее усвоен

ных представлений
4-я неделя «Дом, который построил Джек» на обогащение, закрепление ранее прио

бретенных представлений и умений
1-я неделя Э. Шим «Жук на ниточке» на обогащение, закрепление ранее прио

бретенных представлений и умений
2-я неделя М. Пришвин «Этажи леса» на освоение новых представлений, 

их расширение и уточнение

1 3-я неделя Русская народная потешка 
«Божья коровка»

на творческое применение ранее усвоен
ных представлений

4-я неделя Э. Агняцвет “Хто пачынае 
дзень?”

на освоение новых представлений, 
их расширение и уточнение
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Нельзя забывать о том, что при разнообразии 
видов игр (занятий) единой остается структура: 
начало занятия, ход занятия, окончание занятия. 
Учитывая эти моменты, необходимо решать во
просы содержания игр (занятий). Содержание -  
это средство, позволяющее взрослому развивать, 
обучать и воспитывать ребенка. Как отмечала 
А.П. Усова, воспитатель должен сам разработать 
содержание занятий, наблюдений, рассказов. 
Обязательным условием остается придумыва
ние сюжета занятия по художественной лите
ратуре. Он может быть как линейный, так и не
линейный. Традиционно на играх (занятиях) по 
художественной литературе принято выделять 
следующие эффективные методы работы с деть
ми дошкольного возраста: словесные -  чтение 
произведения, рассказ педагога, беседа (приемы: 
объяснение, рассказ, указание, пояснение, педа
гогическая оценка, вопросы); наглядные -  показ 
иллюстраций, игрушек, картинок, оформление 
выставок; практические -  игры-драматизации, 
дидактические игры, театрализованные игры, 
упражнения, моделирование.

Самыми интересными и творческими для 
детей являются практические методы. К ним 
относится сюжетно-ролевая игра, а именно ее 
форма -  игра-драматизация. С.Я. Маршак го
ворил, что произведение детской литературы 
может лишь тогда считаться художественным, 
если его можно разыгрывать как пьесу или 
превратить в бесконечную эпопею, придумывая 
к ней все новые и новые продолжения. Игровой 
момент создает естественную мотивацию для 
запоминания и многократного воспроизведения 
текста без учебной установки. Игра -  это главное 
средство развития воспитанников и формирова
ния способностей, признанный метод обучения 
и воспитания [3]. Игра ребенка в отличие от иг
ровых методов обучения, используемых взро
слым, является свободной, самостоятельной дет
ской деятельностью, мотивирована интересом 
и желанием играть, имеет творческий характер 
действий, непредсказуемость результата. Через 
игры-инсценировки, игры-имитации, сюжетно
ролевые игры воспитатель дошкольного обра
зования подводит воспитанников к играм-дра
матизациям, которые создают предпосылку для 
формирования эмоционально-чувственной сфе
ры ребенка. Огромным потенциалом в развитии 
художественной деятельности обладает театра
лизованная игра. Такие игры, как стенд-книж
ка, игра с шапочками на голове, импровизация, 
позволяют решить проблему приобщения детей 
к художественной литературе. Воспитанники 
учатся театрализованной игре через освоение 
литературного текста, представления о персо
нажах и событиях, передачу речи, движений ге
роев. Всегда в дошкольном возрасте актуальной

является дидактическая игра с ее разнообразием. 
Для закрепления знания сказок хорошо исполь
зовать игры «Домино», «Кто за кем?», «Чье это 
слово?», «Узнай произведение по предметам», 
«Бюро находок», «Четвертый лишний» и др.

Применение современных технологий дает 
возможность проведения творческих занятий. 
Широко используется анимационная технология 
в приобщении дошкольников к художественной 
литературе [4]. Главная педагогическая ценность 
мультипликации заключается в возможности 
комплексного развивающего обучения детей, 
ведь она включает в себя неограниченное число 
видов деятельности: речевую, игровую, познава
тельную, изобразительную, музыкальную. Для 
создания анимации применяются техники со
здания мультфильмов (перекладка, сыпучая ани
мация, объемная анимация) и необходимое обо
рудование. В начале работы обращаются к про
стым хорошо известным сказкам («Колобок», 
«Теремок» и др.).

Еще одна техника заслуживает должного вни
мания в приобщении дошкольников к художест
венной литературе -  это мнемотехника. Широко 
используются мнемотаблицы в чтении и заучи
вании стихов и сказок. Работу начинают с про
стого приема введения мнемоквадрата, далее 
для усложнения вводятся мнемодорожки и мне
мотаблицы. Для воспитанников старшей группы 
прочитывается сказка, и дети сами рисуют мне- 
мотаблицу на сказку. Это позволяет научить ре
бенка пересказу сказки, обогатить речь.

Не вызывает сомнения возможность и целе
сообразность включения литературных произ
ведений и их фрагментов в режимные моменты: 
утренний прием детей, утреннюю гимнастику, 
организацию культурно-гигиенических навы
ков, подготовку к приему пищи, прием пищи 
(завтрак, обед, полдник), подготовку к прогулке, 
прогулку, возвращение с прогулки, подготовку 
ко сну, сон, игровую, трудовую деятельности, 
индивидуальную работу с детьми. Кроме того, 
их можно использовать в ходе наблюдения, 
на занятиях физической культурой и др.

Сейчас нам нужно показать те пути и средст
ва, которые сформируют у ребенка позитивное 
отношение к книге как особому искусству по
знания. Важным для развития интереса являет
ся создание развивающей предметно-простран
ственной среды, где традиционным остается 
оформление книжных уголков по возрасту детей. 
В оформлении книжных уголков используется 
учебная программа дошкольного образования. 
Оформление выставок в книжных уголках осу
ществляется в соответствии с образовательной 
областью «Художественная литература» и реко
мендуемыми произведениями художественной 
литературы и фольклора по возрасту воспитан
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ников. Актуально для детей будет создание угол
ка книгоиздания (атрибуты: бумага, дырокол, 
иллюстрации, клей, трафареты и др.), уголка по 
ремонту книг, где воспитывается бережное отно
шение к книге, изготовление книжек-самоделок.

Не менее важным условием приобщения 
воспитанников к доступным произведениям 
художественной литературы является тесная 
взаимосвязь с родителями. То, что изготовле
но ребенком дома, можно также использовать и 
в учреждении дошкольного образования. 
Поэтому педагогическим работникам рекомен
дуется обсуждать с родителями (законными 
представителями) содержание образователь
ной области «Художественная литература». 
Родители могут стать участниками тематиче
ских викторин, конкурсов чтецов, помощника
ми в оформлении развивающей предметно-про
странственной среды, создателями атрибутов 
к сюжетно-ролевым играм. Именно родители 
(законные представители) могут стать примером 
посещения библиотеки, быть активными поль
зователями «Библиотеки» в группе учреждения 
дошкольного образования.

Заключение. Таким образом, выделяются 
следующие условия для приобщения воспитан

ников к доступным произведениям художествен
ной литературы: развитие разнообразной разви
вающей предметно-пространственной среды, 
использование дидактических, сюжетно-роле
вых игр, игр-драматизаций, ежедневное чтение, 
организация бесед, привлечение родителей.

Развитие художественных способностей и 
детского творчества позволяет ребенку почув
ствовать себя читателем, активизирует позна
вательные процессы. Кроме того, формируются 
навыки сотрудничества и наблюдаются позитив
ные изменения в связной речи.
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1. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса».
2. «Идеологическое, правовое и социально-психологическое сопровождение процесса дея

тельности организации».
3- «Современные подходы к организации образовательного процесса в учреждении образования».
4. «Технология разработки и методика использования электронных образовательных средств».
5. «Педагогическая деятельность преподавателя в учреждении высшего образования».
6. «Управление и организация деятельности в организации»
7. «Проектная деятельность в социальной сфере»
8. «Социально-правовое и психологическое сопровождение процесса управления организацией».
9. «Разработка web-приложений с использованием Visual Studio», 
ю. «Командная разработка web-приложений».
11. «Правовое, психолого-педагогическое и информационное сопровождение образовательно

го процесса».
12. «Современная вычислительная техника и ее обслуживание».
13. «Английский язык (профессиональная лексика)».
14. «Мультипрофильное использование метафорических карт».

Форма получения образования: очная дневная, очная вечерняя.
Объем часов: от 36 часов.

Возможно проведение занятий на базе учреждения-заказчика.
Институт располагает возможностями разработки программ обучающих курсов 

с учетом пожеланий организаций-заказчиков.

Адрес: г. Витебск, Московский проспект, 33 (каб. 517а, 5176, 527).
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СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВ «ПЛОХОГО» И «ХОРОШЕГО» 
УЧЕНИКА

В статье осуществлен анализ образов «плохого» и «хорошего» ученика в сознании учителей начальных 
классов. Акцентируется внимание на изучении механизма социальной перцепции: стереотипизации личности. 
Кроме того, были установлены статистически значимые различия между образами «хорошего» и «плохого» 
ученика в сознании учителей начальных классов.

Введение. Несомненно, отражение личности 
в человеческом сознании -  один из важнейших 
вопросов как житейской, так и научной психо
логии. На сегодняшний день изучение образов 
учеников является актуальным в практической 
деятельности учителей, так как ребенок зани
мает главное место в структуре педагогическо
го сознания и представляет собой ключевой 
объект педагогического труда. Огромное значе
ние имеет условие, в котором разворачивается 
процесс взаимодействия и во многом обуслав
ливаются параметры оценочного суждения об 
ином человеке. Умение учителей оценивать 
успеваемость учащихся считается главным

аспектом профессиональной компетентности 
учителей, так как их суждения часто являют
ся первостепенным источником информации 
об успеваемости учащихся [1].

Анализируя такой феномен, как «образ уче
ника», нельзя не сказать о представителе «син
тезированного подхода» В.Л. Ситникове, чьи 
исследования нашли свое применение как 
в отечественной, так и в зарубежной психологии. 
Мы являемся последователями данного подхода 
и в первую очередь рассматриваем образ как цен
тральное положение в психике субъекта. Фено
мен «образ» берет свое начало в зрительном вос
приятии, далее образная память, воображение
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и образное мышление. В структуру образов 
входят существующие, приписываемые (не су
ществующие в реальности), типичные, индиви
дуальные, постоянно и ситуативно имеющиеся 
в сознании компоненты [21.

Как оказалось, успешность педагогической 
деятельности зависит не только от профессио
нальных навыков. Во многом она определяется 
адекватным отражением участников педагоги
ческого процесса, к которым, в первую очередь, 
относят учеников и учителей. Правильное вос
приятие и понимание учеников педагогом, точ
ное построение образа субъектом восприятия 
во многом обеспечивают успех обучения и вос
питания учеников [3].

Анализ литературы показал, что иссле
дования зарубежных психологов, таких как 
Н. Геве, Дж. Лингла, Г. Острома, Дж. Приора, сос
редоточены на выравнивании образов учеников 
в сознании учителей, в основном исследуя от
ношения между суждениями учителей и изме
рением успеваемости учащихся. Обзоры этого 
объема исследований показали, что существует 
тесная связь между суждениями и стандартизи
рованными оценками в среднем, но отношения 
были в значительной степени несовместимы 
с широким диапазоном зарегистрированных 
корреляций [4].

Отечественные подходы в основном ориенти
рованы на стереотипы восприятия. Формирова
ние стереотипов является одним из преимуществ 
человеческого разума [3]. Мы придерживаемся 
«синтезированного подхода» В.Л. Ситникова, 
так как в нем заложен самый достоверный ана
лиз образа ученика.

Тщательно изучив работы В.Л. Ситникова, 
можно сделать вывод о том, что в искажении 
адекватного восприятия учителем учеников глав
ную роль играют стереотипы восприятия. Од
ним из признаков профессиональной деформа
ции учителя является принятие образовательных 
стереотипов. С одной стороны, формирование 
стереотипов воспринимается как преимущество 
человеческого разума. С другой стороны, стере
отипы вносят большое искажение в отражение 
профессиональной реальности и способствуют 
формированию психологических барьеров. Так, 
стереотипы -  это фиксированные изображения 
или идеи, эмоционально окрашенные предубе
ждения. Сначала стереотипы ускоряются и улуч
шается эффективность работы; однако, когда 
они начинают доминировать, восприятие ситуа
ции упрощается, и уверенность в правильности 
использованных методов является необоснован
ной. Это приводит к снижению аналитических 
способностей и гибкости [5].

Актуальность данной работы определяется 
объектом педагогической психологии -  учите

лем. Проблема социальной перцепции -  одна 
из ключевых проблем в психологии. Вопросы 
отражения человека в человеческом сознании 
являются одним из важнейших вопросов как жи
тейской, так и научной психологии. На данный 
момент, адекватное отражение одного участника 
педагогического процесса другим (образ уче
ника в сознании учителей) видится серьезной 
проблемой.

Цель нашего исследования -  определение осо
бенностей образов «хорошего» и «плохого» уче
ника в сознании учителей начальных классов.

Основная часть. В эмпирическом исследова
нии принимали участие 25 респондентов -  учи
теля начальных классов г. Витебска, стаж работы 
которых колеблется от 2 до 30 лет. База исследо
вания: ГУДОВ «Витебский областной институт 
развития образования».

Нами были использованы методы наблюде
ния, беседы, анализа литературных источников и 
психодиагностическая методика изучения обра
за человека «СОЧ(И) -  структура образа челове
ка (иерархическая)», автором которой является 
В.Л. Ситников. Также была проведена статисти
ческая обработка результатов по коэффициенту 
корреляции Спирмена (rs).

Полученные результаты показывают, что 
в сознании учителей начальных классов образы 
«хорошего» и «плохого» ученика имеют как раз
личия, так и сходства.

На основании полученных результатов корре
ляционного анализа по коэффициенту ранговой 
корреляции Спирмена (rs) между «Я-образом» 
и образом «хорошего» ученика были полу
чены 16 корреляционных связей, из которых 
14 корреляций являются положительными. Так, 
10 корреляционных связей говорят о стереотип
ности восприятия в сознании учителей началь
ных классов, а именно: корреляционные связи 
определяются между «д» и «+» (rs = 0,45 при 
р < 0,05). Это означает, что учителя начальных 
классов в своем сознании идентифицируют себя 
с образом «хорошего» ученика как позитивного 
субъекта деятельности, как показано в исследо
ваниях В.Л. Ситникова. Также выявлена корре
ляционная связь между «и» и «и» (rs = 0,47 при 
р < 0,05). Следовательно, в сознании учителей 
начальных классов интеллектуально-творческая 
сфера личности играет важную роль в воспри
ятии учеников, поэтому если интеллектуально
творческая сфера ученика находится на высоком 
уровне развития, то он будет интерпретировать
ся в сознании учителя как «хороший» ученик. 
Данный процесс социальной перцепции лично
сти называется стереотипизацией.

Положительная корреляционная связь 
определяется между «с» и «с», где rs = 50 при 
р < 0,05. Это говорит о том, что учителя началь
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ных классов в своем сознании идентифициру
ют себя как добрую, отзывчивую, помогающую 
другим личность и данные характеристики авто
матически приписываются образу «хорошего» 
ученика. Корреляция также была выявлена меж
ду «т» и «в», где rs = 48 при р < 0,05. Данная 
корреляционная связь выражает стереотипность 
восприятия учителей начальных классов по от
ношению к образу «хорошего» ученика (актив
ному и подвижному образу приписываются чер
ты усидчивости и упорности, что в свою очередь 
и определяет образ «хорошего» ученика).

В свою очередь, корреляция определяет
ся между «т» и «и», где rs = 463 при р < 0,05. 
Выявленная корреляционная связь показывает, 
что телесно-физические характеристики образа 
учителя (подвижность, активность) в сознании 
учителей начальных классов сопоставляются 
с интеллектуально-творческой сферой образа 
«хорошего» ученика (любознательность, внима
тельность), что в совокупности дает представле
ние об образе «хорошего» ученика в сознании 
учителей начальных классов. Также корреля
ция определяется между «э» и «с», где rs = 58 
при р < 0,01. В сознании учителей начальных 
классов эмоционально-личностные характери
стики (веселый, задира и т.д.) сопоставляются 
с характеристиками особенностей поведения 
личности как субъекта взаимодействия (помощ
ник, добрый), в результате чего и формируется 
образ «хорошего» ученика в сознании учителей 
начальных классов. Корреляционная связь была 
выявлена между «э» и «э», rs = 47 при р < 0,05. 
В своем сознании учителя начальных классов 
интерпретируют положительно такие характе
ристики личности, как добродушность, улыбчи- 
вость, жизнерадостность, в результате чего они 
приписывают данные черты образу «хорошего» 
ученика.

Так, корреляция определяется и между 
«плюс» и «в», где rs = 42 при р < 0,05. Позитив
ные характеристики в сознании учителей на
чальных классов связаны с личностно-волевыми 
характеристиками личности, поэтому если уче
ник упорный, целеустремленный, усидчивый, 
то в сознании учителей начальных классов его 
образ будет классифицироваться, как «хороший» 
ученик. Корреляционная связь имеет место быть 
между «плюс» и «д», где rs = 42 при р < 0,05. 
Позитивные характеристики личности в созна
нии учителей начальных классов тесно связаны 
с такими качествами личности, как аккуратность, 
трудолюбие и т.д., что в свою очередь определя
ет образ «хорошего» ученика. Корреляция также 
выявлена между «плюс» и «и», где rs = 41 при 
р < 0,05. В сознании учителей начальных классов 
такие характеристики личности, как любозна
тельность, внимательность и т.д., определяются

как позитивные характеристики личности, что 
в совокупности дает образ «хорошего» ученика.

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод: в «Я-образе» превалируют «эмоциональ
но-личностные» и «позитивные» характеристи
ки, а в образе «хорошего» ученика превалируют 
характеристики «особенностей поведения лич
ности как субъекта взаимодействия» и «позитив
ные» характеристики, которые и являются осно
вой представления образа «хорошего» ученика 
в сознании учителей начальных классов. Также 
образ «хорошего» ученика в сознании учителей 
начальных классов строится на механизмах со
циальной перцепции, таких как идентификация 
и стереотипизация.

Количественный и качественный анализ взаи
мосвязи «Я-образа» и образа «плохого» ученика 
показывает, что было получено только 5 положи
тельных корреляционных связей, 4 из которых 
связаны с механизмами социальной перцепции. 
Так, корреляционная связь установилась между 
«т» и «в», где rs = 49 при р < 0,05. Это означа
ет, что учителя начальных классов не всегда де
монстрируют только положительные качества 
личности, что приводит к разладу личностно
волевых характеристик и в их сознании данная 
совокупность идентифицируется как образ «пло
хого» ученика. Также корреляция была выявлена 
между «т» и «с», где rs = 45 при р < 0,05. Данная 
корреляционная связь показывает, что некоторые 
телесно-физические характеристики учителей 
начальных классов в их сознании интерпрети
руются как отрицательные и неблагоприятные, 
что в совокупности с такими характеристиками 
личности, как вредность, агрессивность и т.д., 
дает представление об образе «плохого» уче
ника. Данный процесс социальной перцепции 
называется стереотипизацией. Положительная 
корреляция была выявлена между «т» и «э», где 
rs = 45 при р < 0,05. Это означает, что у учителей 
начальных классов присутствует стереотипность 
восприятия, а именно: если ученик плотного те
лосложения, неряшливый и т.д., то с большой ве
роятностью ему будут приписаны такие характе
ристики личности, как задиристость, унылость, 
скучность и т.д. Положительная корреляционная 
связь выявлена между «минус» и «равно», где 
rs = 67 при р < 0,01. Данная корреляция говорит 
о том, что в определенный период времени, ког
да учитель чувствует себя уставшим, раздражен
ным или в силу возраста, в его сознании учени
ки становятся однообразными (нет разделения 
на образы «плохого» и «хорошего» ученика). 
По результатам данного корреляционного иссле
дования в сознании учителей начальных классов 
превалируют «телесно-физические» характери
стики «Я-образа», которые интерпретируются 
как отрицательные и неблагоприятные и в сово
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купности с вышеизложенными характеристика
ми образа «плохого» ученика выдают представ
ление об образе «плохого» ученика.

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод: активный, веселый, дружелюб
ный ученик, который принимает участие в об
щественной жизни школы, в сознании учителей 
начальных классов будет интерпретироваться 
как «хороший» ученик, а ученик крупного тело
сложения, невнимательный, неряшливый будет 
рассматриваться учителем как «плохой» ученик. 
Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
учителя начальных классов подвержены стерео
типам восприятия.

Также выявлены совпадения между восприя
тием образов «хорошего» и «плохого» ученика: 
в сознании учителей начальных классов «телес
но-личностные» характеристики «Я-образа» и 
характеристики «интеллектуально-творческой 
сферы» «Я-образа» коррелируют, как и с харак
теристиками «хорошего» ученика, так и с харак
теристиками «плохого» ученика. Это означает, 
что учителя могут иметь «телесно-личностные» 
характеристики образа «плохого» ученика, но 
все равно соотносить себя с образом «хороше
го» ученика (учитель крупного телосложения 
не станет соотносить себя с образом «плохого» 
ученика). Следовательно, характеристики «ин
теллектуально-творческой сферы» образа «пло
хого» ученика могут присутствовать в личности 
учителя и будут интерпретироваться им как ха
рактеристики «хорошего» ученика (безразличие 
учителя к своим ученикам во время «синдрома 
выгорания» в его сознании будет интерпретиро
ваться, как характеристика «хорошего» ученика).

Заключение. В нашей статье мы рассматри
вали образы «хорошего» и «плохого» ученика 
в сознании учителей начальных классов через 
призму стереотипности. Увеличение новой про
фессиональной информации и знаний требует

постоянного обновления профессиональных 
компетенций учителей. Накопленный професси
ональный опыт работы способствует формиро
ванию стереотипов мышления человека. С одной 
стороны, стереотипные решения обеспечивают 
более 60% правильных профессиональных ре
шений, стабильное развитие ситуации и профес
сии в целом. С другой стороны, креативность 
в решении проблем необходима, чтобы до
браться до нового уровня профессиональной 
деятельности. Смена парадигмы в образовании 
в XXI веке, ориентация на индивидуальный 
подход требуют гибкого мышления и снижения 
стереотипизации профессионального мышления 
от педагога.

В нашем исследовании были установлены 
статистически значимые различия между образа
ми «хорошего» и «плохого» ученика в сознании 
учителей начальных классов. Сопоставительный 
анализ показал, что в сознании учителей началь
ных классов есть характеристики «хорошего» 
ученика, которые могут встречаться в образе 
«плохого» ученика и наоборот. Также в сознании 
учителей начальных классов главную роль игра
ют стереотипы восприятия личности.
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ РЕБЕНКА 
ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В статье осуществлен анализ актуальных страхов и особенностей тревожности у детей дошкольного 
возраста. Акцентируется внимание на изучении актуальных детерминант повышенной тревожности 
у  дошкольников. Также описываются современные страхи детей, которые связаны с играми на планшетах, 
смартфонах и компьютерах.

Введение. Важной проблемой, которая ин
тересует педагогов дошкольных учреждений, 
педагогов-психологов и родителей дошкольни
ков, является внутренняя психологическая на
пряженность девочек и мальчиков. Наиболее 
распространенной причиной такого феномена 
становится тревожность дошкольников, а так
же наличие у них страхов. Такие явления могут 
наносить ущерб нормальному ходу развития 
ребенка. Исследованием тревожности детей до
школьного возраста занимается ряд отечествен
ных психологов (Э.Г. Абакарова, Г.М. Бреслав, 
А.М. Прихожан). Причины возникновения и 
развития страхов (дневных и ночных) впервые 
начал изучать А.И. Захаров.

Актуальным на современном этапе является 
изучение страхов дошкольников. Это связано

с тем, что на данный момент существует боль
шое количество факторов, которые способст
вуют возникновению страхов. Одним из совре
менных факторов, обуславливающих появление 
детского страха, является распространение игр 
жанра хорор (от англ, horror -  ужас). Самосто
ятельно ребенок не может бороться с этой про
блемой, поэтому своевременная психопрофи
лактика, диагностика и коррекция очень важны 
для дальнейшего психического благополучия 
ребенка. Крайне необходимо психопросвещение 
родителей по вопросам детских страхов, а также 
конкретно распространение информации о воз
можных последствиях компьютерных игр и игр 
на смартфонах жанра хорор, которые повышают 
уровень тревожности и количество страхов у до
школьников.
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Целью нашего исследования явилось изуче
ние особенностей проявления тревожности и 
страхов у дошкольников на современном этапе.

Основная часть. В соответствии с постав
ленной целью было организовано исследова
ние дошкольников в возрасте 5-7 лет (средняя 
и старшая группы). В эксперименте приняли 
участие 80 человек (38 мальчиков и 42 девочки). 
В процессе решения задач исследования исполь
зовались следующие методики: методика «Стра
хи в домиках» М.А. Панфиловой и методика 
«Выбери нужное лицо», разработанная психоло
гами Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.

В результате анализа полученных данных по 
методике «Выбери нужное лицо» можно сде
лать вывод о том, что у мальчиков преобладает 
средний показатель тревожности (56,8%). Низ
кие значения индекса тревожности наблюдаются 
у 26,6%, то есть характерен для 8 мальчиков. 
У 5 мальчиков, что составляет 16,6%, выявлен 
высокий уровень тревожности.

Девочкам также свойствен средний показа
тель индекса тревожности (60,1%). У 23,3% опро
шенных девочек наблюдается низкий уровень 
тревожности. Высокие показатели тревожности 
свойственны 5 девочкам, что составляет 16,6%.

Статистически значимых различий по уров
ню тревожности у мальчиков и девочек не обна
ружено.

Диагностика количества страхов осуществля
лась с помощью методики «Страхи в домиках».

На основании рисунка 1 можно утверждать, 
что у девочек среднее количество страхов -  11,4, 
а у мальчиков -  7,8. Выявлено, что у мальчиков ко
личество страхов значительно меньше, чем у дево
чек. Причиной этому может быть отрицание маль
чиками своих страхов. Дошкольники с гордостью 
заявляют: «Я ничего не боюсь, я уже большой».

Наиболее часто встречающимся страхом у до
школьников из полных семей является страх ска
зочных персонажей. В методике данный вид стра
хов описывался как страх сказочных героев (Бабы 
Яги, Кощея, Бармалея...). Дети к данной группе 
страхов относили персонажей из современных 
мультфильмов -  зомби, злая королева и т.д.

Также довольно редко в черный дом дети по
мещали животных. Дети боятся животных, толь
ко если им был нанесен вред каким-либо живот
ным (резко выбежала, громко лаяла, покусала). 
В остальных случаях дети помещали животных 
в красный «нестрашный» домик. Страхи, связан
ные с причинением физического ущерба, также

Рисунок 1 -  Среднее значение количества страхов у мальчиков и девочек

Рисунок 2 -  Изображение из видеоигры Granny и Five Nights at Freddy's
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встречаются редко. Транспорт, войны, огонь, 
наводнения, пожары не помещались детьми 
в черный «страшный» дом. Вероятно, это связано 
с тем, что дети не сталкивались с этим, либо еще 
не осознают серьезности данных явлений.

По частоте встречаемости страхи у дошколь
ников из полных семей расположились следую
щим образом (в порядке убывания):

-  страх сказочных персонажей;
-  социально опосредованные страхи;
-  страх смерти;
-  медицинские страхи;
-  кошмарные сны и темнота;
-  пространственные страхи;
-  страхи, связанные с причинением физиче

ского ущерба;
-  страх животных.
Для статистической обработки данных преи

мущественных страхов у дошкольников нами был 
проведен опрос мнений экспертов. В качестве экс
пертов выступили воспитатель, педагог-психолог, 
родители, заведующий детским садом и методист. 
Чтобы выявить согласованность мнений экспер
тов по нескольким факторам, нами использовался 
коэффициент конкордации Кендалла, или коэф
фициент множественной ранговой корреляции.

Факторами коэффициента множественной 
ранговой корреляции выступали:

1) персонажи из видеоигр (в которые дети иг
рают на компьютерах, смартфонах, планшетах);

2) персонажи из мультфильмов;
3) темнота;
4) животные;
5) медицинские страхи;
6) физические страхи;
7) пространственные страхи.
Нами была создана экспертная комиссия. 

Затем путем анкетного опроса собраны мнения 
специалистов. Оценку степени значимости пара
метров эксперты производили путем присвоения 
им рангового номера.

Коэффициент конкордации W = 0,792 при 
р < 0,05 говорит о наличии высокой степени со
гласованности мнений экспертов. Полученные 
результаты имеют смысл и могут использоваться 
в дальнейших исследованиях.

По мнению экспертов, дошкольникам в боль
шей мере свойствен страх персонажей из видео
игр. К таким страхам относятся страх персона
жей из видеоигр Five Nights at Freddy’s, бабка 
Granny, ‘‘Baldi's Basics in Education and Learning”, 
кукла Чаки.

Тревожным симптомом видится проигры
вание ситуаций из видеоигр в реальной жизни.

Игры по сюжету распространены среди до
школьников 5-7 лет. Такие сюжетно-ролевые 
игры носят агрессивный, жестокий характер.

Для примера приведем игру в бабку Granny и 
игру в «Балди».

Выбирается ведущий -  бабка Granny. Игро
ков может быть неограниченное количество. 
Ход игры: дети убегают от бабки, которая может 
стукнуть молотком по голове и убить игрока.

Игра в «Балди». Ведущим является учитель 
Балди. Ход игры: учитель Балди преследует иг
роков с линейкой и бьет за неправильно решен
ный пример.

Стоит отметить, что обсуждение данных ви
део-игр также вызывает у детей негативные эмо
ции. При этом дети становятся вспыльчивыми и 
взбудораженными. Именно поэтому данная тема 
является актуальной для изучения в современ
ном мире [1—5].

Заключение. Исходя из результатов исследо
вания, можно сделать вывод, что различий между 
проявлениями тревожного поведения и страхов 
между мальчиками и девочками не выявлено. Для 
дошкольников характерен средний уровень тре
вожности. Среднее количество страхов больше 
у девочек, чем у мальчиков. Это связано с тем, что 
мальчики чаще отрицают, что у них есть страхи 
и гордо заявляют: «Я ничего не боюсь». Наибо
лее часто встречающимся страхом по методике 
«Страхи в домиках» является страх сказочных 
персонажей. С помощью метода экспертных оце
нок было выявлено, что больше всего у детей 
выражен страх персонажей из различных видео
игр Five Nights at Freddy’s, бабка Granny, “Baldi’s 
Basics in Education and Learning”, кукла Чаки
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МЕТОД РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
УЧАЩИХСЯ «ЭКСКУРСИЯ В ПРОФЕССИЮ»

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Силява Елена Вячеславовна,
магистр психологических наук, 
педагог-психолог
ГУО «Средняя школа № 8 г. Полоцка»

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ, ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

В статье описан один из методов работы педагога-психолога ГУО «Средняя школа № 8 г. Полоцка» 
по профессиональному самоопределению учащихся.

Введение. Выбор профессии -  один из глав
ных жизненных выборов, совершаемых челове
ком в подростковом возрасте. Выбирая профес
сию, человек выбирает свой жизненный путь.

Как же пройти период профессионального са
моопределения максимально эффективно и без
болезненно? Как правильно выбрать будущую 
профессию?

На эту тему есть притча: «В поисках ответа 
на вопрос “Как жить дальше, чем заниматься?”

Найти свою дорогу, узнать свое место -  
в этом смысл человека. 

Это для него значит 
сделаться самим собой...

В.Г. Белинский

юноша обратился к одному старцу: “Скажи, до
брый человек, как мне жить? Плыть ли против 
течения, борясь и побеждая? Или по течению, 
растворяясь в потоке мира?”. Старец ответил: 
“Суть заключается в том, чтобы плыть не по 
течению и не против, а туда, куда тебе нужно. 
В этом мудрость и разум твой должен быть тво
им рулем, а душа -  парусом”».

Изучение мотивов выбора профессии уча
щихся показало, что для 60% испытуемых зна
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чительную роль в этом играют советы окружаю
щих, школьники выбирают профессию:

-  под влиянием друга, который более само
стоятелен;

-  по совету родителей;
-  под воздействием средств массовой инфор

мации.
Еще учащиеся часто руководствуются мало

значительными факторами, например близостью 
учебного заведения к дому. И только 40% под
ростков выбирают профессию, ориентируясь на 
содержание деятельности.

Профессиональные намерения оказываются 
более устойчивыми, а овладение деятельностью 
проходит быстрее и эффективнее, если главной 
причиной выбора является ориентация на содер
жание труда.

Основная часть. Сегодня существует 
масса различных профессий. Мир профес
сий представляет собой подвижную картину. 
Ежегодно появляются новые профессии, в 
связи с чем изменяются и требования к спе
циалистам. К сожалению, многие подростки 
недостаточно знают о конкретных особенно
стях каждого вида деятельности и не всегда 
учитывают свои профессиональные интересы 
и склонности. Поэтому необходимо специаль
ное обучение технологии профессионально
го выбора и планирования будущей карьеры. 
С целью оказания помощи и поддержки под
росткам в профессиональном самоопределе
нии в школах организована проф-ориентаци- 
онная работа.

Профориентационная деятельность в ГУО 
«Средняя школа № 8 г. Полоцка» осуществляет
ся через:

-  допрофильную подготовку и профильное 
обучение;

-  реализацию программы факультативного 
занятия «Основы выбора профессии»;

-  реализацию программы клуба «Подросток»;
-  проведение недели профориентации «Шаг 

к профессии»;
-  работу профильного класса педагогической 

направленности.
Данная профориентационная деятельность 

помогает учащемуся в выявлении интересов, 
склонностей, определении профессиональной 
направленности, раскрытии личностного потен
циала, а также получении большего объема ин
формации о той или иной профессии.

Для оказания психолого-педагогической под
держки и помощи выпускникам в профессио
нальном самоопределении педагогом-психоло- 
гом используется метод «Экскурсия в профес
сию», ориентированный на работу с учащимися 
11-го профильного класса педагогической на
правленно сти.

Метод «Экскурсия в профессию» дает воз
можность будущим выпускникам профильного 
класса педагогической направленности «приме
рить» на себя профессию учителя, педагога-пси- 
холога, социального педагога, учителя-дефекто
лога. Например, учащиеся 11-го класса, выбрав 
профессию учителя, с помощью учителя-ку
ратора проводят уроки в начальных классах. 
С учащимися, которые, учитывая свои личност
ные качества, способности, интересы, остано
вили свой выбор на профессии «психолог», ор
ганизована работа педагога-психолога школы 
в течение всего учебного года с использованием 
метода «Экскурсия в профессию психолога».

Метод «Экскурсия е профессию психоло
га» состоит из трех этапов: теоретического, 
практического, аналитического.

I  этап -  теоретический (проводится с сен
тября по октябрь) -  включает:

-  знакомство учащегося с психологией как 
наукой;

-  знакомство со спецификой работы педагога- 
психолога в школе (цель, задачи, направления, 
формы и методы работы);

-  знакомство с нормативно-правовой доку
ментацией педагога-психолога.

I I  этап -  практический (проводится с ноя
бря по февраль) -  включает:

-  выбор учащимся направления деятельно
сти исходя из годового плана педагога-психолога 
школы;

-  подбор диагностического материала, разра
ботка психологических занятий;

-  проведение психодиагностики, психологи
ческих занятий под руководством педагога-пси
холога, профилактико-просветительной и кор
рекционно-развивающей направленности.

II I  этап -  аналитический (проводится 
с марта по май) -  включает:

-  анализ учащимся проведенной работы (опи
сание выбранного направления, этапов работы, 
методов, результатов работы, описание сложив
шегося мнения о профессии).

На втором этапе метода «Экскурсия в профес
сию психолога» выбранным направлением ра
боты учащейся 11-го профильного класса педа
гогической направленности являлось психолого
педагогическое сопровождение учащихся 5-го 
класса, так как обучение в 5-м классе -  один из 
критических этапов школьной жизни учащегося. 
Трудность данного этапа заключается в процессе 
адаптации учащихся при переходе из начальной 
школы на II ступень обучения -  общего среднего 
образования, а также в переходе учащегося на 
новый возрастной этап психофизического разви
тия, младший подростковый возраст.

Для того чтобы помочь пятиклассникам адап
тироваться к новой ступени обучения, учащаяся
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11-го класса под руководством педагога-психо- 
лога использовала следующие этапы работы.

Первым этапом был тренинговый этап, кото
рый включал проведение психологических заня
тий с учащимися 5-ш класса с целью оказания пси
хологической помощи в адаптационном процессе.

Вторым этапом являлась первичная диагно
стика, которая включала проведение группового 
психодиагностического исследования учащихся 
5-го класса с целью определения уровня адапта
ции.

Для определения уровня адаптации пяти
классников использовались следующие психо- 
диагностические методики:

1. Социометрия.
2. Методика «Мой темперамент» (модифика

ция Г.В. Резапкиной).
3. Методика диагностики мотивации уче

ния и эмоционального отношения к учению 
в средних и старших классах (модификация 
А Д. Андреевой).

4. Экспресс-методика «Выявление тревожно
сти у пятиклассников в период адаптации».

5. Экспресс-диагностика уровня самооценки 
Н.П. Фетискина.

6. «Незаконченное предложение».
1. Идя в школу, я испытываю ...
а) радость; б) волнение; в) страх; г) спокойст

вие; д) панику; е) свой вариант.
2. Во время урока я испытываю...
а) радость; б) волнение; в) страх; г) спокойст

вие; д) панику; е) свой вариант.
3. Идя после школы домой, я испытываю...
а) радость; б) волнение; в) страх; г) спокойст

вие; д) панику; е) свой вариант.
4. На уроке я предпочитаю...
а) слушать объяснение учителя;
б) самостоятельно работать;
в) отвечать у доски;
г) ничего не делать (заниматься своими делами).
Третий этап -  коррекционно-развивающий,

который включал проведение коррекционно
развивающих занятий с учащимися, имеющими 
трудности в адаптации по результатам первич
ной диагностики. Целью занятий являлось по
вышение самооценки, снижение уровня тревож
ности, повышение уровня учебной мотивации, 
развитие коммуникативных качеств.

Четвертым этапом была вторичная пси
ходиагностика, проводимая с учащимися по 
окончании коррекционно-развивающих занятий 
с целью определения динамики уровня адапта
ции пятиклассников к новой ступени обучения.

Далее описано одно из упражнений, разра
ботанное и проведенное в 5-м классе учащейся 
11-го профильного класса педагогической на
правленности, выбравшей в будущем профес
сию «психолог».

Психологическая игра 
«Юный психолог»

Цель: сплочение коллектива и развитие ком
муникативных качеств учащихся.

Задачи:
• повысить уровень развития эмпатии, внима

ния, наблюдательности;
• усовершенствовать навыки вербального и 

невербального видов общения;
• развить творческие способности;
• научить учащихся принимать правильные 

решения в трудных ситуациях;
• познакомить пятиклассников с профессией 

педагога-психолога.
Оборудование и дополнительный матери

ал: цветные квадратики, карточки с ситуациями, 
призы для победителей.

Процедура проведения
Организационный момент
1. Вступительное слово ведущего
Ведущий знакомит учащихся с темой заня

тия. Рассказывает о работе педагога-психолога 
в школе, его профессиональных качествах, го
ворит о том, как его профессиональные качест
ва помогают в обыденной жизни, и предлагает 
учащимся повысить уровень коммуникативных 
качеств, эмпатии, усовершенствовать навыки 
вербального и невербального общения, стать бо
лее внимательным и наблюдательным, научить
ся принимать правильные решения в трудных 
ситуациях, а также продемонстрировать свои 
творческие способности.

2. Формирование команд с помощью цветных 
квадратиков

Участникам игры предлагается выбрать ква
дратик любого цвета, например, кто выбрал 
желтый квадратик -  команда желтых, красный -  
команда красных. Количество цветных квадра
тиков зависит от количества команд и игроков.

Основная часть
Упражнение «Психологический портрет 

команды»
Участники каждой команды представляют 

свою команду. Придумывают название, эмбле
му, рассказывают об участниках, их интересах 
и увлечениях. Побеждает та команда, у который 
самая интересная и оригинальная презентация 
команды. Максимальный балл -  10.

Упражнение «Зеркало»
С каждой команды выбирается по одному же

лающему. Затем с помощью жребия из них опре
деляется ведущий. Задача ведущего -  показать 
какое-нибудь движение, а остальные участники 
должны повторить движение ведущего точь- 
в-точь.

Выигрывает та команда, игрок которой бо
лее точно «передавал» движения ведущего. 
Максимальный балл -  5.
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Упражнение «Убеждение»
Из команды выбирается по одному игроку. 

Выбранные игроки садятся друг напротив дру
га. Задача одного из пары -  за короткое время 
уговорить сидящего напротив поменяться с ним 
местами. После убеждения данная пара меняет
ся ролями. Поучаствовать в упражнении должны 
все желающие. При подведении итогов игрового 
упражнения оцениваются быстрота и качество 
убеждений. Максимальный балл -  5.

Упражнение «Самый наблюдательный и 
самый внимательный»

Выбирается один игрок из каждой команды. 
Выбранные участники делятся на пары и вни
мательно рассматривают друг друга. Затем пары 
садятся друг к другу спиной и участник каждой 
пары по очереди старается внешне описать сво
его напарника (во что одет, какого цвета одежда, 
глаза, волосы и т.д.). Оценивается точность опи
сания. Максимальный балл -  5.

Упражнение «Послание»
Каждая команда получает написанное на ли

сточке сообщение. Задача участников игры -  пе
редать сообщение другим игрокам, не используя 
при этом слова, а только жесты и мимику. Игроки 
должны угадать, что за послание им передали. 
Оценивается точность послания. Максимальный 
балл -  5.

Упражнение «Юный психолог»
Каждая команда получает листок с написан

ной ситуацией, которая требует решения. Задача 
игроков -  найти правильное решение в сложив
шейся ситуации. Максимальный балл -  5. 

Завершающий этап занятия 
1. Подведение итогов игры 
Подсчитываются набранные баллы команд и 

награждаются победители.

2. Рефлексия
Учащимся предлагается высказать свою 

оценку данного занятия, что оно дало, чему на
учило [1-4].

Заключение. Психолого-педагогическое со
провождение профессионального самоопреде
ления учащихся и профориентационный метод 
«Экскурсия в профессию» помогают ответить 
на вопросы: «Какой я?», «Что я хочу?», «Что 
я могу?», «Что нужно для реализации своей 
цели?», а также позволяют будущим выпускни
кам профильного класса педагогической направ
ленности «примерить» на себя профессию учи
теля, педагога-психолога, узнать о специфике 
данных профессий, что в свою очередь поможет 
сделать правильный профессиональный выбор.

Как хорошо, когда у человека есть 
возможность выбрать себе профессию 
не по необходимости, а сообразуясь 
с душевными склонностями

А. Апшерони
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И НРАВСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СИНКРЕТИЧНЫХ УРОКОВ по р у с с к о й  л и т е р а т у р е
В СТАРШИХ КЛАССАХ

ЧЕРЕЗ УРОК СИНКРЕТИЧНОГО ТИПА -  К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОБУЧАЮЩЕГО 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В статье предлагается вариант проведения в 11-м классе общеобразовательной школы урока по русской 
литературе синкретичного типа, в котором аналитическое рассмотрение словесно-художественного 
объединяется с привлечением визуальных средств наглядности и фрагментов из музыкальных произведений, 
тематически связанных с изучаемой темой по литературе. Представляется, что комплексный подход 
подобного характера позволит учителю более эффективно решать поставленные на уроке задачи -  как 
обучающего, так и воспитательного свойства (в данном случае это особенно актуально, поскольку тема 
урока прямо связана с важной морально-нравственной проблемой).

Тема урока по русской литературе синкре
тичного типа заявлена в формулировке «Уроки 
нравственности по повести Владимира Федоро
вича Тендрякова “Ночь после выпуска”, или Как 
становятся взрослыми».

Цель урока: интерактивная (совместная) ра
бота учащихся и учителя над анализом произ
ведения; развитие ассоциативного мышления, 
речи учащихся; воспитание чувства справедли
вости и доброты.

Оборудование урока: текст повести В .Ф. Тен
дрякова «Ночь после выпуска»; запись музы
кальных фрагментов на школьную тему, слайды.

К уроку предлагается ряд эпиграфов -  извест
ных афористических выражений разных авторов, 
назначение которых -  сформировать соответству
ющую атмосферу для обсуждения важных в мо
рально-нравственном отношении проблем, с кото
рыми сталкиваются (могут столкнуться) не только 
герои повести В. Тендрякова, но и ровесники при
сутствующих на уроке учащихся и / или они сами.

Перечень эпиграфов, предваряющих урок: 
«...все добры от природы...» (Владимир Тенд

ряков); «Если звезды зажигают значит это кому- 
нибудь нужно...» (Владимир Маяковский); «Но 
есть на свете такая дружба / Такое чувство на зем
ле...» (Илья Сельвинский); «Легко проснуться и 
прозреть, / Словесный сор из сердца вытрясть, / 
И жить, не засоряясь впредь, Все это -  не большая 
хитрость» (БорисПастернак); «Мы молоды. Мы 
будем вечно молодо / смотреться в реки, в книги, 
в зеркала...» (Римма Казакова); «Ведь им про
жить придется столько лет, / Пока поймут, что ста
рости-то нет!» (Вероника Тушнова); «И потом, 
чтобы не страдать, / Что сделал кому-то больно, / 
Надо добрым на свете быть -  / Злого в мире и так 
довольно» (Э. Асадов); «Кто из нас знает, сколько 
человек он обидел...» (Карел Чапек).

1. Задание (выполняется под девизом «Мы 
за культ знания, но он не может заменить культа 
совести»): Выбрать из предложенного перечня 
наиболее подходящий эпиграф (аргументировать 
свой выбор!) или подобрать собственный.

2. Слово учителя: Сегодня наш разговор бу
дет связан с тем, что наиболее близко многим 
людям, а вам -  особенно. Речь о школе, о по
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следнем школьном вечере, об одноклассниках и 
учителях, о чести и бесчестии, о дружбе и пре
дательстве, о вере, надежде, любви. А потому 
начинаем мы... со «школьного вальса» (учащие
ся исполняют вальс «Когда уйдем со школьного 
двора»),

3. Сообщение темы, цели и задач урока
Учитель: Итак, повесть Владимира Федоро

вича Тендрякова «Ночь после выпуска». Учите
ля, ученики, проблемы, проблемы, проблемы... 
Все будто бы так просто и вместе с тем неверо
ятно сложно.

Кстати, это произведение имеет реальную осно
ву: выпускники одного из вузов, беседуя после вы
пуска, наговорили друг о друге много нелицепри
ятных вещей... По мнению Тендрякова, уместно 
было бы перенести произошедшие в вузе события 
в близкую, но все же иную среду -  в школу.

Эта повесть, прежде чем мы увидели ее такой, 
какая она есть, имела 5 редакций. Выпускники, 
изображенные в повести, по сути, ваши бабушки 
и дедушки, потому что они закончили школу как 
раз в середине 70-х годов XX века. Но как близки 
и понятны они сегодня! Или все-таки нет? Легок 
ли путь взросления, и чем выпускники XXI века 
отличаются от тех, кто окончил школу во второй 
половине XX века?

Главные вопросы нашего сегодняшнего уро
ка: Легок ли путь взросления? Какую роль в этом 
сложном процессе играет школа?

А пока -  выпускной бал.
4. Кто-либо из учащихся читает отрывок 

из стихотворения Эдуарда Асадова «Выпускной 
бал».

5. Развитие умений и навыков путем бесе
ды с учащимися.

а) 1) Слушая стихотворение, Вы представи
ли свой выпускной бал? В какие цвета он окра
шен в Вашем представлении?

2) А каким же изображен выпускной бал в по
вести Владимира Тендрякова? В какие цвета Вы 
бы окрасили его?

3) Какие две основные сюжетные линии про
ходят через всю повесть? Кстати, давайте 
вспомним, что такое сюжет?

(Сюжет -  последовательность событий в ли
тературном произведении; основа сюжета -  со
бытие или событийность).

Ответы:
б) Учитель: А теперь давайте вспомним ге

роев каждой сюжетной линии и запишем их име
на (для этого вам нужно оставить примерно пол
страницы в Ваших тетрадях).

Ученики: Генка Голиков, Игорь Проухов, 
Сократ Онучин, Натка Быстрова, Юленька Сту- 
денцева, Вера Жерих.

Задание: Опираясь на текст произведения, 
дайте характеристику каждому из них.

Учитель: Ольга Олеговна (Вещий Олег, за
вуч), Иван Игнатьевич (директор), физик Решет
ников, Иннокентий Сергеевич, Зоя Владимиров
на, Нина Семеновна.

Задание: Пожалуйста, разделите каждую 
страницу на две части (+ и - )  и по ходу нашей 
беседы вписывайте положительные и отрица
тельные качества, поступки, слова учеников и 
учителей. В конце урока проверим.

Кстати, вспомните, сколько учителей 
собралось вучителъской и сколько учеников было 
у  обелиска? Случайно ли такое совпадение?

в) Учитель: А теперь давайте вспомним, 
какой эпизод является завязкой произведения? 
Прочитайте выступление Юли Студенцевой.

Почему именно этот момент повести Вы 
считаете завязкой?

Элементом чего является завязка в плане по
строения произведения? (Ответ: Завязка -  эле
мент композиции произведения.)

Что такое композиция?
(Ответ: Композиция (лат. composito -  сложе

ние, состав; componete -  складывать, строить) 
в широком смысле -  важнейшая сторона формы 
литературного произведения; в узком -  особен
ности построения произведения искусства.)

Каковы основные компоненты композиции и 
что обозначает каждый из них?

(Ответ: Экспозиция то, что было до нача
ла действия; завязка -  толчок к действию, раз
витие действия (выстраивание сюжетных пар); 
кульминация наивысшая точка развязки дей
ствия либо собственно развязка; эпилог -  то, что 
сообщается после действия).

Чем же сюжет отличается от композиции 
(по содержанию и по форме)?

Задание: По ходу урока определить и запи
сать композицию повести. Подумайте, почему 
в основной лейтмотив повести введен образ од
ной учительницы Нины Семеновны? С чем он 
связан, что символизирует?

(Ответ: Именно этому персонажу принадле
жат слова «добрые от природы».)

Чем отличается от других учителей Зоя Вла
димировна? В чем обвиняет ее Ольга Олеговна? 
Кто из них прав? Аргументируйте свою точку 
зрения.

В чем видит основную задачу учителя каж
дый из присутствующих в учительской?

6. Ролевая игра
Учитель: Чтобы разобраться, почему имен

но вы разделяете то или иное мнение, сыграем 
в ролевую игру.

Представьте, что все вы учителя. Идет засе
дание педсовета. Необходимо решить, какую 
задачу в своей деятельности вы считаете глав
ной для себя лично и какую для школы в це
лом.
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Для этого нам необходимо найти кандидатуру 
на должность директора.

Ученик, исполняющий роль директора, 
проводит «педсовет»

7. Учитель: В повести много контрастов. Да
вайте найдем их.

(Один из вариантов ответа: Это, например, 
образы Юли и Генки. Юля -  замкнутая, самосто
ятельная; Генка контрастирует с Юлей по мно
гим личностным качествам.)

Опираясь на текст, можно систематизировать 
изучаемый литературный материал, воспользо
вавшись предлагаемой таблицей (или каким-либо 
иным табличным вариантом), дополнить ее, со
поставляя такие контрастные понятия, как ожи
дание (одноклассниками, учителем, читателем) 
чего-либо от персонажа и его реальные поступки:
Ждут от Юли
Учителя Благодарность Горькую правду
Ученики Дежурную речь Вызывающую восторг 

откровенность
8. Учитель: Школа... школа. Кто-то вспоми

нает интересные уроки, кто-то походы, вечера, 
кто-то строгих, порой злых и недоброжелатель
ных учителей... Но никто, практически никто 
не забывает школу.

У Вас было домашнее задание -  написать со
чинение-миниатюру «Спроси у родителей...». 
Что же рассказали они Вам9

Проверка выполненного задания: трое учени
ков читают вслух свои сочинения-миниатюры.

9. Учитель: А мы возвращаемся к повести.
Шестеро выпускников встречают утро новой

жизни у обелиска.
а) Что это за памятник? Почему автор пе

реносит действие из школы именно сюда?
(Ответ: Памятник-обелиск в честь одного 

из юбилеев Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот обелиск вначале служит фоном для 
развивающихся около него событий, а с развити
ем сюжета воспринимается уже как символ пре
емственности поколений (этому существенно 
способствует введение в повествование писем 
фронтовикам.)

б) Следя за развитием действия, давайте 
определим, какой момент является кульминаци
ей повести?

в) Почему именно Генка становится предме
том обсуждения?

г) Как «правда о Генке», высказанная в эту 
ночь, характеризует тех, кто ее озвучивает: 
Веру, Натку, Юлю, Игоря?

д) Почему Сократ Онучин обошел острую 
тему? Спасло ли это его от «ответственного 
хода» Генки?

е) Чем, на Ваш взгляд, является ответ 
Генки -  справедливым возмездием, проявлением

жестокости и /  или предательства, необдуман
ным шагом?

ж) Кого из выпускников можно назвать чело
веком принципиальным? Почему? (Вариант отве
та: Юльку.)

з) Какой эпизод повести является ее развяз
кой? (Варианты ответа: сдать Генку Мике: не до
пустить этого; спасти Генку.)

и) Что хорошее о Генке вспомнили друзья? 
Как для всех прозвучало слово «смерть», отрез
вившее выпускников?

к) Почему же ночь после выпуска оказалась 
для всех участвующих в ней персонажей такой 
сложной?

л) Какой эпизод, по Вашему мнению, можно 
считать точкой соприкосновения в споре учени
ков и учителей?

м) Чему, на Ваш взгляд, научила и чему не на
учила ребят школа?

н) Нужно ли было, по Вашему мнению, пер
сонажам повести (кому именно) высказываться 
«до донушка»?

о) Сформулируйте Ваше отношение к пози
ции сверстников.

10. Итог урока
Вопросы учителя:
а) А чему Вас научила школа?
(Трое учащихся читают вслух подготовлен

ные сочинения-миниатюры на тему «Школа 
в вашей жизни».)

б) Давайте с Вами вместе определим, какие 
положительные и какие отрицательные качест
ва свойственны персонажам повести -  как у  уче
ников, так и у  учителей. Каких качеств больше?

Вернемся к началу нашего урока.
Какой эпиграф Вы сочли наиболее подходя

щим для урока? Почему?
11. Оценка знаний учащихся
12. Заключительное слово учителя: Вот и 

подошел к концу наш урок. Мы попытались ра
зобраться в непростой повести В. Тендрякова, 
где соседствуют чистота и порочность, наив
ность и жестокость.

Школа... Учитель... Ученик...
Все просто и одновременно непросто...
И так хочется, чтобы у каждого человека 

были своя Школа и свой Учитель, о котором хо
чется хранить память... всегда [1; 2].

13. Звучит стихотворение Андрея Дементьева 
«Не смейте забывать учителей» (на фоне музыки).
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УРОК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ У 3-М КЛАСЕ 
НА ТЭМУ "ФОРМА СЛОВА. КАНЧАТАК"

Лабусава Любоу Уладз1м1рауна,
настаутк пачатковых класау 
вышэйшай квал1фжацыйнай катэгоръп 
ДУА "Кратвенская ясл1-сад-сярэдняя 
школа Аршанскага раёна"

Тэма урока: Форма слова. Канчатак

Мэта: азнаямленне з канчаткам, яго прыметам1, з роляй канчатка ва утварэнш слоу.
Заданы: плануецца, што пасля завяршэння урока навучэнцы будуць
ведсщъ:
-  што такое канчатак слова;
-  знаходзщь канчатак у словах;
умецъ:
-  вызначаць канчатак;
-  змяняць формы слова.
Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу.
Формы работы: калектыуная, парная, шдывщуальная.
Мйжпрадметныя сувязк з прадметам “Чалавек i свет”, з урокам! лЧаратурпага чытання.

Дзейнасць настаунжа Дзейнасць вучняу

1. Аргашзацыйна-матывацыйны этап
Мэта: забяспечыць пахал апчную падрыхтоуку вучняу да урока, актывыаваць увагу вучняу, 
садзейшчаць развщцю матывацьй.

Kani вы жадаеце, каб жыццё услпхалася вам, падарыце спачатку яму свой 
добры настрой.
-  Пакажыце мне, з яюм настроем вы пачынаеце урок.

добры дрэнны не ведаю
Паказваюць карта 
настрою.

hi.. . 1. ......ш

-  Я жадаю, каб у кожнага з вас на уроку быу добры настрой, вы набьии но- 
выя веды i у вас у сё атрымл1валася!

Прымаюць уста
новку на працу.
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2. Этап праверю выканання дамашняга задания
Мэта: настрощь на старанную працу, праверыць правтьнасць выканання дамашняга задания, зама- 
цаваць умение вызначаць корань слова.
-  На уроку сваю працу будзем ацэньваць у ацэначных лютах i напрыканцы 
}фока выстав1м сабе ад знаку (дадатак 1).
-  Пачнём урок з праверю дамашняга задания.

Трубка, загадка, 
бярозка, сцёжка,

сказ, завод

1. Практыкаванне 190.
Самаправерка па слайдзе.
(У словах трэба вызначыць корань.)
Самаацэнка працы у ацэначным люце.
Крытэрьп ацэнт:
-  усе словы вып1саны -  1 бал;
-  нашсана без памылак -  +1 бал;
-  правильна вызначаны корань -  +1 бал.
2. Праверачны тэст
-  На зфок прыйшл1 гост, а хто тэта, вы даведаецеся, ка.ш выканаеце тэст i 
знойдзеце адказ (дадатак 2).
Адказ: птушю.
Самаправерка.
Самаацэнка у ацэначным люце.
Экалаг1чная хвШнка
-  У госщ прыйш.ш не проста птушю, а птушю нашай крашы Беларусь.
-  А чаму менавыа уз1мку мы з вам1 будзем гаварыць пра птушак?

Выконваюць сама- 
праверку па ключы.

Ацэньваюць 
сваю працу.

Выконваюць тэст. 
Вызначаюць 
слова: ПТУШЮ.

Ацэньваюць 
сваю дзейнасць.

Адказваюць на пы- 
таннг

3. Чыстап1санне
Мэта: садзейшчаць адпрацоуцы кал1граф1чнага шсьма, удасканаленню почырку, узбагачэнню 
слоун1кавага запасу, выхаванню пашаны да роднай мовы.
-  Анатоль Франс адзначау:
«Каб пераварваць веды, трэба паглынацъ ix з апетытам».
-  ЕБшто не дапамагае так нагуляць апетыт, як прагулка на свежым паветры, 
i мы з вам1 адпрауляемся у 31мовы лес.
(Гучаць галасы птушак.
https://www.youtube.com/watch7vALRCk_C5x-s).
-  Птушю прыляцел! да нас i хочуць паглядзець, як вы умееце добра i пры- 
шжа шсаць.
Звяртаю увагу на калгграфгчнае натсанне лШар, сказа.
Чыстатсанне
Ппп поп пбл пеп пту
I  птушцы одной нудна.
-  Дайце характарыстыку гукам у слове нудна. Растлумачце значэнне пры- 
казю i сэнс слова нудна, падбярыце да яш сшон1мы (ад з1нока, нещкава, сум- 
на). Складзще сказ са словам птушка.
-  Як называецца група птушак 
Варыянты адказу:
а) кучка: б) зграйка; в) статак.

Самаацэнка працы у ацэначным .licuc.

Слухаюць галасы 
птушак.

Зашсваюць.
Даюць характарыс
тыку гукам. 
Тлумачаць сэнс пры- 
казю, падб1раюць ci- 
ношмы, складаюць 
сказы.
Ацэньваюць сваю 
працу.
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4. Этап пастаноука тэмы i мэты урока, засваенне новага матэрыялу
Мэта: забяспечыць уключэнне навучэнцау у суме сную дзейнасць па вызначэнш тэмы i мэты урока, 
садзейшчаць успрыманню, асмысленню i першаснаму запамшанню навучэнцам) матэрыялу.
1. Моуная размтка. Праца у парах Працуюць у парах,
3 дадзеных слоу скласщ сказ: складаюць са слоу
Прыляцел! птушю да нашай кармушю. сказы.
Заданш для труп: Чытаюць з рознай ш-
1-я гр. -  прачытсщъ шэптам; танацыяй.
2-я гр. -  гучна i весела; Вызначаюць слова -
3-я гр. -  гучна i скорагаворксш. птушю.
-  Знайдзще слова, якое адказвае на пытанне ХТО? 11адбфаюць аднака-
-  Падбярыце да яго аднакаранёвыя словы. (Усе адказы зашсваюцца на ранёвыя словы.
дошцы.) Адказваюць на пы-
Птушка, птушаняты, птушыны, птушю. танш. Словы птуш-
-  ЁЦ усе словы з'яуляюцца ад н акар ан с в ы м i ? ка i птушю -  гэта
-  Зашшыце словы у сшытак, падкрэслще Л1тары, яюм1 яны розняцца: формы слова.
птушка -  птушю Зашсваюць словы.

Працуюць у парах.
2. Работа у парах па картках Чытаюць сказы.
Неабходна уставщь прапушчаныя Л1тары. Адказваюць на пы-
Дзец... дапамагаюць птушк... танш.
Адказы дзяцей.
Дзещ дапамагаюць птушкам.
Дзецям дапамагаюць птушкй
-  Як вы разумееце сэнс атрыманых сказау?
-  Яка Mi л шарам i розняцца словы? Дзе яны стаяць? Падкрэслще ix.
Дзещ -  дзецям;
птушкам -  птушю.
3. Вызначэнне тэмы i мэты урока Фармулююць тэму i
-  Сфармулюйце тэму i мэту урока. мэту }фока.
Тэма урока: КАНЧАТАК
5. Этап першаснага успрыняцця матэрыялу
Мэта: пазнаёмщь з канчаткам як часткай слова, скласщ алгарытм знаходжання канчатка, вызна-
чыць ролю канчатка i навучыцца вызначаць канчатак у словах.
-  Вызначце змеиную частку. Вызначаюць змен-
-  Успомшце з урокау рускай мовы, як называецца тэта частка. ную частку.

Фармулююць-  Вы зможаце праверыць свае меркаванне, кал) прачытаеце першую частку правша.правша у падручжку. Працуюць з правь
-  Што трэба зраб1ць. каб вызначыць канчатак слова? А як тэта зрабщь? лам.
-  Ёсць шмат спосабау змян1ць слова. I першы з ix -  змяшць слова, ужываю-
чы словы-памочшю. Паспрабуем вызначыць канчатак у слове-адгадцы. Робяць вывад.
-  Днём сшць, а ноччу лятае? (Сава.) Доказ.
Словы-памочнМ (на дошцы): Трэба утварыць
Ёсць Няма Бачу Даю формы гэтага слова.
Ёсць сава Няма савы Бачу саву Даю саве

Вызначаюць кан-
-  Вывад робяць дзещ (канчатак не угварае новага слова, а толью змяняе яго чатю пры дапамозе
форму). слоу-памочшкау.
Калектыуна складаюць алгарытм знаходжання канчатка. Робяць вывад.

АЛГАРЫТМ
1. Змяняю форму слова пры дапамозе слоу-памочшкау. Складаюць
2. Парауноуваю словы. алгарытм.
3. Вызначаю змеиную частку. Гэта канчатак.
4. Абазначаю О -
Фпкул ьтхвшнка
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Пастаноука праблемнага пытання
-  Вы ужо ведаеце з урокау рускай мовы, што пры дапамозе прыстауга i 
суфшса утвараюцца новыя словы. А якую ролю выконвае канчатак?
-  Як вы думаеце, што адбудзецца у мове, кал1 канчатак застанецца нязмен- 
ным?

Вырашаюць
праблему.

Настаутк чытае казну
Спрэчка частак слова

Аднойчы частк1 слова пачал1 скардз1цца на канчатак.
-  Вось, -  гаварыл1 яны, -  мяняешся, мяняешся, а карысщ ад цябе ашякай. 
Новых слоу не утвараеш, а толыа у зман ycix зводз1ш cBaiMi зменам1 . 
Пакрыудзшся канчатак i перастау змяняцца.
У хутюм часе частю слова пашкадавалц што так абышлюя з канчаткам. Таму 
што такая блытанша пачалася, якой яны зусш не чакалт

-  Вы адкажаце на пастауленае пытанне, кал1 зараз выканаеце маленькае да- 
следаванне.
Праца у  парах
-  Знайсщ i выправщь памылю:

Прыйшла морозная з'ша. Дзещ рады з'ша. А вось для птушак -  гэта 
цяжкая пара. Хлопчыш i дзяучынт дапамагаюць ш. У кармушка насыпа- 
юць корм. Птушка удзячны дзещ.
-  Якую ролю выконвае канчатак? Для чаго ён служыць? Пацвердз1м свае 
мсркаванн]. прачытаушы правша.

Працуюць у парах, 
праводзяць дасле- 
даванне, змяняюць 
канчатю, робяць за- 
ключэнне. Чытаюць 
правша.

6. Этап замацавання i прымянення новых ведау i спосабау дзеянняу
Мэта: забяспечыць замацаванне вывучанага матэрыялу i умение прымяняць яго на практыцы, па- 
шырадь веды па тэме “Птушю”.

Гульня “Бтарнырух”
Расказачь, рухаючыся хаатычна, адз1н аднаму правша. (Каму трэба дапамо- 
га, могуць карыстацца падручл1кам.)
Праца у цэнтрах
-  Зараз будзем працаваць над праектам. Задача нашага праекта: сабраць щ- 
фармацыйны матэрыял пра птушак для класнага кутка i разам з тым замаца- 
ваць веды па тэме "Канчатак”.
Дыферэнцыраваныя заданш (дадатак 3)

Кожны расказвае 
правша 2-3 вучням.

Кожны з вас зможа папрацаваць у розных цэнтрах i выканаць заданш рознай 
цяжкасц1, выбар за Bavii.
Цэнтр “Навуковы” мае чырвоны колер, у iM змешчаны заданш, яюя да- 
тычацца навуковых звестак, патрабуецца шмат ведау, таму i за выкананне 
гэтай працы можна атрымаць 10 балау.
Цэнтр “Штаратурны” мае зялёны колер, за яго можна атрымаць 7 балау. 
Цэнтр “Экалаггчны ” мае жоуты колер, за яго можна атрымаць 5 балау. 
Прэзентаванне работ. Праверка па картках-падказках.

Выбфаюць
дыферэнцыраванае
задание.
Працуюць у трупах, 
вызначаюць у словах 
канчатак, карыстаю- 
чыся алгарытмам.

Самаацэнка працы у ацэначным люце. Прэзентуюць рабо
ты. Ацэньваюць.

7. Этап кантролю i самакантролю ведау i спосабау дзеянняу
Мэта: праверыць якасць засваення новага матэрыялу }фока, вызначыць узровень засваення ведау 
па тэме.

Тэст па тэме “Канчатак” (дадатак 4) 
-  Зашшыце лыары i прачытайце слова.

Выконваюць тэст.

Правшьны адказ: Дзякуй. Ацэньваюць.
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Складанне кластара

Змеиная Служыць 
частка для сувяз! 

--------- - < ^  канчатак [^ ]

Стащь Бывав 
у канцы нулявы

Самаадэнка працы у ацэначным л1сце.
8. Этап падвядзення вышкау урока
Мэта: вызначэнне дзсць\п сваей кампетэнцьп або CBaix памылак i цяжкасцей, ацэнка эфектыунасщ 
сваей працы.
-  Як вы л1чыце, pi справшюя вы з пастауленым1 задачам! урока?
-  Зараз кожны з вас падл1чыць свае балы у ацэначным люце i паставщь сабе 
адзнаку у адпаведнасщ з набраным1 балам! (дадатак 5).

Выказваюць свае 
меркаванш. 
Выстауляюць адзна- 
Ki за працу на уроку.

9. Этап шфармавання аб дамашшм заданш
Мэта: забяспечыць разумение зместу i спосабау выканання дамашняга задания.
Прапаиую дыферэнцыраванае дамашняе задание.
-  Птушю прынесл1 вам заданш у адпаведнасщ з набраным1 балами
1- ы узроеенъ (18 i менш балау).
Пр. 196, сшсаць, выдзел1ць канчаню у словах, карыстаючыся алгарытмам.
2- i узроеенъ (5-17 балау).
Сшсаць тэкст, знайсщ роднасныя словы i вызначыць у ix канчаткр карыста
ючыся алгарытмам.
2-i узроеенъ (болын за 25 балау).
Паставщь сказы у пэунай паслядоунасщ, даць назву тэксту, у падкрэсленых 
словах вызначыць канчаткт
-  У каго узшкл1 пыташн?

Выбщаюць i зап1сва- 
юць задание.

10. Этап рэфлексй
Мэта: праверыць эмацыянальны стан вучняу, садзейшчаць узбагачэнню 
эмацыянальнага стану.
Гульня «Прадоужы сказ i падары птушку»
-  У вас на стале ляжыць птушка, вы зараз можаце падарыць яе аднакласн1ку 
за яш працу на уроку або палччнуць сабе, ка п вам спадабалася ваша праца.
-  Сабе я магу сказаць ДЗЯКУЙ за... i паюдаю сабе птушку.
-  Я жадаю сказаць ДЗЯКУЙ... (1мя вучня) за... i падарыць яму птушку.

Настаутк дорыцъ сваю птушку еучню.

Дораць птушак i 
каменц1руюць свае 
рашэнне.

Дадатак

Ацэначны .licT
Дадатак 1

№ Вщ задания МакПмальная колькасць балау Бал
1. Праверка дамашняга задания 3
2. Тэст "Корань слова"’ 3
3. Чысташсанне 3
4. Моуная разм1нка 3
5. Праца па картках 3
6. Работа у пэнтрах 10
7. Тэст “Канчатак"’ 3
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Дадатак 2

Тэст (праверка дамашняга задания)
1. 3 яшм выказваннем вы згодны?

а) корань -  агульная частка роднасных слоу;
б) корань -  змеиная частка слова.

2. Як in з гэтых слоу аднакаранёвыя?
а) снег -  снежны;
б) лезе -  у лесе.

3. Як in словы маюць агульны корань са словам лес?
а) лесвща;
б) лясны.

Дадатак 3

Заданш для цэнтрау

Цэнтр “Навуковы”
Пазнаць птушку па атсант, вызначыцъ канчатак у  назвах птушак.

1. Гэта ту ш к а  мае чырвоную грудку. Яна любщь есщ семечю i раб1ну. Добра спявае i св1шча.
2. Гэта маленькая птушка. У яе жоутая грудка. Мае вострую дзюбу. Яна любщь есщ сала.
3. Чорныя галава, крылы i хвост. Чалавека не бащца. У гняздо уплятае галшку, трав1нку, кладзе 

пяро.
4. Гэта лясны певень. Хвост -  шырокг Hori у валенках. Бащца nicy, хаваецца з дрэва у снег. 
Цэнтр “Эксишг'шны”
“Алфавы”: да кожнай л1тары алфавита запюаць назву mymKi Benapyci.
Вызначыцъ у словах канчатак, карыстаючыся алгарытмам.

А -  амялушка 3 -  
Б -  К -

Л -
Г~ М
Д п

Цэнтр “Штаратурны”
Скласщ са слоу прыказкр растлумачыць сэнс, вызначыць канчатак у выдзеленых назоушках. 

Успомшць i прачытаць на памяць вершы пра птушак.
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Птушка. гняздо, мае, усякая. (Усякая птушка гняздо мае.)
Без, чалавек, ведау, без, птушка, крылау- што. (Чалавек без ведау, што птушка без крылау.) 
Птушак, вясною. яны, пакармр аддзякуюць, 31мою. (Пакарм1 птушак з1мою, яны аддзякуюць вяс- 

ною.)
Здалёку, сароку. сарока. бачыць. (Сарока сароку бачыць здалёку.)
Птушка, слова, як, не, зловпн, выпусщу. (Слова як птушка: выпуску -  не зловпл.)

Дадатак 4

Тэст “Канчатак”
1. Канчатак -  тэта...

а) апошняя лггара у слове;
б) дзве апошшя лыары у слове;
в) змеиная частка слова.

2. Канчатакутварае...
а) новае слова;
б) форму слова.

3. Канчатак служыць для...
а) сувяз1 слоу у сказе;
б) утварэння новых слоу.

4. Каб вызначыць канчатак, трэба...
а) падабраць аднакаранёвыя словы;
б) змяшць форму слова.

5. Аднолькавы канчатак маюць словы...
а) сшща, варона, аусянка;
б) варона, верабей, чапля.

Адказ: ДЗЯКУИ.

Дадатак 5

Ацэначная шкала

Балы Вышэй за 28 27-26 25-23 22-19 18-16 15-13 12-10 <10
Адзнака 10 9 8 7 6 5 4 3
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ»

Ясюкевич Елена Михайловна,
учитель английского языка 
высшей квалификационной категории 
УО «Полоцкая государственная гимназия 
№ 1 имени Франциска Скорины»

Тема урока: Здоровый образ жизни. Секреты долголетия

Тип урока: комбинированный.
Цель (прогнозируемый результат): предполагается, что к окончанию урока учащиеся смогут:
1) назвать основные компоненты здорового образа жизни на английском языке, используя ранее 

изученный материал;
2) определить важность здорового образа жизни исходя из информации, которая содержится 

в тексте;
3) провести рефлексию собственного образа жизни, опираясь на информацию, полученную 

на уроке с использованием ранее изученных фразовых глаголов (7-10 предложений).
Задачи урока:
-  определить условия для активного речевого взаимодействия;
-  способствовать развитию умений использовать в устной речи информацию, полученную при 

восприятии иноязычной речи на слух;
-  содействовать формированию умений высказывать и аргументировать свою точку зрения;
-  создать ситуацию для развития рефлексивных способностей учащихся;
-  воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни.
Ключевой вопрос: Следовать здоровому образу жизни и быть здоровым -  это синонимичные 

выражения?
Методы: применения знаний, практические методы.
Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал.

Ход урока

1. Организационный этап
Цель эпата: создание психологической готовности класса к уроку, введение в атмосферу иноя

зычного общения.
Задачи этапа:
-  снять эмоциональное напряжение;
-  настроить учащихся на работу;
-  создать ситуацию успеха;
-  создать условия для активного использования иностранного языка в устной речи.
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Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечание
Приветствует учащихся, на

лаживает контакт с классом.
Good morning dear boys and 

girls! I ’m really glad to see you! 
How do you feel? Are you ready 
take an active part in our lesson? 
Smile to each other and let’s begin 
our lesson.

And I am so-so, yesterday 
I had a tabato workout and now 
all my muscles are ache. Do you 
know what tabato is? It is a special 
training the main idea of which 
is to work hard for 20 seconds and 
then have a rest for 10 seconds. 
Let’s try to work today in such 
speed. Just change the period 
of work and rest. We will work for 
10 minutes and then have a small 
rest. If you agree show it to me 
w ith the help of cards.

Эмоционально настраива
ются на работу, слушают, вос
принимают и осознают слова 
учителя

Слайд 1

1 4 < <1 m c i  n in ii!  
I 'm  о I ci cl to  see

y o u  ,1,

1

Задают вопрос учителя How 
do you feel?

Слайд 2

Tabato system

2. Этап мотивации и целеполагания
Цель этапа: подготовка учащихся к осознанному усвоению учебного материала, совместное 

определение целей урока и его конечного результата, мотивация на познавательную деятельность. 
Задачи этапа:
-  создать условия для определения личностно значимых целей урока;
-  содействовать формированию познавательного интереса к изучаемому материалу.

Each of you will achieve some 
success during our lesson. In 
which work? Let’s determine it 
together. You should match part 
of our goals and it will be your 
achievement list (Card 1).

It is your opinion that’s why 
these sentences may have different 
variety.

And now we are ready to work, 
to train our mind and even body 
in tabato system. Are you ready? 
Let’s go to the route.

Предлагает начать работу 
в режиме табато.

And let's begin with our 
tongues. It's the first thing that 
we should train. Let's go to the 
pronunciational journey.

Составляют цели урока путем 
соединения двух частей пред
ложения

Совершенствуют фонетические 
умения

Слайд 3
The list of success

I will be able 
I will be able 
I can
I remembi 
1 will
analvzi

to name the main points 
of healthy way of life, 
to use new phrasal verbs 
in my speech 
give adv|ce to a person 

iddlctlons. 
idvice on how

Appendix 1

Слайд 4

Appendix 2
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What do you think of when 
you hear the word health? Let’s 
foil fill the sofa of our ideas. Use 
pens and papers to write your 
ideas.

Предлагает записать ассоци
ации со словом здоровье.

Записывают слова, кото
рые ассоциируются со словом 
здоровье

Задают вопросы друг другу, 
ответы фиксируют, затем ана
лизируют

Прием «Диван идей» (мозго
вой штурм)

Слайд 5

T h e  S o fa  o f  I d e a s

m

And now let's try to learn 
what your friends think about 
some points on this topic. Take 
card 2 on your desk and ask each 
student in our group this question 
and then analyze the information 
and declare it.

Знакомятся с ключевым во
просом урока, пытаются дать 
на него ответ

Слайд 6

A s k  m e

Appendix 2
It is very pleasant that you 

realize the importance of a 
healthy way of life according 
to your answers. And now try to 
answer to my question. To follow 
healthy way o f life and to be a 
healthy person: is it synonyms? 
Raise your hands, who can answer 
this question. Let's depict it on our 
diagram. At the end of the lesson 
we return to this question but we 
can you use the information that 
we will have during our lesson 
(the sound) This sound means that 
we should have a small rest. You 
can see different colored cards on 
your table. Choose the preferable 
for you. On the screen you can see 
what it means.

Релаксационная пауза Слайд 7

To follow  health y  
w ay of life an d  be

Слайд 8

H a v e  a  re st

3. Операционно-познавательный этап 
3.1. Восприятие речи на слух
Цель этапа: понимание учащимися общего смысла видеофрагмента, развитие умений говорения. 
Задачи этапа: создать условия для совершенствования умений восприятия иноязычной речи 

на слух.
Учитель предлагает посмо

треть видео и выделить основ
ные составляющие здорового 
образа жизни.

Просматривают видео, вы
деляют основные компоненты, 
которые учитель фиксирует на 
доске

Слайд 9
https: //www.youtube .сот/ 
watch?v=VPHGa09cFuE 

Appendix 3
Now let’s make a mind map 

about healthy way of life. Watch 
the video and try to remember the 
main components.
Проверяет домашнее задание.

Просматривают видео одно
классников, отвечают на вопро
сы

Слайд 10

W hat did boys
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Let’s start with food. At home 
some of you have written a letter 
to Josh and gave him advice. 
These letters I have read and you 
can see them on the desk.

And some of you have made a 
dialogue now we will see it and 
answer the question which you 
can see on the screen.

(the sound) Look at the 
pictures. These children have 
some problems. Find the names 
of the doctor who can help them.

Релаксационная пауза Слайды 11, 12, 13

Appendix 4 
Appendix 5

3.2. Закрепление грамматического материала
Цель этапа: закрепление грамматического материала на основе информации, полученной 

в ходе восприятия иноязычной речи на слух.
Задачи этапа: организовать условия для взаимоконтроля.

Предлагает вспомнить 
изученный грамматический ма
териал, выполнив упражнения.

Let’s continue our work with 
mind map. And now we will 
speak about the main rules of 
healthy sleep. On the desk find 
card 3 with cloud. You should find 
synonyms to phrasal verb get and 
write it down to the sentences. 
Exchange your works and check 
your partner.

Обращает внимание уча
щихся на конверты, которые ле
жат на столе. Говорит о том, что 
в них разрезанные фразы, кото
рые принадлежат нашим учи
телям. Предлагает согласиться 
или не согласиться с мнениями 
учителей о спорте.

Выполняют задания.
Проверяют по ключам друг 
друга

Работают в парах, выражают 
свое мнение к составленным 
предложениям

Слайд 14

■ ' to manage  
t o  r e t u r no/mui. ” • lOHAVI '

to  finish

Appendix 6 

Слайд 15

1. C c t  a lo n g

2. C iet e n o u g h

3. G e l through

Appendix 7 
Слайд 16
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Health is very important in 
the life of all people. When you 
are healthy you study better, you 
look better, you look fine, and 
you are active in your everyday 
life. As for me, I can’t  imagine 
my life without sport. And not 
only I. On your desk you can see 
the envelope. You should work 
in pairs. In these envelopes you 
can see what our teachers think 
about sport. You should make 
the sentences from these words 
and agree or disagree with our 
teachers.

The sound. Have a rest. At 
the screen you can see sport 
equipment. Tell me the sport to 
which this equipment belongs.

Слайд 17
Exercising every  day w ill bring result» faster than you can 
imagine.
Everyone knows the key to losing weight: eat less and

It is easy' to become lazy* about exercise even though 
simple fitness exercises can help to he fitter and healthier

Слайды 18, 19

Appendix 8

Релаксационная пауза

3.3. Говорение
Цель этапа: умение учащихся составить связный рассказ, используя верно опорные слова. 
Задачи этапа:
-  способствовать овладению учащимися основными способами мыслительной деятельности 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение);
-  создать условия для развития умения аргументированно выразить свою точку зрения.
Some habits are good for your 

health; others can be bad for your 
health. You should keep a healthy 
lifestyle.

I advise you to work in group.
The World High Organization 

presents five basic reasons why 
young people might turn to drugs.

Use the ideas from the card 4 
and say how you can achieve the 
same without alcohol or drugs.

Предлагает учащимся в груп
пах обсудить следующие ситу
ации: исследования показали 
пять основных причин, по кото
рым подростки начинают курить 
и употреблять наркотики. Дайте 
совет, как достичь того же, не ис
пользуя данные вещества.

Слайд 20

Appendix 8

Работают в группах, обсу
ждая проблемы

4. Этап контроля
Цель этапа: получение информации о достижении всеми учащимися планируемых результатов 

обучения.
Задачи этапа:
-  создать условия для выявления качества и уровня овладения знаниями и способами действий;
-  способствовать развитию умения оценивать результаты своей деятельности и своих одно

классников.
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Предлагает вернуться к клю
чевому вопросу, который был 
озвучен в начале урока, чтобы 
дать более аргументированный 
ответ на него.

Оценивает учащихся качест
венно и количественно.

And now let's answer the main 
question using all the information 
that you have learnt today and 
depict it in our diagram.

Дают аргументированный 
ответ. Оценивают свою дея
тельность

Слайд 21

Т о  fo llo w  h e a lt h y  
w a y  o f  life  a n d  to  b e  
h e a lt l iy :  s y n o n y m s ?

5. Этап рефлексии и домашнего задания
Цель этапа: анализ учащимися своей деятельности на уроке и мотивация на дальнейшую ра

боту по данной теме.
Задачи этапа:
-  создать условия для анализа успешности достижения собственных поставленных целей;
-  способствовать определению перспектив работы над учебным материалом;
-  содействовать пониманию содержания и способов выполнения домашнего задания.
Благодарит учащихся за сов

местную работу.
Предлагает сдать свои ли

сты достижения для детально
го комментария к работе (осу
ществление обратной связи).

Предлагает учащимся до
машнее задание.

You have worked great today. 
Now let’s have a look at your 
goals. Have we achieved them?

Let's sum up. Today you’ve 
leamt about healthy and unhealthy 
lifestyles. Your homework is to 
write a leaflet about how to be 
healthy or to speak about healthy 
way of life.

Estimate your achievement 
of our goals.

Отмечают те цели, которых 
они достигли в течение урока

Осмысливают домашнее за
дание.

Оценивают, были ли достиг
нуты цели урока

Слайды 22, 23

I w il l  b e  a b le  
I w il l  b e  a b le  
I ca n
I re m e m b e j 
I w ill

to  nam e the  main points 
o f hea lthy way o f  life, 
t o  use n ew  phrasal verbs 
In my speech 
g ive  adv ice  to  a person 

Idictions.

Thank you to r your work)

H om e w ork:

u i  h o w

Appendix

Appendix 1
I will be able to name the main points of healthy way of life.
I will be able to use new phrasal verbs in my speech 
I can give advice to a person who has addictions.
I remember the main advice on how to do sports.
I will analyze all the information and try to answer the main question.

Appendix 2
Name Do you eat a lot of fruit and vegetables?
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Healthy way of life
Sleep
Sport
Food
No to addiction

Appendix 3

Appendix 4
An otolaryngolist 
A dentist
An ophthalmologist 
A pediatrician 
A surgeon 
Afannly medicine 
Physician

Appendix 5
Fill in the gaps with suitable phrasal verbs.

to  re tu rn  ^  m a n a g e ^ 1. If you don’t sleep enough you may find
TO ARISE П0М BDto return it difficult... with your family and friends.
ro returnto  finish 2. When you do not... sleep, you are more

to m a ria g e likely to have an accident or illness.
1ШШЙЮЕ 

to  m a n a g e 3. Г m going to have some work home because
to manage

to re turn »«fi™ r.Z-jj-’* I haven't managed to ... it all day.
TO IBt rfflM IED чдРЧ» 4. Don't lend him any money: you’ll never...

'to re tu rn  МЮЕПЮМВШа
f e  to  m anage

» W 0  H A V E  A tOOl) I t E L A Il UNSHIP,*..

to returwsar
S i »  n® TO  HAVE A GOOD RELATIONSHIP
s s  т ш ш т п »  &№*ш

5.1... at seven o'clock on weekdays.

!&Ш В  toг&игпУЛтЯЩш I f  f .C d f  ItofiKHL
to QQgnage “ '“ " to  return 10 HAVE A GOOD RELAtlONSHIP™
•ом*, ,sasss.to manage»ТОШПОМТШ »/inirtio m л ш шгошийЗй̂ ймммв

Appendix 6
1. Exercising every day will bring results faster than you can imagine.
2. Everyone knows the key to losing weight: eat less and exercise more.
3. It is easy to become lazy about exercise even though simple fitness exercises can help to beO fitter and 

healthier,
4. Regular physical activity helps prevent diseases and makes the quality of life better.
5. It is possible to lose weight just doing regular exercise.

Squash
Golf
Rugby
Tennis
Cricket
Football

Appendix 7

Appendix 8
1. They want to feel grown-up and make their own decisions.
2. They want to get along with their peers.
3. They want to relax and feel good.
4. They want to take risks.
5. They want to get new experiences.
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МАСТЕР-КЛАСС
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО- 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Данный мастер-класс был подготовлен в рамках работы над республиканским инновационным проектом 
«Внедрение модели формирования метапредметных компетенций у  обучающихся на второй ступени общего 
среднего образования и в условиях учреждений дополнительного образования детей и молодежи».

Главная цель обучения иностранному языку со
стоит в формировании поликультурной личности 
учащегося посредством овладения им иноязыч
ной коммуникативной компетенцией. На данный 
момент иностранный язык перестал быть просто 
учебным предметом. При нанешних темпах раз
вития общества и происходящих в современном 
мире процессах интеграции и глобализации вла
дение хотя бы одним иностранным языком явля
ется необходимостью. В связи с этим меняются 
и подходы к преподаванию иностранного языка. 
Современный выпускник должен уметь общаться 
на иностранном языке в различных, в том числе 
незнакомых, ситуациях, а это значит, что чаще 
всего современные учащиеся будут сталкиваться 
именно с неподготовленной речью.

По своему опыту могу сказать, что неподго
товленная речь -  это то речевое умение, которое 
вызывает больше всего трудностей у учащихся. 
Для развития таких умений я использую компе- 
тентностно-ориентированные задания, которые 
помогают решить проблему развития речевых 
умений, погружая учащегося в незнакомую си
туацию, но при этом позволяя ему оперировать 
ранее изученным языковым материалом. На мой

взгляд, очень важно продемонстрировать уча
щимся то, как они могут применить свои знаний, 
умения и навыки на практике.

Компстснтностно-ориснтиро ванные задания 
помогают сделать образовательный процесс не 
только познавательным, но и творческим, креатив
ным, если добавить к таким заданиям некоторые 
методы и приемы современных арт-технологий.

Элементы арт-технологий используются 
в преподавании уже достаточно давно. Это драма
тизации, постановочное диалоговое общение, ра
бота со сказками и другими печатными материа
лами, постановка сюжетно-ролевых игр в рамках 
изучаемой темы, другими словами, комплексное 
взаимодействие приобретенных знаний, умений и 
навыков, формирование личностных качеств ре
бенка, развитие его креативности. Эта технология 
стимулирует интерес школьников и развивает же
лание учиться и связана с выполнением различно
го рода творческих проектов.

Предлагаю вашему вниманию свой мастер- 
класс «Использование компетентностно-ориен- 
тированных заданий с применением арт-техно
логий на уроках английского языка». Данная арт- 
технология описана в учебном пособии “Create
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to communicate. Art Activities for the English 
as a Foreign Language Classroom” (published 
by Office of English Language programs Bureau 
of Educational and Cultural Affairs United States 
Department of State, Washington, D.C.) [1], мною 
использована в 5-х классах при изучении темы 
"Travelling”. Этот прием помогает учащимся, на
ряду с развитием устной и письменной комму
никации, развивать воображение, креативность 
и критическое мышление.

Цель мастер-класса: повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов 
в вопросах конструирования компетентностно- 
ориентированных заданий и использования эле
ментов арт-технологий для формирования ком
муникативной компетенции учащихся на уроках 
английского языка.

Задачи:
-  транслировать опыт развития коммуника

тивной компетенции учащихся через примене
ние компетентностно-ориентированных заданий 
и элементов арт-технологий;

-  содействовать осознанию участниками 
образовательной значимости полученного опы
та и перспективы его применения в профессио
нальной деятельности;

-  продемонстрировать дидактические воз
можности компетентностно-ориентированных 
заданий и арт-технологий (на примере урока по 
теме “Travelling” в 5-м классе).

Оборудование: компьютер, мультимедийная 
презентация, раздаточный материал, шкатулки 
для ответов, цветные карандаши или фломасте
ры, магнитная доска.

Ход мастер-класса
I. Организационно-мотивационный этап
Цель этапа: мотивация участников и подго

товка к работе.
Участники мастер-класса делятся на груп

пы. Для этого им предлагается вытянуть одно из 
слов из конверта и найти своих одногруппников. 
Участники делятся по следующим категориям:

1. Countries.
2. Continents.
3. Means of travelling.
После того как все участники разделились 

по группам, им предлагается догадаться о теме 
урока и подумать, о чем они будут говорить на 
учебном занятии. В итоге участники мастер-клас
са приходят к выводу, что в процессе занятия они 
будут рассказывать о том, куда и на чем можно пу
тешествовать и составят рассказ о путешествии.

II. Операционно-практический этап
Цель этапа: подведение к целям практиче

ского задания, объяснение конструирования ком- 
петентностно-ориентированного задания.

Участники мастер-класса получают стимул, 
то есть объяснение, что планируется сделать,

и заданную формулировку, то есть как мы будем 
это делать. В данном случае мы собираемся путе
шествовать, а для того, чтобы отправиться в путе
шествие, нам необходимо решить 2 вопроса:

1. Каким образом мы отправимся путешество
вать, причем нужно не только вспомнить обыч
ные виды транспорта (машина, поезд и др.), но и 
включить фантазию, вспомнить фильмы, сказки 
и все необычные виды транспорта (например, 
ковер-самолет и т.д.).

2. Куда мы отправимся путешествовать, при
чем это могут быть самые необычные направле
ния, например, на Луну, на Марс и т.д. Для вы
полнения данных заданий источником инфор
мации является социальный опыт обучающих
ся, модельного ответа не требуется.

Задание 1. Участники мастер-класса на ли
сточках записывают как можно больше различ
ных видов транспорта. На это задание у участ
ников есть 3 минуты. Затем один представитель 
от каждой группы зачитывает ответы, причем 
виды транспорта нельзя повторять. После этого 
участник выбирает 4 любых вида транспорта и 
складывает в шкатулку с надписью “Transport”.

Задание 2. Участники мастер-класса на ли
сточках записывают как можно больше мест, 
в которые можно поехать путешествовать. На 
выполнение задания дается 3 минуты. Затем по 
одному участнику от каждой группы зачитывают 
ответы, не повторяясь, выбирают 4 места и скла
дывают листочки с выбранными местами для пу
тешествий в шкатулку с надписью “Destination” .

Таким образом, выполнив эти два задания на 
уроке, учащиеся смогут вспомнить ту информа
цию, которая им будет необходима для работы 
над последующими заданиями, а именно виды 
транспорта и предлоги, страны и континенты, 
артикли.

Задание 3. Участники мастер-класса выбира
ют двух представителей от группы, которые будут 
вытягивать из каждой из шкатулок “Transport” и 
“Destination” по одному слову. Таким образом бу
дет определено, куда и на чем будет путешество
вать главный герой в каждой группе. Кроме того, 
нужно выяснить, кто будет этим самым путеше
ственником. Для этого участникам мастер-клас
са следует заглянуть под парты и найти конверт, 
в котором будет имя героя и его портрет.

В данном задании присутствует элемент 
игры, что очень нравится учащимся.

Задание 4. Каждая группа получает Comic 
Strip Story (приложение), состоящую из четы
рех частей (BOXES). Задача участников мас
тер-класса: нарисовать свой комикс (историю). 
Чтобы работа была проще и быстрее, к каждой 
из четырех частей прилагается инструкция:

1-я часть (BOX) -  изображение главного ге
роя и начала путешествия;
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2- я часть (BOX) -  изображение некоторых ас
пектов его путешествия (например, погода);

3- я часть (BOX) -  изображение проблем, 
с которыми столкнулся главный герой, или люди, 
которых он встретил, и т.д.;

4- я часть (BOX) -  изображение главного ге
роя, прибывающего в пункт назначения. Здесь 
может быть изображено, что или кого он там 
увидел, как выглядело это место, и т.д.

На это задание участникам мастер-класса от
водится 10 минут.

В данном задании учащиеся раскрывают свои 
креативные способности. Это задание позволяет 
проявить фантазию, воображение и творчество.

Задание 5. Далее группы обмениваются свои
ми комиксами. Теперь участники мастер-класса 
должны записать ту историю, которую нарисо
вала другая группа. На это задание участникам 
дается 10 минут.

Данное задание предполагает развитие пись
менной коммуникации. Но здесь задание может 
варьироваться. Можно, например, предложить 
под каждого картинкой написать ключевые сло
ва, и тогда другой группе не надо ничего запи
сывать, а только составить рассказ, используя 
картинку и ключевые слова под ней. Можно вне
сти грамматический аспект, например, рассказ 
должен быть записан /  рассказан в простом 
прошедшем времени.

Задание 6. Участники каждой группы долж
ны сделать устную презентацию получившейся 
у них истории.

Последнее задание предполагает развитие 
устной коммуникации. Очень важно, чтобы в пре
зентации участвовали все участники группы.

III этап. Подведение итогов, рефлексия
Цель этапа: выделение участниками мастер- 

класса важной для них информации, полученной 
в ходе занятия.

Участникам мастер-класса предлагается до
полнить следующие предложения:

1. На сегодняшнем мастер-классе я познако
мился (лась) с конструированием_____________

2. На данном мастер-классе использовались
элементы следующих технологий:____________

3. Опыт, полученный сегодня, можно приме
нять в __________________________________

4. Данные задания помогут учащимся разви
вать  

5. Такие задания считаю (не) полезными, пото
му что___________________________ и (не) буду
использовать их в своей деятельности [2-4].
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Приложение
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 4-М КЛАССЕ 
«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР "ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ"»

Тема урока: Изготовление пасхального 
сувенира «Яйцо Фаберже»

Цель мероприятия: изготовить пасхальный 
сувенир в виде яйца.

Задачи:
-  познакомить детей с историей возникнове

ния символов праздника Светлой Пасхи;
-  развивать творческие способности, вообра

жение, самостоятельность, мелкую моторику рук;
-  воспитывать уважение к народным тради

циям, интерес к творческим занятиям.
Материал: 1. Лист плотного цветного карто

на желтого цвета (для изображения яйца).
2. Лист картона любого цвета (для шаблона).
3. Небольшой лист голубого картона (для 

подставки).
4. Цветная бумага (для цветов и листьев).
5. Ножницы, клей, карандаш.
Ход занятия
I. Организационный этап
Здравствуйте, ребята!
-  Приветствую девочек!
-  Приветствую мальчиков!
-  Приветствую тех, кто готов узнать новое!
-  Приветствую тех, кто улыбается!
-  Приветствую тех, у кого хорошее настрое

ние!
Молодцы, садимся!
II. Теоретический этап
Пасха. Празднично кругом.
Чистотой сверкает дом.
Вербы на столе и пасха...
Так светло и так прекрасно!
Яйца крашеные всюду,
И кулич стоит на блюде...

Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь Христова воскресения
(автор: Галина Антипина) [1].
-  Ребята, вы знаете, что это за праздник?
(Ответы детей.)
-  Скажите, какие символы этого светлого 

праздника вы знаете? (Ответы детей.)
-  Молодцы, все правильно. Таких символов 

существует несколько, и в разных странах они 
могут отличаться, но основные из них огонь, 
венок, яйца, куличи.

Огонь -  один из главных символов жизни, без 
которого тяжело представить себе жизнь на зем
ле, ведь он согревает, помогает готовить пищу.

Венок -  символ вечной жизни, поскольку он 
круглый, а значит, не имеет ни начала ни конца.

Яйца -  символ плодородия. Их на Пасху красят 
и расписывают. Для этого можно использовать как 
готовые красители, так и натуральные сок све
клы, куркуму, луковую шелуху, шпинат и прочие.

Пасхальные куличи -  праздничный хлеб 
с изюмом, цукатами и прочими вкусностями. 
Он символизирует самого Иисуса, его плоть.

Также существует веселая традиция «христо
соваться», то есть биться яйцами. Чье яйцо оста
нется целым, тот и победил.

Каждый год случается чудо -  накануне Пасхи 
в Иерусалиме с небес сходит Благодатный Огонь, 
который затем распространяется по всей плане
те и зажигает миллионы больших и маленьких 
свечей. Благодатный Огонь не обжигает -  это его 
чудесное свойство.

Еще к символам Пасхи причисляют крест, 
красный цвет, пасхального кролика [2].
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Рисунок 4

-  Ребята, сегодня на занятии мы с вами изгото
вим один из символов праздника Светлой Пасхи, 
который может стать украшением вашей комна
ты, подарком для друзей и близких, -  сувенир 
«Яйцо Фаберже» (рисунок 1).

Ребята, а сейчас давайте вспомним нашу физ
культминутку.

Хома, хома, хомячок, полосатенький бочок 
(трут бока руками),

хома раненько встает (потягиваются), 
щечки моет (терет щеки руками), 
лапки трет (движения мытья рук),
Подметает хома хатку (метут воображаемы

ми метлами)
и выходит на зарядку (маршируют)'.
Раз (руки вперед), 
два (руки вверх), 
три (руки в стороны), 
четыре, пять (трясут кистями рук) -  
хомка хочет сильным стать (руки согнуты 

к течам, кисти сжаты в кулаки, мускулы рук 
напряжены, как у  силачей).

III. Практический этап 
Прежде чем приступить к работе, давайте 

вспомним основные правила:
-  работу можно начинать только с разреше

ния учителя;
-  работу выполнять нужно внимательно, не 

отвлекаться;
-  работать можно только на своем рабочем 

месте;
-  закончив работу, нужно убрать свое рабочее 

место;
-  мы с вами работаем с клеем, поэтому от

крывать клей нужно только тогда, когда начина
ем клеить;

-  закончив работу, нужно закрыть упаковку 
с клеем;

-  ножницы используем только по назначению.
Складываем лист картона пополам, рисуем

форму яйца, вырезаем, и у нас получается шаблон 
с симметричным изображением (рисунок 2).

Яйцо по шаблону вырезаем из желтого карто
на, далее вырезаем подставку из синего картона 
и делаем два надреза, затем вырезаем цветы из 
бумаги разного цвета, листья из бумаги зеленого 
цвета и из желтой бумаги вырезаем сердцевину 
для цветов (рисунок 3).

Лепестки цветов и листочки подкручиваем 
с помощью карандаша, затем клеим за середину 
к основе яйца (рисунок 4).

-  А теперь, ребята, приступаем к работе, 
а я вам буду помогать.

-  Молодцы, ребята, у вас все здорово полу
чилось! Сегодня мы с вами проделали большую 
работу!

IV. Рефлексия. «Светофор». Если занятие 
интересное и полезное, у «Светофора» нужно 
поднять карточку зеленого цвета.

Если в чем-то было неуютно, то желтого.
Такое занятие мне неинтересно -  красная кар

точка.
-  Ребята, спасибо за занятие!
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МАСТЕР-КЛАСС «"КРОССЕНС" КАК ПРИЕМ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИСТОРИИ»

Безграмотными в XXI веке будут не те, 
кто не умеет читать и писать, 

а те, кто не желает учиться, 
разучиваться и переучиваться.

Элвин Тофлер

Цель мастер-класса: создание условий для 
понимания сущности приема «Кроссенс», усвое
ние алгоритма его применения на учебных заня
тиях по истории.

Задачи:
-  актуализировать знания педашгов-участни- 

ков о способах визуализации;
-  продемонстрировать опыт работы по вне

дрению приема «Кроссенс» в процесс обучения.

Все педагоги хотят, чтобы их учащиеся с ин
тересом и желанием занимались, были активны
ми и любознательными на учебных занятиях. Но, 
к сожалению, так происходит не всегда: ежеднев
но мы сталкиваемся с нежеланием детей учить
ся... Как же решить эту проблему на практике?

Учение -  это целенаправленная, осознанная 
активная познавательная деятельность учащих
ся, эффективность которой зависит от ряда фак
торов. Например, способностей детей и мотивов. 
Получается, учителя должны замотивировать 
своих учеников.

Помню, будучи школьницей, мне не хва
тало наглядности... Разве можно было пред
ставить лет 20 назад, что трехминутный ролик 
о Ледовом побоище так облегчит процесс усво
ения новых знаний? Сейчас появилось огромное 
количество новых возможностей. Так давайте их 
применять более активно, чтобы учебные заня
тия проходили качественно и эффективно!

Использование приемов визуализации, на мой 
взгляд, -  приоритетный способ повышения учеб
ной мотивации учащихся. Сегодня мир уже не 
воспринимается ими как текст, мир стал образом.

Проработав в школе почти 15 лет, могу ска
зать, что обращение к приемам визуализации 
в практической деятельности всегда выигрышно. 
Для историка работа с визуальными письменны
ми и вещественными источниками неоценима: 
усиливается познавательный интерес учащихся, 
удовлетворяется их потребность в эмоциях. Как 
результат, на уроке царит атмосфера творчества.

Визуализация (от лат. visualis -  зрительный) -  
создание условий для зрительного наблюдения. 
В процессе наглядного обучения представления 
у учащихся формируются на основе непосред
ственного восприятия изучаемых явлений или 
с помощью их изображений.

Предлагаю Вашему вниманию следующую 
классификацию наглядности:

изобразительная:
-  работа с мелом и доской;
-  репродукции картин;
-  фоторепродукции памятников архитектуры 

и скульптуры;
-  учебные картины, специально созданные 

художниками или иллюстраторами для учебных 
текстов;

-  рисунки и аппликации;
-  видеофрагменты;
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-  аудиофрагменты;
-  видеофильмы;
условно-графическая:
-  таблицы;
-  схемы;
-  блок-схемы;
-  диаграммы;
-  графики;
-  карты;
-  картосхемы;
-  планшеты;
предметная:
-  музейные экспонаты;
-  макеты;
-  модели.
Прошу Вас в течение 40 секунд из каждой ко

лонки выбрать самые популярные в Вашей рабо
те приемы наглядности.

Соглашусь с Вашим выбором и отмечу, что для 
себя еще выделяю следующие: «Ассоциация», 
«Цвет эпохи» и «Кроссенс». Сегодня хочу оста
новиться более детально на последнем при
еме, разработанном Владимиром Бусленко и 
Сергеем Фединым. Впервые он был опубликован 
в 2002 году в журнале «Наука и жизнь». Это да
леко не новый прием, но активно использую его 
лишь полгода. Сейчас мы поговорим о сущности 
«Кроссенса», его составляющих и особенностях 
применения на практике. Прошу участников в ро
зданных таблицах по ходу работы фиксировать по
ложительные и отрицательные моменты исполь
зования данного приема в учебной деятельности. 
Делайте, пожалуйста, это искренне и откровенно.

Поиграем: если ученик -  это растение, то ка
кое? Если ученик -  это сказка, то какая? Если 
ученик -  это месяц в году, то какой?

У Вас появились абсолютно разные ассоци
ации, и это прекрасно. Ведь учитель -  это креа
тивность!

Скажите, а слово «кроссенс» у Вас с чем-либо 
ассоциируется? Верно, со словом «кроссворд». Но 
сегодня это головоломка, полученная в результате 
соединения ребусов и загадок. Ведь дети должны 
находиться в мире игры, фантазии и творчества.

Чтобы окончательно понять суть работы при
ема, предлагаю еще немного поупражняться:

-  найдите ассоциативную связь между солнцем 
и троном? (Людовик XIV -  «король солнца»);

-  что связывает гусей и галлов? (история 
Рима);

-  что общего между Яном Матейко и стра
стью? («История -  моя страсть! Не умею о ней 
красиво повествовать, так хоть нарисую», -  ска
зал как-то польский живописец. Действительно, 
популярность творчества автора исторических 
полотен объясняется его «кинематографиче
ским» подходом к прошлому: полотно монтиру
ется им из сцен-кадров).

Перед Вами стандартное поле, состоящее из 
9 квадратов.

1

] г 3

4 5 *

7 В ч

Если заполнить его картинками из Интернета, 
получится кроссенс.

Предлагаю Вашему вниманию алгоритм его 
составления:

1) определяем тематику;
2) выделяем 8-9 элементов, относящихся 

к теме;
3) подбираем изображения, иллюстрирую

щие элементы;
4) находим связь между ними, устанавливая 

последовательность;
5) смысл сконцентрируем в одном элементе 

(например, 5-й квадрат);
6) отмечаем отличительные черты каждого 

элемента;
7) при необходимости заменяем прямые обра

зы и ассоциации косвенными, символическими.
Присутствующие делятся на три группы по 

четыре человека в каждой. Выбирается учащийся 
на должность хранителя времени. Члены каждой 
группы достают из индивидуальных конвертов 
картинки и поле из девяти квадратов. Пользуясь 
алгоритмом, в течение четырех минут они долж
ны составить из них кроссенс, воспользовав
шись клеем. Картинка с вопросительным знаком 
приклеивается на центральный квадрат. Это ме
сто для темы урока, которую участники будут 
разгадывать («Арабо-исламская культура»).

Цель достигнута. В данном случае начинать 
работу можно было с любой картинки, так как 
центральным квадратом оказался пятый.
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Читать кроссенс можно еще несколькими 
способами:

-  двигаемся слева-направо только вперед и 
заканчиваем на центральном пятом квадрате;

-  устанавливаем связь по периметру между 
квадратами 1 -  2, 2 -  3, 3 -  6, 6 -  9, 9 -  8, 8 -  7, 
7 -  4, 4 -  1 и по центральному кресту между ква
дратами 2 - 5 ,  6 - 5 ,  8 - 5 ,  4 - 5 .

t г 3
1

4 - 5
А

ь

7

т
S 9

Предлагаю вниманию участников мастер- 
класса кроссенс по изучению истории Речи 
Посполитой. Организовывается самостоятель
ная работа групп по разработке собственной 
модели чтения кроссенса. Педагог-мастер -  кон
сультант, управляющий их деятельностью.

Члены групп разбирают картинки, получают 
по две минуты на обсуждение. Если не всем по
нятны изображения, возможно использование 
текстовой подсказки (приложение).

Далее стадия презентации: выступает 
1-я группа -  2-я и 3-я дополняют; 2-я -  1-я и 3-я 
дополняют; 3-я -  1-я и 2-я дополняют. На высту
пления отводится по 1 минуте, на дополнение -  
30 секунд. Всегда делаю ставку на лаконичность 
(поверьте, кому есть что сказать, тот справится). 
Постараемся уложиться в 12 минут. В процессе 
работы:

-  дадим название кроссенсу;
-  определим его точную тему;
-  аргументируем, почему именно этот пра

витель «помещен» в середину квадрата, оха
рактеризуем историческую личность (Стефан 
Баторий -  попытка отстоять независимость ВКЛ 
от Польши);

-  найдем связь между соседними изобра
жениями (восприятия образов и изображений 
субъективны, по этой причине возможны раз
личные варианты их связей, при условии, что 
выступающий обоснует свою версию);

-  составим рассказ от первого лица посредст
вом взаимосвязи изображений.

Все справились, благодарю за работу.
Кстати, для облегчения создания кроссенса 

удобно сначала каждый квадрат заполнить, на
пример, словосочетаниями по выбранной теме, 
а затем заменить их ассоциативными картинками.

привилегиро
ванное сосло
вие в РП

дворец,
используемый
королем

вооруженный
конфликт
между
государствами

скульптурное 
изображение 
для увековечи
вания памяти 
усопшего

король РП, 
венгр по про
исхождению Шё

высшее
учебное
заведение

денежный 
знак из ме
талла

высший аппе- 
ляционный суд 
в ВКЛ

Данный кроссенс отработан с учащимися 
7-го класса на учебном занятии «В государстве 
"обоих” народов» во время обобщения по разде
лу II «Белорусские земли в середине XVI -  пер
вой половине XVII в.».
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Прием помог нам организовать групповую 
работу для формулировки темы учебного заня
тия и на этапе проверки ранее усвоенных зна
ний. На Ваш взгляд, на каких этапах занятия еще 
целесообразно его применять?

Ответы:
-  на этапе изучения новых знаний и способов 

деятельности;
-  на этапе первичной проверки понимания из

ученного;
-  на этапе закрепления и применения изучен

ного;
-  на этапе контроля и самоконтроля;
-  на этапе подведения итогов учебного заня

тия.
Кроме того, к кроссенсам можно обращаться 

и во времы подготовки творческого домашнего 
задания.

В заключение хочу проанализировать Ваши 
таблицы, дабы сделать выводы о плюсах и ми
нусах использования данного приема в работе.

Плюсы «Кроссенса»:
1) возможность образно разобрать материал, 

например, сразу двух параграфов;
2) увлекателен для учащихся.
Минусы «Кроссенса»:
1) затратная (по времени) предварительная 

подготовка;
2) требует от учащихся высокого уровня вла

дения материалом.
Я  не знаю, как этот прием сработает в боль

ших коллективах. В моих классах 10-12 человек. 
Я отдаю предпочтение групповой работе, ста
раясь уделить внимание каждому учащемуся и 
помогая развивать его талант. Отметку за работу 
с кроссенсом заменяю на активную оценку: ре
зюмирую, хвалю, отмечаю лучше подготовлен
ных, наблюдательных, креативных, логичных, 
что способствует дальнейшему росту ребенка.

Прием «Кроссенс» использую нечасто -  1 раз 
в месяц, что позволяет сохранить «интригу», со
здать атмосферу ожидания творчества. Сделайте 
этот прием универсальным и выигрышным, ведь 
он действительно «оживляет» учебное занятие.

Я заканчиваю мастер-класс...
Последнее, о чем прошу я Вас:
Подведем простой итог.
Если кроссенсы нужны,
Интересны и важны -
Нажимай на красный шар!
Если ближе утвержденье:
«Ну, к чему же нам они?
Сей прием нас не привлек...» -
На зеленый шар хлопок!
Выводы у всех свои.
Для меня прием -  награда,
С ним работать дальше рада!

Творите в удовольствие и помните слова 
К.Д. Ушинского: «Если вы входите в класс, 
от которого трудно добиться слова, начните по
казывать картинки, и класс заговорит, а главное, 
заговорит свободно...».

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Шляхта -  привилегированное сословие.
2. Здание сохранило не более трети имев

шегося в XVIII веке объема. Облик дворца был 
подобен варшавскому королевскому замку, что 
отражало претензии... на королевский трон. 
Предположительно, здание имело три башни со 
звездами на шпилях. Деревянные двухэтажные 
галереи связали главный дворец со вторым двор
цом..., находящимся выше по улице Бригитской 
(Карла Маркса). Во втором дворце, напоминав
шем форму базилики, были устроены специ
альные залы, предназначенные для проведения 
сеймов, в главном из которых размещались га
лереи для участников сейма и королевский трон. 
Баториевка соединялась с иезуитским костелом 
переходом над улицей, с помощью которого ко
роль мог посещать службы. Большой внутрен
ний двор, сопоставимый по размеру со двором 
Старого замка, был образован объемами обоих 
дворцов, соединенных галереями.

Позднее здание претерпевало изменения 
в сторону упрощения внешнего и внутреннего 
декора. Резиденция получила ломаную барочную 
крышу и третий этаж. Барочная крыша и сквоз
ной арочный проезд во внутренний двор видны 
на рисунке XIX века, созданном живописцем 
Наполеоном Ордой. Позже они были утрачены.

Существующий объем имеет три этажа. Окна 
украшены наличниками с сандриками. На глав
ном фасаде сохранились лопатки и карнизы. 
В подвалах размещена гродненская кунсткамера.

3. Второй этап Ливонской войны -  поражение 
Ивана Ерозного.

4. В последние годы жизни... реконструиро
вал Старый замок в Еродно под новую королев
скую резиденцию, где и поселился со своей су
пругой. Но в декабре 1586 года он скоропостиж
но скончался в возрасте 53 лет.

Причиной смерти... стала острая почечная не
достаточность, так называемая уремия. Такой точ
ный диагноз не должен удивлять: дело в том, что 
тело... вскрывали медики, и эта операция является 
первым задокументированным подобным процес
сом в Восточной Европе. Похоронили польского 
короля в Еродно, но впоследствии его останки пе
ревезли в краковский замковый комплекс Вавсль, 
где и упокоили.

5. ...(1576-1586 гг.) -  король РП, венгр 
по происхождению. Единственной женщиной, 
с которой официально была связана личная жиз
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нью..., оказалась дочь великого князя литовско
го Сигизмунда I, Анна Ягеллонка. Собственно 
с юридической точки зрения только из-за брака 
с ней... и смог взойти на престол. Любопытно, что 
Анна должна была стать женой короля Генриха 
Валуа, но когда тот сбежал во Францию, чтобы 
претендовать на трон родной страны, Ягеллонка 
вышла за... Они обвенчались 1 мая 1576 года, 
а коронация прошла в Вавельском соборе.

6. ...был остановлен неудачной 5-месяч- 
ной осадой Пскова. Нехватка продовольствия и 
боеприпасов, недовольство войной в самой Речи 
Посполитой вынудили короля пойти на перего
воры. Планы дальнейшего похода на Великий 
Новгород и Москву так и не были реализованы.

7. Высшее учебное заведение в Вильно было 
основано в 1579 году королем... и папой рим

ским Григорием XIII как «Академия и универси
тет виленский общества Иисуса».

8. Еще одной важной заслугой польского и ли
товского правителя стало упорядочение денежного 
обращения. Король установил главным платежным 
средством польский грош, что у некоторых людей 
вызвало недовольство, зато привело к стабилиза
ции финансовой и экономической ситуации.

9. В 1581 году... подписал закон о создании 
отдельного от Польши высшего апелляционно
го суда. Им стал Главный Трибунал Великого 
Княжества Литовского. Он начал свою деятель
ность в 15 82 г. На его заседаниях рассматривались 
жалобы на действия местных властей, апелляции 
на решения местных судов. Сначала заседания 
проводились четыре раза в год: в Вильно, Троках, 
Новогородке и Менске, позже -  дважды в год.

В ВГУ имени П.М. Машерова возможно освоить программу стажировки руководящих ра
ботников и специалистов с выдачей свидетельства о стажировке по следующим тематикам:

1. «Использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе».
2. «Современные методы и технологии преподавания философских дисциплин в социокультурной ситу

ации информационного общества».
3. «Совершенствование форм и методов работы в процессе подготовки будущих специалистов в обла

сти рисунка, живописи, скульптуры, графики, композиции и истории искусства».
4. «Изучение методик преподавания дисциплин на кафедре инженерной физики, материально-техниче

ской базы кафедры. Определение совместных направлений научных исследований».
5. «Специфика изучения филологических дисциплин в полинациональных группах».
6. «Организация практикоориетированного обучения студентов в курсе методики преподавания химии».
7. «Алгебраические методы в теории кодов и теории спектров».
8. «Современные образовательные технологии в высшей школе», 
д. «Правовая культура молодежи на современном этапе».
ю . «Научное исследование в области интерактивных методов преподавания юридических дисциплин».
11. «Диагностика и формирование двигательных способностей в спортивной деятельности».
12. «Врачебный контроль в управлении тренировочного процесса».
13. «Гигиенические основы физической культуры и спорта».
14. «Инновационное преобразование физического воспитания в УВО».
15. «Факторы, влияющие на овладение знаниями и умениями в области физической культуры».
16. «Поддержка одаренности и развития креативности в образовательной среде».
17. «Индивидуальность как ресурс профессиональной деятельности».
18. «Методологические основы дизайн-проектирования средовых объектов».
19. «Художественная керамика: педагогические инновации, традиции и опыт».
20. «Анимация в дизайне среды».
21. «Совершенствование форм и методов работы в процессе подготовки будущих специалистов в обла

сти: рисунка, живописи, скульптуры, графики, композиции и истории искусств».
22. «Художественная обработка соломки».
23. «Методы представления географической информации».
24. «Методика преподавания географических дисциплин».
25. «Применение современных информационных технологий при изучении математики в учреждениях 

среднего и высшего образования».
26. «Использование открытых online ресурсов в учебном процессе УВО».
27. «Применение информационных технологий для организации командной работы обучающихся над 

одним проектом».
Тематика стажировок может быть заявлена заказчиком и согласована с руководителем стажировки. 

Стажировка проходит на кафедрах университета. Возможно проведение занятий на базе учреждения-заказ
чика. Руководители стажировки -  доктора наук, кандидаты наук, представители научных школ университета. 

Форма получения образования: очная дневная, очная вечерняя. Объем часов: от 36 часов.
Адрес: г. Витебск, Московский проспект, 33 (каб. 517а, 5176, 527).

Телефоны для справок: 8(0212) 37-72-25, 8(0212) 37-91-93.
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СУЧАСНЫЯ ПЕДАГАГ1ЧНЫЯ МЕТОДЫК1 
СТАГАДОВАЙ ДАУН1НЫ

Пракапов1ч Irap М1хайлав1ч,
настаутк геаграфи вышэйшай катэгоръп 
ДУА "Пастауская г1мназ\я"
Варанецкае селъскагаспадарчае 
вучылшча

3 ВОПЫТУ М1НУЛЫХ СТАГОДДЗЯУ

Артыкул прысвечаны zicmopui стварэиня i дзейнасц/ Варанецкага вучылшча.

Пра тое, што на Пастаушчыне на узгор- 
ках памш азёрам1 Варанец i Доилка у пачатку 
XX стагоддзя юнавала щ то школа, щ то вучы
лшча, даводзшася чуць не аднойчы. Але н1хто 
з шфарматарау пра тую навучальную устано- 
ву шчога канкрэтнага сказаць не мог. Не было 
i публ1кацый пра яе дзейнасць. На шчасце, ня- 
дауна сябры з ЛИвы, ведаючы мае краязнаучыя 
захапленш, перадал1 пакет дакументау -  “Дело 
«Об открытии сельскохозяйственной школы 
фермы “Воронец” 1904 г.»”. Знаёмства з атры- 
маным1 матэрыялам1 навяло на думку, што 
у пачатку Mi нулага стагоддзя на тэрыторы i заход- 
няй В 1 1 (ебшчыны дзейншала ад на з перадавых 
на той час навучальных устаноу, аргашзацыя 
педагапчнага працэсу у якой можа быць щка- 
вай 1 карыснай сучасным педагогам. Шчыльнае 
супрацоушцтва настаушкау i вучняу, эксперы- 
ментальныя методы кг шырокае выкарыстанне 
практычных заняткау, шдыв1 дуальны падыход 
да кожнага вучня -  вось тыя асновы, на якгх тры- 
малася вучзбна-выхаваучая работа. Але пра усё 
тэта па парадку.

Вучылшча дзейшчала з 1909 па 
1915 год дзякуючы 1шцыяцыве i фундацьп кня
зя Уладз1м1ра Друцкага-Любецкага, яю вало- 
дау на Пастаушчыне маёнткам1 “Казлоуск” 
i “Манькав1чы”. Служыу ён пры двары рускага 
iMneparapa Мисалая II шталмайстрам (галоу- 
ным стайшкам (канюшым)). На той час тэта 
была высокая пасада. На Пастаушчыне ён пра- 
яв1у сябе як шчодры мецэнат i прыхшьшк хрыс- 
щянства. За яго сродю была пабудавана нанова

царква у Манькав1чах, праведзена карэнная рэ- 
стаурацыя храма i узведзена каплща на могш- 
ках у Асшагарадку, уладкаваны сядзШна-пар- 
кавыя ансамбл! у Казлоушчыне i Манькашчах. 
Князь выдаткавау грошы на будаун1цтва чы- 
гуни Новасвянцяны-Беразвечча. Да усяго гэта- 
га ён щкав1уся даушной, вёу уласныя пошукг 
У. Дру цк1 - Л юбс цк i быу суаутарам i фундатарам 
адметнай працы даследчыка Аляксея Сапунова 
“Матэрыялы па ricTopbii i геаграфп Дзюненскага 
i В1лейскага уездау Вшенскай губерш” (1896).

У канцы жыцця У. Друцкл-Любсцкт захварэу, 
у яго аднялюя Hori. Як nicay у кшзе успамшау 
"Пялёсткл паэт Уладз1м1р Дубоука. князя валл 1 
на спецыяльным крэсле на кольцах. Г эта хвароба, 
магчыма, падштурхнула У. Друцкага-Любецкага 
на яшчэ адзш высакародны учынак. Вясной 
1904 года ён звярнууся да цара М1калая II 
з просьбай дазвол1ць яму ахвяраваць фальварак 
(у дакументах -  ферму) "Варанец” на карысць 
В1ленскага таварыства сельскай гаспадаркл для 
стварэння сельскагаспадарчай школы. Участак, 
яю ён хацеу перадаць на дабрачынныя мэты, 
меу плошчу каля 124 дзесяцш зямл1 i уваход лу 
у склад яго маёнтка "Манькав1чы”. Князь Друцк1- 
Любсцкл для абсталявання школы мэбляй i на- 
вучальным рыштункам ахвяравау 40000 рублёу 
уласных сродкау.

Вясной таго ж года прашэнне князя 
было разгледжана i здаволена: “ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР, по всеподданнейшему докла
ду Главноуправляющаго Канцеляриею ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по при
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нятию прошений всеподданнейшаго проше
ния Шталмейстера Князя Владимира Друцкаго 
Любецкаго, в 13 день сего мая, ВЫСОЧАЙШЕ 
соизволил на разрешение ему пожертвовать 
в пользу Виленскаго Общества сельскаго хозяй
ства, под устройство низшей сельскохозяйствен
ной школы, ферму "Воронец”, площадью около 
124 дес., входящую в состав принадлежащего 
просителю родового имения "Маньковичы”, 
Вилейскаго у., Виленской губ.”.

Пасля атрымання дазволу пача.пся падрых- 
тоучыя работы, яюя кантралявау, верагодна, 
сам князь. У 1904 годзе на узвядзенне школы 
было нарыхтавана 100 куб1чных сажняу каменя, 
300 тысяч штук цэглы, 50 куб1чных сажняу вапны, 
цэмент i шшыя матэрыялы. Планавалася пачаць 
будаушцтва ранняй вясной 1905 года i да восен1 
закончыць работы. Нават па сённяшшм часе таю я 
тэмпы будаушцтва уражваюць сваей хуткасцю.

Аднак вясной 1905 года, кал1 пачал1ся бу- 
даушчыя работы, Уладз1м1р Друцк1-Любецк1 па- 
мёр. Да таш ж летам у манькаускай сядз1бе ад- 
быуся вялпи пажар, у вышку якога згарэл1 амаль 
усе драуляныя пабудовы. Пасля таюх непрыем- 
насцей адз1нокая удава княгшя Марыя прадала 
маёнтак роднай сястры нябожчыка-мужа Марьи 
Ленскай. Гэтыя падзе1 замарудз1л1 будаушчыя 
работы. Апякунства над школай узяло на сябе 
Вшенскае сельскагаспадарчае таварыства, а на- 
гляд ажыццяуляла Мшютэрства земляробства 
i дзяржаунай маёмасщ.

Да 1907 года был! пабудаваны два каменныя 
i чатыры драуляныя будыню. Двухпавярховы 
цагляны навучальны корпус i цагляная сталовая 
для навучэнцау i выкладчыкау месц1л1ся на уз- 
горку пам1ж азёрам1, а непадалёку на захад ад ix 
знаходз1уся драуляны дом юраушка. На беразе 
возера Варанец стаял1 лазня i склеп для захоу- 
вання малочных прадуктау, крыху далей ад бера- 
га i вышэй мелася адрына для жывёлы. У склад 
вучэбнага комплексу был1 уюпочаны ранейшыя 
драуляныя пабудовы былой фермы “Варанец”.

Паколью на ферме “Варанец”, якую ахвяра- 
вау на школу князь Друцю-Любецю. на плош- 
чы 124 дзесяцш было толью 9 дзесяцш лесу, 
Мшютэрства земляробства i дзяржаунай маёмас- 
щ з бл I жэйшых да Варанца дзяржауных лясных 
угоддзяу дадаткова вылучыла яшчэ 116 дзесяцш 
лесу урочышча Белаушчына.

Будаушцтва школы завершылася у пачатку 
1909 года. Першым яе юраушком быу зацвер- 
джаны М1калай М1хайлоусю, выпусюпк сель- 
скагаспадарчага факультэта Рыжскага полп-эх- 
шчнага 1нстытута. Але у хутюм часе ён быу 
звольнены з пасады, якую займау, i на яго мес- 
ца прызначыл1 выпуски ii<a сельскагаспадарчага 
факультэта Юеускага полнэхнншага шстытута 
Сяргея Такмачова. Анал1з дакументау паказ- 
вае, што выбар новага юраушка быу прав1льны.

С. Такмачоу 3pa6iy шмат для таго, каб школа ста
ла сапрауднай тагачаснай адукацыйнай устано- 
вай.

Напачатку ганаровым апекуном вучылпцча 
быу князь Друцк1-Любецю, а апекуном граф 
Стан1слау Моль, выпускшк (|)i siка-матэматыч- 
нага факультэта Юр’еускага (г. Юр’еу цяпер 
г. Тарту, Эстошя) ун1верс1тэта, уласн1к маёнтка 
Залессе каля Глыбокага. У ix абавязю уваходз)у 
агульны нагляд за ажыццяуленнем кipayннова 
навучальнай установай. С. Моль быу апекуном 
вучылппча з 1908 па 1914 год, калп яго па мабкп- 
зацьп прызвал) у войска.

Намесшкам апекуна быу прапанаваны 
Сяргей Лапацшсю, уласлпк маёнтка Аннадвор 
каля Шаркаушчыны, аднак яго не зацвердзЫ. 
Гэтую пасаду займау Эдмунд Пшсудсю (стрыеч- 
ны брат Юзэфа П1лсудскага), якч скончыу курс 
М 1 калаеускага кавалерыйскага вучылппча.

Для новай навучальнай установы быу распра- 
цаваны i зацверджаны статут Варанецкай шжэй- 
шай сельскагаспадарчай школы 1-га разраду, 
у як1м дакляравалася, што яна "мае мэтай даць 
навучэнцам асноуныя веды па сельскай гаспа- 
дарцы, звяртаючы асноуную увагу на практыч- 
ныя занятю...”.

Паводле статуту меркавалася, што у 1 -ы клас 
школы будуць прымаць "асоб мужчынскага полу 
ycix саслоуяу, не маладзей 15 гадоу” за курс 
двухкласных сельских вучылппчау, пасля уступ
ных юпытау па курсе гарадсюх i павятовых ву- 
чыл1шчау. Аднак, угйчваючы тую акал1чнасць, 
што школа была разллчана галоуным чынам на 
дзяцей сялян, яюя у болыпасщ сваей был1 нао- 
гул нешсьменнымц то у статут был1 занесены 
змены, паводле яюх уступны адукацыйны цэнз 
быу пашжаны да выпускшкоу сельсюх вучы- 
л1шчау. Акрамя таго, каб павял!чыць колькасць 
патэнцыйных вучняу сельскагаспадарчай шко
лы, бл1жэйшая да яе Манькавщкая царкоуна- 
прыходская школа была ператворана у сельскае 
двухкласнае вучьппшча.

У 1909 годзе змены адбыл1ся i у назве са
мой Варанецкай школы: яна пачала называцца 
Варанецк1м н1жэйшым сельскагаспадарчым ву- 
чылипчам. Паводле статуту агульная колькасць 
працоуных i навучальных гадз1н у дзень, разам 
з падрыхтоукай урокау, не пав1нна была перавы- 
шаць для вучняу 1-га класа 10-щ гадз1н, для 2-га 
i 3-га класау -  не больш за 12 гадзш у дзень.

Курс навучання працягвауся 3 гады i размяр- 
коувауся на 3 класы, два з яюх бьпн агульньпп, 
а трэш спецыял1заваны, з падраздзяленнем на 
дзве паралел1 : а) земляробства, б) жывёлагадоуля 
i малочная гаспадарка. Па стане на кастрычшк 
1914 года у вучыл1шчы займалася 64 вучнт 3 ix 
у 1-м класе -  22, у 2-м -  24, у 3-м -  18. У су- 
вяз! з пачаткам Першай сусветнай вайны частка 
вучняу на працягу года спышла вучобу: 17 хлоп-
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цау прызваш у войска, 2 паступш на вайсковую 
службу дабраахвотшкаш. Выпуск 3-га класа ад- 
быуся датэрм1нова.

У вышку на 20 кастрычшка 1915 года у ву- 
чыл1шчы мелася тольк1 25 навучэнцау, з яюх 
19 был1 сялянам!. астатн1я -  з шшых саслоуяу.

Плата за навучанне склад ала 50 рублёу у год 
з вучня. 3 1 кастрычшка 1915 года яна была па- 
вышана да 65 рублёу у сувяз1 з падаражаннем 
харчовых прадуктау.

Першым1 навучэнцам1 Варанецкай сель- 
скагаспадарчай школы стали Малько Прохар, 
Скурка Макарый, Дземяшкевш Марк, Шапатшк 
Mixaia, Борыс В1ктар, Радкев1ч Пётр, Малько 
Андрэй, Аудыцю 1ван, Валынец Аляксандр. 
Яны паспяхова здал1 уступныя 1спыты 20 мая 
1909 года. Два навучэнцы был! каталщкага вера- 
вызнання, астатшя -  праваслауныя.

Выкладчыкам1 у вучылппчы прадавал!: IcaiH 
Уладз1м1р М1калаев)ч, як 1 выкладау батан iicy, зем- 
ляробства i лугазнауства; Запольсю Аляксандр 
Аляксандрав1ч -  выкладчык xiMii. глебазнауства 
i жывёлагадоулц Валдман1с Арв1д Янав1ч -  вы
кладчык фглкг чарчэння, землямерства, заалогп, 
малочнай гаспадаркл i законазнауства; Лазарошч 
Уладз1м1р М1калаев1ч -  выкладчык арыфметыкг 
геаграфй, геаметрьн i рускай псторьп. Дырэктар 
школы Сяргей Такмачоу, акрамя выканання ад- 
мшстрацыйна-гаспадарчых функцый, выкладау 
сельскагаспадарчае машыназнауства, сельска- 
гаспадарчую эканом1ю i рахаушцтва.

Настаушкам Закона Божага у вучыл1шчы 
служыу настаяцель Манькаускай праваслау- 
най царквы Mixau Мфкашч, а пасля яш смерщ 
у 1910 годзе -  юрзй той жа царквы Павел 
Макарэшч.

Навучэнцам катал щкага веравызнання Закон 
Божы выкладау ксёндз-плябан Пастаускага кас- 
цёла Дзяшульсю, а пасля яго пераводу у 1ншы 
прыход, ксяндзы Каз1меж Кавалеусю, 1ос1ф 
Крауялю, Аляксандр Нянеусю.

Часова у 1914-1915 гадах у навучальнай 
установе працавал1 выпускшю Багародз щкага 
сярэдняга сельскагаспадарчага вучылпича Луклн 
i Палтарыхш.

Таксама у вучылппчы чыта.п лекцьп па асно- 
вах сельскагаспадарчага “будаушчага мастацг- 
ва”, мел!ярацыйных работах i лесаводстве, ме- 
жавой справе, ветэрынарьп i ririeHe, рыбаводст- 
ве i пчалярстве.

3 тэарэтычных заняткау найбольшая колькас- 
ць гадз!н ва ycix трох класах адводзшася на зем- 
ляробства i жывёлагадоулю (па 9), рускую мову 
(5), ф1зшу, Х1М1Ю, батан1к\7 (па 4). Практычныя 
занялк! часцей праводзипся па землямерстве 
(9 гадзш у тыдзень), баташцы (8) i сельскагас- 
падарчай эканомй i рахаупщлве (7). У 1-м класе 
у.к1 л раб)уся на агульнаадукацыйныя прадметы, 
звязаньы з сельскай гаспадаркай: баташка (2),

х1м1я (3), ф1з1ка (3), заалопя (2), землямерст
ва (1), руская мова (2), геаграф1я (2), руская 
псторыя (2), арыфметыка (3), геаметрыя (3). 
У 3-м класе выкладалюя пераважна спецыяль- 
ныя прадметы.

Асабл1васць навучальнага працэсу у вучыл1 ш- 
чы заключалася у тым, што тэарэтычныя заняил 
бы.и шчыльназвязаны з практычным1 i асноуная 
частка праграмы выконвалася у летш перыяд. 
Тэта было абумоулена тым, што у цёплую пару 
года можна было непасрэдна у прыродзе налра- 
ць i вывучаць вегетацыю расл1н, праводзщь до- 
следы, ставщь эксперыменты. Як nicay клраушк 
навучальнай установы С. Такмачоу, "вучылпича 
ппло па шляху выпрацоукл эксперыментальнага 
метаду выкладання". Зауважым, што невял1к1 
калектыу настаушкау болып за 100 год таму 
назад распрацоувау методык1, яия з'яуляюцца 
актуальным! i у наш час. I не толью распрацоу
вау! Выкладчык У. IcaiH апублшавау артикулы 
з досведам сваёй працы з вучня Mi па баташцы 
у часошсе “Сельскохозяйственное образование” 
за 1915 г. i па жывёлагадоул1 у тым жа выданш 
№ 6 за 1914 год. Неапублшаваныя методыю па 
выкладанш сельскагаспадарчага машыназнау
ства i сельскагаспадарчай эканом11 падрыхтавау 
сам С. Такмачоу.

Таксама Саветам вучыл1шча быу крыху зме- 
нены вучэбны план (гэта дазвалялася агульным 
планам): вывучэнне некаторых прадметау, на 
яия адводзшася 1-2 гадзшы у тыдзень, было вы- 
рашана не расцягваць на увесь год, а укласщся 
у паугоддзс. Тэта, па меркаванн! юраушка, дало 
станоучы эфект.

Яшчэ адна навацыя гэтага вучыл1шча -  
праверка ведау вучняу шляхам “рэпетыцый”. 
Паводле С. Такмачова, праверка узроуню за- 
сваення ведау i навыкау праз рэпетыцыйную 
с1стэму дае настолью добрыя вынжг што экзаме
ны па прадметах можна было б i не праводзщь. 
У чым жа сутнасць гэтай сютэмы? Вось як яе тлу- 
мачыць юраушк установы: “ ...спрашивание уче
ников на уроках происходит обычным порядком, 
но оно производится не в целях выставления от
метки, а в удовлетворении требования эвристиче
ской формы изложения учебных предметов”.

Занята 1 у вучылппчы праводзипся па прагра- 
мах так званага Нармальнага вучэбнага плана, 
я и  прыняты у 1912 годзе. Колькасць гадзш на 
некаторыя прадметы была зменена у самой на
вучальнай установе. Так, павялшыуся курс ма
шыназнауства, а лугаводства i мелшрацыя выву- 
чалщя як асобныя прадметы. Пашырэнне аб’ёму 
ш ло за кошт практычных заняткау i тлумачыла- 
ся прыродньпш асабл1васцям1 , у як!х размяшча- 
лася вучылшча.

Сельскагаспадарчыя работы на тэрыторьп на
вучальнай установы амаль поунасцю выконвал!- 
ся вучням1. Выключэнне склад ал! капание буль
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бы на плошчы 6 дзесяцш (падзённыя работ) пт), 
уборка караняплодау на плошчы 4 дзесящны 
(сяляне вакольных вёсак за бацвшне i магчымас- 
ць пасвщь скащну у школьным лесе), закладка 
лядоуш i Hapbixrojnca дроу (наёмныя работ)iил). 
Паводле меркавання педагапчнага калектыву, ар- 
гангзаваная практычная дзейнасць пав,тна была 
даць вучням не толью навыкл выканання асноу- 
ных сельскагаспадарцых працэсау, але i выхавадь 
павагу да любых шдау ф1з1чнай працы. Як nicay 
юраушк установы, “училище всегда стремилось 
придать практическим занятиям учащихся та
кую форму, при которой возбуждался бы интерес 
к работам и вырабатывалось осмысленное отно
шение к сельскохозяйственным явлениям".

Практыка аргашзоувалася наступным чынам. 
Кожны вечар, адразу пасля заканчэння работ, да 
упрауляючага зб1ралюя усе выкладчыю-спецы- 
ялюты i сумесна вызнавалi работы на наступ- 
ны дзень, размяркоувал! рыштунак i наяуную 
рабочую олу. Пасля гэтага растсвал) паймен- 
на заданш кожнаму вучню. На наступны дзень 
у 5 г. 45 хв. упрауляючы i дзяжурны выклад- 
чык, а таксама тыя выкладчыю-спецыял1сты, 
яшм давядзецца у тэты дзень клраваць работа- 
Mi, прыход ;1Л1 на нарад у вучылпдча. Збфалюя 
усе вучш. Старшакласшю прапаноувал! свой 
план работ. Адбывалася сумеснае абмеркаванне 
у форме пытанняу i адказау, i план задвярджау- 
ся. Падчас таюх зборау выкарыстоувалюя падра- 
бязныя карты угоддзяу, што уносша канкрэтыку 
у план практычных работ.

Кожную нядзелю увечары таксама право- 
дзш ся нарады, на яюх рабК'ся агляд выкананага 
за тыдзень i акрэсл1валюя бл1жэйшыя заданы.

Кожны вучань 3-га класа меу персанальны 
участак поля, дзе ён праводз1у пастаянныя на- 
3ipaHHi i вопыты над пэуным1 вщам1 раслш. Был) 
i калсктыуныя даследчыя работы. На нарадах 
па нядзелях вучш перыядычна выступал! з па- 
ведамленням! пра в ы н т  CBaix доследных работ. 
Пры такой аргашзацьп практычных заняткау 
60 навучэнцау даглядал1 i апрацоувал1 120 дзе
сяцш зямлг я ш  мелюя у вучылппчы. Важным 
складшкам такога вышку было тое, што вы- 
кладчыкл не толью юравал1 работам!, але i сам! 
разам з вучням! працавал! на зямл!, паказваючы 
пры клад.

Паза)фочныя занятю у вучыл!шчы право- 
дз!л!ся у трох формах: 1) чытанне л!таратурных 
творау перад yciMi вучням!; 2) самастойнае чы
танне; 3) наз!ранш над ходам вясны. Першыя 
гады практыкавалася i форма нап1сання рэфера- 
тау на сельскагаспадарчыя тэмы, але яна была 
забаронена Дэпартаментам земляробства як не- 
адпавядаючая мэце i узроуню адукацы! н!жэй- 
шых вучыл!шчау.

Публ!чныя чытанш творау рускай л!таратуры 
праводзшся вечарам! па суботах i нядзелях звы-

чайна у з!мовы час. Аргангзоувау ix упрауляючы 
установы С. Такмачоу. Мэта таюх чытанняу -  
разв!ваць эстэтычны густ вучняу, зацшавщь ix 
кшгам! русюх класисау

Для самастойнага чытання навучэнцам1 на 
працягу года было узята з б!бл!ятэю 2069 экзэм- 
плярау кнщ што складала 33 экзэмпляры на аднаго 
чалавека. Крых\г больш чыта.п спецыял!заваных 
выданняу -  1089, кип мастацкай лыаратуры -  980. 
Пры гэтым выяулялася ц!кавая статыстыка: “пер- 
шакласниа" чыталi больш мастацюх кню (74,2%), 
вучш 3-га класа -  спецьпийзаваных (55,8%).

Найбольш запатрабаваным] бы;и творы на- 
ступных аутарау: Немiровяч-Данчанка (155 вы
дач, 16%), Чэхау (127), Усевалад Салауёу (109), 
Ганчароу (107), Леу Талстой (84), Тургенеу (72).

Ц1кавай формай пазаурочнай работы было на- 
з)ранне над ходам вясны. Кал) пачыналася цёплая 
пара года i прырода ажывала, усе навучэнцы 
далучал1ся да працэсу вывучэння расл!ннага 
i жывёльнага свету. Асноуную работу выконвал! 
удзельшю гуртка, яюм к1равау выкладчык ба- 
ташю У. 1са!н. Кожны з ix у спецыяльных кален- 
дарах ф!ксавау змены, яюя адбывал!ся вясной 
з якой-небудзь раслшай або жывёлай. Вынж1 
наз1ранняу перыядычна заслухоувалюя на агуль- 
ных сходах вучняу i выкладчыкау, а кожную 
нядзелю рыхтавалюя бюлетэн!, у яюх адлю- 
строувалася хада вясны за тыдзень, паказвал!- 
ся адметныя з’явы, як!я адбывал!ся з расл!нам! 
i насякомым!. Бюлетэш вывешвал!ся у калщоры 
вучыл!шча разам з npa6ipi<aMi, у яюх змяшчалюя 
ц!кавыя экспанаты -  аб’екты даследаванняу.

Выхаванцы, яюя скончыл! поуны курс вучы- 
л!шча, павшны был! npaficpi абавязковую гада- 
вую практыку у прыватнай гаспадарцы i толью 
пасля гэтага, на падставе станоучай справаздачы 
пра практыку, атрымл!вал! атэстат. Выпускшку 
таксама выдавауся дарма камплекг новай фор
мы, шжняй бял!зны i абутку. Навучэнцы, яюя 
паказал! падчас вучобы выдатныя в ы н т , Marai 
быць заахвочаны каштоуным1 падарункамц пры- 
датным! у сельскагаспадарчай працы.

Станам здароуя у вучыл!шчы апекавау- 
ся штатны доктар, аднак у пачатку вайны пер- 
шай мабшзацыяй яго прызвал! у войска. Таму 
нязначныя захворванш лячыл1 самастойна, 
у цяжюх выпадках выклшал! вольнапрактыкую- 
чага доктара з Пастау. Тэта займала шмат часу, 
бо тэты урач быу адз!н на увесь вялш раён. 
Аднак сур’ёзных захворванняу у вучылшчы не 
было. Толью аднойчы навучэнцау закранулаэп!- 
дэм!я !нфлюенцы (грыпа), але усё абышлося без 
пабочных ускладненняу.

Вольнага часу у вучняу было нямнога. Яны 
бавш яго гульнёй у футбол, купанием i катанием 
на лодках, рыбнай лоуляй, зборам грыбоу i ягад. 
Для навучэнцау была абсталявана спартовая пля- 
цоука i закуплены !нвентар для гульш у кракет.
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Акрамя выкладчыкау i доктара у штаце ву- 
чылппча таксама ме.Дся канторшчык (Mi кал ай 
Чмут), дзве кухарю, тры прыслуп на кухш, адзш 
начны вартаушк i кучар.

Для заахвочвання лепшых вучняу был1 зас- 
наваны дзве стыпсндьп. Першую, 1мя памерлага 
князя Уладз1м1ра Друцкага-Любецкага, заснава- 
ла 27 кастрычшка 1908 года яш удава -  княп- 
ня Марыя. Яна унесла у В1ленскае аддзяленне 
Дзяржаунага банка на рахунак В1ленскага сель- 
скагаспадарчага таварыства 6000 рублёу, яюя 
павшны был1 ляжаць “вечным укладам”, а пра- 
цэнты з яго здымацца на стыпсндьп для навучэн
цау. Таюх стыпендый было тры. Паводле вол1 
княпш, яны пав1нны был1 уручацца “наиболее 
способным детям крестьян Маньковичской во
лости”. Дзвюма з ix належала адзначаць вучняу 
праваслаунага веравызнання. Яшчэ адна выдава- 
лася лепшаму ву ч н ю - катал i ку.

Другая стыпендыя была заснавана Дварансюм 
Зборам Вшенскай губерш i штогод выдавалася 
вучню, я и  паказау лепшыя вынш у вучобе, не- 
залежна ад яго веравызнання i месца жыхарства.

У вучэбнай справаздачы за 1915 год маецца 
шфармацыя пра 8 стыпендый для навучэнцау, 
з яюх 6 ,1мя князя У.1. Друцкага-Любецкага, фар- 
М1рава.пся на працэнты з кашталу 8000 рублёу, 
размешчанага у Дзяржауным банку Марыяй 
Друцкай-Любецкай. Яшчэ дзве стыпендьп 1чя 
Дваранства Вшенскай губерш заснаваны у памя- 
ць 300-годдзя царавання дому Раманавых.

Зарплата выкладчыкау была вышэйшая за 
сярэднюю па Paci искан iMnepbii (каля 430 ру
блёу). Так, юраушк вучылшча атрым.швау 
1500 рублёу у год, выкладчыю спецыяльных 
прадметау -  па 850 рублёу, выкладчыю агульна- 
адукацыйных прадметау -  па 600 рублёу, 
выкладчыю Закону Божага -  па 200 рублёу.

Гаспадарчыя расходы складалюя з наступ- 
ных артыкулау: харчаванне 50 навучэнцау -  
6400 рублёу (па 35 капеек у дзень на чалавека); 
на абмуцхлроуку -  2500 рублёу; страхаванне 
будынкау -  300 рублёу; ацяпленне -  600 рублёу; 
асвятленне -  400 рублёу; рамонт будынкау -  
500 рублёу; аплата прыслуп (скотшк, дазорца, 
кухарка, прачка, тры памочнщы) -  780 рублёу; 
утрыманне прыслуп -  600 рублёу; аптэка -  
150 рублёу; розныя дробныя расходы -  500 ру
блёу; непрадугледжаныя расходы -  270 рублёу.

Цисавасць уяуляе дакладная зашска, якую 
падрыхтавау 6 студзеня 1910 года юраушк ву- 
чылшча С. Такмачоу. У ёй ён даводзщь, што 
Варанецкая навучальная установа па CBaix ву- 
чэбных планах i аргашзацьп навучальнага пра- 
цэсу наблгялася да узроуню сярэдняга сельска- 
гаспадарчага вучы. ишча. што патрабуе болын 
грунтоунага матэрыяльна-тэхшчнага забеспя- 
чэння. У сувяз1 з гэтым С. Такмачоу прапануе 
даабсталяваць вучэбную установу спецыял1зава-

най лабараторыяй, б1бл1ятэкай, сучасным1 кам- 
плектам1 вучэбных дапаможшкау i падручшкау, 
метэаралаг1чнай станцыяй i шшым1 дапаможны- 
м1 матэрыялам1. Сур’ёзнасць намерау паказвау 
cnic прыборау i навуковых выданняу, яюя плана- 
валася закупщь для вучыл1шча. Так, метэарала- 
пчная станцыя пав1нна была камплектавацца ба
рометрам, ападкамерам, флюгерам, гел1ографам, 
пшхрометрам, пгрометрам i “др. приборами”, 
а таксама юпгам1 для зашсау метэаралапчных 
наз1ранняу. Спецыял1заваныя б1бл1ятэчныя фон
ды падзялялюя на наступныя раздзелы: сельска- 
гаспадарчыя машыны i прылады; земляробства; 
глебазнауства, лугаводства; заатэхшя; сельска- 
гаспадарчая эканомш; садоун1цтва i агародшцт- 
ва; рыбагадоуля; папулярныя кшп па сельскай 
гаспадарцы. KHiri прыродазнаучай тэматыю 
адносЫся да такш навуковых напрамкау, як б1я- 
jioria, баташка, ф1з1ялог1я жывёл, заалопя, фна- 
паталопя, геалопя, метэаралопя, ф1з1ка, х1м1я, 
геаграф] я, грамадазнауства, л паратура.

Немагчыма сказаць, насколью удалося 
здзейснщь задуманыя планы, бо мясцовасць каля 
Варанца патрашла у самы Bip падзей Першай 
сусветнай вайны. У жшуш 1915 года, кал1 л1нш 
фронту пачала хутка набл1жацца да Пастау, 
Варанецкае вучылилча у спешным парадку было 
звакутравана у Чарншаускую губерню на стан
цию Баравщы у сцены Майноускага сельскагас- 
падарчага вучыл1шча. Аднак у хутюм часе i тэта 
навучальная установа спышла сваё 1снаванне.

А праз тэрыторыю былога вучыл1шча 
прайшла першая л1шя абароны германск! х войск 
з глыбоклхп траншэям1 i магу тным! жалезабетон- 
ным1 умацаванням1. Усе грамадзянсктя будыню 
Obi.ii спалены, разбураны або разабраны i цяпер 
на ix месцы толькл биая цэгла ды падмурю [ 1 6 1.
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